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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

        Компания   оставляет   за  собой  право  без  специального уведомления, не 
ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические 
характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство 
содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, 
правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании 
соответствующих  функций этого прибора и актуально на момент публикации.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
    МЕГЕОН 76008 – это ультразвуковая ванна с цифровым управлением 
предназначена для очистки предметов от загрязнений. Ванна оснащена 
подогревателем и импульсным режимом для более тщательной отмывки. Таймер от 
1 до 30 минут с дискретностью 1 минута. Ванна из нержавеющей стали, 
максимальным рабочим объёмом 2 литра, в комплекте съёмная корзина и 
дополнительный держатель. Крупный двухцветный светодиодный дисплей хорошо 
виден. Прозрачная крышка позволяет видеть процесс очистки.

ОСОБЕННОСТИ
Большой LED-дисплей;
Таймер 1...30 минут с дискретностью 1 минута;
Подогрев моющей жидкости;
Ванна из нержавеющей стали
Съёмная корзина и дополнительный держатель.

Объём ванны 2 литра;
Импульсный режим очистки
Цифровое управление
Прозрачная крышка
Двухуровневая термозащита

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

        Не работайте с прибором влажными или мокрыми руками.
   Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных 
растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности 
прибора в чистом и сухом виде.

        Не используйте прибор при повышенной влажности воздуха 

   Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и 
обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

  Конструкция ванны соответствует всем необходимым требованиям, но по 
соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, 
повреждения отмываемых изделий внутри ванны, а также правильного и 
безопасного  её использования соблюдайте следующие  правила:

     Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой 
температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, после 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

   Проверьте прибор и упаковку  на отсутствие механических и других видов 
повреждений, вызванных транспортировкой.

     После приобретения ванны  МЕГЕОН 76008, рекомендуем проверить её, выполнив 
следующие шаги:

   Пожалуйста,  внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым 
использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения 
возникающих вопросов во время работы.

      Убедитесь,  что  корпус  и  ванна не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур 
не поврежден.
        Проверьте комплектацию прибора.

    Если упаковка повреждена, сохраните её  до тех пор, пока прибор не пройдёт 
полную проверку.

     Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация 
не полная – верните прибор продавцу.

    Не разбирайте,  и не  пытайтесь  ремонтировать  прибор  самостоятельно или 
вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и 
возможной его неработоспособности.

    Если у прибора отклонения в функционировании или он  издаёт ненормальный 
звук, не используйте его – это опасно

стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
     КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать ультразвук или подогрев если в ванне 
отсутствует или недостаточно жидкости. Это выведет из строя нагреватель или 
излучатель. Вышедший из строя излучатель или нагреватель по причине отсутствия 
жидкости в ванне - гарантийным случаем не является.
   Во  избежание повреждения  ванны КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть 
отмываемые предметы на дно ванны - использование сетки обязательно. 
Коррозионное повреждение внутренней поверхности ванны гарантийным случаем 
не является.

    Эксплуатация  с  повреждёнными  или  демонтированными  частями  корпуса 
строго запрещена.
  Прибор является источником ультразвукового излучения, которое может 
негативно воздействовать на животных, и в очень редких случаях на человека.

ВНЕШНИЙ ВИД 

LED - дисплей;

Крышка

Ванна

Съёмная сетка

Шнур питания
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          Включите ванну в сеть, налейте моющую жидкость или воду. Уровень жидкости 
должен быть не ниже отметки (MIN) и не выше отметки (MAX) внутри ванны и 
полностью скрывать отмываемые предметы. Опустите в ванну съёмную сетку и 
положите в неё предметы которые нужно отмыть. Для удаления жировых или 
других сложных загрязнений можно добавить немного моющего средства.   
              Закройте крышку ванны.

              ПОДГОТОВКА

    Если необходимо  удалить застарелые или сложные загрязнения можно 
предварительно подогреть жидкость. Подогрев включается и выключается кнопкой 
(Tc), отсчёт времени не ведётся*. Кроме этого кнопкой (Function) можно включить 
импульсный режим (degas). 

              НАСТРОЙКА ДЛЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ИЛИ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

*- Подогрев выключится автоматически при достижении температуры 
жидкости 60°С. При перегреве жидкости индикатор состояния загорится 
красным светом (overheat), работа нагревателя и ультразвука будет 
заблокирована до остывания жидкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Значок импульсного режима (degas)

Значок обычного режима (normal)

Значок подогрева (heater)

Поле отображения времени

1

2

3

4

Индикатор состояния

Кнопка (Function) - переклю-
чение режимов работы

Кнопка (On/O�) - включение 
/ выключение ультразвука

Кнопка (Set) - установка 
времени с дискретностью 5 минут

Кнопка (Tc) - включение 
/ выключение подогрева

Кнопка (∇) - точной настройки
 времени, дискретность 1 минута
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    Будьте   предельно   осторожны,  эффект  кавитации, 
усиливающийся с увеличением температуры жидкости, 
сопутствующий ультразвуковому излучению при некотором 
стечении обстоятельств может повредить отмываемую поверхность.

   ВНИМАНИЕ!!!
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Режим работы ультразвукового излучения 
  40 минут работы, 20 минут перерыв



      
              ИНДИКАТОРЫ ЗНАЧКОВ РЕЖИМОВ ИМЕЮТ 3 СОСТОЯНИЯ:

      Кнопками  (Set)  и  (∇) установите необходимое время, если необходимо 
включите дополнительные функции. Кнопкой (On/O�) включите ультразвуковое 
излучение, начнётся обратный отсчёт времени. Излучение в любое время можно 
выключить кнопкой (On/O�) и при необходимости включить заново. По окончании 
установленного времени излучение выключится автоматически. Во время работы 
установленное время можно изменить.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей ванны не светится
 

Отсутствует питание, 
неисправен кабель 
питания

 

Замените шнур питания, 
проверьте розетку

 Дисплей ванны не светится

 

Ванна неисправна

 

Обратитесь в сервисный центр
 

Нагрев включается, но 
нагрева не происходит 

Ванна неисправна   
Режим ультразвука
включается, но излучение 
отсутствует  

Ванна неисправна   

  

Мощность ультразвукового излучателя 70 Вт 

Мощность подогревателя 80 Вт 

Частота ультразвукового излучения 35 кГц 

Объём ванны 2 л 

Таймер 1 ... 30 минут, дискретность 1 минута 

Импульсный режим Да 
Размер ванны с учётом корзины 
/ диагональ

 175х145х70 мм / 200 мм 

Размер ванны  / диагональ 180х150х75 мм / 205 мм 

Напряжение питания 230В - 50 Гц 

Потребляемая мощность 160 Вт 

Условия эксплуатации 
Температура 10 ...40 °С 
Относительная влажность 20 ... 70 %

 

Условия транспортировки и хранения
 

Температура - 20 ... 60 °С 
Относительная влажность 20 ... 80 % 
без выпадения конденсата

 
Размеры 270х240х185 мм 

Вес (с проводом и корзиной) 2,5 кг

Обратитесь в сервисный центр

Обратитесь в сервисный центр

Описание неисправности  Вероятная причина  Устранение  

  

Параметр Значение

Не горит - режим выключен
Горит - режим включен находится в ожидании
Мигает - режим активен.
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УХОД И ХРАНЕНИЕ
     Не храните ванну в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь 
корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не 
подвергайте ванну воздействию внешних вибраций, высоких температур (≥60ºС), 
влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте ванну 
высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. 
загрязнёнными материалами. Используйте 
специальные салфетки для бытовой техники. 
Перед хранением рекомендуется очистить и 
высушить ванну и корзину. Недопустимо 
применение жестких и абразивных материалов 
для чистки корпуса ванны, используйте мягкую 
слегка влажную чистую ткань.                                     

        Данные,  используемые в  инструкции по эксплуатации, предназначены только 
для удобства пользователя, чтобы понять, как будет представлена информация. Во 
время работы будут отображаться актуальные данные. 
          Защитите  ванну  от  внешних  вибрации  и ударов, не роняйте её и не кладите в 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76008 - 1 шт.
Корзина - 1 шт.
Дополнительный держатель - 1 шт.
Кабель питания - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз;
Гарантийный талон - 1 экз

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

        Для  получения  обслуживания  следует  предоставить прибор в чистом виде, 
полной комплектации и следующую информацию:

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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         Пожалуйста,   обратитесь   с   указанной  выше  информацией  к дилеру или в 
компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации 
будет возвращен клиенту без ремонта.

Контактная информация;
Описание неисправности;
Модель;
Серийный номер (при наличии);
Документ, подтверждающий покупку (копия);
Информацию о месте приобретения;
Полностью заполненный гарантийный талон.

СРОК СЛУЖБЫ
    Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при 
соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

1

2

3
4

5

1

2

3
4

5

6

6



© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского 
права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое 
копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие 
языки,  любое полное или частичное  использование информации или объектов (в 
т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия 
правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник. 

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU

+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU
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