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Welcome
Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet®. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again.

Mosquito Magnet® is the #1 mosquito trap in North America. Backed by 18 years of research and independent
testing, Mosquito Magnet® is scientifically proven to effectively reduce mosquitoes & other biting insects from your yard.

Mosquito Magnet® is easy to use. The link www.mosquitomagnet.com/videos, provides key information for
getting started. In this manual, you’ll learn everything you need to know about how it works, optimal trap
placement, maintenance, storage and warranty information. The keys to success are trap placement, utilization 
of, and routine maintenance. For optimal catch rate, you’ll need to change the
propane tank and every 21 days and use the Quick Clear Cartridge every tank change.

Visit us online at www.mosquitomagnet.com for additional information regarding Mosquito Magnet® tips and testimonials.

Woodstream® Corporation
Mosquito Magnet Distributor in Russia
Street 9, Industrial House, 115516
Moscow
+7 (495) 215-07-23
www.mosquitomagnet.ru

The Mosquito Magnet® traps are covered by one or
more of the following patents:
Denmark No. 1432304 and 1,827,093
Finland No. 1432304 and 1,827,093
France Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Germany Nos. 1011324; 1049373; 60211538.8 and 1,827,093
Hong Kong No. 081016574
Korean No. 10-0978590
Greece Nos. 1011324 and 1432304
India No. 228997
Ireland Nos. 1011324; 1432304 and 1,827,093
Italy Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Japan No. 4317748
Portugal Nos. 1011324; 1432304 and 1,827,093
Spain Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,432,304 and 1,827,093
Sweden Nos. 1,537,780; 1,432,304 and 1,827,093
UK Nos. 1,537,780; 1,011,324; 1,049,373; 1,432,304 and 1,827,093
Australia Nos. 726575; 735984; 2002356537; 2005307112; 200824608 and
200528912
New Zealand Nos. 335035 and 506403
Singapore No. 64595
S. Africa No. 97/8366
China Nos. ZL0281957.X and ZL03812961.2
Brazil Nos. 9711492-8 and 9908104-0
Mexico No. 250272
Other patents pending

Made in China
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FOR YOUR SAFETY
If you smell gas:
1. Shut off the gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, immediately call your
   gas supplier or your fire department.

FOR YOUR SAFETY
1. Do not store or use gasoline or other
 flammable vapors and liquids in the    
 vicinity of this or any other appliance.
2. An LP cylinder not connected for use    
 shall not be stored in the vicinity of this   
 or any other appliance.
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Woodstream® Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543
http://www.mosquitomagnet.com/store_locator/International/

Patented Counterflow Technology™

How the Mosquito Magnet ® Works

Mosquitoes and other biting insects use the long-range
attractant carbon dioxide (CO2) to locate people. Once in
close proximity, mosquitoes use short-range attractants
such as scents emitted from the skin, to determine which
person they are going to bite. The Mosquito Magnet®

mimics a human by converting propane to CO2, with its
patented catalytic conversion technology, in combination
with a short-range attractant.

Attracted by the CO2 and short-range attractant,
mosquitoes and other biting insects are drawn to
the Mosquito Magnet®. When they reach the trap,
the insects are vacuumed into a bug bag by our
patented Counterflow Technology™, where they
dehydrate and die within 24 hours.

The Mosquito Magnet® is silent, odorless and runs 24/7.
When properly placed in your yard, the trap begins
working immediately. Noticeable results can be
achieved in 7 to 10 days. To greatly reduce your biting
insect population, allow 4 weeks. Leave the Mosquito
Magnet® out all summer long, to control the mosquito
population in your yard.

Only biting insects are targeted including mosquitoes,
no-see-ums, black flies and midges. Beneficial insects
such as butterflies, bees or moths are not targeted.

Model No.:
Serial No.:
Type of Gas:
Manifold Pressure:
Minimum Gas
Supply Pressure:
Input Rating:
Minimum Clearances:

Pioneer
Propane
100 – 110 psi

11.0 in. WC
650 Btu/Hr.
20 – 24”
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Safety Instructions

Please read and follow all safety
instructions and warnings.

Children and adults should be alerted to 
the hazards of high surface temperatures 
and should stay away to avoid burns or 
clothing ignition. 

Note: Some or all of the following required safety   
   instructions for propane powered devices may   
   apply to your trap. Allow trap to cool for 5 minutes   
   before re-starting.

 Warning: Improper installation, adjustment,    
 alteration, service or maintenance can cause injury   
 or property damage. Read the installation, operating   
 and maintenance instructions thoroughly before    
 installing or servicing the trap.
 Caution: The gas pressure regulator provided with this   
 appliance must be used. This regulator is set for an outlet  
 pressure of 11.0 in. Water Column. The minimum inlet gas  
 supply pressure is 11.0 in. Water Column from regulator.

•   This unit is not intended to be installed in or on recreational   
 vehicles and/or boats.
•  The gas supply must be turned off at the LP-Gas supply   
     cylinder when this appliance is not in use.
• The installation must conform with local codes or, in the   
 absence of local codes, with the National Fuel Gas Code,   
 ANSI Z223. 1-1998 for US and with the CAN1-B149 for Canada.
• To test for a gas leak, place soapy water around the
 connector, regulator, and gas hose assembly. If bubbles
 appear, there is a gas leak.
• Inspect the hose before each use of the unit. If it is evident there  
 is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be   
 replaced prior to the unit being put into operation. The
 replacement hose shall be that specified by the manufacturer.
• The trap is equipped with an internal spark ignition device. Failure  
 to follow starting procedure will result in the trap not starting.
• Installation and repair should be done by a qualified service   
 person (find service centers on www.mosquitomagnet.com).
 The heater should be inspected before use and at least
 annually by a qualified service person. More frequent
 cleaning may be required as necessary. It is imperative that
 the control compartment, burners, and circulating air    
 passageways of the heater be kept clean.

Young children should be carefully 
supervised when they are in the 
area of the heater. Keep out of 
reach of children.

Clothing or other flammable materials 
should not be hung from the heater, 
or placed on or near the heater.
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Safety Instructions

Note: Some or all of the following required safety   
   instructions for propane powered devices may   
   apply to your trap. Allow trap to cool for 5 minutes   
   before re-starting.

 Warning: Improper installation, adjustment,    
 alteration, service or maintenance can cause injury   
 or property damage. Read the installation, operating   
 and maintenance instructions thoroughly before    
 installing or servicing the trap.
 Caution: The gas pressure regulator provided with this   
 appliance must be used. This regulator is set for an outlet  
 pressure of 11.0 in. Water Column. The minimum inlet gas  
 supply pressure is 11.0 in. Water Column from regulator.

•   This unit is not intended to be installed in or on recreational   
 vehicles and/or boats.
•  The gas supply must be turned off at the LP-Gas supply   
     cylinder when this appliance is not in use.
• The installation must conform with local codes or, in the   
 absence of local codes, with the National Fuel Gas Code,   
 ANSI Z223. 1-1998 for US and with the CAN1-B149 for Canada.
• To test for a gas leak, place soapy water around the
 connector, regulator, and gas hose assembly. If bubbles
 appear, there is a gas leak.
• Inspect the hose before each use of the unit. If it is evident there  
 is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be   
 replaced prior to the unit being put into operation. The
 replacement hose shall be that specified by the manufacturer.
• The trap is equipped with an internal spark ignition device. Failure  
 to follow starting procedure will result in the trap not starting.
• Installation and repair should be done by a qualified service   
 person (find service centers on www.mosquitomagnet.com).
 The heater should be inspected before use and at least
 annually by a qualified service person. More frequent
 cleaning may be required as necessary. It is imperative that
 the control compartment, burners, and circulating air    
 passageways of the heater be kept clean.

• Maintain adequate clearances of 20”–24” around air   
 openings into the combustion chamber, clearances from  
 combustible material, provisions for accessibility and for  
 combustion and ventilating air supply. Keep the trap area  
 clear and free from combustible materials, gasoline, and  
 other flammable vapors and liquids. The appliance is not
 to be used in locations where flammable vapor or   
 explosive dust is likely to exist.
• Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
• Keep the ventilating openings of the cylinder enclosure 
 free and clear from debris.
• Clean the trap with a water damp cloth, if necessary. 
• A maximum of a 20 lb. LP-Gas cylinder shall be used. 
• The LP-Gas cylinder must be provided with a shut-off
 valve terminating in an LP-Gas supply cylinder valve   
 outlet specified for Connection No. 510 in the Standard for  
 Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet   
 Connections, ANSI/CGA-V-1-1977.
• The LP-Gas cylinder supply system must be arranged for  
 vapor withdrawal and the cylinder must include a collar to  
 protect the cylinder valve.
• The LP-Gas cylinder used shall be constructed and marked  
 in accordance with the specifications for LP-Gas cylinders  
 of the U.S. Department of Transportation (DOT) or The   
 National Standard of Canada CAN/CSA-B339.
• The trap shall be used outdoors only in a well ventilated  
 space and shall not be used in a building, garage, or any  
 other enclosed area.
• The LP-Gas cylinder must be disconnected and removed  
 from the appliance, if the appliance is stored indoors.
• LP-Gas cylinders must be stored outdoors in a well-  
 ventilated area out of reach of children.
• Disconnected cylinders must have threaded valve plugs  
 tightly installed and must not be stored in a building, garage,  
 or any other enclosed area.

• The pressure regulator and hose assembly supplied with
 this appliance must be used for connection to the LP-Gas 
 cylinder. Replacement pressure regulators and hose   
 assemblies must be specified by the manufacturer. 
• Avoid improper use of extension cords. Keep connections  
 away from moisture and avoid damage to the cord.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the  
 manufacturer or its service agent or a similarly qualified  
 person in order to avoid hazard.
• Do not store near heat or fire or where temperature may
 exceed 60°C.
• PPG Regulator and Hose Assembly Class A
• Rated Working Pressure: 2.74 kPa
 Outlet Pressures: 2.50 kPa to 3.5 kPa
 Velocity: 165 ft/min to 275 ft/min

visit www.mosquitomagnet.com

 Warning: SHOCK! An electric shock hazard
 may exist if water from a garden hose is directed at
 the Mosquito Magnet®. Route the power cord in the
 safest possible manner to avoid personal injury.
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Principle Parts

Self-Contained
Pioneer

Parts Included

Base Propane 
Tank Cradle (1)

Bug Bag
Already
Installed

10 Metal Power Cord
Burying  Clips

Quick Clear Adapter 50’ Power Cord

Power Head (1)

Trumpet (1)

Support Pole (1)

Support Leg (1)



6

Assembly Instructions
Step 1

Place base upside down on a flat 
surface, slide U-shaped support 
legs into slots on base until they 
lock in place.

Step 5

Insert attractant as directed in 
attractant packaging.

Step 2

Turn base and leg assembly 
right-side-up and place support 
pole into cavity on base.

Step 6

Place the base of the propane 
tank into the molded cradle 
supplied.

Step 9

Plug Adapter into properly 
grounded electrical outlet.

Step 3

Place trap power head onto 
pole. Press down firmly with two 
hands to secure.

Step 7

Making sure propane tank is fully 
closed, attach propane regulator 
hose to propane tank. Secure 
tightly by hand. Do not use tools.

Step 10

Turn propane valve on slowly.
See page 8 for propane tank 
installation.

Step 4

Completed assembly should have 
the front of power head in the same 
direction as base U-shaped legs.

Step 8

Plug power connector into the 
trap power slot located on the 
back of the power head.
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Set-Up
Trap Placement
1. Determine the direction of the prevailing wind.
 Check local weather patterns if you are unsure.

2. Stand in the center of the area you are trying to protect 
 and look toward the prevailing wind. 

3. Proper placement of the trap will be 30 – 40 feet 
 in front of you, within 5-6 feet of ground cover (i.e. bushes,  
 flowerbeds, tree line, marshbed). Ensure that trap is not
 directly against any blockades such as buildings, fences, etc.

4. It is recommended that the trap be placed in the shade.

5. Do not place trap directly above a water source 
 (sprinklers, hose, etc.).

6. Trap must be placed on level ground to avoid tipping 
 or uneven propane distribution.

7. For optimal trap placement in your yard, refer to the
 instructional video at www.mosquitomagnet.com/videos to
 build your own yard diagram for correct trap placement.

Burying the Power Cord
Make sure unit is unplugged and in proper position. Use the
Cord Burying Clips supplied. Place clips approximately 3 feet 
apart, press into ground by hand making sure not to damage 
power cord. For alternate placement, follow steps illustrated 
below.

1. Use straightedge shovel or garden spade and dig a
 trench about 3”- 4” deep from power source to trap.

2. Place cord into trench carefully stretching as you go to
 remove any twists in cord.

3. Use cedar shingle or folded cardboard to place cord into
 bottom of trench. Recover the trench with removed soil.
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Set-Up
Propane Tank Installation
1. After trap is placed in its ideal location, place propane
 tank onto the molded cradle. 

2. Make sure propane tank is fully closed. Attach
 propane regulator hose to propane tank. Secure
 tightly by hand. Do not use tools. 

3. Turn propane on by slowly turning valve counter-clockwise.   
 Take care not to turn too quickly to avoid engagement of   
 safety valve.

 DO NOT MOVE TRAP WITH TANK ATTACHED! 
 TANK MUST BE DISCONNECTED FROM REGULATOR   
 BEFORE TRAP IS RELOCATED TO AVOID DAMAGE TO
 REGULATOR AND/OR TRAP. BE ADVISED, DAMAGE   
 CAUSED FROM FAILURE TO COMPLY WITH THIS  
 INSTRUCTION IS NOT COVERED UNDER WARRANTY.

Step 1 - Propane Tank Placement

Step 2 - Attach Regulator

Step 3 - Slowly Open Valve
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Octenol Attractant Installation
1. Locate Mosquito Magnet® Octenol Biting Insect Attractant. Remove  
 mosquito attractant packet from bag. Carefully peal back foil cover 
2. Locate the octenol carrier compartment inside the plume tube.
 Turn cap counter-clockwise about 1/8 turn. Remove end cap.
3. Place the open packet of mosquito attractant into the
 carrier compartment.
4. Replace end cap on carrier compartment. Be sure to align
 cap’s “feet” with grooves inside carrier compartment. Secure
 cap by turning clockwise until it clicks (about 1/8 turn).

Precautionary Statements
Hazards to Humans and Domestic Animals.
Caution: Harmful if swallowed. Avoid contact of skin, eyes or mouth 
with the evaporation holes. Wash hands before eating, drinking,
chewing gum, using tobacco or using bathroom facilities.

First Aid
If swallowed
  • Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. 
  • Have person sip a glass of water if able to swallow.
  • Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control  
 center or doctor.
  • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing
  • Take off contaminated clothing.
  • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
  • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If in eyes
  • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
  • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then  
 continue rinsing eye.
  • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If inhaled
  • Move person to fresh air.
  • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give  
 artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.
  • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison 
control center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards: Do not apply directly to water. Do not 
contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

Directions for Use
It is a violation of federal law to use this product in a manner 
inconsistent with its labeling.
Replace cartridge every 21 days* (Note: After 21 days of use, cartridge appears 
the same; however, it will no longer be effective as the octenol will have been released.) 
*Based on release rate studies conducted at a constant ambient air temperature 
of  80˚ F for 21 days. Octenol release from this product will be more rapid at 
higher ambient air temperature.

Storage & Disposal
Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

Storage: Store unopened attractant cartridge in a cool, dry place.  
  Discard outer plastic bag in trash.

Disposal: Do not reuse attractant cartridge. Dispose of used
   attractant cartridge in the trash.

Step 1 

Step 2

Step 3

Step 4

Set-Up
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Instructions
**READ MANUAL BEFORE STARTING**

Starting Instructions
It is recommended that you read the entire manual
before starting the Mosquito Magnet® trap.

1. Insert attractant in compartment per instructions in   
 attractant packaging.
2. Connect regulator to propane tank (see page 8).
3. Plug power connector into the trap.
4. Plug AC adapter into electrical socket. (To avoid the   
 risk of electrical shock, connect only to properly
 grounded outlets.) Adapter unit is not intended to be   
 mounted.
5. Slowly turn propane tank valve on.
6. Turn rocker switch to “on” position.
7. The red light on the switch will flash for up to 20   
 minutes (warm up phase).
8. Once the light stops flashing and is solid, the Mosquito  
 Magnet® is fully operational.

NOTE:   Should you experience an interruption of power,
  be sure to restart trap.

Shut Down Instructions
To shut down the Mosquito Magnet® simply close the valve 
on the propane tank and switch to the “off” position.
When Not In Use
If the unit is not in use, the gas must be turned off at the 
supply cylinder. Storage of this unit indoors is permissible only 
if the cylinder is disconnected and removed. Cylinders must 
be stored outdoors, out of reach of children and must not be 
stored in a building, garage or any other enclosed area.

End of Season Storage
Push ON/OFF switch to OFF position to shut down the trap. 
The LED light will go out and the fan will continue running 
until trap is cool. Close the propane tank valve
and disconnect regulator.
Any open Mosquito Magnet® attractant should be removed 
and discarded. See attractant label for disposal instructions. 
The bug bag should also be discarded prior to storing the trap.

STORAGE: The trap should be stored indoors in a garage 
or shed in the off-season. Cover trumpet to prohibit insects 
from nesting. Cover unit with trap cover available at
www.mosquitomagnet.com or with a tarp and secure tightly 
at the bottom to keep out dust, spider webs and other debris.

NOTE:   It is recommended that you use the Quick Clear   
  adapter before seasonal storage to avoid build-up 
  of contaminants during off-season (see page 13).

For Best Results (unit must run for 24 hours/day)

• Your trap will begin capturing immediately with  
 significant reduction in the mosquito population in 
 7-10 days. Allow 4 weeks to significantly reduce the  
 mosquito population in your yard.

• Allow trap to cool for 5 minutes before re-start.
• Never spray insecticide in or around trap.
• Trap can be left running in the rain.
• If using lime or fertilizer compounds, be sure to shut  
 down the trap first to prevent dust or fine mist from  
 being drawn into trap and clogging bug bag.

Warning: Improper installation, adjustment, alteration, 
service or maintenance can cause injury or property 
damage. Read the installation, operating and 
maintenance instructions thoroughly before installing 
or servicing this equipment.

Caution: The gas pressure regulator provided with this 
appliance must be used. This regulator is set for an 
outlet pressure 11.0 in. water column.
The gas supply must be turned off at the LP-Gas 
supply cylinder when this appliance is not in use.
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Maintenance
Maintenance 

•  21 Day Maintenance Cycle
 - Refill propane. (Propane lasts approximately 21 days with 
  24-hour/7-days operation.)
 - Replace short-range attractant cartridge.
  See Mosquito Magnet® attractant label for instructions.
 - Empty or replace bug bag.
 - Utilize the Quick Clear adapter at every tank change.
• Periodically wipe down the outside of the trap 
 with a clean, water damp cloth.

Propane Tank Changing Time 

When attaching the regulator knob to a tank after a tank 
change, be sure to fully tighten the regulator knob onto the 
tank. No need to use tools, but do turn the knob as far as 
possible by hand. When this is done, loosen the knob 1/4 turn, 
then re-tighten to maximize seal. 

The purpose for this is to fully engage the regulator onto the 
tank. If the regulator is not fully engaged, the flow of gas 
may be restricted to the point where the trap will show a gas 
empty code. If this occurs, press the off button, close the tank 
valve, and remove the regulator from the tank. Re-attach the 
regulator and try again.

Purchase Date
Register Warranty 
Start Up Date

SERVICE:
 Seasonal Tune-Up

MAINTENANCE:
 Propane & Attractant Change
 Quick Change Cartridge

 Propane & Attractant Change
 Quick Change Cartridge

 Propane & Attractant Change
 Quick Change Cartridge

 Propane & Attractant Change
 Quick Change Cartridge

 Propane & Attractant Change
 Quick Change Cartridge

SERVICE - WINTERIZATION
 Discard Bug Bag & Attractant
 Cover Trap Trumpet to avoid
  nesting insects
 Keep in garage or shed

4/1
4/1
4/1

4/21
4/21

5/11
5/11

5/31
5/31

6/20
6/20

7/10
7/10

3/15

Example Season 1 Season 2 Season 3 Season 4
Maintenance Schedule Note: Bug bags should be replaced when half full. You can find all your accessory needs at

www.mosquitomagnet.com or at your Certified Mosquito Magnet® Hardware or Home Improvement Store.
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Easy Quick Clear Valve
  Important: Extinguish all smoking materials prior 
  to use of Easy Quick Clear Valve. Do not stand directly  
  behind the Quick Clear cartridge during operation.
 
  Use of PROTECTIVE eyewear is recommended.
 
Quick Clear is recommended for regular maintenance to 
remove built-up contaminants.
Recommended for use at every tank change. Also
recommended for use before seasonal storage to avoid build
up of contaminants during the off-season. Instructions for
“Easy Quick Clear Valve” maintenance procedure shall be 
provided on a label attached to trap where easily visible by user.
The Easy Quick Clear Valve is a threaded knob located on
the back of your trap. It should be used with the adapter
included with your trap, and a threaded Quick Clear cartridge 
available on our website at: www.mosquitomagnet.com
or at your local hardware or home improvement store.

1. Important:  Shut down your trap. Let fan run until it stops.  
 (About 5 minutes.)
2. Close the propane tank valve by turning to the “OFF”
 position. (Turn the tank valve clockwise.)
3. Remove the protective cap from Easy Quick Clear
 valve located in the back of the trap.
4. Hand-screw the Quick Clear adapter on to Quick Clear 
 valve, until finger tight.
5. Hand-screw the Quick Clear cartridge into the Quick
 Clear adapter clockwise until hand tight while holding
 the adapter in place. Important: Do not over-tighten.
6. While holding the adapter in place slowly unscrew 
 Quick Clear cartridge up to 1/4 turn only in counterclockwise  
 direction from the Quick Clear adapter only. The strong flow of  
 compressed air lasts approximately 45 seconds. Be sure to  
 allow Quick Clear cartridge to run out completely. (Hissing will  
 stop when cylinder is empty. Quick Clear cartridge will be cold  
 to the touch.)
7. Unscrew the Quick Clear cartridge to remove. Discard empty  
 Quick Clear cartridge after use, it is not reusable or refillable.
8. Unscrew the Quick Clear adapter to remove. 
 Use caution when removing Quick Clear adapter and cartridge,  
 as some compressed air may come out at this time. 
 Remember to keep the Quick Clear adapter for future use.
9. Replace Easy Quick Clear Valve protective cap, and
 proceed with normal start up of your trap.   
 

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Unscrew the Quick Clear cartridge first, then unscrew Quick 
Clear adapter and discard the spent Quick Clear cartridge. 
Remember to keep the Quick Clear adapter for future use.

To start cleaning process, while holding Quick Clear Adapter
in place, unscrew the Quick Clear cartridge 1/4 Turn Only.

First hand-screw the Quick Clear adapter onto the valve.

While holding the adapter in place, screw the Quick Clear 
cartridge into Quick Clear adapter.
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Troubleshooting
Problem

Your Mosquito Magnet® 
won’t start

Your Mosquito Magnet® 
won’t start

Low or no catch

Possible Cause Solutions

1. Is the propane tank empty?
2. If propane tank is new, it may have 
 air blockage, has it been purged?
3. If tank has been opened too quickly, security   
 check valve may have triggered.
4. Is the power cord plugged in?
5. Is there a loose connection?

6. The tank regulator isn’t fully engaged.
7. Propane tank may be empty or need to be   
 purged.
8. Regulator is not fully engaged
9. Fuel line may be blocked by propane   
 contaminants.

10. Insects may not be out yet.
11. Trap improperly placed.
12. Biting insects reproductive cycles have not
 yet been broken.

Customer Care  **Please have your serial number, date of purchase & model type available**
All of us at Woodstream® Corporation want you to get complete satisfaction from your trap. Should you have any problems you cannot 
resolve, simply call one of our trained Customer Service Representatives at 1-800-953-5737 or visit www.mosquitomagnet.com. 
We will help you get up and running.

1. Weigh tank and check against “empty” weight   
 written on tank.
2. Bring tank to filling location. Air may be in 
 fuel line. Ask for tank to be purged. 
 Hint: If you have another propane powered   
 device operating on a standard, 20 lb propane   
 tank, try hooking that tank up to the trap to   
 verify that the issue is with your tank. 
3. Disconnect the regulator from the tank and   
 reconnect. Then open the regulator valve slowly.
4. Verify all electrical connections. Make sure you are  
 using the correct power requirements for your unit.
5. Make sure regulator is fully engaged, and propane  
 tank valve is fully open.

6. Make sure the regulator is fully engaged, and   
 propane tank valve is fully open.
7. Go through above steps 1, 2 and 3.
8. Follow Easy Quick Clear Valve instructions.
 See page 12.

9. Verify temperature is consistently above 50˚F (10˚C).
10. Follow steps in the “Trap Placement” section of  
 your owner’s manual or go to
 www.mosquitomagnet.com “Placement” section.
11. Keep trap in constant operation 24 hours/day, 
 7 days/week for 4 weeks to interrupt the   
 breeding cycle.
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Limited Warranty
Limited Warranty

This warranty, (1) year from the purchase of
the unit, is extended only to the original
purchaser/user of products.  This limited 
warranty begins on the original date of 
purchase, and is valid only on products 
purchased and used in the United States.

Woodstream® Corporation warrants its
products to be free from defects in materials 
and workmanship for the warranty period by 
the original purchaser/user.

For warranty service, please contact our 
Customer Care +7 (495) 215-07-23. Please 
indicate the nature of the defect.  Warranty 
service can only be performed by a Mosquito 
Magnet® Certified Service Center.

If Woodstream® Corporation determines there 
may be a defect, Woodstream® Corporation 
will issue a Return Goods Authorization (RGA) 
number. The defective unit or parts must be 
returned for warranty inspection using the
RGA number, when applicable, as identification 
within (30) days of return authorization date.
DO NOT return products to our factory without 
our prior consent, as they, as well as
C.O.D. shipments will be refused. Woodstream® 
Corporation or agent, at its option, shall
replace the unit, replace the defective part(s) 
and return such unit to you. Woodstream® 
Corporation’s sole obligation and your
exclusive remedy under this warranty shall be 
limited to such replacement.

Limitations and Exclusions:
The warranty shall not apply to problems arising 
from normal wear, or failure to adhere to the 
enclosed instructions. In addition, the foregoing 
warranty shall not apply to serial numbered 
products if the serial number has been removed 
or defaced; products subject to negligence, 
accident, improper operation, maintenance or 
storage; products damaged by circumstances 
beyond Woodstream® Corporation’s control; or 
products modified (including, but not limited to 
modifications through the use of unauthorized 
parts or attachments) or repaired by anyone
other than Woodstream® Corporation or its designee.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu
of all other warranties, express or implied,
including without limitation the implied
warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose. It shall not extend beyond
the duration of the express warranty provided 
herein, and the remedy for violations of any 
warranty shall be limited to repair or replacement 
of the defective product pursuant to the terms 
contained herein. Woodstream® Corporation
shall not be liable for any consequential or 
incidental damages whatsoever.

This warranty gives you specific legal rights
and you may also have other legal rights
which may vary based on location.





PIONEER Только для работы на улице
1440-097

Телефон поддержки
+7(495) 215-07-23



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Поздравляем Вас с приобретением Mosquito Magnet®. Теперь вы можете наслаждаться
проведением времени на свежем воздухе около своего дома.

Mosquito Magnet® - ловушка для комаров №1 в Северной Америке. В результате 18-
летних исследований и независимых тестирований научно доказано, что Mosquito
Magnet® эффективно уменьшает количество комаров и прочих кровососущих насекомых
во дворе. Mosquito Magnet® прост в эксплуатации. Ссылку www.mosquitomagnet.com/
videos, предоставляет ключевую информацию для начала работы. В этой инструкции вы
найдёте всё, что необходимо знать о том, как она работает, где лучше её расположить,
как ухаживать, хранить, а также информацию о гарантии. Здесь же вы найдёте сведения
об оптимальном расположении ловушки, правильной утилизации приманки и о
каждодневном уходе. Для того чтобы улов насекомых был оптимальным, рекомендуется
заправлять газовый баллон и менять таблетку Октенол каждые 3 недели и использовать
картридж быстрой очистки каждый раз при замене баллона.

Все вопросы по поводу установки, работы и обслуживанию вы можете задать по телефону:
+7(495) 215-07-23

Адрес представительства Woodstream® Corporation в России:
115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.9

1
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КАК РАБОТАЕТ MOSQUITO MAGNET®

Ловушка для комаров Mosquito Magnet® действует
по принципу “имитирую-приманиваю-уничтожаю”:

1.  Имитирую
Комары ориентируются на запах кожи человека,
выдыхаемый воздух, а точнее углекислый газ,
содержащийся в нем и тепло кожи. Именно на это и
рассчитана работа ловушки для комаров Mosquito
Magnet®, которая имитирует человека по всем трем
параметрам, привлекающих комаров.
 Углекислый газ
К установке подключается газовый баллон,
заполненный пропаном. Пропан преобразуется в
углекислый газ путем периодического горения. Для
лучшего распространения углекислого газа
используется вентилятор. Также помогает ветер.
 Температура
Углекислый газ подогревается до температуры 30-
40°С.
 Запах
Для усиления эффекта, а также для сосредоточения
комаров около поглощающего вентилятора
необходим Октенол – это естественный продукт с
запахом, имитирующим запах кожи человека.
2.  Приманиваю
Слетевшихся комаров и мошек засасывает в сетку.
Метод засасывания запатентован и называется
Counterflow™.
3.  Уничтожаю
Уничтожитель комаров Mosquito Magnet® в течение
суток обезвоживает и уничтожает всех комаров.

Модель
Тип газа
Давление в коллекторе
Минимальное 
давление газа
Входная мощность
Минимальный 
клиренс

Pioneer 
Пропан
100 – 110 psi

11.0 in. WC

650 Btu/Hr.

50 – 60 cm
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КАК РАБОТАЕТ
MOSQUITO MAGNET®

• Следует перекрывать подачу газа на газовом  
 баллоне, если прибор не используется.
• Установка должна соответствовать местным  
 ГОСТам, касающимся работы с газом. В случае 
 отсутствия таковых, национальному топливно- 
 газовому коду ANSI Z223. 1-1998 для США и  
 CAN1-B149 для Канады.
• Чтобы установить возможность утечки газа,  
 нанесите мыльную воду вокруг соединения  
 газового шланга прибора с баллоном газа. Если  
 появляются пузырьки - есть утечка газа.
• Проверяйте газовый шланг прибора перед   
 каждым использованием ловушки.
 При наличии существенной царапины или 
 изнашивания, если шланг перерезан, его 
 нужно заменить прежде, чем прибор будет 
 включён. Замена шланга производится в 
 соответствии с рекомендациями  
 производителя.
• Ловушка оснащена внутренним устройством 
 искрового воспламенения. Несоблюдение 
 этапов процедуры включения приведёт к
 тому, что прибор не запустится.
• Установка и ремонт должны быть выполнены  
 квалифицированным специалистом.
• Держите ловушку на расстоянии не менее 
 50-60 см от посторонних предметов. 
 Обеспечьте надлежащие условия для 
 вентиляции, своевременно производите чистку 
 ловушки от загрязнений. Территория, на 
 которой расположена ловушка, должна быть 
 чистой, без легковоспламеняющихся 
 материалов, паров и жидкостей. Не допускайте 
 использование ловушки в местах, где могут 
 находиться взрывоопасные вещества.

НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ЛОВУШКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!
Дети и взрослые должны быть 
предупреждены об опасности касания 
поверхности, так как она может нагреться до 
высокой температуры.
Не оставляйте детей без присмотра вблизи 
ловушки.
Легковоспламеняющиеся материалы не 
должны находиться рядом с ловушкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые или все 
инструкции по технике безопасности для 
устройств, работающих на основе пропана, 
могут быть применены к вашей ловушке. 
Ловушка должна остыть в течение 5 минут 
прежде, чем вы запустите её снова.

ВНИМАНИЕ: Неправильная установка, 
настройка, переделка, обслуживание или 
уход могут привести к повреждению или 
поломке ловушки. Прочитайте внимательно 
инструкцию по установке, использованию 
и уходу за ловушкой прежде, чем начать ей 
пользоваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо 
использовать регулятор давления газа, 
входящий в комплект устройства.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не преграждайте поток вентиляции воздуха.
• Следите, чтобы вентиляционные отверстия 
 цилиндра не забивались и не содержали   
 осколков.
• Протирайте ловушку влажной тряпкой по мере  
 необходимости.
• Газовый баллон должен быть оснащён 
 перекрывающим вентилем, подающим газ, что  
 обусловлено пунктом №510 “Standard for
 Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet  
 Connections”, ANSI/CGA-V-1-1977.
• Система подачи газа из баллона должна быть  
 рассчитана на устранение пара, а сам баллон  
 должен быть оснащён воротом(колпаком) для  
 защиты вентиля баллона.
• Цилиндр должен быть собран и маркирован  
 в соответствии со спецификациями для газовых  
 баллонов.
• Ловушку следует использовать только на   
 улице на хорошо вентилируемой территории.  
 Не допускайте её использования в
 здании, гараже или другом закрытом месте.
• Если прибор храниться в помещении, его   
 необходимо отсоединить от газового баллона.
• Вентиль отсоединенного газового баллона
 должен быть прочно закручен. Баллоны нельзя  
 хранить внутри зданий, в гараже, в других   
 закрытых помещениях.
• Регулятор давления газа и шланг, входящие  
 в комплект данного прибора, должны быть  
 использованы для подсоединения к
 газовому баллону. Замена и сборка 
 регуляторов давления газа и шланга должны  
 выполняться в соответствии с рекомендациями
 производителя.

• Не допускайте неправильного использования  
 удлинителя. Располагайте соединения в сухих  
 местах, не допускайте повреждения шнура.
• Если шнур питания повреждён, он должен   
 быть заменён во избежание возможного риска.

Пожалуйста, позвоните в службу поддержки 
потребителей в случае возникновения каких-
либо вопросов по телефону: +7(495) 215-07-23

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения 
электрическим током, не допускайте попадания 
воды из поливочного шланга на ловушку.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

В комплект входят:

10 металлических 
клипс для укладки 
шнура питания

Адаптер для картриджа 
быстрой очистки

Сетка для сбора 
насекомых

Блок питания

Осноʙной блок (1)

Шᴛаᴛᴎʙ (1)

По�сᴛаʙка (1)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ШАГ 1

ШАГ 5

ШАГ 2

ШАГ 6

ШАГ 9

ШАГ 3

ШАГ 7

ШАГ 10

ШАГ 4

ШАГ 8

Поставьте подставку на 
ровную поверхность 
верхней стороной вниз. 
Вставьте Uобразную трубку 
в отверстия на подставке до 
щелчка.

Вставьте таблетку Октенол, 
как указано в инструкции на 
упаковке.

Переверните подставку и 
вставьте штатив в отверстие.

Поставьте газовый баллон в 
отверстие на подставке.

Вставьте шнур в 
электрическую розетку.

Наденьте основной блок 
на штатив, нажмите двумя 
руками для полного 
закрепления.

Убедившись, что газовый  
баллон закрыт, присоедините 
шланг с редуктором от 
установки к газовому 
баллону. Делайте это

Медленно поверните клапан 
газового баллона (подробную 
информацию см. на стр.8)

При правильной сборке  
передняя часть основного 
блока «смотрит» в одну 
сторону с U-образную 
трубкой.

Присоедините разъем 
питания в гнездо, 
расположенное на задней 
части основного блока.
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УСТАНОВКА
Размещение ловушки

1. Определите направление ветра. Если вы не
 уверены, проверьте прогноз погоды.
2. Встаньте в центр территории, которую хотите
 защищать, и посмотрите в направлении ветра.
3. Правильное месторасположение ловушки будет в
 10-13 метрах впереди вас и в 1,5-2 метра от земного
 покрытия (кусты, клумбы, линия высаженных   
 деревьев). Убедитесь в том, что ловушка не   
 расположена в непосредственной близости от таких  
 преград, как здания, заборы и пр.
4. Рекомендуется устанавливать ловушку в тени.
5. Не располагайте ловушку прямо над источником
 воды - разбрызгивателем, шлангом и пр.
6. Ловушку следует размещать на уровне земли во
 избежание опрокидывания или внезапного
 распространения пропана.
7. Для оптимального расположения ловушки во
 дворе посмотрите диск, входящий в комплект.

Укладка шнура питания

Убедитесь, что ловушка отключена и расположена в
правильном месте. Используйте входящие в комплект
клипсы для укладки шнура. Расположите клипсы на
расстоянии 1 метра друг от друга и вручную вдавите в
землю, аккуратно, чтобы не повредить шнур 
питания. Для альтернативного размещения следуйте 
инструкциям, приведённым ниже.
1. Используйте прямую или садовую лопату и
 раскопайте траншею около 8-10 см. в глубину от  
 источника питания до ловушки.
2. Поместите шнур питания в траншею, тщательно
 вытягивая его, так как необходимо не допустить
 искривлений.
3. При помощи сложенного картона поместите шнур
 на дне траншеи. Закопайте траншею вырытой землёй.
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УСТАНОВКА
Установка газового баллона

1. Когда ловушка уже размещена в идеальном для неё   
 месте, вставьте газовый баллон в специальное отверстие  
 на подставке.
2. Убедитесь, что газовый баллон полностью закрыт.   
 Присоедините шланг с редуктором от установки к   
 газовому баллону.
 Делайте это вручную, не используйте инструменты.
3. Откройте вентиль баллона, медленно поворачивая
 кран против часовой стрелки.

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЛОВУШКУ С
ПРИСОЕДИНЁННЫМ ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
УСТАНОВКИ И ГАЗОВОГО БАЛЛОНА.
ПОМНИТЕ, НА УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
СЛУЧИВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИГНОРИРОВАНИЯ
ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать газовый
баллон емкостью свыше 27 литров.

ШАГ 1 Установите газовый баллон

ШАГ 2 Присоедините шланг с редуктором

ШАГ 3 Медленно откройте вентиль баллона
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Установка Октенола
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМАНКИ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО
ПОЙМАНЫХ ЛОВУШКОЙ НАСЕКОМЫХ.
Один раз в три недели меняйте таблетку Октенол
1. Возьмите таблетку Октенол Mosquito Magnet®.
 Аккуратно снимите оболочку из фольги.
2. Поверните крышку от емкости для Октенола против
 часовой стрелки на 1/8 оборота. Снимите ее.
3. Поместите внутрь цилиндра Октенол.
4. Закройте крышку. Поверните против часовой стрелки до щелчка.
Меры предосторожности
ВНИМАНИЕ! Нельзя глотать, это опасно. Избегайте контакта
отверстий испарений с кожей, глазами и ртом. Мойте руки перед
едой, питьём, использованием жевательной резинки, перед
курением, пользованием банными принадлежностями.
Первая помощь
При глотании:
• Немедленно позвоните в больницу или своему врачу для
 получения рекомендации по лечению.
•  Дайте человеку выпить стакан воды, если он может глотать.
•  Не вызывайте рвоту, если врач не сказал вам этого делать.
•  Не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без
сознания.
При попадании на кожу или одежду:
• Снимите испачканную одежду
• Немедленно начинайте промывать кожу большим
 количеством воды в течение 15-20 мин.
• Позвоните в больницу или своему врачу для получения
 рекомендации по лечению.
При вдыхании:
• Выведите человека на свежий воздух.
• Если человек не дышит, вызовите неотложную помощь,
 сделайте искусственное дыхание, желательно рот в рот.
• Позвоните в больницу или своему врачу для получения
 рекомендации по лечению. При обращении к врачу имейте
 при себе контейнер или этикетку для получения
 рекомендации по лечению.
Вред окружающей среде
Не промывайте непосредственно в воде. Не загрязняйте её,
сливая воду после промывания или мытья оборудования.
Руководство по пользованию
Использование данного прибора не так, как об этом написано в
инструкции, является серьезным нарушением.
Меняйте картридж каждый 21 день*. Внимание! После 21 дня
использования внешний вид картриджа не меняется, но он
больше не может быть эффективным, так как в нём закончился
Октенол.
*На основании исследований, проводимых при постоянной
температуре 26°С в течение 21 дня. При более высокой
температуре Октенол расходуется быстрее.
Хранение и утилизация
Храните Октенол в закрытой таре в сухом, прохладном месте.
Выбросьте использованную упаковку в мусорный бак.

ШАГ 1

УСТАНОВКА

ШАГ 2 

ШАГ 3 

ШАГ 4
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ИНСТРУКЦИИ
Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием

Инструкция для начала работы

1. Вставьте Октенол в цилиндр в соответствии с
 инструкциями на её упаковке.
2. Присоедините регулятор газовый баллон.
3. Подключите коннектор питания к ловушке.
4. Подключите адаптер к электрическому гнезду
 (во избежание риска поражения электрическим  
 током присоединяйте только хорошо    
 заземлённые выходы).
5. Медленно откройте газ.
6. Поставьте переключатель в позицию «ON».
7. Красный свет на включателе будет мигать в
 течение 20 минут (фаза разогревания).
8. Как только свет прекратил мигать и стал гореть
 постоянным светом, ловушка Mosquito Magnet®  
 полностью готова к эксплуатации.
Примечание: если произошел сбой питания, 
перезапустите ловушку.

Инструкция для окончания работы
Для выключения ловушки просто закройте газ и 
поставьте переключатель в положение «OFF».

Когда ловушкой не пользуются
Когда устройством не пользуются, газ должен быть
перекрыт. Хранение ловушки в помещении 
возможно только в том случае, если баллон 
отсоединён и снят. Газовые баллоны хранят только 
на улице вдали от детей, за пределами здания, 
гаража и других закрытых помещений.
Хранение по окончании сезона использования
Поставьте переключатель в положение «OFF». Свет
потухнет, а вентилятор будет продолжать работать, 
пока ловушка не охладится. Закройте газ и 
отсоедините баллон. Таблетку Октенол следует 
достать и выбросить.
Хранение: ловушку следует хранить в помещении
(вгараже или в сарае) в течение всего сезона, 
когда ей не пользуются. Закройте трубу для 
предотвращения гнездования насекомых. Накройте 
устройство непромокаемым брезентом, хорошо 
закрывая дно ловушки, чтобы не допустить 
попадания пыли, паутины и прочего мусора.
Примечание: рекомендуется использовать 
Картридж быстрой чистки перед сезоном хранения 
во избежание прилипания загрязнителей в период 
сезона хранения (см. страницу 12).

Для наилучших результатов ловушка должна
работать круглосуточно

Ваша ловушка начинает ловить насекомых сразу же 
после включения. Заметное уменьшение популяции 
комаров возможно уже на 7-10 день использования. 
Через 4 недели популяция комаров в вашем дворе 
намного уменьшится.

• Дайте ловушке остыть в течение 5 минут перед
 тем, как запустить её снова.
• Никогда не разбрызгивайте инсектицид вблизи
 ловушки.
• Ловушку можно оставлять включённой под дождём.
•  При использовании извести или удобрений
 обязательно предварительно закройте ловушку,  
 чтобы избежать попадания в неё пыли, так как это  
 может привести к засорению сетки для насекомых.

ВНИМАНИЕ! Неправильная установка, регулировка,
переделка, обслуживание или содержание ловушки 
может привести к повреждению или поломке 
устройства. Внимательно прочитайте инструкции по 
установке, использованию и уходу перед началом 
использования и обслуживания ловушки.

Предупреждение: следует использовать регулятор
давления газа, входящий в комплект прибора.
Когда устройство не используется, подачу газа следует
перекрывать.

Телефон поддержки потребителей:
+7(495) 215-07-23
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УХОД
Уход за ловушкой

• 1 раз в 21 день:
1. Заправьте газовый баллон пропаном
2. Поменяйте таблетку Октенол
3. Проведите очистку каналов подачи газа
 с помощью Картриджа быстрой очистки

• Периодически протирайте внешнюю часть
ловушки чистой влажной тряпкой.

• Регулярно очищайте сетку от пойманных насекомых.

Смена газового баллона

Присоединяя газовый шланг с редуктором к
газовому баллону, после его замены, убедитесь,
что вы сделали это прочно. Как можно сильнее
закрутите накидную гайку газового шланга
вручную. Инструменты применять не
рекомендуется. После этого ослабьте его на ¼
оборота и заново закрутите до максимальной
пометки. Это необходимо для полного
сцепления газового шланга с баллоном. При
неплотном соединении поток газа может
достичь отметки, при которой ловушка будет
показывать, что газовый баллон пуст. В этом
случае нажмите кнопку OFF, закройте вентиль
баллона и отсоедините газовый шланг от
баллона. Вновь подключите газовый шланг к
баллону и повторите попытку.
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АДАПТЕР ДЛЯ КАРТРИДЖА
БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ

ВАЖНО! Погасите все дымящиеся материалы прежде, чем
использовать устройство для быстрой чистки. Не стойте 
позади Картриджа быстрой очистки во время работы.

Рекомендуется использовать защитные очки.

Производить быструю чистку рекомендуется регулярно для
предотвращения засорений.
Картридж быстрой очистки рекомендуется применять каждый
раз при смене газового баллона, перед сезоном хранения или 
в нерабочий для ловушки период. Инструкция по уходу за
Картриджем быстрой чистки прилагается на этикетке 
ловушки, где она хорошо видна пользователю.
Клапан быстрой очистки - нарезной набалдашник,
расположенный на задней части ловушки. Его следует
использовать вместе с адаптером, входящим в комплект
ловушки, и Картриджем для быстрой очистки.
1. ВАЖНО! Закройте ловушку, пусть вентилятор крутится,
 пока сам не остановится (около 5 мин.).
2. Закройте газовый баллон.
3. Снимите защитный колпачок с клапана быстрой чистки,
 расположенного на задней части ловушки.
4. До конца вручную закрутите адаптер для картриджа в
 клапан.
5. Вручную закрутите Картридж быстрой очистки в адаптер
 по часовой стрелке, пока рука не коснётся прибора,   
 удерживая адаптер на месте. ВАЖНО: не закручивайте  
 адаптер слишком плотно.
6. Удерживая адаптер на месте, медленно открутите
 Картридж быстрой очистки на ¼ оборота в направлении  
 против часовой стрелки от адаптера. Сильный поток 
 сжатого воздуха выходит приблизительно 45 секунд.  
 Убедитесь, что Картридж быстрой очистки вышел 
 полностью. Шипение прекратится, когда цилиндр станет  
 пустым. Картридж быстрой очистки будет
 холодным при касании.
7. Открутите Картридж быстрой очистки и вытяните его.
 После использования его следует выбросить, если он не
 многократного применения и не перезаполняемый.
8. Открутите адаптер быстрой очистки и снимите его.
 Снимать Картридж и адаптер быстрой очистки следует
 осторожно, так как в это время может выходить часть  
 сжатого воздуха. Адаптер быстрой очистки подлежит   
 многократному использованию.
9. Верните на место защитный колпачок клапана быстрой
 и лёгкой очистки и запустите свою ловушку.

Если применение очистного клапана не решило проблем с
запуском устройства, звоните по телефону
+7(495) 215-07-23

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

ШАГ 7
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ИХ РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Mosquito Magnet® не
запускается

Mosquito Magnet®
прекращает работать

Малое количество
пойманных

насекомых или их
совсем нет

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

1. Пустой газовый баллон.
2. Новый газовый баллон.
 Возможно, в нем образовалась
 воздушная пробка?
3. Если баллон был открыт слишком
 быстро, мог быть запущен клапан
 проверки безопасности.
4. Не подключен шнур питания.
5. Непрочное соединение.

6. Регулятор баллона неплотно
 подсоединён.
7. Газовый баллон может быть
 пустым или нуждается в чистке.
8. Подача газа может быть
 заблокирована.

9. Насекомые ещё не появились в
 окрестности.
10. Ловушка неправильно размещена.
11. Ещё не начался репродукционный цикл  
 кусающих насекомых.

При обращении в службу поддержки потребителей вы должны знать серийный номер, дату покупки
ловушки и тип её модели.
Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией, которые вы не можете решить самостоятельно, звоните
в службу поддержки потребителей по телефону +7(495) 215-07-23
Мы всегда рады вам помочь!

1. Взвесьте баллон и сравните с
 весом пустого баллона.
2. Баллон следует заправить,
 предварительно убрав воздушную   
 пробку.
3. Отсоедините регулятор от баллона
 и снова присоедините, после, после чего
 медленно откройте клапан регулятора.
4. Проверьте все электрические
 соединения, убедитесь, что источник
 соответствует всем требованиям данного
 прибора.
5. Убедитесь, что регулятор полностью   
 подсоединён, а клапан газового баллона  
 полностью открыт.

6. Убедитесь, что регулятор баллона
 подсоединён плотно, а клапан полностью
 открыт.
7. Выполните шаг 1,2,3, из решения
 проблемы 1.
8. Следуйте инструкциям по
 использованию клапана быстрой и лёгкой
 очистки на стр.12.

9. Проверьте, чтобы температура
 была более 10°С.
10. Следуйте рекомендации в разделе
 Расположение ловушки в руководстве по
 эксплуатации.
11. Ловушка должна работать круглосуточно  
 каждый день в течение 4 недель, чтобы   
 прервать цикл.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ
Гарантия
Гарантия сроком на 1 год распространяется только при покупке устройства в сертифицированном центре. 
Корпорация Woodstream гарантирует, что устройство не имеет дефектов материалов и производства, поэтому в 
течение гарантийного срока при покупке устройства в сертифицированном центре покупатель или пользователь 
не столкнётся с проблемами по его ремонту.

По вопросам сервисного обслуживания звоните по телефону Пожалуйста, установите природу дефекта.
Если корпорация Woodstream зафиксирует дефект, устройству будет дан авторизационный номер продукции, 
подлежащей возврату. С этим номером части с дефектами или само устройство будет возвращено для 
обнаружения дефекта в течение 30 дней от даты авторизации. Не возвращайте товар на фабрику без 
предварительного согласования с корпорацией, в противном случае вы получите отказ. Корпорация Woodstream 
или один из её агентов должны будут заменить устройство или его часть с дефектом и вернуть вам. Обязательство 
корпорации Woodstream и ваши эксклюзивные права в рамках гарантийных обязательств производителя в 
данной ситуации будут ограничены.

Ограничения и исключения
Гарантийные обязательства производителя не распространяются на проблемы, связанные с использованием 
прибора без соблюдения всех приложенных к нему инструкций. Кроме того, устройство с сорванным серийным 
номером или повреждённым не подлежат гарантийному обслуживанию. Также гарантии не распространяются на 
устройства, повреждённые в результате небрежного или неправильного использования, ухода или хранения, на 
продукцию, повреждённую в результате обстоятельств, не зависящих от корпорации Woodstream, переделанные 
устройства (включая, но не ограничиваясь переделкой с применением не авторизированных частей или 
соединений) или устройства, которые ремонтировались не в корпорации Woodstream или их уполномоченными 
представителями. Данное гарантийное обязательство эксклюзивно наряду с другими обязательствами, 
выраженными или подразумеваемыми, включает без ограничения подразумеваемые гарантии на товарное 
состояние и пригодность для специфической цели. Оно не распространяется далее оговорённого здесь срока. 
Меры за нарушение одного или нескольких пунктов, оговоренных в данном гарантийном обязательстве, 
будут ограничивать ремонт или замену дефектного устройства согласно оговоренному в данном гарантийном 
обязательстве сроку. Корпорация Woodstream не несёт ответственности за любые повреждения устройства в 
результате предвиденных и непредвиденных ситуаций. Это гарантийное обязательство даёт вам специфические 
законные права и ещё ряд дополнительных прав, которые предоставляются корпорацией своим потребителям в 
зависимости от их места проживания.


