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Косметологическое оборудование
Глава 1: Технические характеристики
В данной главе даны общие характеристики вакуумного аппарата для коррекции фигуры V10 с технологией
отрицательного давления. Пользователю аппарата и персоналу технической поддержки рекомендуется
внимательно изучить данное руководство.

1.1 Технические характеристики аппарата
а) Контрольный блок: включает в себя сенсорный экран с естественной цветопередачей,
переключатель питания, микропроцессорную систему управления;
б) Технология отрицательного давления и направляющий ролик
в) RF: высокомощная радиочастотная система
г) Инфракрасный лазер: 940 нм, полупроводниковая лазерная технология
Примечание: Изображение аппарата дано исключительно для общей информации. В случае
отличия рисунка от конкретной модели, смотрите интересующую вас модель товара.
1.2 Технические характеристики манипул

1.2.1 Манипула 1
1) Управление манипулой 1
а) Нажмите кнопку “▲” или “▼” для выбора параметров, которые вам необходимо изменить
(Примечание: точка в начале выбранной строки параметров загорится зеленым)
б) Нажмите кнопку “ “или “ ” для изменения параметров
в) Параметры можно также менять с помощью сенсорного экрана
г) Во время работы манипулы параметры изменять нельзя
：（Увеличенное изображение экрана
A
манипулы）

C
B

D
E
F

Рис. a

I

H

G

1) Технические характеристики манипулы 1：（см. Рис. a）
A：Режим ожидания；
B：Готово；
C：Длительность процедуры；
D：Плотность энергии RF；
E：Мощность инфракрасного лазера； F：Уровень отрицательного давления；
G：Скорость вращения ролика；
H：Длительность импульса；
I：Давление;
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：（Увеличенное изображение экрана
манипулы） A

C
B

D
E
F
G

H

Рис.b

1.2.2 Манипула 2
1) Способ управления манипулой 2 такой же, как для манипулы 1
2) Технические характеристики манипулы 2:(см. Рис. b)
A：Режим ожидания；
B：Готово；
C：Длительность процедуры；
D：Плотность энергии RF；
E：Мощность инфракрасного лазера；
F：Уровень отрицательного давления；
G：Давление；
H：Длительность импульса；

1.3 Основные компоненты аппарата

Основной блок×1

Манипула 2×1

Шнур электропитания×1

Манипула 3×1

Манипула 1×1

Манипула 4×1
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1.3.1 Манипулы
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1.4 Технические параметры
1) ЖК-экран：

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

1. Основной дисплей: 8-дюймовый сенсорный TFT-экран с естественной цветопередачей
2. Дисплеи манипул：
 Дисплей манипулы 1：2,4 дюйма
 Дисплей манипулы 2: 1,9 дюйма
Метод работы: Импульс
Диапазон длительности импульса: 0,5 сек.–7,5 сек.
Отрицательное давление:
1. Абсолютная величина: 80 кПа–10 кПа (60.8 см рт. ст.–7.6 см рт. ст.)；
2. Относительная величина: 20 кПа–90 кПа (15.2 см рт. ст.–68.4 см рт. ст.)；
Скорость направляющего ролика： 0-36 оборотов в минуту
Режим работы ролика: 2 типа
Обнаружение ошибок: онлайн в реальном времени
Частота RF: 1 МГц
Плотность энергии RF: <=60 Дж/см3
Длина волны лазера： 940 нм
Мощность лазера： <=20 В
Количество насадок: 4 шт.
Зона охвата：
4 ммx7 мм、8 ммx25 мм、30 ммx50 мм、40 ммx60 мм
Входная мощность：
750 ВА
Режим питания :
220 В±10%，50 Гц±1 Гц/ 110 В±10%，60 Гц±1 Гц
Вес нетто：
55 кг
Габариты：
625 мм×525 мм ×1070 мм
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1.5 Внешние условия работы
1）
Температура рабочей среды：10ºC—30ºC；
2）
Температура хранения оборудования： 0—50ºC
3）
Относительная влажность：≤70 %；
4）
Атмосферное давление：860 гПа～1060 гПа；
5） Предупреждение: Не допускайте прямого попадания яркого света на аппарат и близости к
сильному магнитному полю；
Примечания：
1. Если температура в рабочем помещении низкая или аппарат не используется в течение
нескольких дней, аппарат следует включать только при температуре свыше 10ºC.
2. Аппарат не предназначен для использования во влажной среде.

Глава 2: Безопасность
В данной главе рассмотрены основные вопросы безопасности. Пользователь аппарата и
персонал технической поддержки должны иметь профессиональную подготовку и
хорошо знать правило безопасности и управления аппаратом.

2.1 Правила безопасности при работе с электричеством
1） Избегайте прямого попадания лазерного луча от манипулы в глаза.
2） Проверьте соответствие напряжения источника питания режиму питания аппарата.
3） Обслуживание аппарата должно производиться не ранее чем через 10 минут после
выключения и отсоединения от сети. Не открывайте заднюю панель аппарата.
Несоблюдение данного пункта может привести к поломке машины или травмам.
4) Аппарат работает на высоком давлении. Демонтаж компонентов аппарата производится
исключительно специалистом LFSS Beauty International Co. Ltd, Гонконг.

2.2 Предупреждение об опасности
“

” – высокое давление . Не п рикасаться.

“AC220V 50Hz” или “AC110V 60Hz” – идентификация входной мощности.
“BGXP”, “AC250V 10A” или “AC110V 20A” тип проводника и расчетное значение напряжения
“

” – идентификация опасности состояния лазера

Глава 3: Управление

3.1 Установка компонентов

Рис. 2a

Рис. 2b
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1) (см. Рис. 2b）Установите манипулы
A（Манипула 4）、B（Манипула 3）、C（Манипула 2）、D（Манипула 1）на слоты
A、B、C、D
2) Подсоед ините манипул у к соответствующему слоту на аппарате
3) Завершите установку манипул как показано на Рис. 2b
4) Неправильная установка манипул может повредить аппарат

3.1.2 Установка и снятие насадок
Примечание: Снятие насадок осуществляется одинаково на примере манипулы 1.
1) Выключите аппарат;
2) Отсоедините манипулы;

3.2 Включение аппарата
1） Подключите аппарат к сети;
2） Убедитесь в том, что кнопка аварийного отключения неактивна. Заставка при включении
показана на Рис. 3.
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Рис.3

3.3 Характеристики каждой насадки и параметры по
умолчанию
Таблица 1: Характеристики насадок
Скорость
Мощность
вращения
Манипулы
лазера
ролика
Манипула
0~20 В
0~36 об./мин.
1
Манипула
0~20 В
2
Манипула
3
Манипула
4

Плотность
энергии RF

Отрицательно
е давление,
уровень

Длительность
импульса,
сек.

1~9

1 сек.~8 сек.

1~9

1 сек.~8 сек.

0~60 Дж/cм3

0~10 В

-

0~50 Дж/cм3

1~7

1 сек.~6 сек.

-

-

0~40 Дж/cм3

1~6

1 сек.~4 сек.
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Таблица 2: Параметры по умолчанию
Манипулы
Манипула
1
Манипула
2
Манипула
3
Манипула
4

Мощность
лазера

Скорость
вращения
ролика

Плотность
энергии RF

Отрицательно
е давление,
уровень

Длительность
импульса,
сек.

14 В

18 об./мин.

25 Дж/cм3

3

3 сек.

14 В

-

25 Дж/cм3

3

3 сек

6В

-

25 Дж/cм3

1

2 сек

-

-

20 Дж/cм3

1

2 сек

3.4 Процесс управления
Примечание: на примере манипулы 1, остальные насадки управляются аналогично.
Главное меню: При включении аппарата (Рис. 3) на экране появляется главное меню
(Рис. 4).
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Выбор манипулы: Нажмите соответствующую иконку манипулы, которую вы используете, и на
экране появится соответствующее меню функций. (Рис. 4)
Установка уровня мощности инфракрасного лазера: уровень регулируется в главном меню
кнопками '+' или '-', расположенными слева от параметра.
Установка скорости вращения ролика：скорость вращения ролика регулируется в главном
меню кнопками '+' или '-', расположенными слева от параметра.
Установка плотности энергии RF：плотность энергии регулируется в главном меню кнопками
'+' или '-', расположенными слева от параметра.
Установка
уровня
отрицательного
давления：уровень
отрицательного
давления
регулируется в главном меню кнопками '+' или '-', расположенными слева от параметра.
Установка длительности импульса：длительность импульса регулируется в главном меню
кнопками '+' или '-', расположенными слева от параметра.
Установка длительности процедуры： По умолчанию длительность процедуры установлена
на 20 минут. Изменить длительность можно в главном меню с помощью кнопок '+' или '-',
расположенных слева от параметра. Диапазон длительности: 0-60 минут.
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Автоматическое определение атмосферного давления：детектор давления включен по
умолчанию. При нажатии на иконку “pressure detection” детектор отключается. При повторном
нажатии детектор включается.
Переход в режим «Готово»：Нажмите кнопку 'Standby' для входа в режим 'Ready'
(Готово). (Рис. 6)
Переход в режим «Работает»： Нажмите кнопку 'Enter' на манипуле (как показано на рис. 5,
кнопка 'A') или нажмите на педаль;
Вернуться в режим «Готово»：Нажмите кнопку 'Enter' на манипуле (как показано на рис. 5,
кнопка 'A') или нажмите на педаль;
Вернуться в режим ожидания：В режиме 'Ready' нажмите на кнопку 'Ready'. (Рис. 6)

Рис. 5
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Рис. 6
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Глава 4: Обслуживание и диагностика
Внимание：Обслуживание аппарата должно производиться не ранее чем через 10 минут после
выключения и отсоединения от сети. Не открывайте заднюю панель аппарата. Несоблюдение
данного пункта может привести к поломке машины или травмам.

4.1 Техническое обслуживание
Профилактическое обслуж ивание должно осуществляться только специал истами,
одобренными LFSS Beaut y Inter national Co.,Ltd, Гонконг.

4.2 Чистка головки

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Примечание：В качестве примера мы взяли манипулу 3 (Рис. 20), манипулы 1 и 2 очищают
аналогично. Головка насадки 4 снимается напрямую.
1） Соблюдайте чистоту манипулы, обрабатывать ее следует в чистящем растворе для
ультразвуковых приборов [Объем:≥15 см（L）×14 см（W）×7 см（H）] после каждого
использования
2） Обработка осуществляется следующим образом：
а) Добавьте теплой воды в пропорции 2/3 раствора в контейнер для очистки
ультразвуковых приборов (Температура воды – 30℃);
б) Удерживайте кнопки, расположенные слева и справа на манипуле, для удаления
рабочей головки (Рис. 20).
в) Погрузите головку в контейнер для промывки ультразвуковых приборов;
г) Проведите обработку в течение 3 минут, затем промойте чистой водой и протрите сухим
полотенцем;
д) После промывки установите головку на манипулу;

Глава 5: Инструкция по использованию в клинических условиях

5.1 Механизм и функции аппарата
1) Механизм：
а) Инфракрасный лазер уменьшает сопротивление кожи: при нагревании кожи
уменьшается сопротивление излучению радиочастотной энергии, которая проникает
глубоко в соединительную ткань.
б) В то же время, механическое воздействие вакуума увеличивает глубину проникновения
энергии RF до 5-15 мм. Вакуум механически разминает соединительную ткань,
эффективно удаляя подкожный жировой слой, капиллярную сеть, увеличивая
лимфатический дренаж и усиливая метаболизм. В результате, контуры тела
приобретают совершенную форму.
в) Вакуум разглаживает кожу и позволяет энергии RF проникнуть через любые участки
кожи без повреждения и отрицательного воздействия на мягкие ткани.
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5.2 Показания к применению
1) Уменьшение морщин вокруг глаз, удаление черных кругов, пигментации, мешков под глазами
и т. д.;
2) Лифтинг верхнего века и устранение морщин;
3) Восстановление формы тела после родов;
4) Общее и локализованное похудение, удаление морщин, подтяжка кожи (на руках, ногах,
плечах, в области живота, спины и ягодиц);
5) Уменьшение боли и общая физиотерапия тела;
6) Уменьшение растяжек.

5.3 Противопоказания
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Наличие кардиостимулятора или внутреннего дефибриллятора в организме
Наличие внутренних металлических протезов и иных имплантов в зоне обработки
Кожные и онкологические заболевания
Прочие серьезные заболевания, например, кардиологические расстройства или диабет
Беременность и период лактации
Повреждения или незажившие раны на коже в зоне обработки
Гиперчувствительность к свету или прохождение курса лечения светочувствительными
препаратами
Применение крема или лосьона «антизагар», солнечные ожоги за 2 недели до процедуры
Период менструации (запрещается обработка в области живота)

5.4 Длительность процедуры
1)
2)
3)

Лицо: 10 сеансов один раз в неделю по 30 минут
Кожа вокруг глаз: 10 сеансов один раз в неделю по 45-60 минут
Тело: полная обработка – 45-60 минут за сеанс, частичная обработка – 15 минут за сеанс;
10 сеансов два раза в неделю

5.5 Побочные эффекты
Обычно лечение проходит без побочных эффектов и осложнений.

5.6 Процедура обработки лица
Примечание: Операция линейной абсорбции означает процедуру линейной коррекции;
операция абсорбции в форме восьмерки означает процедуру массажа непрерывным движением
в форме восьмерки.
1) Необходимые материалы
Фотоаппарат, лосьон, увлажняющее или массажное масло, тампон, пропитанный
дезинфицирующим средством и т.д.
2)

Подготовка к процедуре
 Клиентам, которые проходят процедуру впервые, следует пояснить функции аппарата и
ощущения, которые они будут испытывать во время процедуры.
 В течение недели до процедуры нельзя принимать гормональные препараты
 Клиенту необходимо снять с себя все металлические украшения, предметы.
 Сделайте фотографию клиента анфас, в профиль слева и справа для последующего
сравнения (все фотографии должны быть сделаны на одном и том же фоне с
одинаковым освещением)

3) Этапы процедуры:
Этап 1: протрите обрабатываемый участок чистым полотенцем и теплой водой;
Этап 2: нанесите на обрабатываемый участок кожи увлажняющее или массажное масло;
Этап 3: включите аппарат и установите параметры и уровень энергии, подходящие клиенту;
Этап 4: начните процедуру, соблюдая методы и правилами управления аппаратом.
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4) Ход процедуры:
В ходе процедуры спросите клиента, как он себя ощущает, насколько сильно чувствуется
давление, тепло, комфортно ли ему и т.д. Следите за реакцией кожи, не допускайте сильных
покраснений или признаков ожога. Изменяйте параметры аппарата в зависимости от ощущений
клиента. Кожа быстрее нагревается в области ребер, паха, а так же в зоне тонких тканей,
параметры необходимо изменять соответственно ощущениям.

5.6.1 Процедура обработки лица в целом
1)

Эффект:
Лифтинг лица, подтяжка кожи, удаление морщин;
Курс обработки лица: 10 сеансов один раз в неделю;

2)

Примечание:
Лоб, скулы и подбородок являются чувствительными участками. Жировая прослойка в таких
участках тонкая, и так как плоскость участка дугообразная, то сложно обеспечить
полноценный контакт с кожей; Обычно рекомендуется снизить энергию RF и отрицательное
давление на 1–2 уровня.

3)

Этапы:
а) Очистите кожу (при необходимости используйте скраб для лица);
б) Равномерно нанесите увлажняющее или массажное масло на обрабатываемый участок
кожи;
в) При обработке лица сначала следует начинать с области щек, затем обработать лоб,
затем верхнюю губу;

4)

Манипула и задаваемые параметры:
Для обработки лица используют манипулу 3;
Плотность энергии RF: 25 Дж/см3~35 Дж/см3
Уровень отрицательного давления：1~3
Длительность импульса：1 сек.~2 сек.
Мощность лазера:12 В~18 В。
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5) Метод обработки (Рисунок 1)

Рисунок 1
Шаг первый – направленный лифтинг:
a. Повторяя форму лица, двигайте манипулу плавно снизу вверх (Рисунок 1), подтягивая кожу к
ушам и за них, а также к фиксированной точке виска.
б. В ходе процедуры приподнимайте кожу лица свободной рукой, чтобы увеличить площадь
воздействия излучения RF, стимулировать выработку коллагена и улучшить конечный
результат.
в. Обработку каждого участка лица следует повторить 2–3 раза
Шаг второй: Больше времени уделяйте тем участкам лица, которые сложнее всего обработать,
таким как носогубные складки, лобные складки, морщины, крупные поры и т. д.
6) После процедуры наблюдается:
а) покраснение кожи, ощущение горящего лица;
б) уменьшение морщин на лице;
в) подтяжка лица и улучшение упругости кожи
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5.6.2 Обработка кожи вокруг глаз
1) Эффект:
Подтяжка век (верхнего и нижнего века), разглаживание морщин, удаление мешков и темных
кругов под глазами;
Курс обработки кожи вокруг глаз: 10 сеансов один раз в неделю.
2) Этапы процедуры:
а) Очистите кожу вокруг глаз
б) Равномерно нанесите увлажняющее или массажное масло на обрабатываемый участок;
3) Манипула и задаваемые параметры:
Для обработки кожи вокруг глаз используется манипула 4;
Плотность энергии RF: 20 Дж/см3~25 Дж/см3
Длительность импульса：1 сек.~2 сек.
Метод обработки:

Рисунок 2

Шаг первый – направленный лифтинг:
a. Двигайте манипулу от переносицы к внешнему краю века, подтягивая кожу в направлении
фиксированной точки виска или линии роста волос.
б. В ходе процедуры приподнимайте кожу лица свободной рукой, чтобы увеличить площадь
воздействия излучения RF, стимулировать выработку коллагена и улучшить конечный
результат.
в. Обработку каждого участка кожи вокруг глаз следует повторить 3–4 раза
Шаг второй: Больше времени уделяйте тем участкам кожи вокруг глаз, которые сложнее всего
обработать и где нужно повторять обработку несколько раз, таким как нижнее веко, верхнее
веко, морщины в уголках глаз, сильные отеки под глазами.
4) После процедуры наблюдается:
а) покраснение кожи, ощущение горящего лица;
б) уменьшение морщин вокруг глаз;
в) подтяжка верхнего и нижнего века.

5.6.3 Обработка в области шеи
1) Эффект:
Подтяжка кожи на шее, повышение упругости кожи, удаление морщин. Курс обработки области
шеи: 10 сеансов один раз в неделю;
2) Этапы обработки:
а) Очистите кожу шеи
б) Равномерно нанесите увлажняющее или массажное масло на обрабатываемый участок;
в) Обработайте кожу шейной зоны как показано на рисунке 3;
3) Манипула и задаваемые параметры:
Для обработки кожи на шее используется манипула 3;
Плотность энергии RF: 20 Дж/см3~30 Дж/см3
Длительность импульса：1 сек.~2 сек;
Мощность лазера: 10 В~16 В
3) Метод обработки (см. рисунок 3 ):
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Используйте линейный метод для вакуумного массажа кожи; В ходе процедуры
приподнимайте кожу лица свободной рукой для улучшения конечного результата; Повторите
обработку всей поверхности шеи 2–3 раза

Рисунок 3

5.7 Особенности обработки других частей тела
Эффект:
Повышение упругости кожи (в области живота, спины, талии, ног и рук); коррекция формы
тела;
обработка других частей тела (включая липосакцию и скульптурирование) производится в
10 сеансов по два раза в неделю.

5.8 Рекомендации после процедуры
1)
2)
3)
4)
5)

Избегайте попадания холодной воды на обработанные участки кожи в течение восьми часов
после процедуры (кроме лица);
Запрещается массировать обработанные участки кожи;
Избегайте прямых солнечных лучей в течение недели после операции;
На обработанные участки можно наносить увлажняющие средства по уходу за кожей;
В течение 8 часов после операции избегайте приема сырой или острой пищи;
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