
Ванна для ультразвуковой чистки  

2973 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектация и элементы управлени 

1. Прозрачная крышка 

2. Съемная ручка 

3. Управление 

4. Основание/база 

5. Сетевой шнур 

6. Пластиковая корзина 

7. Подставка 

8. Полка/подставка 

9. Съемный контейнер из нержавеющей 

стали  

 

 

 

 

Элемент управления 

 

1. Дисплей 

2. Кнопка настроек «SET» 

3. Кнопка выключения «OFF» 

4. Кнопка включения «ON» 

 

 

 

 

 
Как работает устройство 
 
Устройство очищает предметы с помощью ультразвуковых волн. Электрическая высокочастотная 
энергия, создаваемая ультразвуковым генератором, трансформируется в механическую энергию с 
помощью систем пьезо-электрических преобразователей и затем поступает в ванну. 
В результате этого процесса образуются миллионы маленьких пузырьков воздуха, 
которые взрываются за счет разницы в давлении, которая возникает в процессе работы 
ультразвукового аппарата. Создаются струйки жидкости, заряженные большой 
энергией. Эти струйки жидкости устраняют частицы грязи с поверхностей и даже из 
бороздок и отверстий очищаемых изделий. 

 
 
 
 
 



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
 
Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Соблюдайте меры предосторожности 
во избежание травм, аварий и несчастных случаев. Следующие инструкции предназначены для 
того, чтобы помочь вам ознакомиться с устройством и способами его эксплуатации. Устройство 
оборудовано всеми необходимыми комплектующими. Вам необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией, и следовать указанным в руководстве действиям. Пожалуйста, 
сохраняйте инструкцию. 
Производитель не несет ответственность за причинение вреда пользователям и оборудованию 
вследствие неправильной эксплуатации. 
 
Предназначение 
Ультразвуковая чистка предназначена для мойки очков, не крупного инструмента, бижутерии, 
ювелирных изделий, и других предметов, где требуется детальная очистка (отмывка) в 
труднодоступных местах. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Не рекомендуется чистить в ультразвуковой мойке вещи, которые могут потерять цвет. 
Например: текстиль, кожа, изделия из дерева и т.д. Не кладите мобильные телефоны или часы, 
которые не водонепроницаемы в резервуар для чистки. Не кладите предметы искусства, 
имеющие острые края в резервуар для чистки. Они могут повредить ванну. 
Не используйте устройство для мытья домашних животных или растений! 
 
ВНИМАНИЕ! 
Данное устройство не предназначено для использования детьми, лицами с физическими, 
психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и знаний по 
использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление инструкцией по 
эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность). 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Пренебрежение данными требованиями может нанести вред здоровью людей и ущерб 
имуществу. 
Проводите контрольный осмотр мойки перед использованием. Запрещается включать прибор в 
сеть при наличии любых повреждений шнура питания, корпуса, ванны. 
Не пытайтесь включить прибор в сеть, если вилка и розетка несовместимы или повреждены. 
Не касайтесь ванны, раствора руками во время работы очистителя. 
Отключайте шнур питания прибора от сети, сливая раствор, по окончании работы, а также, если 
прибор не используется или проходит техническое обслуживание. Руки при этом должны быть 
сухими. 
Отключайте прибор от сети, держась за вилку (не за шнур). Не касайтесь оголенных концов вилки 
сразу после отключения. 
Никогда не заливайте в ванну горючие и агрессивные вещества, используйте для этих целей 
специально предназначенные концентраты, также предлагаемые нашей Компанией. 
Закрывайте ванну поставляемой крышкой во избежание разбрызгивания раствора. 
Устанавливать мойку только на сухую поверхность во избежание попадания воды на электроплату. 
Немедленно отсоедините мойку от сети и свяжитесь с отделом технической поддержки нашей 
фирмы, если ванна дала течь (под корпусом появляется жидкость); прибор был случайно 
погружен в жидкость; внутри прибора произошел электропробой (щелчок, искра, запах гари). 
Использовать ванну только по назначению. 
 
 
 
 



 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
При хранении или транспортировании прибора при низкой температуре постепенно дайте ему 
прогреться до комнатной температуры, во избежание термоудара и образования конденсата на 
внутренних деталях. 
Аккуратно распакуйте прибор, осмотрите на предмет повреждений, установите на ровной 
горизонтальной сухой поверхности. 
В случае наличия видимых повреждений не подключайте устройство к сети. Свяжитесь с отделом 
технической поддержки нашей фирмы. 

 
Проследите,  чтобы предмет, подлежащий чистке, был 

полностью покрыт моющей жидкостью. Для предохранения 

ванны следует применять, корыто для мойки. Никогда не 

следует класть предметы подлежащий чистке, 

непосредственно на дно ультразвуковой ванны. Эти меры 

предосторожности существенно продлевают срок жизни, 

высококачественной стали ванны. 

 
Основная чистка: используйте обычную водопроводную или 
дистиллированную воду для основной чистки (вода должна 
полностью покрывать содержимое контейнера, но при этом не 
превышать допустимого уровня 1 «Мах»). 
Усиленная чистка: Мы  рекомендуем применять чистящие  
средства,   предназначенные для  использования в 
ультразвуковой ванне  "Оптоклин"  315700 (1л.) и 315705 (5л.) 
Никогда не применяйте,  в ультразвуковом очистительном 
приборе горючие жидкости или растворы, потому что 
существует очень большая опасность воспламенения и взрыва. 
Ультразвук увеличивает испарение жидкостей и образует 
тончайший туман, который в любое время может 
воспламениться и стать источником возгорания. 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Закройте крышку и включите прибор в сеть. 
Нажмите кнопку 2 «SET» (настройки) для выбора рабочего 
режима на дисплее рис.1:  90 секунд быстрая чистка 
180-280 секунд стандартная чистка, 380-480 секунд   
усиленный способ очистки. 
Нажмите кнопку 4 «ON» для того, чтобы начать чистку. При 
этом загорится световой индикатор. Время с обратным 
отсчетом выводится на экране. Во время чистки 
вы можете услышать жужжание, звук вибрации, что указывает 
на работу прибора. Для того чтобы остановить процесс чистки, 
нажмите кнопку 3 «OFF». При нажатии кнопки «ON», процесс 

чистки продолжится. Также вы можете кнопкой «SET» выбрать нужный рабочий режим чистки, по 
истечению заданного времени, мойка автоматически выключается. 
После завершения чистки, отключите прибор от сети, откройте крышку и извлеките изделия. А за- 
тем вылейте жидкость и протрите контейнер мягкой тряпкой. 
 
 



 
 
Рекомендации по уходу 
 

Пожалуйста, убедитесь, что прибор выключен и сетевой шнур выдернут из розетки. Прибор, вилка 
и сетевой шнур не должны попадать в воду или другие жидкие вещества. 
Если прибор проработал три режима подряд, лучше всего отключить его на 10 минут, чтобы 
увеличить срок эксплуатации. 
Не следует чистить аппарат с помощью едких чистящих средств. Пожалуйста, почистите и протрите 
насухо контейнер мягкой тряпкой. 
Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Если прибор не включается - проверьте все соединения, положение органов управления, 
напряжение в цепи питания. 
При появлении более серьезных проблем (утечка тока, электро-пробой, щелчок, запах гари, 
попадание жидкости в корпус) - немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с Отделом 
технической поддержки нашей Фирмы. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийный срок на мойку указывается в гарантийном талоне, который выдается при продаже. 
Гарантия не распространяется на приборы, которые эксплуатировались или хранились в 
противоречии с настоящим Руководством. 
Гарантия может быть частично аннулирована при механическом повреждении ванны. 
Продавец не несет какой бы то ни было ответственности, ни за прямой, ни за косвенный ущерб, 
так или иначе связанный с использованием данного прибора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Технический паспорт 
 2973 60        
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Технические характеристики  
Емкость ванны: 0,6 л  
Параметры напряжения питания: 230 В, 50 Гц, однофазное. 
Класс защиты от поражения электрическим током: 1 по ГОСТ 12.1.019 (требуется заземление). 
Мощность: 50 Вт  
Частота ультрзвука в ванне: 42 кГц  
Материал ванны: нержавеющая сталь. 
Соответствие нормам МЭК - соответствует.  
5 режимов чистки: 90, 180, 280, 380 и 480 сек 
Внешние габариты (Д х В х Г): 200 х 195 х 150 мм  
Вес: 1.250 г  
 
Гарантийные обязательства: 
 
ПРОДАВЕЦ обеспечивает гарантийное обслуживание нового оборудования в течение 12 месяцев 
после продажи 
 
Гарантия  не распространяется на дефекты ,возникающие вследствие: 
-неправильного использования 
- внешние механические повреждения 
-несанкционированный ремонт покупателем 
-других причин, не зависящих от ПРОДАВЦА 
 
Меры предосторожности при работе с оборудованием: 
Держать вдали от детей 
Не использовать прибор с поврежденными проводами и в помещениях 
повышенной опасности 
Отключать при видимом отклонении от нормального режима работы 
 
Дата продажи, печать и подпись продавца. 
 
 
 
 
 
 
 
«        »  __________________________________    20     г.                                                               М.П 
 
 
 
 
 

 
 
 




