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Ультразвуковая отмывочная ванна CT-431B1/B2  

Инструкция по эксплуатации 

Описание Продукта 

Ультразвуковая ванна использует эффект сильной кавитации и частотного давления, которые 

образуются в жидкости под воздействием ультразвука. В моющей жидкости формируется большое 

количество  воздушных кавитационных пузырьков. Лопающиеся пузырьки создают эффект частотного 

давления, что сравнимо с маленькими взрывами. При этом создаваемое сильное воздействие будет 

очищать поверхность. 

Внимание 

1. Ультразвуковой эффект распространяется по всей жидкости. Чистка осуществляется только для 

поверхностей, находящихся в контакте с жидкостью. Таким образом, очищаемые объекты должны 

быть полностью покрыты жидкостью. 

2. Перед тем, как включить прибор, поместите объект в резервуар, а затем залейте в резервуар 

чистящую жидкость. Объем жидкости должен составлять 2/3 высоты резервуара, однако уровень 

жидкости не должен быть менее 1/3 высоты резервуара. Не включать прибор с пустым 

резервуаром! 

3. Берегите поверхность панели управления от влаги. В том числе если на панель управления по 

неосторожности попали брызги, пожалуйста, сначала протрите поверхность сухой тряпкой, а затем 

подключайте прибор к источнику питания. 

4. В качестве чистящей жидкости может быть использована чистая вода, моющие средства  для 

домашнего обихода, дезинфицирующее средство, и т.д.. Пожалуйста, не используйте 

легковоспламеняющиеся жидкости и растворы, такие как бензин, спирт, концентрированная 

кислота или концентрированная щелочь. 

5. Пожалуйста, избегайте длительного и непрерывного использования устройства. 

6. Если Вы долгое время не используете устройство, пожалуйста,  отключите его от сети. 

7. Ультразвук безопасен для человеческого организма, однако, если во время процесса чистки 

опустить руки в чистящую жидкость, пользователь может почувствовать дискомфорт. 

Технические характеристики 

Рабочее напряжение: 220 В + 10% переменного напряжения 

Ультразвуковая мощность: 50 Вт (431В1) 80Вт (431В2) 

Нагревательная мощность: 150 Вт 

Частота ультразвукового сигнала: 28кГц 

Инструкция по эксплуатации: 

1. Установите объект в резервуар. 

2. Добавьте чистящую жидкость таким образом, чтобы уровень жидкости доходил до 2/3 высоты 

чистящего резервуара. 

3. Подключите прибор к источнику питания. 

4. Установите переключатель в рабочий режим (“cleanig”), в это время загорится световой индикатор. 

Если переключатель установить на “чистку и разогрев” 

(“cleaning+heating”), чистка будет производиться одновременно 

с подогревом воды, оба световых индикатора будут гореть во 

время процесса. 

5. Когда процесс очистки закончен, в первую очередь отключите 

электропитание, затем извлеките очищенный объект. Вылейте 

моющую жидкость и вытрите резервуар. 

В устройстве используется высокое напряжение. Пожалуйста, не 

разбирайте устройство! 


