
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 

 

ПЛАСТИКОВАЯ СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА 
Если необходимо очистить объекты небольшого размера 
используйте пластиковую сетчатую корзину. Поместите 
объект в корзину, затем установите ее в очищающий бак. 
Примечание: корзина поглощает 30% ультразвуковых 
волн и, следовательно, снижает эффективность очистки. 
При использовании корзины обратитесь к пункту 
«Усиление эффекта очистки» в данной инструкции. 

 

ПЛАСТИКОВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАСОВ 
Коэффициент проницаемости ультразвуковых волн очень 
высок, не подвергайте очистке часы, которые не являются 
водонепроницаемыми (водонепроницаемая способность 
объектов, допустимых к ультразвуковой очистке, должна 
сохраняться на глубине до 30 метров), иначе возможно 
попадание воды внутрь часового механизма, что вызовет 
его повреждение. Используйте подставку для часов – 
благодаря высоте подставки, основная часть наручных 
часов будет выше линии воды с отметкой «MAX». 
Подставка для часов, также, как и пластиковая сетчатая 
корзина поглощает часть ультразвуковых волн и, 
следовательно, снижает эффективность очистки. При 
использовании подставки обратитесь к пункту «Усиление 
эффекта очистки» в данной инструкции. 
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Цифровая ультразвуковая 

ванна 
СЕ-5700А 

Инструкция по эксплуатации 

 

 
 

 

Высокочастотная вибрация стимулирует и 
порождает ультразвуковую волну частотой 42, 
000Гц. Наполните резервуар чистой водой, 
погрузите в нее объект, который необходимо 
очистить, затем нажмите кнопку «ON». Вы увидите 
отделяющиеся и плавающие в воде грязные 
частицы. 

 

Технические характеристики: 
1. Цифровые программы, 5 рабочих режимов, простота 
использования; 
2. Бак из нержавеющей стали; 
3. Емкость бака 0,75л.; 
4. Ультразвуковая частота: 42, 000 Гц 
5. Бесшумная работа, использование схемы на 
твердотельных элементах; 
6. Чувствительные сенсорные кнопки. 

 

 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом работы с 
прибором. 

 Сохраните данную инструкцию. 
 

ВНЕШНИЙ ВИД И ИНДИКАЦИЯ ВАННЫ 
 

1. КРЫШКА 

2.СМОТРОВОЕ ОКОШЕЧКО 

3. БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

4.КОРПУС 

5.ШНУР И ВИЛКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  

6.ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 

7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА 

8.КНОПКА УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ 

9. КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА 

10. ПЛАСТИКОВАЯ СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА 

11.ПЛАСТИКОВАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ 

ЧАСОВ 

12. ДЕРЖАТЕЛЬ CD-ДИСКОВ  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

НАЗВАНИЕ 
Цифровая 

ультразвуковая 
ванна 

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ 

AC 100~120В 50/6Гц 
AC220~240В 50/6Гц 

НОМЕР МОДЕЛИ СЕ-5700А МОЩНОСТЬ 50Вт (макс.) 
РАЗМЕРЫ 
ПРИБОРА 

221×170×130мм. ТАЙМЕР 
5 режимов (сек): 

180, 280, 380, 480, 9 

РАЗМЕРЫ БАКА 150×130×50мм. 
УЛЬТРАЗВУКО-
ВАЯ ЧАСТОТА 

42КГц 

ОБЪЕМ БАКА 750мл. ВЕС 1.055кг. 
 

 

 ВНИМАНИЕ! – Во избежание поражения электрическим током: 

 

 

После 
завершения 
работы 
отключите 
ванну от сети 
питания. 
  

Не 
погружайте 
ванну в воду 
или в другую 
жидкость. 

 

Храните ванну в 
месте, 
исключающем 
воздействия на 
нее воды и 
других 
жидкостей. 
 

 

Не 
используйте 
ванну во 
влажных 
средах. 

 

Если прибор 
оказался в воде 
не прикасайтесь 
к нему, 
отключите его 
от сети питания. 

 

Не 
располагайте 
прибор в 
местах, где 
на него 
может 
попасть вода 
или другие 
жидкости. 

 

 

 

 

- 2 - 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 



 

 

ОЧИСТКА ПО ЧАСТЯМ 
Если очищаемый объект слишком большой, расположите 
его так, как показано на рисунке. 

 

РАСШИРЕННАЯ ОЧИСТКА 
Если очищаемый объект нуждается в особо тщательной 
очистке или стерилизации, сначала выполните действия, 
указанные в пункте «Усиление эффекта очистки», затем 
замените отработанную воду чистой, добавьте в нее 5-
10мл. жидкого мыла (используемого для мытья рук) и 
установите режим очистки 90 секунд. После этих шагов 
объект будет максимально тщательно очищен. 

 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

После завершения работы с ванной следует слить воду 
из очистительного бака, тщательно протереть бак и 
корпус прибора. 
 

Не мойте прибор водой во избежание поражения 
электрическим током. 

 

 

Храните прибор в сухом прохладном месте. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДИСКОВ 
 

При использовании ткани для очистки загрязненного диска возможно появление 

на нем царапин. При использовании ультразвуковой ванны обеспечивается 

эффективная очистка диска (в течение 2 минут) и исключается появление на нем 

царапин в процессе очистки. 

 
 
 

 

Установите диск (CD, VCD, DVD) в соответствующий 
держатель, как показано на рисунке (одновременно можно 
установить два диска). Затем установите держатель в 
очищающий бак, наполненный чистой водой. 
Внимание: 
1.Не используйте теплую или горячую воду, это может 
повлечь стирание печатной информации на дисках. 
2. Не применяйте более двух рабочих циклов для очистки 
дисков, это может повлечь стирание печатной информации 
на них. Для очистки дисков обычно достаточно 90 секунд. 
3. Ультразвуковая ванна используется для удаления 
загрязнений с поверхности дисков, царапины и 
повреждения в процессе очистки не удалятся. 
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Нажмите кнопку «SET» и выберите нужный режим 
очистки из 5: 

 
Автоматический таймер контролируется цифровой 
программой. После включения прибора на его дисплее 
отобразится значение «180» сек. - стандартный режим 
для очистки объектов средней степени загрязнения. 

 

Нажмите кнопку «ON», начнется процесс очистки, 
загорится индикатор, расположенный под дисплеем. 
Оставшееся время очистки будет отображаться на 
дисплее. 
 

В процессе очистки можно услышать тихий шум 
вибрации, это значит, что прибор находится в 
нормальном рабочем состоянии. 

 

 

Когда на дисплее отобразится значение «000», процесс 
очистки автоматически прекратится, индикатор 
погаснет. Если необходимо продолжить очистку, 
повторите указанные шаги. Для того, чтобы остановить 
процесс очистки раньше установленного времени, 
нажмите кнопку «OFF». Для возобновления процесса 
очистки в заданном режиме нажмите кнопку «ON». Для 
установки нового режима очистки нажмите кнопку 
«SET». 

 

После завершения процесса очистки, отключите прибор 
от сети питания, откройте крышку и извлеките 
очищенный объект. После этого следует слить воду из 
очистительного бака, тщательно протереть бак и корпус 
прибора. 

 

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ОЧИСТКИ 

 

 

ОБЩИЙ РЕЖИМ ОЧИСТКИ 
Для очистки загрязнений средней степени используйте 
обычную чистую воду. Вода должна скрывать объект, но 
не превышать отметку «MAX». 

 

УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ОЧИСТКИ 
Если очищаемый объект имеет жировые загрязнения 
или чрезмерно загрязнен, добавьте в воду 5-10мл. 
очищающего средства для усиления эффекта очистки. 
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Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного 
времени, а также перед проведением ремонтных работ и обслуживанием, 
отключите его от сети питания. 
Не располагайте ванну в местах, где возможно попадание на нее воды или 
других жидкостей. 
Во избежание поломки ультразвуковой ванны вследствие перегрева, 
следует следить за тем, чтобы ее рабочий цикл составлял не более 3 минут, 
а также производить замену использованной воды каждые три 480-
секундных рабочих цикла. 
Если на ультразвуковую ванну оказывают воздействие электромагнитные 
помехи, перепады напряжения или перенапряжение, в ее работе возможны 
сбои – она может не включаться или, наоборот, не выключаться. В данном 
случае следует отключить прибор от сети питания, затем, для 
возобновления работы, следует включить его снова и установить 
необходимый режим работы в соответствии с положениями данной 
инструкции. 
Не допускается использование данного прибора детьми, а также лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Использование прибора 
несовершеннолетними допустимо только в присутствии взрослого 
человека, имеющего опыт работы данным прибором. 
Не закрепленные надлежащим образом вставные части могут выпасть из 
очищаемого объекта. Также не рекомендуется использовать 
ультразвуковую чистку для объектов, которые легко обесцвечиваются. 
Не подвергайте очистке мобильные телефоны и часы, которые не 
являются водонепроницаемыми (водонепроницаемая способность 
объектов, допустимых к ультразвуковой очистке, должна сохраняться на 
глубине до 30 метров). 
Не используйте ультразвуковую ванну если в баке отсутствует вода. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание возникновения пожара или причинения физического 

вреда: 
 

 

Не располагайте 
ультразвуковую 
ванну, а также 
шнур питания 
вблизи горячих 
поверхностей. 
Прибор следует 
устанавливать на 
ровных сухих 
поверхностях. 

 

Не оставляйте 
прибор без 
присмотра во 
включенном 
состоянии. 
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Не допускается 
самостоятельный 
разбор ванны. При 
необходимости ее 
разбора обратитесь 
к профессионалам в 
специализированн
ые центры.  

Не используйте 
растворы, 
содержащие 
абразивные 
вещества или 
сильные 
коррозийные 
химические 
средства. 

 

Перед наполнением 
водой бака 
отключите прибор 
от сети питания. Не 
превышайте 
максимально 
возможный 
уровень 
заполнения бака 
водой – отметка 
«MAX». 
 

 

 
Во избежание 
электрического 
шока не 
погружайте 
очиститель в 
воду и другие 
жидкости. 

 

Во избежание 
поражения 
электрическим 
током не касайтесь 
вилки прибора 
мокрыми руками, 
особенно при 
установке или 
извлечения из 
розетки 
электропитания.  

Используйте 
ванну в 
соответствии с 
назначением, 
указанным в 
данной 
инструкции. Не 
используйте 
дополнительные 
приспособления, 
не 
рекомендованн
ые 
производителем
. 

    

 

Не допускается оставлять работающий прибор без 
присмотра, в местах где происходит использование 
аэрозолей. Запрещено использование прибора на улице. 
При отсоединении шнура питания из розетки, держите 
вилку плотно, не тяните за шнур. 

 

Запрещено использовать прибор если его шнур или вилка 
имеют повреждения. Если они имеют повреждения или был 
допущен контакт с водой или другими жидкостями, 
обратитесь в специализированный центр для их проверки и 
замены в случае необходимости. 

 

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ! 
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ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

Под воздействием 
ультразвуковых волн 
в воде образуется 
большое количеств 
маленьких 
пузырьков. 

 
Под воздействием 
ультразвуковых волн 
пузырьки 
концентрируются 
вокруг очищаемого 
объекта, воздействуя 
на его поверхность. 

 
Пузырьки разбивают 
загрязнения на 
поверхности 
очищаемого объекта на 
множество мелких 
частиц и отделяют их от 
его поверхности. 
Частицы этих 
загрязнений остаются в 
воде. 

 

РАЗРЕШЕННЫЕ К ОЧИСТКЕ ОБЪЕКТЫ 

 

CD-диски, VCD-диски, DVD-диски, кольца, цепочки, серьги, часы, зубные протезы, 
очки, лезвия бритвы, металлическая посуда, детские предметы, зубные щетки, 
перья ручек, печатающие головки, металлические объекты небольшого размера, 
древние монеты и т.д. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 

Откройте крышку прибора и наполните очищающий бак 
из нержавеющей стали водой. 
 

 
Использование прибора без воды в резервуаре 
может привести к его поломке! 

 

 

Вода должна скрывать объект, но не превышать отметку 
«MAX». 

 

Закройте крышку и подключите ультразвуковую ванну к 
сети питания. 
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