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Инструкция по запуску ASNU W300/600/1200 

1. Расположите генератор в безопасном, сухом и свободном 
от пыли месте, обеспечив вентиляцию задней и боковых 
поверхностей генератора. 

2. Подсоедините кабель питания к разъему сзади генератора, 
аккуратно затянув крепление от руки. 

3. Подключите генератор к сети в соответствии с указанием 
на задней панели. 

4. Поместите ванну в требуемое место перед заполнением 
жидкостью. 

5. Заполните ванну в соответствии с ее размером. 
Рекомендуется использование только жидкости ASNU BIO-



 
CLEAN или BIO-DIESEL CLEAN, разбавленной водой в 
пропорции 5-1 (5 частей воды на одну часть жидкости). 

6. Требуемое количество жидкости: 
W300 – 15 л 
W600 – 30 л 
W1200 – 60 л 
7. Для продления срока службы и эффективности моющей 

жидкости рекомендуется предварительно удалять грязь и 
мусор с поверхностей очищаемых деталей. 

8. Поместите очищаемые детали в корзину (входит в 
комплект) и опустите в ванну. 

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ДНЕ ВАННЫ 
 
ВНИМАНИЕ: ОЧИСТКА В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ УДАЛЯЕТ КРАСКИ, 
ЛАКИ И КЛЕИ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОЧИСТКЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕМОГУТ 
БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЗ-ЗА УДАЛЕНИЯ ТАКИХ ПОКРЫТИЙ 
Ультразвуковая ванна ASNU готова к работе. 
 
Инструкция по эксплуатации ASNU W300/600/1200 

1. Включите генератор выключателем ON/OFF на передней 
панели генератора. 

2. Отрегулируйте уровень мощности для достижения  лучшего 
эффекта. Рекомендуется: низкая мощность (Low Power) для 
алюминиевых / тонких деталей; высокая мощность (High 
Power) для стальных / массивных деталей 

3. Указатель тока должен показывать менее 4 А. 
 
Использование настроек таймера 

1. Положения переключателя: 
I - Вкл 
O - Выкл 
II – Таймер вкл 

2. В положении переключателя Выкл установите требуемое 
время промывки (макс. 99 минут). 

3. Переведите переключатель в положение Таймер вкл, и 
установка начнет работу. Процесс и оставшееся время 
будут отображаться на светодиодном дисплее. 

4. По истечении установленного времени установка 
автоматически прекратит работу. На дисплее высветится 
символ UP. Чтобы перезапустить таймер повторите 
вышеописанный процесс. 

5. Для возврата в режим ручного управления переведите 
переключатель в положение Выкл, а затем – в Вкл. При 
этом установка будет работать до следующего выключения. 

 
 
Инструкция по запуску ASNU W100/200 

1. Расположите генератор в безопасном, сухом и свободном 
от пыли месте, обеспечив вентиляцию основания ванны. 

2. Подключите ванну к сети в соответствии с указанием на 
задней панели. 

3. Поместите ванну в требуемое место перед заполнением 
жидкостью. 



 
4. Заполните ванну в соответствии с ее размером. 

Рекомендуется использование только жидкости ASNU BIO-
CLEAN или BIO-DIESEL CLEAN, разбавленной водой в 
пропорции 5-1 (5 частей воды на одну часть жидкости). 

5. Требуемое количество жидкости: W100 – 1,5 л; W200 – 2,5 
л. 

6. Для продления срока службы и эффективности моющей 
жидкости рекомендуется предварительно удалять грязь и 
мусор с поверхностей очищаемых деталей. 

7. Поместите очищаемые детали в корзину (входит в 
комплект) и опустите в ванну. 

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ДНЕ ВАННЫ 
 
ВНИМАНИЕ: ОЧИСТКА В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ УДАЛЯЕТ КРАСКИ, 
ЛАКИ И КЛЕИ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ОЧИСТКЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕМОГУТ 
БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЗ-ЗА УДАЛЕНИЯ ТАКИХ ПОКРЫТИЙ 
Ультразвуковая ванна ASNU готова к работе. 
 
Использование настроек таймера 

1. После заполнения ванны жидкостью до требуемого уровня 
произведите требуемую настройку таймера (макс. 3 
минуты). 

2. Нажмите выключатель в положение Вкл, и Ванна начнет 
работу. По окончании цикла ванна автоматически 
прекратит работу. 

3. Для продолжения очистки вновь установите таймер и 
включите установку. 

 
Предостережения 

1. Не включайте генератор при отсутствии жидкости в ванне. 
2. Убедитесь в надежном заземлении при подключении 

оборудования 
3. Не оставляйте провода в положении, при котором они 

могут быть повреждены или могут повредить что-либо. 
4. В случае перегорания плавкого предохранителя заменяйте 

его только аналогичным по номиналу. 
5. Не опускайте руки в жидкость при работе ванны. 
6. Жидкость может сильно нагреваться при работе ванны. 

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при загрузке 
или разгрузке ванны. 

 
В случае проглатывания жидкости или ее попадания в глаза 
следуйте нижеприведенным инструкциям. 
ГЛАЗА: тщательно промойте. Жидкость BIO-CLEAN может вызвать 
раздражение. 
КОЖА: Продолжительный или повторяющийся контакт с кожей 
может вызвать раздражение. 
ВДЫХАНИЕ: Продолжительное вдыхание паров может вызвать 
слабость и головокружение. 
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Возможно раздражение верхних путей 
пищеварительного тракта из-за наличия алкалинов и гликоль-
эфира. 
При наступлении описанных случаев обратитесь к врачу. 


