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Краткое описание 
Ультразвуковая ванна использует эффект кавитации и 

звукового давления, которые образуются в жидкости под 
воздействием ультразвука. В моющей жидкости создается 
множество кавитационных воздушных пузырьков. При лопании 
этих пузырьков создается эффект звукового давления. Лопанье 
пузырьков подобно маленьким взрывам. Это сильное 
воздействие будет очищать поверхность объекта от грязи. 

Для удобства пользователей разработан целый ряд таких 
устройств. Это устройства с одним или двумя ультразвуковыми 
источниками, со светодиодными дисплеями различных типов. 
Сама ванна выполнена из высококачественной нержавеющей 
стали, что устраняет опасность коррозии и износ. Прозрачная 
защитная крышка позволяет наблюдать процесс очистки. 
 
Свойства 
1. Благодаря тому, что ультразвуковой эффект имеет место во 
всей жидкости, и не важно, что за поверхность, которую 
необходимо отмыть. По этому это устройство обычно 
применяют для отмывки объектов имеющих сложную форму 
или множеством щелей. 

2. Обычная отмывка, которая производиться в ручную или с 
помощью химических методов, может привести к 
повреждению или коррозии. А ультразвуковая отмывочная 
ванна СТ-400 не повреждает очищаемый объект. 

3. Не важно, как загрязнен сложный объект, если он может 
быть погружен в моющую жидкость, то он будет полностью 
очищен. Вы можете выбирать различные моющие жидкости 
для различных объектов, которые имеют различные 
свойства. 

 
Применение 

• Электронные изделия: для всех типов электронных 
элементов и печатных плат. 

• Оптические изделия: для всех типов зеркал и линз. 
• В домашнем хозяйстве: отмывка и чистка 

 
ВНИМАНИЕ 

В устройстве используется напряжение свыше 1000 В, не 
вскрывайте устройство и не прикасайтесь к электронной 
схеме. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пожалуйста, не пытайтесь вскрывать или изменять 
преобразователь мощности устройства, так как для этого 
требуется специальное оборудование. 
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  драгоценностей, очков, цепочек часов и ключей, и 
т.п. 

• В офисе: отмывка отверстия мундштука, ручек и 
кистей, и т.п. 

• В медицине: отмывка операционного инструмента 
и других медицинских принадлежностей. 

 
Основные характеристики 

• Предоставляется выбор оборудования с одним или двумя 
ультразвуковыми источниками (за исключением моделей 
СТ-400А и СТ-400В) 

• Предоставляется на выбор оборудование с простой 
светодиодной индикацией или цифровым  светодиодным 
табло, отображающем время до завершения процедуры. 

 
Основные технические параметры и 
индексы. 
 
Рабочее напряжение 220 В ± 10% переменного напряжения 

Тип А, В 35 Вт Потребляемая 
мощность Тип С, D 35/60 Вт 

Тип А, В Светодиодная 
индикация Дисплей 

Тип С, D Светодиодный 
цифровой дисплей 

Тип А, В 5 мин Время работы Тип С, D 99 с 
Частота 

ультразвукового 
сигнала 

43 - 45 кГц 

Размеры ванны 
(полукруглая с 
торцов) 

165мм ×90мм×40мм 

Размеры устройства 
(мм) 210мм ×105мм×115мм 

Вес 1 кг 

мигать. Это означает, что устройство готово к работе. 
a. При использовании СТ-400В, нажмите кнопку “POWER” 

(или “ON/OFF”), чтобы загорелся красный индикатор, на 
цифровом экране показания начнут уменьшаться, и 
устройство прекратит работать только при достижении 
«0». 

b. При использовании СТ-400D, нажмите кнопку “35” или 
“60”, загорится красный индикатор, прибор начнет 
работать, на цифровом экране показания начнут 
уменьшаться, и устройство прекратит работать только 
при достижении «0». Чтобы перевести устройство в 
другой режим, достаточно нажать другую кнопку 
(обратный отсчет начнется снова с 99 секунд), а чтобы 
остановить процесс, достаточно нажать снова туже самую 
кнопку и рабочий режим смениться на режим ожидания. 

 
Предупреждения 
 
1. Пожалуйста, не включайте устройство без залитой 
жидкости, это может привести к выходу из строя. 

2. Избегайте длительного непрерывного использования 
устройства, это может привести к выходу из строя сетевого 
преобразователя прибора. При использовании в 35 Вт 
режиме время работы не должно превышать 1 ч и 20 мин для 
60 Вт режима. 

3. При работе в 60 Вт режиме жидкость в ванне может слегка 
нагреваться. 

4. Внутри машины есть высоковольтные цепи, пожалуйста, не 
касайтесь их и не пытайтесь менять их. 

5. Если Вы долгое время не используете устройство, 
пожалуйста, отключите его от сети. 
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Внешний вид устройства 

 
Рис.1 

 
Работа с устройством 
 
1. Налейте моющую жидкость в ванну (на 1/2 - 2/3 объема) и 
погрузите объект в жидкость (Для достижения большего 
эффекта подберите очищающую жидкость или добавьте 
какого-либо моющего средства в воду) 

2. Закройте крышку ванны и подключите прибор к сети 
3. Запустите процесс (см. Рис. 2) 

 
 
 
 

 
Рис.2 

 
1) Устройства со светодиодной индикацией (с индексами А 

и С): Нажмите кнопку “POWER” (или “ON/OFF”), чтобы 
загорелся красный индикатор. Устройство будет работать с 
потреблением 35 Вт, и автоматически завершит процесс 
через 5 мин. Если вы снова хотите продолжить процесс, то 
снова нажмите эту кнопку. Если вы хотите увеличить 
мощность до 60 Вт (устройство СТ-400С), то сначала 
нажмите кнопку “POWER”, а затем кнопку “35/60”. 
Если во время процесса вы хотите сменить мощность 
(устройство СТ-400С), то просто нажмите кнопку “35/60” и 
устройство автоматически завершит процесс через 5 мин. 
Если Вы хотите прервать процесс, нажмите кнопку 
“POWER”. 

2) Устройства со светодиодным цифровым дисплеем (с 
индексами В и D): После подключения к сети, начинает 
работать система самоконтроля устройства, на экране 
последовательно отображаются «60», «35» (в устройстве СТ-
400В отображается только «35»), а затем «99» и начинает 

 4  5 




