
Translucent TechnologyTM

Увеличивает выход UVA для более быстрого отлова 
мухи и более низкого энергопотребления



Общий выход UVA 1,95 ВтОбычный корпус

Общий выход UVA 4,76 Вт

Металлический Корпус-ограниченный диапазон притяжения

Translucent Technology™ -привлечение со всех сторон

Излучение UVA в 2.4 раза выше



- Пропускная способность UVA в 2.4 раза выше 

- Скорость отлова насекомых выше в 2.4 раза

- Экономия Электроэнергии ниже в 2.4 раза ( 1 прибор с 
Translucent Technology™  заменяет 2,4 прибора. Меньше 
ловушек-меньше потребление электроэнергии) 

- 24 прибора с металлическим корпусом = 10 приборам 
Translucent Technology™ 

- Эффективность отлова насекомых выше на 186%  
(Эквивалентна мощности 108 W)

- Быстрое и простое обслуживание ( экран на защелках)

Преимущество Translucent Technology™
в сравнении с металлическим корпусом



16 приборов были заменены на 8 Genus Orbit. 

Что существенно экономит электроэнергию.

Первоначальный запрос Гипермаркета 

был на 16 стандартных ловушек.



Пример сети TESCO с использованием TT

Store design, layout and specification of existing fittings will vary the ability to reduce the numbers of insect light traps – the above is an example of a single store of a leading food retailer based within the UK.   Suitability of stores and store areas for a 

reduction in insect light traps should be undertaken on an individual basis to ensure performance of flying insect control is not compromised.

Эти 16 единиц были заменены 8 приборами Genus с Translucent 
Technology™

Первоначальный расчёт предполагал установку 16 традиционных 
приборов в одном магазине

1TT =2.4



TESCO 
Сводная Таблица Данных

Translucent Technology 
(45W)

Non-Translucent 
Technology (45W)

%Разница

Стоимость энергии за 5-летний период $1,889 $5,127 64% Экономия

UV излучение 4.80W 1.99W 241% Выше

Время отлова мухи 30 минут 50% 14% 260% Выше

CO2 выбросов за 5-летний период 7.94T 21T 64% Экономия

• Реальные данные на примере Сетевого Ритейла TESCO ( Великобритания)
• 16 традиционных не-просвечивающих ловушек с мощностью 45W были заменены на  8 ловушек COBRA Translucent 

Technology™

• Стоимость на основе US $ 0123 кВт/ч.** Основанный на коэффициенте преобразования ПГ 0,51707

- Финансы: Экономия электроэнергии в течение 5 лет составила  $2,6 млн

- Экология: Снижены выбросы в атмосферу углекислого газа (CO2 (e))  на 10 945 тонн

Экономия TESCO от использования Genus TT
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Genus Orbit (45w)

Competitor (75w)

Через 30 минут Genus Orbit (45W) поймал на 
25% мух  больше, чем  более мощный 75 Вт 
конкурент.

В общей сложности через 3 часа Genus® Orbit 
поймал 89% всех мух находящихся в 
помещение. 

* Испытано в ведущих независимых лабораториях с использованием статистического метода тестирования.
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Эффективность отлова Мухи



Translucent Technology™ используются для придания дополнительной 

привлекательности и эффективного отлова мухи

Рестораны Бары Fast Food

Пищевые предприятия 

КухниСупермаркеты


