
          

 

 

 

 

 

 

Инстр

                 

рукция по экс
мод
сплуата
дель V

ации от
VGT-625

тмывоч
50 

чной ва

 

анны 



Инст

устр

Это 

физи

если

безоп

- По

дети

- Не
для э

- Зап

- Оп

рука

- Оп

рабо

- Не 

- Есл

- Ник

- Не 

-Есл

устр

- Изб
выхо

- Н

вент

- Не

вент

- Неб

бак, 

- Не

прив

трукция п

Внимани
ройство и н

Держите

устройств

ическими с

и они не на

пасность, и

ожалуйста, 

и. 

е пытайтесь
этого требу

прещается п

пасность по

ами, особен

пасность по

оты, не при

распыляйт

ли вы долго

когда не ис

используй

ли поврежд

ойства. 

бегайте дли
оду из стро

Никогда не

тиляционны

е ставьте 

тиляционны

большой ч

чтобы избе

е использу

вести к пов

по безопасн

ие! В устр
не прикаса

 его подал

во не пр

способност

аходятся п

или не прош

храните у

ь вскрыват
уется специ

погружать 

оражения э

нно при уст

оражения 

касаться к 

те воду или

ое время не

спользуйте

йте компоне

дена вилка

ительного и
оя сетевого

е закрыва

ые отверсти

устройство

ые отверсти

части легко

ежать ожог

уйте проду

вреждению 

ности устр

ройстве ис
айтесь к эл

льше от дет

редназначе

ями, или с

под контрол

шли обучен

ультразвуко

ть или изм
иальное об

устройство

лектрическ

тановке или

электричес

аппарату. В

и другие жи

е используе

е устройств

енты несан

а, шнур, к

и непрерыв
преобразо

айте венти

ия от пуха, 

о на мягку

ия могут бы

 теряются 

гов. 

укт без за

устройств

ройства 

спользуетс
лектронно

тей!  

но для и

с недостатк

лем  взрос

ние о работ

овую отмы

менять прео
орудовани

о или шнур

ким током!

и извлечен

ским током

Вытащите 

идкости на

ете устрой

во без прис

нкциониров

корпус или

вного испо
ователя при

иляционны

волос и др

ую поверх

ыть заблок

в баке во в

аполнения 

а. 

ся высоко
ой цепи. 

использова

ком опыта и

слого, кото

те устройст

ывочную ва

образовате
е. 

р питания в

! Никогда н

ия из розет

м! Если ус

вилку из р

д устройст

ство, пожа

смотра. 

ванного изг

и другие ч

ользования 
ибора. 

ые отверст

ругих посто

хность, на

ированы. 

время испо

резервуар

ое напряж

ания лица

и / или зна

орый несет

тва. 

анну там, г

ль мощнос

в воду или 

не прикаса

тки. 

стройство у

розетки в пе

твом. 

луйста, отк

готовителя

части устро

устройств

тия на у

оронних ма

пример, кр

ользования

ра водой. 

жение, не 

ами с огр

аний, в том

т ответстве

где не мог

сти устрой

другие жи

айтесь к ви

упало в во

ервую очер

ключите ег

я. 

ойства, не 

ва, это мож

устройстве.

атериалов. 

кровать или

я. Использу

Работа вс

вскрывай

раниченны

м числе дет

енность за 

гут добрать

йства, так к

идкости. 

илке мокры

оду во вре

редь. 

го от сети.

используй

ет привест

Защищай

и диван, г

уйте сетчат

сухую мож

йте 

ыми 

тей, 

их 

ься 

как 

ыми 

емя 

йте 

и к 

йте 

где 

тый 

жет 



- Не подключайте шнур питания в розетку, прежде чем добавлять воду в бак. Не 

заполняйте бак выше максимальной линии, чтобы избежать перелива. 

-Не используйте раствор, содержащий абразивные вещества или сильное коррозионное 

химическое средство, не рекомендованные производителем или поставщиком. 

- Установите прибор на сухую и ровную поверхность для работы. 

- Когда устройство подвергается воздействием сильным электромагнитным полем, оно 

может выйти из строя. Если это произойдет, отключите кабель питания,  затем вставьте 

его для перезагрузки устройства. 

Особенности 

- Цифровое управление, 3-цветный светодиодный дисплей. 

- 5 установок таймера, защита от перегрева. 

- С функцией дегазации. 

- Встроенный охлаждающий вентилятор для устойчивой и безопасной работы. 

- Надежная микросхема и влагоустойчивая плата. 

- Системы преобразователей высокой производительности. 

- Большой и вместительный бак для профессиональной очистки. 

Благодарим Вас за покупку ультразвуковой отмывочной ванны. Пожалуйста, найдите 

время, чтобы прочитать эту инструкцию по эксплуатации перед использованием и 

сохраните ее для дальнейшего использования. Несоблюдение этих инструкций может 

привести к серьезным травмам и материальному ущербу. 

Принцип работы 

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. 
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8) Когда очистка завершена, отключите кабель питания, снимите крышку и извлеките 
предметы, вылейте воду, очистите и  протрите бак. 
Когда температура воды достигает 60 ± 3°С, Световой индикатор защиты от 
перегрева становится красного цвета, то нагревание выключится автоматически, 
когда температура воды становится ниже 55 ± 2 ° C, обогреватель начнет работать в 
автоматическом режиме. 
 
Методы очистки 

Общая очистка - Используйте только водопроводную воду. Вода должна покрывать 

предметы, подлежащие очистке, но не должна превышать максимальной отметки. 

Глубокая очистка - Когда детали сильно загрязнены, добавьте 1-2 капли жидкости для 

мытья посуды в воду, чтобы улучшить результат очистки. 

 
 
Обслуживание прибора 

 

- Не включайте прибор без воды в резервуаре. 

- Хотя устройство с несколькими защитами, если оно включено в течение более 30 секунд 

без воды в баке, это может привести к повреждению устройства или серьезно сократить 

срок службы устройства. 

- Не запускать устройство в течение длительного времени или непрерывно. 

- Устройство предназначено с защитой от перегрева. Если устройство работает долго, 

чтобы продлить срок службы устройства. 

- Не храните воду в очистительной емкости в течение длительного времени. 

- После чистки, отсоедините сетевой кабель, и затем слейте воду. Избегайте попадания 

воды внутрь корпуса через вентиляционные отверстия и причинения ущерба. 

- Не распыляйте воду на корпус. Используйте полотенце, чтобы вытереть бак и корпус. 

- Не подвергайте блок воздействию прямого солнечного света в течение длительного.  

- Храните прибор в сухом, прохладном и проветриваемом помещении. 

 

Спецификация 

 

Питание AC 100В~120В/60Гц AC 220В~240В/50Гц 

Потребляемая мощность при
нагреве  

          100Вт 

Потребляемая мощность при 
звуковой очистке 

           65Вт 



Емкость              2500 мл 

Размер бака         248x147x77мм (ДxШxВ) 

Общий размер         259x230x207мм ((ДxШxВ) 

Рабочее время   Регулируемое 

90 сек. /180 сек./280 сек./ 380 сек./ 480 сек.  

Рабочая частота звуковой
очистки 

              40кГц 

Вес брутто               2.95кг 

Вес нетто               2,5 кг 

Материал бака            Нержавеющая сталь SUS304 

 

 

 

 
 


