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Адрес лаборатории: 
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Цены, указанные в каталоге являются базовыми и могут изменяться в 

зависимости от комплектации и мощности аппарата. 

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС. 

 
Разработчик оставляет за собой право изменения внешнего вида электронного 

генератора без изменения функционального назначения и ухудшения технических 
характеристик ультразвукового технологического оборудования 

В связи с тем, что отправка некоторых аппаратов осуществляется почтовыми 
отправлениями, для гарантированного исключения механических повреждений, 

предлагаем отправку аппаратов в специализированных влаго- и ударопрочных 
кейсах. Стоимость вместе с пересылкой увеличивается. Просьба оговаривать такую 

отправку до заключения договора о поставке. 
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Сокращения 
 

А – автоматический; 

В – УЗКС с вращением; 
Д – аппарат предназначен для работы под давлением; 
К – кольцевая сварка; 
Кб – комбинированный; 
Л – лабораторный; 
Лн – для сварки лент; 
М – малосерийный; 
Мв – малая вязкость; 
О – опытный; 

П – проточная обработка; 
Па – полуавтоматический; 
Пг – погружной герметичный; 
Р – ручной; 
Рв – расплав; 
Рр – реактор; 
С – сварка; 
Св – средняя вязкость;  
Ст – стеклянный объем; 
Су – сенсорное управление; 
У – увеличенная площадь воздействия; 
Ш – шовно-шаговая сварка; 
Шс – шов сложной формы; 
 
АЛУЗС – автоматическая линия ультразвуковой сварки; 
АУП – аппарат ультразвукового прессования; 
АУР – аппарат ультразвуковой резки; 
АУС – аппарат ультразвуковой сварки; 
ЗУЗ – запаиватель ультразвуковой; 

СУЗ – станок ультразвуковой; 
УЗА – ультразвуковой аппарат; 
УЗАГС – ультразвуковой аппарат для газовых сред; 
УЗК – ультразвуковая калибровка; 
УЗМ – ультразвуковой массажер; 
УЗОИ – ультразвуковая очистка инжекторов; 
УЗП – ультразвуковая пропитка; 
УЗАП – ультразвуковой аппарат проточный; 
УЗР – ультразвуковое распыление; 
УЗС – ультразвуковая сушилка; 
УЗТА – ультразвуковой технологический аппарат. 
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Аппараты бытового назначения  
 

Ультразвуковой аппарат  «Малыш» 
Аппарат «Малыш» предназначен для удовлетворения повседневных потребностей частных 

потребителей, малых ремесленных производств, решаемых применением ультразвуковых колебаний. 

 

Модель УЗТА-0,05/27-О 

 

Назначение: получение стерильных, 

высококонцентрированных настоев и экстрактов 

без перегрева жидкостей, ультразвуковая  резка 

и сверление, ультразвуковая сварка, пропитка 

покрытий. Облегчает и интенсифицирует 

различные процессы в домашних условиях 

(растворение, эмульгирование, перемешивание, 

диспергирование, получение мазей и др.) 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в пластиковом корпусе. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/malish   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 50 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 5 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 300х270х80 

                         колебательная система, мм Ø40х350 

Количество инструментов, шт. 4 

Цена–50 000 руб. 

 
Разработчик оставляет за собой право совершенствования конструкции, изменения 

внешнего вида и комплектации по согласованию с Заказчиком. 

 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/malish
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Аппараты для ускорения процессов в жидких средах 
 

Ультразвуковые аппараты серии «Алена» 
Аппараты серии «Алена» используются  в мелкосерийном аптечном производстве, домашнем и 

сельском хозяйстве для  ускорения процессов экстрагирования, эмульгирования, диспергирования,  

растворения  в жидких и жидкодисперсных средах. Аппараты содержат в своем составе электронный 

генератор в пластиковом корпусе и полуволновую колебательную систему из титанового сплава.  

 

Модель УЗТА-0,15/22-О 

 

Назначение: кавитационная обработка 

жидких сред в малых объемах, 

приготовление настоев и экстрактов из 

растительного сырья,  кремов и мазей, 

предпосевная обработка семян, 

приготовление пищевых и ароматических  

эмульсий, суспензий и т.п. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/alena  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 150 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 230х200х80 

                         колебательная система, мм Ø70х140 

Диаметр рабочего инструмента, мм 20 

Цена–50 000 руб. 

 

Модель УЗТА-0,1/22-О 

 

Назначение: обработка небольших 

объемов жидкости (до 0,2 л) для 

диспергирования, эмульгирования, 

стерилизации т.п.  

Комплектация: электронный генератор 

с таймером и регулятором мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в пластиковом 

корпусе. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/hope3 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2 до 100 

Время непрерывной работы, мин 30 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 300х200х80 

                         колебательная система, мм Ø30х350 

Диаметр рабочего инструмента, мм 10 

Цена–70 000 руб. 
  

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/alena
http://u-sonic.ru/devices/hope3
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Модель УЗТА - 0,15/22 - ОCy 

 

Назначение: кавитационная обработка 

жидких сред, получение настоев и экстрактов 

лекарственных трав, листьев, кореньев, а 

также изготовление лечебных мазей, масел, 

косметических кремов, ароматических 

эмульсий. Наличие специализированного 

объема позволяет проводить предпосевную 

обработку семян и черенков. 

Комплектация: пьезоэлектрическая 

ультразвуковая колебательная система со 

специализированным технологическим 

объемом (по согласованию с Заказчиком) и 

управляемый микропроцессором генератор 

электрических колебаний ультразвуковой 

частоты. Отличительной особенностью 

аппарата является наличие сенсорной панели, 

позволяющей в удобной и наглядной форме 

управлять работой аппарата. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/alena-l  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 150 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 280х300х150 

                       колебательная система, мм 250х150x280 

Диаметр рабочего инструмента, мм 20 

Цена–100 000 руб. 
 

  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/alena-l
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Ультразвуковые технологические аппараты серии «Волна» 
Многофункциональные аппараты серии «Волна» используются  в условиях мелкосерийных  и 

серийных производств для интенсификации химико-технологических процессов за счет 

кавитационного воздействия на жидкие среды процессов экстрагирования, эмульгирования, 

диспергирования, растворения, очистки, стерилизации. Аппараты содержат в своем составе 

электронный генератор (мощность от 200 до 800 ВА) в металлическом корпусе  и полуволновую 

пьезоэлектрическую колебательную систему из титанового сплава (рабочие инструменты различаются  

по размерам и форме излучающей поверхности). Обеспечивают реализацию процессов в объемах от 

0,2 до 10 л. 

Модели 

УЗТА-0,2/22-ОМ, УЗТА-0,4/22-ОМ, УЗТА-0,63/22-ОМ, УЗТА-0,8/22-ОМ 

 

Назначение: интенсификация процессов в  

жидких и жидкодисперсных средах (экстракция, 

растворение, очистка и др. процессы), возможна 

установка в технологическую линию. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/volna 

Основные технические характеристики: 
Мощность различных моделей, ВА 200, 400, 630, 800 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 400x300x110 

                         колебательная система, мм Ø70х150 (Ø80х150) 

Диаметр рабочего инструмента, мм 20, 25, 30, 35 

Цена модели УЗТА-0,2/22-ОМ – 60 000 руб. 
модели УЗТА-0,4/22-ОМ – 70 000 руб. 

модели УЗТА-0,63/22-ОМ – 80 000 руб. 
модели УЗТА-0,8/22-ОМ – 100 000 руб. 

 

Модель УЗТА-0,8/22-ОМУ 

 

Назначение: интенсификация процессов в 

жидких средах (преимущественно вязких).  

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система из титанового сплава с увеличенной 

излучающей поверхностью в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/volna_omu  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 800 

Птание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 3,5 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 400x300x110 

                         колебательная система, мм Ø100х280 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 30/22 

Цена–110 000 руб. 
  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/volna
http://u-sonic.ru/devices/volna_omu
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Ультразвуковые технологические аппараты серии «Волна-М» 
Аппараты серии «Волна-М» являются  дальнейшим  развитием  аппаратов серии «Волна», 

содержат в своем составе электронный генератор мощностью 1000 ВА и двухполуволновую 

пьезоэлектрическую колебательную систему, что  обеспечивает увеличение выхода энергии 

ультразвуковых колебаний и обработку жидких сред в режиме развитой кавитации. Могут 

использоваться в условиях серийных производств. Обеспечивают реализацию процессов в объемах от 2 

до 20 л. Имеется возможность установки в технологическую линию или полного погружения в 

обрабатываемую среду. 

 

Модель УЗТА-1/22-ОМ 

 

Назначение: интенсификация процессов в 

жидких и жидкодисперсных средах (экстракция, 

растворение, очистка и др. процессы), 

возможна установка в технологическую линию 

для обработки  в проточном режиме. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности 

(10-100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/volna_m2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 500x350x110 

                         колебательная система (двухполуволновая), мм Ø80х280 

Диаметр рабочего инструмента, мм 40;45 

Цена–150 000 руб. 

 

Модель УЗТА-1/22-ОПг 

 

Назначение: интенсификация процессов 

в жидких и жидкодисперсных средах 

методом полного погружения 

колебательной системы. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в герметичном 

корпусе из нержавеющей стали. 

Длина соединительного кабеля до 

50 метров. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/kristall2  

 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 500х350х110 

                         колебательная система (двухполуволновая), мм Ø130х450 

Диаметр рабочего инструмента, мм 40;45 

Цена–200 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/volna_m2
http://u-sonic.ru/devices/kristall2
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Модель УЗТА-1/22-ОПД 

 

Назначение: высокоинтенсивная 

кавитационная ультразвуковая обработка 

жидких и жидкодисперсных сред под 

высоким давлением (до 2 МПа). 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

трехполуволновая колебательная система 

в металлическом корпусе с промежуточным 

бустерным звеном и специальным 

фланцевым соединением (по согласованию 

с Заказчиком) 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/ultrazvukovoi-

tekhnologicheskii-apparat-serii-volna-m  

Основные технические характеристики: 
Мощность,  не более ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 100 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х120 

                         колебательная система, мм Ø160х440 

Диаметр рабочего инструмента, мм 20 

Цена–250 000 руб. 
 

 
 

  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/ultrazvukovoi-tekhnologicheskii-apparat-serii-volna-m
http://u-sonic.ru/devices/ultrazvukovoi-tekhnologicheskii-apparat-serii-volna-m
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Ультразвуковые технологические аппараты серии «Булава» 
Аппараты серии «Булава» предназначены для высокоинтенсивной кавитационной обработки 

больших объемов (от 10 до 300 л)  жидких и жидкодисперсных сред. Отличительной особенностью  

аппаратов является использование многозонных (многополуволновых) рабочих инструментов 

(излучателей)  протяженного типа (диаметром до 70 мм и длиной до 550 мм) из титановых сплавов. 

Содержат в своем составе электронный генератор (мощность от 3 до 8 кВА) и  многопакетную (до 7 

пакетов)  пьезоэлектрическую колебательную систему. Возможно совместное использование 

нескольких аппаратов для увеличения производительности или эффективности ультразвукового 

воздействия, например, при очистке промышленных стоков, разложении нефтешламов, гомогенизации, 

стерилизации, диспергировании, эмульгировании и т.п.  

 

Модель УЗТА-3/22-О 

 

Назначение: кавитационная  

ультразвуковая обработка жидких и 

жидкодисперсных сред. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), многопакетная 

пьезоэлектрическая колебательная 

система с увеличенной излучающей 

поверхностью. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava3  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 600x480x150 

                         колебательная система, мм Ø230х660 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 50/30 

Длина  рабочего инструмента, не менее мм 350 

Цена–300 000 руб. 

 

Модель УЗТА-6/22-О 

 

Назначение: кавитационная ультразвуковая 

обработка жидких и жидкодисперсных сред. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности 

(10-100%), многопакетная пьезоэлектрическая 

колебательная система с увеличенной 

излучающей поверхностью. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/bulava6  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 6000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения Вт/см2, не менее 1 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 900x370x200 

                         колебательная система, мм Ø230х800 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 50/30 

Длина  рабочего инструмента, не менее мм 450 

Цена–400 000 руб. 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava3
http://u-sonic.ru/devices/bulava6
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Модель УЗТА-8/22-О 

 

Назначение: кавитационная  ультразвуковая 

обработка жидких и жидкодисперсных сред в 

промышленных масштабах. 

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

многопакетная пьезоэлектрическая колебательная 

система с увеличенной излучающей поверхностью. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava8  

 
Основные технические характеристики: 

Мощность, ВА 8000 

Питание от трехфазной сети переменного тока напряжением, В 380±38 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 7 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 800x650x250 

                        колебательной системы, мм Ø230х850 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 70/50 

Длина  рабочего инструмента, не менее мм 500 

Цена–450 000 руб. 
 

 

Модель УЗТА-3/22-ОПг 

 

Назначение: интенсификация процессов в жидких 

и жидкодисперсных средах ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности методом 

полного погружения герметичной колебательной 

системы. 

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

многопакетная пьезоэлектрическая колебательная 

система с увеличенной излучающей поверхностью в 

герметичном корпусе. При необходимости, длина 

соединительного кабеля может достигать  

20 метров. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava3pg   

 
Основные технические характеристики: 

Мощность, ВА 3000 

Питание от трехфазной сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 500x400x230 

                        колебательной системы, мм Ø230х700 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 50/30 

Длина  рабочего инструмента, не менее мм 350 

Цена–350 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava8
http://u-sonic.ru/devices/bulava3pg
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Модель УЗТА-8/22-ОПг 

 

Назначение: интенсификация процессов в жидких 

и жидкодисперсных средах ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности методом 

полного погружения герметичной колебательной 

системы. 

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

многопакетная пьезоэлектрическая колебательная 

система с увеличенной излучающей поверхностью в 

герметичном корпусе. Длина соединительного 

кабеля до 50 метров. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava8pg   

 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 8000 

Питание от трехфазной сети переменного тока напряжением, В 380±38 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 7 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 800x650x250 

                        колебательной системы, мм Ø230х900 

Диаметр рабочего инструмента (max/min), мм 70/50 

Длина  рабочего инструмента, не менее мм 500 

Цена–500 000 руб. 

 

С 2010 года аппараты серии «Булава» комплектуются сенсорной 

панелью управления 
  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava8pg
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Аппараты ультразвуковые серии «Феникс» 
Аппараты серии «Феникс» предназначенные для кавитационной ультразвуковой  обработки 

жидких и жидкодисперсных технологических сред (расплавы солей и металлов) при высокой 

температуре (до 600ºС). Отличительной особенностью  аппаратов является использование 

трехполуволновых и четырехполуволновых пьезоэлектрических  колебательных систем или 

специальных резонансных технологических объемов с промежуточным узлом жидкостного 

охлаждения и рабочими инструментами из титановых сплавов или специальных сталей. 

Модель УЗТА-0,8/22-ОРв 

 

Назначение: кавитационная ультразвуковая обработка 

жидких и жидкодисперсных сред (жидкие металлы, расплавы 

солей, масла, припои и т.п.) и обогащение минерального 

сырья при высокой температуре и под высоким давлением 

(до 1 МПа). 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), ультразвуковая 

пьезоэлектрическая колебательная система в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным охлаждением и 

промежуточным узлом жидкостного охлаждения. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/phoenix 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 800 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч, 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 270х400х110 

                         колебательной системы, мм Ø90х500 

Диаметр рабочего инструмента, мм 25 

Максимальная температура среды, ºC 600 

Цена–150 000 руб. 

 

Модель УЗТА-1/22-ОРв 

 

Назначение: кавитационная ультразвуковая обработка 

жидких и жидкодисперсных сред (жидкие металлы, расплавы 

солей, масла, припои и т.п.) и обогащение минерального 

сырья при высокой температуре и под высоким давлением 

(до 1 МПа). 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), ультразвуковая 

пьезоэлектрическая колебательная система в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным охлаждением, 

промежуточным узлом жидкостного охлаждения и 

специализированный технологический объем. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/phoenix2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 270х400х110 

                         колебательной системы, мм Ø90х500 

Диаметр рабочего инструмента, мм 45 

Максимальная температура среды, ºC 500 

Цена–200 000 руб. 

 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/phoenix
http://u-sonic.ru/devices/phoenix2
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Аппараты для проточной обработки жидких сред 
 

Аппараты ультразвуковые проточные серии «Поток» 
Аппараты серии «Поток» предназначены для кавитационной обработки жидких и 

жидкодисперсных сред в проточном режиме. Содержат в своем составе электронный генератор 

(мощность от 200 до 3000 ВА), колебательную систему и специализированный технологический объем 

для проточной обработки. Производительность обработки (решение конкретной технологической 

задачи) определяется типом обрабатываемой жидкости, скоростью протока и мощностью аппарата. 

Модель УЗАП -0,2-22-ОП 

 

Назначение: ультразвуковая проточная 

обработка малых объемов жидкостей (молока, 

сока, воды и др.) с целью увеличения срока 

хранения и питательной ценности. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и 

специализированный проточный 

технологический объем из нержавеющей стали. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/milk  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 200 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х200х80 

                         колебательная система, мм Ø70х200 

Производительность, л/мин, не более 1 

Цена–70 000 руб. 
  

Модель УЗАП-0,4/22-ОП 

 

Назначение: проточная обработка жидкостей 

(молока, сока, воды и др.) с целью увеличения 

срока хранения и питательной ценности. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и 

специализированный технологический объем из 

нержавеющей стали. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/potok2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х270х110 

                         колебательная система, мм Ø70х200 

Производительность, л/мин 2-3 

Цена–80 000 руб. 
 

 

 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/milk
http://u-sonic.ru/devices/potok2
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Модель УЗАП -1/22-ОП 

 

Назначение: кавитационная обработка жидких и 

жидкодисперсных сред в периодическом и 

проточном режимах для эмульгирования, 

гомогенизации, стерилизации, перемешивания, 

диспергирования и т.п. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и 

специализированный технологический объем из 

нержавеющей стали. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-

protochnyi-serii-potok-0   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 270х400х120 

                        колебательной системы, мм 640х150 

Производительность, л/мин, не более 5 

Цена–200 000 руб. 
 

 

 

Модель УЗАП -1/22-ОПС 

 

Назначение: кавитационная обработка жидких и 

жидкодисперсных сред в периодическом и 

проточном режимах для эмульгирования, 

гомогенизации, стерилизации, перемешивания, 

диспергирования и т.п. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (10-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и 

специализированный стеклянный технологический 

объем. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/potok_1m  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 270х400х120 

                        колебательной системы, мм 640х150 

Производительность, л/мин, не более 5 

Цена–200 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-protochnyi-serii-potok-0
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-protochnyi-serii-potok-0
http://u-sonic.ru/devices/potok_1m
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Модель УЗАП-2,5/22-ОП 

 

Назначение: непрерывная ультразвуковая 

обработка жидких сред (растворение, 

эмульгирование, стерилизация, 

экстрагирование, перемешивание). 

Комплектация: три независимых 

электронных генератора с таймерами и 

регуляторами выходной мощности (10-100%) 

в общем корпусе, три пьезоэлектрических 

колебательных системы в общем 

металлическом корпусе, специализированный 

технологический объем для проточной 

обработки. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-

protochnyi-serii-potok   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 2500 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не более 25 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 360х340х370 

                         колебательная система, мм 300х190х230 

Производительность, л/мин 10-20 

Цена–250 000 руб. 
 

 

 

Модель УЗАП-1/22-ОПг 

 

Назначение: проточная, непрерывная 

обработка жидких сред ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности в 

открытых природных и  технологических 

объемах, каналах, трубопроводах.  

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности 

(10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система с рабочим 

инструментом в форме титанового цилиндра. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/apparaty-

ultrazvukovye-protochnye-serii-potok    

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не более 2,5 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 500х440х230 

                         колебательная система, мм Ø45х800 

Цена–250 000 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-protochnyi-serii-potok
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-protochnyi-serii-potok
http://u-sonic.ru/devices/apparaty-ultrazvukovye-protochnye-serii-potok
http://u-sonic.ru/devices/apparaty-ultrazvukovye-protochnye-serii-potok
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Модель УЗАП-3/22-ОПг 

 

Назначение: проточная, непрерывная 

обработка жидких сред 

ультразвуковыми колебаниями 

высокой интенсивности в открытых 

природных и  технологических 

объемах, каналах, трубопроводах. 

Аппарат так же можно использовать 

для увеличения производительности 

нефтяных скважин. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/izgib  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не более 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 800х500х150 

                         диаметр колебательной системы, мм не менее 45 

                         длина  колебательной системы, мм, не более  2500 

Диапазон рабочих частот, кГц 20–24 

Цена–300 000 руб. 
 

  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/izgib
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Аппараты ультразвуковые проточные серии «Булава-П» 
Аппараты серии «Булава-П», предназначены для промышленной обработки жидких и 

жидкодисперсных сред. Отличительной особенностью аппаратов является использование 

многозонных (многополуволновых) излучателей протяженного типа. Содержат в своем составе 

электронный генератор (мощность от 3 до 8 кВА) и многопакетную многополуволновую 

колебательную систему. Аппараты серии «Булава-П» комплектуются специальными 

технологическими объемами для проточной обработки. 

 

Модель УЗАП -3/22-ОП 

 

Назначение: проточная обработка жидких и жидкодисперсных 

сред высокоинтенсивными ультразвуковыми колебаниями. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и специализированный 

технологический объем. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava_p  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 600x480x150 

                         колебательная система с технологическим объемом, мм 760x450x250 

Производительность, л/мин 10-25 

Цена–350 000 руб. 

 

Модель УЗАП -3/22-ОПСт 

 

Назначение: высокоинтенсивная кавитационная обработка 

жидких и жидкодисперсных сред в тонком слое между 

излучающей поверхностью многополуволнового титанового 

излучателя и внутренней стенкой технологического объема в 

проточном режиме. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением и специализированный 

стеклянный технологический объем. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava_ps  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения Вт/см2, не менее 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 600x480x150 

                          колебательная система с технологическим объемом, мм 1200x450x250 

Производительность, л/мин 10-25 

Цена–375 000 руб. 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava_p
http://u-sonic.ru/devices/bulava_ps
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Модель УЗАП -8/22-ОП 

 

Назначение: проточная обработка больших объемов 

жидких и жидкодисперсных сред высокоинтенсивными 

ультразвуковыми колебаниями. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением и специализированный технологический 

объем. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava_ps  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 8000 

Питание от трехфазной сети переменного тока напряжением, В 380±38 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 7 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 800x650x250 

                          колебательная система с технологическим объемом, мм Ø230х1000 

Производительность, л/мин  20-50 

Цена–550 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava_ps
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Аппараты для лабораторных исследований 
Аппараты для лабораторных исследований серии «Волна-Л» 

Аппараты серии «Волна-Л» предназначены для интенсификации процессов в жидких и 

жидкодисперсных средах при проведении лабораторных исследований. Используется в научных 

учреждениях для  проведения исследований по высокоинтенсивной (не менее 100 Вт/см
2
) 

кавитационной обработке жидких сред в пробирках, бюксах и других технологических объемах. 

Отличительной особенностью аппаратов является наличие специализированных объемов и/или рабочих 

инструментов. 

 

Модель УЗТА-0,63/22-ОЛ 

 

Назначение: высокоинтенсивная ультразвуковая 

обработка жидкостей в прилагаемом 

технологическом объеме, в объемах Заказчика, в 

пробирках без погружения в них излучателя. 

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным 

воздушным охлаждением, технологический объем, 

набор сменных рабочих инструментов. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/probirka 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 630 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2 до 100 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры колебательной системы с объемом, мм 200х200х240 

Диаметр рабочего инструмента, мм 10 и 20 

Цена–100 000 руб. 

Модель УЗТА-0,63/22-ОЛРр 

 

Назначение: интенсификация химических 

процессов в жидких и жидкодисперсных средах, 

кавитационная обработка сред в специальном 

технологическом объеме, возможна обработка   при 

повышенном давлении.  

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным 

воздушным охлаждением, специальный 

технологический объем конической формы, 

обеспечивающий равномерность ультразвукового 

воздействия. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/uzor 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 630 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2 до 20 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры колебательной системы с объемом, мм Ø170х380 

Диаметр рабочего инструмента, мм 25 

Цена–150 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/probirka
http://u-sonic.ru/devices/uzor
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Аппараты для станций технического обслуживания 
 

Ультразвуковые аппараты серии «Кристалл» 
Аппараты серии «Кристалл» предназначены для высокоамплитудной кавитационной очистки 

автомобильных инжекторов и малогабаритных деталей от нагара и загрязнений. Содержат в своем 

составе электронный генератор и ванну с ультразвуковой колебательной системой и системой имитации 

работы инжекторов. 

 

Модель УЗОИ-0,63/22-О 

 

Назначение: очистка форсунок, 

карбюраторов и клапанов автомобильных 

двигателей от нагара и загрязнений. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), система управления 

открытием форсунок с четырьмя режимами 

работы, ультразвуковая колебательная 

система и ванна в едином металлическом 

корпусе. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/altay  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 630 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы,ч 8 

Габаритные размеры, мм, не более 300x260x310 

Количество одновременно отмываемых форсунок, шт. 6 

Цена–150 000 руб. 
 

Модель УЗОИ-0,4/22-О 

 

Назначение: очистка форсунок, 

карбюраторов и клапанов автомобильных 

двигателей от нагара и загрязнений. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), специальный 

технологический объем для установки 

форсунок, пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/kristal  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х270х110 

                        колебательная система, мм 200x200x400 

                        технологический объем, л 2 

Количество одновременно отмываемых форсунок 4 

Цена–70 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/altay
http://u-sonic.ru/devices/kristal
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Аппараты ультразвуковой резки серии «Гладиус» 
Аппараты серии «Гладиус», предназначены для повышения эффективности резки различных 

материалов и продуктов. Ультразвуковые колебания режущей кромки инструмента позволяют снизить 

сопротивление резанию и получать минимальные порции отрезаемых материалов. Содержат в своем 

составе электронный генератор (мощность от 100 до 1000 ВА) и пьезоэлектрическую колебательную 

систему с рабочим инструментом  ножевой формы из титанового сплава или специальных сталей 

обоюдоострой или  клиновидной формы длиной от 20 до 300 мм. 

Модель АУР-0,1/22-О 

 

Назначение: интенсификация процессов 

резки различных материалов (полимерных 

пленок, дерева, тканей, кондитерских 

изделий и т.п.). 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной 

мощности (10-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система. Форма и размеры 

режущего инструмента могут изменяться по 

согласованию с Заказчиком. 

Описание: 
http://u-sonic.ru/devices/hope2_knife 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Максимальная амплитуда колебаний на режущей кромке, мкм 30 

Время непрерывной работы, мин 30 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290х200х80 

                         колебательная система, мм 40х230 

Длина режущей кромки, мм 150 

Цена–70 000 руб. 

 

Модель АУР-0,2/22-ОС 

 

Назначение: высокоскоростная резка 

листовых материалов. Резка с одновременным 

оплавлением кромки полимерных материалов. 

Дополнительно комплектуется колебательной 

системой для соединения конструкционных 

изделий и листовых материалов методом 

низкотемпературной ультразвуковой сварки.  

Комплектация: электронный генератор (на 

базе генератора «Гиминей-ультра») с таймером 

и регулятором выходной мощности (10-100%), 

две пьезоэлектрические колебательные 

системы в металлических корпусах с 

принудительным воздушным охлаждением, 

набор рабочих инструментов. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey_rezka  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 200 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Максимальная амплитуда колебаний на режущей кромке, мкм 30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290х200х80 

                         колебательная система, мм 70х150 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,01-5 

Цена–100 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/hope2_knife
http://u-sonic.ru/devices/giminey_rezka
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Модель АУР-0,2/22-О 

 

Назначение: интенсификация 

процессов резки различных 

материалов (полимерных пленок, 

дерева, тканей, кондитерских изделий 

и т.п.). 

Комплектация: электронный 

генератор с таймером и регулятором 

выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/apparat-

ultrazvukovoi-rezki-serii-gladius   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 200 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Максимальная амплитуда колебаний на режущей кромке, мкм 30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 270x300x120 

                        колебательной системы, мм 70х150 

Максимальная скорость резки (по баннерной ткани), м/с 0,3 

Цена–70 000 руб. 
 

 

Модель АУР-1/22-О 

 

Назначение: интенсификация 

процесса резки различных материалов 

и продуктов. Ультразвуковые 

колебания режущей кромки позволяют 

резать вязкие материалы (резина, 

каучук и т.п.) получать минимальные 

порции отрезаемых материалов 

(пирожные, кексы, сыры, колбасы и 

т.д.) без разрушения и образования 

отходов. 

Комплектация: электронный 

генератор с таймером и регулятором 

выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная 

система с рабочим инструментом в 

форме ножа. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/gladius  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Максимальная амплитуда колебаний на режущей кромке, мкм 30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронного блока, мм 500x350x110 

                        колебательной системы, мм Ø100х700 

Длина режущей кромки, мм 300 

Цена–150 000 руб. 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-rezki-serii-gladius
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-rezki-serii-gladius
http://u-sonic.ru/devices/gladius
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Ультразвуковые станки для размерной обработки хрупких материалов 
 

Ультразвуковые станки серии «Сапфир» 
Ультразвуковые станки серии «Сапфир» предназначены для размерной обработки (гравировка,  

выполнение сквозных и глухих отверстий произвольной формы)  хрупких и особо твердых 

материалов. Содержат в своем составе электронный генератор (мощность от 200 до 800 ВА) и 

колебательную систему со сменными рабочими инструментами различной формы или диаметра. 

Модель СУЗ-0,8/22-О 

 

Назначение: нанесение рельефных рисунков на 

поверхности хрупких и твердых материалов (стекло, 

камень, керамика), выполнение сквозных и глухих 

отверстий произвольной формы. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением, штатив в сборе, кювета с эксцентриковым 

зажимом и три сменных инструмента различного диаметра и 

формы. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/sapphire  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 800 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x400x110 

                          колебательная система (без станины), мм Ø80x300 

Диаметр выполняемых отверстий, мм от 1,5 до 50 

Скорость обработки (по стеклу), мм/мин до 5 

Цена–150 000 руб. 

 

Модель СУЗ-0,4/22-О 

 

Назначение: выполнение сквозных и глухих отверстий 

произвольной формы в керамиках, стеклах, ювелирных 

изделиях, полупроводниках, ферритах и т.п. 

Комплектация: электронный генератор, малогабаритная 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением и станина. Колебательная система может 

устанавливаться на станину станка для вертикальной 

подачи или использоваться без станины при выполнении 

отверстий в вертикальных стенках или труднодоступных 

местах. Комплектуется набором сменных рабочих 

инструментов различного диаметра и формы (по 

согласованию с Заказчиком). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/sapphire2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x270x110 

                         колебательная система (без станины), мм Ø80x150 

Диаметр выполняемых отверстий, мм 1,5-30 

Скорость обработки (по стеклу), мм/мин до 3 

Цена–100 000 руб. 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/sapphire
http://u-sonic.ru/devices/sapphire2
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Модель СУЗ-0,25/22-ОВ 

 

Назначение: выполнение отверстий круглой формы в 

хрупких и твердых материалах (стекло, камень, 

керамика), в том числе с полимерными слоями 

(бронестекла). Вращение колебательной системы 

вместе с рабочим инструментом позволяет повысить 

скорость сверления (до 15 мм/мин) и увеличить 

глубину выполняемых отверстий (до 100 мм). 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (10-100%), 

вращающаяся пьезоэлектрическая колебательная 

система в металлическом корпусе с принудительным 

воздушным охлаждением и сменные инструменты 

различного диаметра. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/rotadrill  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 250 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x400x110 

                         колебательная система (без станины), мм Ø80x150 

Диаметр выполняемых отверстий, мм 1,5-25 

Скорость сверления, не более мм/мин 15 

Глубина выполняемых отверстий, не более, мм 100 

Цена–200 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/rotadrill
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Аппараты для ускорения процессов в газовых средах 
 

Ультразвуковые аппараты серии «Соловей» 
Аппараты серии «Соловей», предназначены для интенсификации процессов в газовых средах 

ультразвуковыми  колебаниями высокой интенсивности. Аппараты могут использоваться для 

бесконтактной сушки материалов, коагуляции жидких и твердых аэрозолей, гашения пен, 

отпугивания животных и птиц. Отличительной особенностью аппаратов  является применение  

дисковых  излучателей различных  диаметров (от 150 до 320 мм – более по отдельным заказам). За 

счет формы излучающей поверхности ультразвуковые  колебания имеют точку фокусировки, где 

интенсивность звукового давления превышает 140 дБ. 

Модель УЗАГС-0,2/22-О 

 

Назначение: интенсификация процесса осаждения пен в 

различных технологических процессах. Ультразвуковые 

колебания дискового излучателя создают 

знакопеременное акустическое поле, которое 

интенсифицирует процесс разрушения пены.  

Комплектация: ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система с дисковым излучателем, 

генератор электрических колебаний ультразвуковой 

частоты с регулируемой выходной мощностью. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/afrodita 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 200 

Питание от сети переменного тока, В 220±22 

Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не менее 140 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x270x110 

                         колебательная система, мм Ø210x150 

Диаметр излучателя, мм 210 

Цена–200 000 руб. 
 

 

Модель УЗАГС-0,3/22-О 

 

Назначение: воздействие на газовые среды 

высокоинтенсивными ультразвуковыми  колебаниями. 

Аппарат может использоваться для бесконтактной 

сушки материалов, коагуляции аэрозолей, гашения 

пен, отпугивания животных и птиц. 

Комплектация: ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением с 

дисковым излучателем, генератор электрических 

колебаний ультразвуковой частоты с регулируемой 

выходной мощностью. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/solovey  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 300 

Питание от сети переменного тока, В 220±22 

Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не менее 145 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                        колебательная система, мм Ø250x270 

Диаметр излучателя, мм 250 

Цена–250 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/afrodita
http://u-sonic.ru/devices/solovey
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Модель УЗАГС-0,4/22-О 

 

Назначение: воздействие на газовые среды 

высокоинтенсивными ультразвуковыми  колебаниями. 

Аппарат может использоваться для бесконтактной 

сушки термолабильных материалов  в составе 

малогабаритных сушилок, коагуляции аэрозолей, 

гашения пен, отпугивания животных и птиц. 

Комплектация: многопакетная ультразвуковая 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением с дисковым излучателем, генератор 

электрических колебаний ультразвуковой частоты с 

регулируемой выходной мощностью. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/solovey-uzags04  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока, В 220±22 

Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не менее 147 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                        колебательная система, мм Ø250x380 

Диаметр излучателя, мм 250 

Цена–300 000 руб. 

 

Модель УЗАГС-0,6/22-О 

 

Назначение: воздействие на газовые среды 

высокоинтенсивными ультразвуковыми  колебаниями. 

Аппарат может использоваться для бесконтактной 

сушки термолабильных материалов  в составе 

малогабаритных сушилок, коагуляции аэрозолей, 

гашения пен, отпугивания животных и птиц. 

Комплектация: многопакетная ультразвуковая 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением с дисковым излучателем, генератор 

электрических колебаний ультразвуковой частоты с 

регулируемой выходной мощностью. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/solovey3 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 600 

Питание от сети переменного тока, В 220±22 

Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не менее 150 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                        колебательная система, мм Ø320x380 

Диаметр излучателя, мм 320 

Цена–350 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/solovey-uzags04
http://u-sonic.ru/devices/solovey3
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Аппараты для сварки полимерных материалов и изделий 
 

Ультразвуковые аппараты серии «Гиминей-ультра» 
Аппараты серии «Гиминей-ультра» предназначены для соединения конструкционных изделий и 

листовых материалов методом непрерывной или пошаговой низкотемпературной ультразвуковой 

сварки. Содержат в своем составе электронный генератор (мощность от 60 до 400 ВА) и полуволновую 

колебательную систему с рабочими инструментами различной формы. 

 

Аппарат ультразвуковой сварки с ручным рабочим инструментом  

Модель АУС–0,063/44–ОР  

 

Назначение: сварка сложных и 

нестандартных конструкций из листовых и 

корпусных термопластичных материалов. 

Комплектация: генератор электрических 

колебаний ультразвуковой частоты с 

регулируемой выходной мощностью и 

таймером, пьезоэлектрическую 

ультразвуковую колебательную систему с 

рабочими инструментом, устройством  

перемещения – прижима  системы и 

приспособлением для сварки листовых 

материалов  методом перехвата (на весу). 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/hand_geminey 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 63 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30-40 

Время непрерывной работы, мин 30 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290х220х80 

                       механического блока, мм 50х180х160 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм не более 3 

Цена–90 000 руб. 

 

Модель АУС-0,1/27-ОМ 

 

Назначение: соединение тканевых 

синтетических материалов методом непрерывной 

ультразвуковой сварки. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (30-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система, рабочий инструмент (форма и размеры 

рабочего окончания – по согласованию). 

Колебательная система предназначена для 

монтажа в технологическую линию. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/giminey100 

  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 330х210х95 

                       механического блока, мм 170х170х60 

Цена–90 000 руб. 
 

  

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/hand_geminey
http://u-sonic.ru/devices/giminey100
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Модель АУС-0,2/22-ОМ 

 

Назначение: соединение конструкционных изделий и 

листовых материалов методом непрерывной или 

пошаговой  ультразвуковой сварки. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (30-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением, набор рабочих инструментов (форма и 

размеры рабочих окончаний – по согласованию). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/geminey-ultra  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 200 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 230х200х80 

                        колебательная система, мм Ø70х140 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,1-5 

Максимальная скорость получения сварного шва, мм/с 10 

Размеры излучающей поверхности инструментов, мм Ø8 или 2,5х8 

Цена–60 000 руб. 

 

Модель АУС-0,4/22-ОМ 

 

Назначение: соединение конструкционных изделий и 

листовых материалов методом непрерывной или 

пошаговой низкотемпературной ультразвуковой сварки. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (30-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением, набор рабочих инструментов (форма и 

размеры рабочих окончаний – по согласованию). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 40 

Врея непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х270х110 

                        колебательная система, мм Ø70х140 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Максимальная скорость сварки (при толщине материала до 200 мкм), м/с 1 

Размеры излучающей поверхности, мм Ø8; 2,5х8; или 

2,5х25; 4х8 

Цена–80 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/geminey-ultra
http://u-sonic.ru/devices/giminey2
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Аппарат ультразвуковой точечной сварки серии «Гиминей-ультра 2Л» 

Модель АУС-0,4/22-ОМЛн 

 

Назначение: шовно-шаговое (в виде 

заклепки декоративной формы) соединение 

листовых термопластичных материалов 

(например, конвейерной ленты, ленты 

пометоудаления и т.д.). 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности 

(30-100%), пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом 

корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением, рабочие инструменты. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/giminey2l 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 230х200х110 

                         колебательная система, мм Ø70х140 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Время сварки (при толщине материала до 2 мм), с, не более 0,3 

Цена–90 000 руб. 
  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/giminey2l
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Аппараты ультразвуковые для  сварки кольцевым швом серии «Гиминей-К» 
Аппараты серии «Гиминей-К», предназначены для формирования методом низкотемпературной 

ультразвуковой сварки герметичного сварного соединения кольцевой формы при производстве 

различных изделий цилиндрической формы. Содержат в своем составе электронный генератор 

(мощность от 1 до 3 кВА) и колебательную систему с рабочими инструментами для формирования шва 

(диаметр от 30 до 100 мм). 

Модель АУС-1/22-ОК-50-30 

 

Назначение: формирование методом 

низкотемпературной ультразвуковой сварки 

герметичного сварного соединения кольцевой 

формы при производстве различных изделий 

цилиндрической  формы. 

Комплектация: электронный генератор с таймером 

и регулятором выходной мощности (30-100%), 

допускается две пьезоэлектрические 

колебательные системы различного диаметра в 

металлических корпусах с принудительным 

воздушным охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey5  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                         колебательная система, мм Ø80х300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Внешний диаметр сварного шва, мм, не более 50 

Ширина шва, мм 5 

Цена–150 000 руб. 
 

Модель АУС-3/22-ОК-100 

 

Назначение: формирование методом 

низкотемпературной ультразвуковой сварки 

герметичного сварного соединения кольцевой 

формы при производстве различных изделий 

цилиндрической формы. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (30-

100%), многопакетная пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом корпусе с 

принудительным воздушным охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey_k100  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 640х480х150 

                         колебательная система, мм Ø210х400 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-7 

Внешний диаметр сварного шва, мм, не более 100 

Ширина шва, мм, не более 5 

Цена–300 000 руб. 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/giminey5
http://u-sonic.ru/devices/giminey_k100


 

Аппараты для сварки полимерных материалов и изделий 

 

 

 

32 
www.u-sonic.ru  

 

Аппараты ультразвуковые для сварки продольным швом серии «Гиминей-Ш» 
Аппараты серии «Гиминей-Ш», предназначены формирования методом низкотемпературной 

ультразвуковой сварки протяженных швов. Содержат в своем составе электронный генератор 

(мощность от 1 до 3 кВА) и колебательную систему с рабочими инструментами для формирования 

протяженного шва (длина от 50 до 360 мм) и шириной до 12 мм. 

 

Модель АУС-1/22-ОШс-50 

 

Назначение: сварка изделий из термопластичных 

материалов методами непрерывной и шаговой сварки.  

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (30-100%), 

допускается комплектация двумя  пьезоэлектрическими 

колебательными системами с рабочими окончаниями 

различной формы в металлических корпусах с 

принудительным воздушным охлаждением. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey4  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                         колебательная система, мм Ø80х300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Цена–150 000 руб. 

 

Модель АУС-1/22-ОШ-150 

 

Назначение: соединение конструкционных изделий и 

листовых материалов методом низкотемпературной 

ультразвуковой сварки. Позволяет создавать швы 

длиной до 150 мм и шириной до 5 мм. 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (30-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным воздушным 

охлаждением, специальные ножевые инструменты  

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/giminey_ultra3  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                         колебательная система, мм 80х150x300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Длина шва, мм 150 

Цена–150 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/giminey4
http://u-sonic.ru/devices/giminey_ultra3
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Модель АУС-3/22-ОШ-220 

 

Назначения: изготовление георешетки, упаковка 

сыпучих и жидких продуктов в мешки из полимерных 

материалов, а так же сварка и герметизации различных 

изделий из листовых полимерных материалов. 

Комплектация: по согласованию с Заказчиком аппарат 

может комплектоваться колебательными системами с 

ножевыми, контурными или иными рабочими окончаниями, 

как для сварки, так и для резки. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey-geo  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1500 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х400х110 

                         колебательная система, мм 80х220x300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Размер формируемого шва (длина/ширина), мм, не более 220/5 

Цена–200 000 руб. 

 

Модель АУС-3/22-ОШ-320 

 

Назначения: изготовление георешетки, упаковка 

сыпучих и жидких продуктов в мешки из полимерных 

материалов, а так же сварка и герметизации различных 

изделий из листовых полимерных материалов. 

Комплектация: генератор электрических колебаний с 

регулируемой выходной мощностью и таймером, 

многопакетная пьезоэлектрическая ультразвуковая 

колебательная система с рабочими инструментом длиной до 

320 мм. По согласованию с Заказчиком аппарат может 

комплектоваться колебательными системами с  рабочими 

инструментами, как для сварки, так и для резки. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey_sh320  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 640х480х150 

                         колебательная система, мм 80х320x300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Размер формируемого шва (длина/ширина), мм, не более  320/5 

Цена–300 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/giminey-geo
http://u-sonic.ru/devices/giminey_sh320


 

Аппараты для сварки полимерных материалов и изделий 

 

 

 

34 
www.u-sonic.ru  

 

Модель АУС-3/18-ОШ-360 

 

Назначения: комплектации ультразвуковых 

сварочных машин и специального оборудования 

(упаковка жидких и пылящих материалов, 

изготовление канцелярских товаров, георешетки 

и т.п.), и позволяет создавать швы длиной до 

360 мм и шириной до 12 мм. 

Комплектация: в зависимости от формы 

свариваемых изделий и характера сварки 

оборудование может комплектоваться 

колебательными системами с ножевыми, 

контурными или точечными рабочими 

окончаниями. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/relsa  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 30 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 640х480х150 

                         колебательная система, мм 110х320x300 

Толщина свариваемых листовых материалов, мм 0,2-10 

Размер формируемого шва (длина/ширина), мм, не более 360/12 

Цена–350 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/relsa
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Аппараты для распыления жидкостей 
 

Аппараты ультразвукового распыления серии «Туман» 
Аппараты серии «Туман» предназначены для мелкодисперсного распыления в газовой среде  

жидкостей различной вязкости без разрушения их структуры и свойств. Содержат в своем составе 

электронный генератор (мощность от 100 до 400 ВА) и полуволновую колебательную систему. 

Аппараты различаются, производительностью, максимальной допустимой вязкостью распыляемой 

жидкости и средним диаметром формируемых  капель. 

 

Модель УЗР-0,1/44-О 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей без разрушения их структуры и свойств. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая колебательная 

система и сменные рабочие окончания различной 

конструкции (для формирования факелов распыления 

различной формы и производительности), 

компьютерная система управления процессом 

распыления, устройство перемещения (выполняется 

по требованию Заказчика по согласованной цене). 

Описание: http://u-sonic.ru/devices/fog  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 385x335x135 

                         колебательная система с направляющими, мм 390x490x120 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 1-30 

Средний размер распыляемых частиц, мкм 40-50 

Производительность, мл/с, не более  1 

Цена–200 000 руб. 
 

Модель УЗР-0,4/22-О 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей различной вязкости. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая колебательная 

система и сменные рабочие окончания различной 

конструкции (для формирования факелов распыления 

различной формы и производительности). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/fog2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x300x110 

                         колебательная система, мм Ø100x150 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 1-30 

Средний размер распыляемых частиц, мкм, не более                    100 

Производительность, мл/с, не более 3 

Цена–100 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/fog
http://u-sonic.ru/devices/fog2
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Модель УЗР-0,1/35-ОМв 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей без разрушения их структуры и 

свойств.  

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система и сменные рабочие 

окончания различной конструкции (для 

формирования факелов распыления 

различной формы и производительности). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/fog3  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 300x260x120 

                        колебательная система, мм Ø70x70 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 1-4 

Средний размер распыляемых частиц, мкм 70 

Производительность, мл/с, не более 2,5 

Цена–100 000 руб. 
 

Модель УЗР-0,1/44-ОСв 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей, в частности, для напыления 

фоторезиста. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система и сменные рабочие 

окончания различной конструкции (для 

формирования факелов распыления 

различной формы и производительности). 

компьютерная система управления 

процессом распыления, устройство 

перемещения (выполняется по требованию 

Заказчика по согласованной цене). 

Описание: http://u-sonic.ru/devices/fog4  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 483x325x110 

                         колебательная система с направляющими, мм 960x510x70 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 17-30 

Средний размер распыляемых частиц, мкм 40-50 

Производительность, мл/с (при максимальной вязкости) 1,5 

Цена–200 000 руб. 
  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/fog3
http://u-sonic.ru/devices/fog4
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Модель УЗР-0,1/40-ОМв 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей при сушке кофе, молока, 

молочных продуктов, растительных 

лекарственных препаратов; 

мелкодисперсное распыление 

полировального состава в электронной и 

полупроводниковой промышленности. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система и сменные рабочие 

окончания различной конструкции (для 

формирования факелов распыления 

различной формы и производительности). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/fog5 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290x300x80 

                         колебательная система, мм Ø70x60 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 1-4 

Средний размер распыляемых частиц, мкм 70 

Производительность, мл/с (для воды) 1,2 

Цена–100 000 руб. 

 

Модель УЗР-0,4/22-ОСв 

 

Назначение: мелкодисперсное распыление 

жидкостей различной вязкости. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система и сменные рабочие 

окончания различной конструкции (для 

формирования факелов распыления 

различной формы и производительности). 

 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/fog_04_22OSv  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 20-30 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x300x120 

                         колебательная система, мм 170х80х70 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 1-30 

Средний диаметр капель, мкм, не более 100 

Производительность, мл/с, не более 3 

 

Цена–100 000 руб. 
 

  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/fog5
http://u-sonic.ru/devices/fog_04_22OSv
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Модель УЗР-0,1/130-ОМв 

 

Назначение: мелкодисперсное 

распыление жидкостей ультразвуковыми 

колебаниями высокой частоты. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система. 

 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/fog_01_130  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, мин 10 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 260x290x80 

                         колебательная система, мм 100х65х45 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз 0,5-2 

Средний диаметр капель, мкм, не более 18 

Производительность, мл/с, не более (по воде) 2 

 

Цена–150 000 руб. 
 

Модель УЗР-0,15/44-ОМ 

 

Назначение: мелкодисперсное 

распыление жидкостей, в частности, для 

напыления растворов содержащих 

наночастицы. 

Комплектация: электронный генератор, 

ультразвуковая пьезоэлектрическая 

колебательная система и сменное рабочие 

окончание (может быть выполнено с 

несколькими отверстиями для увеличения 

ширины факела). 

 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/apparat-

ultrazvukovogo-raspyleniya-serii-tuman 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 150 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, ч, не более 4 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290x270x80 

                         колебательная система, мм 85x80x105 

Вязкость распыляемой жидкости, сПз до 20 

Средний размер распыляемых частиц, мкм 40...50 

Производительность, мл/с (по воде), не более 2 

 

Цена–150 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/fog_01_130
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovogo-raspyleniya-serii-tuman
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovogo-raspyleniya-serii-tuman
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Аппараты медицинского применения 
 

Аппарат пластической хирургии (ультразвуковой липосакции) 

 

Назначение: проведения операций 

пластической хирургии 

(ультразвуковой липосакции). 

Стадия разработки: макетный 

(опытный) образец, инновационный 

проект 

Комплектация: генератор, 

колебательная система, 6 рабочих 

инструментов (длиной 350, 240, 120 мм 

со сквозными отверстиями и без них). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/lipo  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 150 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 100 

Время непрерывной работы, ч 4 

Габаритные размеры, электронный генератор, мм 260x230x160 

                         колебательная система, мм  Ø45x500 

Количество сменных инструментов, штук 6 

Цена–450 000 руб. 
 

 

 

 

Ультразвуковой ручной запаиватель пластиковых контейнеров 

с компонентами крови 

Модель ЗУЗ-0,063/44-ОР 

 

Назначение: запаивание (герметизация) 

пластиковых контейнеров,  

предназначенные для хранения и 

переработки крови  методом 

ультразвуковой сварки полимерных 

трубок с одновременной герметизацией и  

разделением контейнера и подводящей 

трубки.  

Комплектация: электронный генератор, 

ручной инструмент с ультразвуковой 

колебательной системой и устройством 

сжатия трубок. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/hand_zuz  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 50 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, мин 60 

Габаритные размеры, мм 220х210х80 

Время герметизации, с, не более 4 

Количество сварок в минуту, не менее 12 

Масса ручного инструмента, без провода, кг, не более 0,2 

Диаметр герметизируемых трубок, мм 4-6 

Цена–60 000 руб. 
 

 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/lipo
http://u-sonic.ru/devices/hand_zuz
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Ультразвуковой комбинированный запаиватель пластиковых контейнеров 

с компонентами крови 

Модель ЗУЗ-0,1/44-ОКб 

 

Назначение: герметизация пластиковых 

контейнеров с компонентами крови за 

счет формирования широких (до 8 мм) 

герметизирующих швов на подводящих 

трубках и сегментации по 

сформированному шву. 

Комплектация: электронный генератор, 

ручной инструмент с ультразвуковой 

колебательной системой и устройством 

сжатия трубок. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/zuz_m2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 130 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры, мм 360х170х160 

Полный цикл герметизации, сек 5 

Количество сварок в минуту, не менее 10/12 

Масса ручного сварочного узла, без провода, кг, не более 0,2 

Диаметр герметизируемых трубок, мм 4-6 

Цена–100 000 руб. 
 

  

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/zuz_m2


 

Аппараты медицинского применения 

 

 

 

41 
www.u-sonic.ru  

 

Ультразвуковые массажеры серии «Нежность» 
Ультразвуковые массажеры серии «Нежность» предназначены для проведения массажа и 

внешней липосакции, введения  лекарственных и косметических средств  при помощи 

ультразвуковых низкочастотных колебаний. Отличительной особенностью аппаратов  является 

применение  специализированных рабочих инструментов с развитой поверхностью излучения. В 

составе  аппарата – электронный генератор (мощность от 100 до 250 ВА) и полуволновая  

колебательная система (с рабочим дисковым инструментом или без инструмента).  

 

Модель УЗА-0,1/22-О 

 

Назначение: введение лекарственных и косметических 

средств, проведения массажа и внешней липосакции 

при помощи ультразвуковых низкочастотных колебаний. 

Комплектация опытного образца: генератор 

электрических колебаний ультразвуковой частоты с 

регулируемой выходной мощностью и таймером, две 

пьезоэлектрические ультразвуковые колебательные 

системы с рабочими инструментами дисковой формы 

диаметром 40 мм с различными по форме рабочими 

поверхностями. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/delicacy 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не более 2 

Время непрерывной работы, мин 30 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290х200x80 

                         колебательная система, мм Ø45x100 

Масса колебательной системы, кг, не более 0,3 

Цена–70 000 руб. 
 

Модель УЗА-0,1/44-О 

 

Назначение: кавитационная внешняя липосакция при 

помощи непрерывных и импульсных ультразвуковых 

колебаний,  введение лекарственных и косметических 

средств, проведения массажа. 

Комплектация опытного образца: Две 

пьезоэлектрические ультразвуковые колебательные 

системы с принудительным воздушным охлаждением и 

электронный генератор ультразвуковой частоты с 

таймером, регулятором выходной мощности и 

микропроцессорной системой управления и 

стабилизации выходных параметров. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/delicacy2  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 100 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не более 4 

Время непрерывной работы, мин 15 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 290х200x80 

                         колебательная система, мм Ø60х120 

Масса колебательной системы, кг, не более 1,0 

Цена–80 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/delicacy
http://u-sonic.ru/devices/delicacy2
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Аппараты для ультразвуковой пропитки 
 

Аппараты ультразвуковые серии «Надежда» 
Аппараты серии «Надежда», предназначены для интенсификации процессов на границе раздела 

твердое тело – жидкость в контактном режиме (пропитка, поверхностная очистка, нанесение смазок и 

покрытий для снижения трения). Содержат в своем составе электронный генератор (мощность от 100 до 

1000 ВА) и колебательную систему. 

 

Модель УЗП-0,25/27-О 

 

Назначение: интенсификация процессов на границе 

раздела твердое тело - жидкость в контактном режиме 

(пропитка дерева и других пористых материалов 

защитными и декоративными веществами, 

поверхностная очистка, склеивание листовых 

материалов и тканей, нанесение смазок и покрытий 

для снижения трения, повышение нежности мясных 

изделий, кавитационная обработка тонких слоев 

жидких сред и т.п.). 

Комплектация: электронный генератор с таймером и 

регулятором выходной мощности (30-100%), 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/hope  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 250 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 5 

Время непрерывной работы, ч, не более 1 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 230х200х80 

                         колебательная система, мм Ø95х95 

Масса колебательной системы, кг 1,5 

Цена–70 000 руб. 
 

Модель УЗП-1/18-ОУ 

 

Назначение: кавитационная интенсификация 

процессов пропитки при производстве изделий из 

полимерных композиционных материалов. 

Комплектация: Электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (30-

100%), многопакетная пьезоэлектрическая 

колебательная система в металлическом корпусе. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/uzip  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее 8 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х500х120 

                         колебательная система, мм Ø190х610 

Размер излучающей поверхности (длина/ширина), мм, не менее 19х180 

Масса колебательной системы, кг 15 

Цена–200 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/hope
http://u-sonic.ru/devices/uzip
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Аппараты специализированного промышленного назначения 
 

Аппарат обрезки стеклопластикового несущего элемента 

Модель УЗК-0,25/18-О 

 

Назначение: калибровка 

(обработка до заданного размера, 

удаление наплывов, дефектов, 

неоднородностей) 

стеклопластикового несущего 

элемента (троса) оптоволоконного 

кабеля. 

Описание: 

http://u-sonic.ru/devices/calibr  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 250 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 30-40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x400x110 

                         колебательная система, мм Ø110x250 

Диаметр калиброванных отверстий, мм от 2 до 4 

Цена–180 000 руб. 
 

Аппарат ультразвуковой сварки лент серии «Гиминей» 

Модель АУС-1/22-ОЛн 

 

Назначение: полуавтоматический аппарат 

настольного исполнения для низкотемпературной 

ультразвуковой сварки встык, обрезки и 

разглаживания  концов полимерной красящей 

ленты. 

Аппарат обеспечивает формирование шва 

шириной менее 1 мм с прочностью на разрыв не 

менее 5 кг (при ширине шва 20 мм). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey-lenta 

  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее  40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры, мм 400x270x750 

Полный цикл сварки, с, не более 3 

Цена–350 000 руб. 
 

 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/calibr
http://u-sonic.ru/devices/giminey-lenta
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Полуавтоматическая установка ультразвуковой сварки кольцевым швом 

Модель АУС-0,4/22-ОПа-60 

 

Назначение: соединение цилиндрических  

деталей из термопластичных материалов методом 

низкотемпературной ультразвуковой сварки. 

Комплектация: полуавтоматическая система 

подачи изделия, электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности, 

пьезоэлектрическая колебательная система в 

металлическом корпусе с принудительным 

воздушным охлаждением, устройство вращения. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/giminey  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 500 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 30-40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 260x300x180 

                         колебательная система с карусельным столом, мм 460x260x340 

Полный цикл сварки, с,  не более 10 

Цена–350 000 руб. 
 

Автоматизированная линия производства картриджей для очистки воды с 

аппаратом ультразвуковой сварки 

Модель АЛУЗС-0,5/22-ОА 

 

Назначение: сборка фильтрующего картриджа 

для очистки воды: установка прокладки в стакан 

картриджа, загрузка фильтрующего порошка, 

установка крышки на стакан картриджа, 

соединение стакана картриджа с крышкой 

методом низкотемпературной ультразвуковой 

сварки (комплектация может быть изменена по 

согласованию с Заказчиком). 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/akvarius 

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА, не более, (без учета компрессора) 500 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 40 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры, м 2х1,5х1,5 

Производительность, картриджей/мин, не менее 4 

Рабочее давление, МПа, не менее 0,6 

Расход воздуха, л/мин, не менее 300 

Цена–2 000 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/giminey
http://u-sonic.ru/devices/akvarius
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Ультразвуковой аппарат для интенсификации процесса прессования сыпучих и 

волокнистых материалов  

Модель АУП-1/22-О 

 

Назначение: интенсификации процесса 

прессования сыпучих и волокнистых 

материалов (солома, отходы с/х производств, 

порошки, пищевые продукты и т.п.).  

Комплектация: генератор электрических 

колебаний ультразвуковой частоты с 

регулируемой выходной мощностью и 

таймером, пьезоэлектрическая ультразвуковая 

колебательная система с конусным рабочими 

инструментом. Входной и выходной диаметры 

конусного рабочего инструмента могут быть 

изменены по согласованию с Заказчиком. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/ekstruder  

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм 10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270x400x120 

                         колебательная система с конусным инструментом, мм 150x200x250 

Входной диаметр конусного инструмента, мм 70 

Выходной диаметр конусного инструмента, мм 35 

Цена–250 000 руб. 
 

Ультразвуковой аппарат для возбуждения колебаний физических объектов 

Модель УЗТА-0,4/22-О 

 

Назначение: формирование ультразвуковых колебаний в 

различных физических объектах (трубы, пневмопроводы, 

бункера, фильеры, устройства уплотнения и  т.п.) за счет 

передачи через зажимные устройства или резьбовые 

соединения высокочастотных механических колебаний для 

снижения трения, улучшения качества формируемых 

изделий, уменьшения прилипания сыпучих материалов к 

транспортным каналам. 

Комплектация: одна пьезоэлектрическая ультразвуковая 

колебательная система с устройством крепления (по 

согласованию с Заказчиком) и управляемый 

микропроцессором генератор электрических колебаний 

ультразвуковой частоты с возможностью плавной 

перестройки частоты возбуждаемых колебаний.  

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/vibro   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 400 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Амплитуда колебаний рабочего окончания колебательной системы, не 

менее, мкм 

10 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 270х270х120 

колебательная система, мм 170х80х70 

Диапазон частот, кГц 18-22 

Цена–100 000 руб. 
 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/ekstruder
http://u-sonic.ru/devices/vibro


 

Аппараты специализированного промышленного назначения 
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Установка ультразвуковой обработки жидких сред с аппаратом серии «Булава-П» 

Модель УЗАП-3/22-ПСтЛ 

 

Назначение: высокоинтенсивная  

кавитационная обработка  жидких и 

жидкодисперсных сред в тонком слое при помощи 

многозонного ультразвукового излучателя. 

Комплектация: электронный генератор с 

таймером и регулятором выходной мощности (30-

100%), пьезоэлектрическая колебательная 

система, технологический объем из прозрачного 

стекла для визуального контроля. По 

дополнительному заказу может снабжаться  

комплектом измерительных средств 

(кондуктометр, расходомер, измеритель 

параметров ультразвукового воздействия) для 

исследования и оптимизации реализуемых 

процессов в условиях промышленных 

производств и исследовательских лабораторий. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/bulava_ust   

Основные технические характеристики: 
Мощность, ВА 3000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2, не менее 15 

Время непрерывной работы, ч, не более 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 450х350х150 

                          колебательная система с технологическим объемом, мм Ø200х600 

Производительность, л/мин, до 25 

Цена–500 000 руб. 

Ультразвуковая сушилка 

Модель УЗС-1,2/27-О 

 

Назначение: интенсификации процесса сушки  

продуктов (сельскохозяйственных, пищевых, горючих и 

взрывчатых) и препаратов (лекарственных, 

химических),  не допускающих повышения температуры 

при сушке. 

Комплектация: генератор электрических колебаний  с 

регулируемой выходной мощностью и таймером, 

колебательная система с дисковым излучателем, 

специализированный объем с устройством подачи и 

нагрева воздуха, блок управления. 

Описание:  

http://u-sonic.ru/devices/drying  

Основные технические характеристики: 
Мощность: ультразвукового генератора, ВА, не более 200 

        нагревателя сушилки, Вт, не более 1000 

Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 

Интенсивность формируемых акустических колебаний, дБ, не менее 150 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры сушильной камеры, мм Ø850х750 

Масса сушильной камеры, кг, не более  30 

Цена–600 000 руб. 
 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/bulava_ust
http://u-sonic.ru/devices/drying
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  НАЗВАНИЕ АППАРАТА МОДЕЛЬ ЦЕНА (в рублях) 

1 Автоматизированная линия сварки АЛУЗС-0,5/22-ОА  2 000 000 

2 Алена 

УЗТА-0,15/22-О  50 000 

УЗТА-0,1/22-О  70 000 

УЗТА – 0,15/22 – ОCy 100 000 

3 Аппарат для липосакции    450 000 

4 Аппарат для пресования АУП-1/22-О  250 000 

5 Аппарат калибровочный УЗК-0,25/18-О  180 000 

6 Булава 

УЗТА-3/22-О  300 000 

УЗТА-6/22-О  400 000 

УЗТА-8/22-О  450 000 

УЗТА-3/22-ОПг  350 000 

УЗТА-8/22-ОПг  500 000 

7 Булава-П 

УЗАП -3/22-ОП 350 000 

УЗАП -3/22-ОПСт  375 000 

УЗАП -8/22-ОП 550 000 

8 Волна 

УЗТА-0,2/22-ОМ  60 000 

УЗТА-0,4/22-ОМ  70 000 

УЗТА-0,63/22-ОМ  80 000 

УЗТА-0,8/22-ОМ  100 000 

УЗТА-0,8/22-ОМУ  110 000 

9 Волна-Л 
УЗТА-0,63/22-ОЛ  100 000 

УЗТА-0,63/22-ОЛРр  150 000 

10 Волна-М 

УЗТА-1/22-ОМ  150 000 

УЗТА-1/22-ОПг  200 000 

УЗТА-1/22-ОПД  250 000 

11 Гиминей АУС-1/22-ОЛн  350 000 

12 Гиминей-К 
АУС-1/22-ОК-50-30  150 000 

АУС-3/22-ОК-100  300 000 

13 Гиминей-ультра 

АУС – 0,063/44 – ОР  90 000 

АУС-0,1/27-ОМ  90 000 

АУС-0,2/22-ОМ  60 000 

АУС-0,4/22-ОМ  80 000 

14 Гиминей-ультра 2Л АУС-0,4/22-ОМЛн  90 000 

15 Гиминей-Ш 

АУС-1/22-ОШс-50  150 000 

АУС-1/22-ОШ-150  150 000 

АУС-3/22-ОШ-220  200 000 

АУС-3/22-ОШ-320  300 000 

АУС-3/18-ОШ-360  350 000 

16 Гладиус 

АУР-0,1/22-О  70 000 

АУР-0,2/22-ОС 100 000 

АУР-0,2/22-О  70 000 

АУР-1/22-О  150 000 

17 Кристалл 
УЗОИ-0,63/22-О  150 000 

УЗОИ-0,4/22-О  70 000 

18 Малыш УЗТА-0,05/27-О  50 000 

19 Медицинский запаиватель 
ЗУЗ-0,063/44-ОР  60 000 

ЗУЗ-0,1/44-ОКб  70 000 

20 Надежда 
УЗП-0,25/27-О  70 000 

УЗП-1/18-ОУ  200 000 

21 Нежность 
УЗА–0,1/22–О  70 000 

УЗА–0,1/44–О  80 000 

22 Поток УЗАП-0,2-22-ОП 70 000 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/akvarius
http://u-sonic.ru/devices/alena
http://u-sonic.ru/devices/hope3
http://u-sonic.ru/devices/alena-l
http://u-sonic.ru/devices/lipo
http://u-sonic.ru/devices/ekstruder
http://u-sonic.ru/devices/calibr
http://u-sonic.ru/devices/bulava3
http://u-sonic.ru/devices/bulava6
http://u-sonic.ru/devices/bulava8
http://u-sonic.ru/devices/bulava3pg
http://u-sonic.ru/devices/bulava8pg
http://u-sonic.ru/devices/bulava_p
http://u-sonic.ru/devices/bulava_ps
http://u-sonic.ru/devices/bulava_p8
http://u-sonic.ru/devices/volna
http://u-sonic.ru/devices/volna
http://u-sonic.ru/devices/volna
http://u-sonic.ru/devices/volna
http://u-sonic.ru/devices/volna_omu
http://u-sonic.ru/devices/probirka
http://u-sonic.ru/devices/uzor
http://u-sonic.ru/devices/volna_m2
http://u-sonic.ru/devices/kristall2
http://u-sonic.ru/devices/ultrazvukovoi-tekhnologicheskii-apparat-serii-volna-m
http://u-sonic.ru/devices/giminey-lenta
http://u-sonic.ru/devices/giminey5
http://u-sonic.ru/devices/giminey_k100
http://u-sonic.ru/devices/hand_geminey
http://u-sonic.ru/devices/giminey100
http://u-sonic.ru/devices/geminey-ultra
http://u-sonic.ru/devices/giminey2
http://u-sonic.ru/devices/giminey2l
http://u-sonic.ru/devices/giminey4
http://u-sonic.ru/devices/giminey_ultra3
http://u-sonic.ru/devices/giminey-geo
http://u-sonic.ru/devices/giminey_sh320
http://u-sonic.ru/devices/relsa
http://u-sonic.ru/devices/hope2_knife
http://u-sonic.ru/devices/giminey_rezka
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-rezki-serii-gladius
http://u-sonic.ru/devices/gladius
http://u-sonic.ru/devices/altay
http://u-sonic.ru/devices/kristall
http://u-sonic.ru/devices/malish
http://u-sonic.ru/devices/hand_zuz
http://u-sonic.ru/devices/zuz_m2
http://u-sonic.ru/devices/hope
http://u-sonic.ru/devices/uzip
http://u-sonic.ru/devices/delicacy
http://u-sonic.ru/devices/delicacy2
http://u-sonic.ru/devices/milk
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  НАЗВАНИЕ АППАРАТА МОДЕЛЬ ЦЕНА (в рублях) 

УЗАП-0,4/22-ОП  80 000 

УЗАП -1/22-ОПС  200 000 

УЗАП -1/22-ОП 200 000 

УЗАП-1/22-ОПг  250 000 

УЗАП-2,5/22-ОП  250 000 

УЗАП-3/22-ОПг  300 000 

23 Сапфир 

СУЗ-0,8/22-О  150 000 

СУЗ-0,4/22-О  100 000 

СУЗ-0,25/22-ОВ  200 000 

24 Сварочный полуавтомат АУС-0,4/22-ОПа-60  350 000 

25 Соловей 

УЗАГС-0,2/22-О  200 000 

УЗАГС-0,3/22-О  250 000 

УЗАГС-0,4/22-О  300 000 

УЗАГС-0,6/22-О  350 000 

26 Туман 

УЗР-0,1/44-О  200 000 

УЗР-0,1/35-ОМв  100 000 

УЗР-0,1/44-ОСв  200 000 

УЗР-0,1/40-ОМв  80 000 

УЗР-0,4/22-О  100 000 

УЗР-0,4/22-ОСв  100 000 

УЗР-0,1/130-ОМв  150 000 

УЗР-0,15/44-ОМ  150 000 

27 
Ультразвуковой аппарат для 

возбуждения колебаний УЗТА-0,4/22-О  100 000 

28 Ультразвуковая сушилка УЗС-1,2/27-О  600 000 

29 Установка ультразвуковой обработки  УЗАП-3/22-ПСтЛ  500 000 

30 Феникс 
УЗТА-0,8/22-ОРв  150 000 

УЗТА-1/22-ОРв  200 000 

 

http://www.u-sonic.ru/
http://u-sonic.ru/devices/potok2
http://u-sonic.ru/devices/potok_1m
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovoi-protochnyi-serii-potok-0
http://u-sonic.ru/devices/apparaty-ultrazvukovye-protochnye-serii-potok
http://u-sonic.ru/devices/potok3
http://u-sonic.ru/devices/izgib
http://u-sonic.ru/devices/sapphire
http://u-sonic.ru/devices/sapphire2
http://u-sonic.ru/devices/rotadrill
http://u-sonic.ru/devices/giminey
http://u-sonic.ru/devices/afrodita
http://u-sonic.ru/devices/solovey
http://u-sonic.ru/devices/solovey-uzags04
http://u-sonic.ru/devices/solovey3
http://u-sonic.ru/devices/fog
http://u-sonic.ru/devices/fog3
http://u-sonic.ru/devices/fog4
http://u-sonic.ru/devices/fog5
http://u-sonic.ru/devices/fog2
http://u-sonic.ru/devices/fog_04_22OSv
http://u-sonic.ru/devices/fog_01_130
http://u-sonic.ru/devices/apparat-ultrazvukovogo-raspyleniya-serii-tuman
http://u-sonic.ru/devices/vibro
http://u-sonic.ru/devices/drying
http://u-sonic.ru/devices/bulava_ust
http://u-sonic.ru/devices/phoenix
http://u-sonic.ru/devices/phoenix2

