
ЛАМпы СпЕЦИАЛьНыЕ в ЛОвУшКИ ДЛя НА-

СЕКОМыХ СЕРИИ MosquiTo

НАзНАЧЕНИЕ

Лампы специальные серии Mosquito предназначены для использования в бы-

товых и промышленных ловушках для насекомых. Кроме того, лампы специ-

альные серии Mosquito могут эффективно использоваться в следующих

процессах:

- полимеризация клеев, красок и пластмасс;

- обработка поверхностей в стоматологии (отвердевание пломб и зубных про-

тезов);

- сушка лака при уходе за ногтями;

- проверка банкнот;

- научные исследования, в т.ч. в сфере криминалистики;

- экспонирование во время производства печатных плат;

- подсветка террариумов.

Лампы устанавливаются в ловушки для насекомых, светильники различных

типов и иные установки.

ОСОбЕННОСТИ

• Частота 368 нанометров (нм);

• Высокая универсальность – одна лампа может использоваться для различных

целей;

• Стандартные цоколи G5 иG13;

• Срок службы 8 000 часов;

• Возможно безосколочное исполнение ламп (в защитной пленке, выдерживаю-

щей воздействие ультрафиолета).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Цоколь
Мощ-

ность

Интенсив-
ность УФ-
излучения

µW/см.2

Длина
(мм.)

Диаметр
трубки
(мм.)

Mosquito-T5-4W-BL G5 4W 13.0 136 16

Mosquito-T5-6W-BL G5 6W 15.0 212 16

Mosquito-T5-8W-BL G5 8W 17.0 288 16

Mosquito-T8-10W-BL G13 10W 10.0 331 26

Mosquito-T8-15W-BL G13 15W 12.0 437 26

Mosquito-T8-18W-BL G13 18W 18.0 590 26

Mosquito-T8-30W-BL G13 30W 30.0 895 26

Mosquito-T8-36W-BL G13 36W 40.0 1199 26

Mosquito-T12-20W-BL G13 20W 20.0 590 38

Mosquito-T12-40W-BL G13 40W 42.0 590 38

https://cloud.mail.ru/public/6og8/suyDaA4zv
https://cloud.mail.ru/public/4J55/igiEfx6xu
https://cloud.mail.ru/public/3AZo/LfNMu3i7X
https://cloud.mail.ru/public/3AZo/LfNMu3i7X


КОМпЛЕКТНОСТь И УпАКОвКА

В комплект поставки лампы специальной серии Mosquito входят: лампа – 1 шт.,

упаковка из тонкого картона – 1 шт.

В зависимости от количества ламп, они могут поставляться в транспортных упа-

ковках (картонных коробках) по 25 или 50 штук.

МОНТАж И пОДКЛюЧЕНИЕ

Лампы специальные серии Mosquito подключаются только через пускорегули-

рующий аппарат. Пускорегулирующий аппарат подбирается в зависимости от

мощности и количества ламп. Если лампа специальная серии Mosquito устанав-

ливается в ловушку для насекомых или в светильник, то монтаж и подключение

производятся в соответствии с требованиями паспорта/инструкции к этой ло-

вушке/этому светильнику.

ТЕХНИКА бЕзОпАСНОСТИ

Не допускается подключение лампы напрямую в сеть без пускорегулирующего

аппарата.

Монтаж и демонтаж лампы производится только при отключенном питании сети.

ЭКСпЛУАТАЦИя И ХРАНЕНИЕ

Температурный режим при эксплуатации от -30°С до +40°С.

Лампа специальная серии Mosquitoне является влагозащищенной и должна экс-

плуатироваться в сухом помещении.

Не допускается хранения лампы специальной серии Mosquitoв среде, содержащей

повышенное количество кислотных, щелочных и иных вредных примесей.

УТИЛИзАЦИя

Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы специальные серии Mos-

quito вместе с бытовым мусором. Лампы специальные серии Mosquito должны

утилизироваться как люминесцентные ртутные лампы.

ГАРАНТИя

Гарантийный срок службы ламп специальных серии Mosquito – 8 000 часов при

соблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель и поставщик не несут ответственности за неправильную транспор-

тировку, монтаж, эксплуатацию и хранение ламп специальных серии Mosquito.

Изготовитель:Хайинг Цин ГуанЮан Лайтинг Ко. Лтд, 314413, Китай, Хайнинг,

Дингкьяо, шоссе Фенгуанг, д.5

Импортер: ООО «Альянс Трейд», 124482, г. Зеленоград, корпус №138, оф.35


