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Предупреждение

Спасибо за использование продуктов нашей компании, для того, чтобы в полной мере сделать
использование продуктов, мы искренне говорит следовать:
◆◆ Пожалуйста, прочитайте инструкцию в деталях и держать его хорошо для дальнейшего чтения и
консалтинга.
◆◆ Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы соответствовать и правильно управлять машиной.
◆◆ Пожалуйста, не удалять и изменять любые аксессуары машины.
◆◆ Оно запрещает другим открыть и снять мэйнфреймов, за исключением уполномоченных
сотрудников компании.
◆◆ Оно запрещает другим, чтобы изменить и сохранить машину, за исключением профессиональных
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людей.
◆◆ Пожалуйста, свяжитесь с нами, если есть какие-либо проблемы во время эксплуатации.
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Сенсорный экран 1. ЖК
Разъем питания питания линии
Генеральный выключатель питания
Мультиполярная РФ лазерной работа руководитель
40K кавитация работа руководитель Работа руководитель
трехполюсной РФ
клапан регулирования давления
Вакуумный квадрупольного РФ работа руководитель
Фильтр вакуумного насоса
Этот продукт не относится к медицинской, пожалуйста, не используйте для лечения болезни!

Манипулы:

Манипула кавитации 40 кГц

Манипула триполярного RF лифтинга для глаз
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Манипула мультиполярного RF лифтинга для
лица и тела

Манипула вакуумного массажа с RF лифтингом
для лица и тела

Способ соединения кронштейна и фильтра
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Прикрепите отверстия кронштейна к полке и нажмите на нее влево.

Во-вторых подключить два шланга в белые отверстия
Make sure that you have put on the rubber ring before screwing
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Фильтр должен быть чистым каждый месяц. Снимите его и очистите чистой водой. Убедитесь, что вы
плотно поставили фильтр после очистки.
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Примечание:
Пожалуйста, очищайте фильтр один раз в месяц
или по необходимости,
пластиковую бутылку фильтра можно окрутить
вниз против часовой стрелки, и промыть
проточной водой. При установке обратите
внимание на то, чтобы плотно ее затянуть ,
в противном случае вакуум
не будет работать.
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Базовая операция:
Положите аксессуары и подключите их к аппарату:
вставьте манипулы соответственно их гнездам питания
И расположите на полке.
Подсоедините шнур питания и вставьте его в розетку.

2. Включите питание, введите интерфейс, (рисунок) показывает, нажмите в любое место на
экране, войти в интерфейс работы как показано на рисунке. Справа от первого
интерфейса, четыре модуля функций:

① ТЕЛО Ультра-кавитация
② ТЕЛО Мультиполярный RF с вакуумом
③ ТЕЛО Мультиполярный RF
④ ЛИЦО Триполярный RF
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