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1. Назначение 
 
                Ультразвуковой генератор предназначен для возбуждения ультразвуковых излучателей 
и поддерживает условия оптимальной передачи мощности в нагрузку. 
 

Обслуживающему персоналу при 
монтаже и в процессе эксплуатации 
необходимо руководствоваться 
действующими «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок и 
потребителей напряжения до 1000 В» и «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
Все работы выполнять при отключенных источниках 
электропитания. 

2. Основные параметры и характеристики 
 

2.1. Мощность, Вт                              1200 
2.2. Частота *, кГц                                                 27… 30 
2.3. Управление мощностью с помощью внешних сигналов   
2.4. Функция автоматического периодического изменения выходной 
частоты 

 

2.5 Цифровой канал связи с системами АСУТП (Интерфейс RS-485)***  
2.6. Степень защиты IP54 
2.7. Габаритные размеры **, мм, не более  

  Длина 420 
           Ширина 200 
           Высота 540 

* Частота уточняется  в зависимости от заказа. 
** Размеры уточняются после согласования с заказчиком. 
***Опционально 

3. Комплектность 
 

3.1. Комплектность поставки: 
 

Обозначение Наименование Количество, шт 
ITWG.1501.00.00 Генератор ультразвуковой GenUS-01 1 
ITWG.1501.00.00 ПС Паспорт 1 
 

4. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня 
сдачи изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет 
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дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. 
Изготовитель не дает гарантии в случае вандализма и форс-мажорных обстоятельств. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих 
технические характеристики.      

5.  Свидетельство о приемке 
 

                         

Генератор ультразвуковой GenUS-01    ITWG.1501.00.00                                         .                                                 
     Наименование изделия                      Обозначение                       Заводской номер 

          

 

  Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для 
эксплуатации. 

  

Ответственное лицо 
 
 

МП  ________________    _________________   __________________________ 
                        Должность                             Личная подпись                              Расшифровка подписи 
 
 
 
            ______________________ 
                     год, месяц, число 

 
 
 

 
 
Адрес предприятия-изготовителя: 
 
070004 Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск,  
ул. имени А. Протозанова, 95 корпус Б, 
ТОО «IT-WAY Group», 
тел./факс +7 (7232) 21-10-19, 
E-mail: mail@itwg.kz 
Сайт: www.itwg.kz 
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