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Вступление 

Ультразвуковая отмывочная ванна основана на эффекте кавитации и звукового давления, 

которые образуются в жидкости под воздействием интенсивного ультразвука, и это 

создает моющую жидкость в виде множества микро пустотных пузырьков воздуха. При 

сокращении и расширении пузырьков воздуха раз за разом создается эффект звукового 

давления. Когда пузырьки воздуха лопаются, они создают сильный грохот. Это сильное 

воздействие будет отделять грязь отдельно от объекта и сделает объект чистым. 

Сама ванна выполнена из высококачественной нержавеющей стали, чтобы избежать 

коррозии и износа. Прозрачная крышка влагозащищенная вы легко можете наблюдать 

процесс очистки. CT-408 ультразвуковая отмывочная ванна разработана специально для 

семейного использования. 

Ванна CT-408 предназначена в основном для очистки следующих объектов: 

1. Золото и ювелирные изделия, часы, украшения и другие аналогичные предметы. 

2. Очки, линзы, оправы и других подобные предметы. 

3. Бритвы, ножницы и другие подобные предметы. 

4. Распылитель принтера, сопло, перо и другие аналогичные предметы. 

5. Вставные зубы и другие аналогичные предметы. 

6. Другие мелкие предметы. 

Инструкция по безопасности устройства 

Внимание! В устройстве используется высокое напряжение, не вскрывайте 

устройство и не прикасайтесь к электронной цепи. 

- Не включайте устройство без залитой жидкости, это может привести его к выходу из 

строя. 

- Избегайте длительного и непрерывного использования устройства, это может привести к 

выходу из строя сетевого преобразователя прибора. 

- Не пытайтесь вскрывать или изменять преобразователь мощности устройства, так как 

для этого требуется специальное оборудование. 

- Если вы долгое время не используете устройство, пожалуйста, отключите его от сети. 

1. Ультразвуковая отмывочная станция может осуществлять процесс работы только в 

жидкости, и только очищать те объекты,  которые в жидкость могут быть погружены, 

очистка объекта не может быть осуществлена выше поверхности жидкости в процессе 

очистки. 

2. Налейте моющую жидкость в ванну (на  1/2 - 2/3 объема) и погрузите объект в 

жидкость (для достижения большего эффекта подберите очищающую жидкость или 
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добавьте какого-либо моющего средства в воду). Жидкости не может быть налито менее 

чем 1/3 высоты ванны устройства. 

 3. Храните панель управления сухой. Пожалуйста, протрите ее сухой тряпкой перед 

включением прибора, если он был забрызган водой. 

4. Чистящей жидкостью может быть вода или моющее средство, антисептическая 

жидкость т.д. Никогда не используйте бензин, спирт и горючие жидкости или сильную 

кислоту, сильные щелочные жидкости. 

5. Не используйте очистительную ванну непрерывно в течение длительного времени. 

6. Пожалуйста, отключите кабель питания, если  прибор долго не используется. 

7. Ультразвуковые ванны безвредны для человеческого организма, если вы соблюдаете 

правила техники безопасности и не касаетесь руками объектов во время очистки. 

Технические характеристики 

1. Рабочее напряжение: 220В ± 10% переменного напряжения 

2. Потребляема мощность: 35 Вт 

3. Время очистки: пять реле-уровней на 120 240 360 480 600 секунд 

4. Дисплей: 3 цифры (светодиодная индикация) 

5. Частота ультразвукового сигнала: 43 ~ 45 кГц 

Инструкция по эксплуатации: 

1. Положите  объекты для очистки 

2. Заполните чистящей  жидкостью 2/3 высоты ванны. 

3. Подключите кабель питания в розетку. 

4. Установите время очистки в зависимости от потребностей с помощью кнопок ▲ или ▼ 

(см. рисунок ниже). 

5. Нажмите кнопку "ON / OFF", чтобы включить прибор, и ждите автоматического 

включения, пока дисплей не прекратит мигать. 

6. Вы можете нажать кнопки "▲" или "▼" для изменения времени очистки. Вы можете 

нажать кнопку «ON / OFF», чтобы остановить процесс очистки. 

7. Пожалуйста, отключите кабель питания после того, как работа закончена, выньте 

объект очистки, вылейте чистящую жидкость, и протрите ванну. 

 

 



CT-408 

                                                                                                        
  

 

Структура прибора 

      

 

 

 

 

                                   Кнопки для регулирования времени очистки предметов                                      

 

                                  водонепроницаемая крышка (переносная) 

 

  ванна из нержавеющей стали табло   

 и панель управления 

              пластиковый корпус  (см. следующий рис.) 

                    сетевой шнур  

                   

 




