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Ультразвуковая камера (мойка). 
CDS-200B 

 

     

 

ПАСПОРТ. 

Руководство пользователя. 
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Внимание! Опасность поражения электротоком. 
 
1. Меры предосторожности для снижения риска поражения электротоком. 

1.1. Всегда отключайте устройство от сети после использования 
1.2. Не включайте прибор мокрыми руками.  
1.3. Не храните устройство в месте, где возможно падение или 

повреждение ванны и корпуса. 
1.4. Храните устройство в защищенном месте. Не размещайте устройство в 

воде или под каплями воды (другой жидкости). 
1.5. Не пользуйтесь прибором, который упал в воду. Сразу отключите его. 
1.6. Избегайте повреждений прибора, связанных с высокой температурой.  

Отключите УЗ-мойку не менее, чем на 3 мин. и смените воду после трех 
480 сек. циклов работы. 

1.7. Прибор может отключиться или перейти в состояние не отключения 
(зависнуть) при быстром, кратковременном отключении или  скачке 
напряжения электросети. Работоспособность прибора должна 
восстановиться после отключения от сети и последующего включения 
вилки питания. При дальнейшей работе руководствуйтесь этой 
инструкцией.  

2. Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, поражения электротоком, 
повреждения прибора, пожара и травм персонала: 
2.1. Никогда не включайте прибор без воды. 
2.2. Прибор должен стоять на горизонтальной поверхности, без наклона. 
2.3. Перед наполнением ванны отключите прибор от сети.  Не превышайте 

отметку МAX в ванне. 
2.4. Никогда не оставляйте прибор в работе без присмотра 
2.5. Особое внимание за прибором, когда он используется рядом с детьми 

и инвалидами. 
2.6. Используйте прибор только по назначению, изложенному в этой 

инструкции.  Не используйте дополнительные приспособления, не 
рекомендованные производителем. 

2.7. Не касайтесь  штырей вилки, когда подключаете ее к розетке. 
2.8. Не включайте прибор, если у него поврежден провод или вилка. Если 

прибор не работает, как нужно, если его уронили или повредили, если 
его уронили в воду- обратитесь в сервисный центр для проверки и 
ремонта прибора. 

2.9. Держите провод вне горячих поверхностей, следите, чтобы на провод  
не  был передавлен, зажат чем-либо. 
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2.10. Не пользуйтесь прибором, когда Вы рассеянны (спите или дремлете) 
2.11. Не включайте прибор  открытым или со снятым кожухом. Не 

разбирайте прибор самостоятельно, обратитесь в 
авторизированный серв. центр. 

2.12. Не допускайте к пользованию прибором людей с умственными или 
физическими отклонениями или недостатком опыта и знаний, или им 
не была дана подробная инструкция человеком, ответственным за их 
безопасность. 

 
3. Предостережения: 

3.1. Любые инкрустированные изделия могут повредиться при УЗ-чистке.  
3.2. Предметы, которые окрашены, также не рекомендуется чистить в УЗ-

мойке (например, текстиль, кожаные изделия, деревянные изделия). 
3.3. Не кладите в мойку мобильные телефоны, обычные, не 

водозащищенные часы. 
3.4. Не чистите в мойке любые рамки или изделия из ракушек.  

 
4. Технические характеристики 

Модель CDS-200(В) 

Электропитание 220-240В 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 50Вт 

Частота ультразвука 42 кГц 

Установка таймера 5 значений: 180 сек->280->380-
>480->90->180…  

Емкость ванны 750 мл (макс.уровень- 600мл) 

Размеры 20*19,5*15 см 

Вес 1,25 кг 

 
5. Назначение. Прибор предназначен для ультразвуковой мойки (чистки) 

изделий: 
5.1. Ювелирные украшения (ожерелье, кольца, браслеты, серьги и т.п.) 
5.2. Очки, солнцезащитные очки, часовые браслеты, часы в водозащитном 

корпусе (от 30 метров) 
5.3. Канцелярские принадлежности (перья, принтерные головки и т.п.) 
5.4. Металлические частички ( монеты, детали часов, значки, эмблемы, 

насадки, клапана, сеточки электробритв и т.п.) 
5.5. Столовые приборы 

 
6. Предупреждение! 
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6.1. Не чистите прибор органическими и неорганическими растворителями, 
абразивными составами. 

6.2. Не наливайте слишком много воды. Не допускайте перелива воды 
через край. 

6.3. Перед чисткой наполните ванну водой до необходимого уровня, не 
меньше отметки MIN и не больше отметки MAX, в противном случае 
прибор может быть поврежден. 

6.4. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в сервисный 
центр. 

6.5. Запрещено мыть устройство в сборе водой, это снизит риск короткого 
замыкания. 

6.6. Повторный цикл очистки повышает чистящий эффект. Для большего 
эффекта выдержите интервал между чистками более 5 мин. 

6.7. Внимательно изучите инструкцию перед использованием прибора. 
6.8. Не погружайте в воду часы в обычном (не водостойком) корпусе. 
6.9. ВНИМАНИЕ:  После 3 480 сек. циклов работы сделайте перерыв в 

работе не менее, чем на 3 мин.- это продлит срок службы прибора. 
 

 
7. Комплектация 

7.1. Прибор CDS-200B 
7.2. пластиковая корзина 
7.3. пластиковая подставка для часов 
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8. Устройство прибора и органы управления. 

 
9. Работа 

 

Откройте верхнюю крышку, 
убедитесь, что ванна чистая. 
Если нет, снимите, как показано 
на рисунке,  ванну для чистки.  
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После чистки верните съемную 
часть обратно. 

 

 
Положите предметы в плоскую 
корзину для предотвращения 
трений между предметами 
(особенно стеклами очков) и 
стальными стенками ванны.  
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Наполните ее водой. Вода должна 
покрывать предметы, но не 
превышать отметку 
максимального уровня воды в 
ванне.  
Закройте крышку, подсоедините 
устройство к сети. Индикатор 
времени работы установится на 
180 сек. 

 

Кнопкой SET установите 
длительность цикла очистки. 
Порядок перебора циклов: 180 
сек->280->380->480->90->180… 
 

 

 
 

Нажмите кнопку ON (вкл)  для 
запуска очистки. Во время очистки 
слышен звук (писк)- это признак 

работы ультразвукового очистителя 
и не является неисправностью. 

По истечении заданного времени  (На дисплее будет индикация «000») 
чистка автоматически остановится. Чистку можно прекратить вручную 
кнопкой OFF (выключения). Для другого цикла чистки повторите процесс. 
Когда чистка закончена, отключите прибор от электросети. 



8 
 

 

 Откройте крышку и выньте 
предметы из ванны. Промойте 
предметы под проточной 
водопроводной водой.  
Промойте съемный бак. 
Протрите его салфеткой насухо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Методы очистки 
 

10.1. Основная чистка 

 

Используйте только воду из крана.  
Вода должна покрывать предметы, но 
не превышать отметку максимального 
уровня воды в ванне. Выберите время 
чистки (обычно достаточно 180 сек.), 
нажмите ON. 
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10.2. Усиленная (расширенная) чистка 
 

 
Добавьте несколько капель моющего 
средства в воду для усиления 
очистки. Используйте для чистки 

предметов с сильными масляными 
загрязнениями. 
Положите предметы 
непосредственно в ванну или 
сложите в корзину и опустите ее в 
ванну. Наполните водой так, чтобы 
покрыть предметы, но не превысить 
максимум. Для сильнозагрязненных 
предметов добавьте примерно 1 ч.л. 
моющего средства. Задайте время 
чистки 380 или 480 сек., включите 
мойку в сеть, нажмите ON.  

Если используете моющее средство, то после чистки смените раствор на 
чистую воду и проведите дополнительно 90 сек. цикл. 
 
11. Уход и обслуживание 

11.1. Не оставляйте прибор с продуктами очистки. Ванна должна быть 
промыта . 

11.2. Перед сливом воды отключите сеть электропитания. 
11.3. Не оставляйте воду в ванне после чистки. Меняйте ее после каждого 

использования.  
11.4. Вытрите ванну полотенцем насухо.  
11.5. Храните прибор в сухом  и прохладном месте. 

 
 


