
Ультразвуковая ванна                

Руководство по использованию

1.       Внешний вид приборной панели

2.       Применение

•         Ожерелья, браслеты, кольца, серьги, значки;

•         Очки, браслеты часов, картриджи для чернил, бытовые устройства;

•         Детали автомобилей и мотоциклов, снаряжение для гольфа;

•         Лабораторные и больничные инструменты, приборы, элементы крепления;

•         Предметы прикладного искусства.

3.       Инструкция 

•         Присоедините заземление, убедитесь в правильности его подключения.

•         Заполните чистящим составом ёмкость.

•         Поместите очищаемый объект в сетку и погрузите в чистящий состав. Обратите 
внимание, объект должен быть погружен в жидкость. Тем не менее, уровень 
жидкости не должен превышать отметку “MAX”.

•         Для достижения наилучших результатов чистки и продления срока службы 
устройства старайтесь поддерживать дистанцию в 10-20мм между очищаемым 
объектом и дном ёмкости.

•         Подключите устройство к соответствующему источнику питания, индикатор 
отобразит световой сигнал.

•         Нажмите кнопку “ON/OFF”,  Time Displayer и Temp. На дисплее отобразятся 
данные о настройках, которые были произведены последними и сохранены.

•         Установите то время очистки, которое вам необходимо. Время работы может 
задаваться от 5 до 50 минут с шагом в 5 минут. Если вам нужен подогрев во время 
очистки, то нажмите “TEMP” для настройки требуемой температуры. Температуру 

можно регулировать от 200С до 650С с шагом в 50С.

•         Нажмите “CLEANER SWITCH” для начала процесса очистки. Затем нажмите 
“HEATING SWITCH” для начала нагрева, если он необходим. Когда начнется нагрев, 
это отобразится на индикаторе (он будет светиться красным).

•         Когда температура достигнет той, которую вы указали в настройках, система 
автоматически остановит нагрев и будет поддерживать эту температуру, а 
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индикатор нагрева сменит цвет с красного на зелёный. Если требуется сменить 
температуру во время рабочего процесса, то следует сначала выключить “HEATING 
SWITCH”, изменить настройки, а затем снова его включить.

•         Таймер работает по принципу обратного отсчета, когда он принимает значение 
“0”, то работа автоматически прекращается. Вы можете нажать “CLEANER SWITCH” 
для того, чтобы повторить процесс очистки, или нажать кнопку “ON/OFF” чтобы 
выключить устройство.

•         В зависимости от уровня загрузки устройства объектами и уровня чистящей 
жидкости вы можете производить дополнительные настройки, вращением ручки 
на задней части устройства для достижения оптимального результата работы.

4.       Внимание!

•         Не запускайте устройство, если ёмкость для очистки пуста, это причинит вред.

•         Не допускайте ударов по дну чистящей ёмкости. Это приведёт к повреждениям 
ультразвуковых вибраторов.

•         НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЕ 50 МИНУТ! – ЭТО ВЫЗОВЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ – Подождите 10 
минут или более перед повторным использованием.

•         Убедитесь в том, что заземление сделано правильно.

•         Регулярно очищайте ёмкость, в которой производится чистка.

•         Не используйте воспламеняющиеся и едкие чистящие жидкости.

•         Если кабель питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, 
его агентом поддержки или другим квалифицированным специалистом.

•         Оборудование не предназначено для использования детьми, или людьми с 
ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями, а также 
людьми с недостатком опыта и знаний.

•         Не разрешайте детям играть с оборудованием.
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