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Предупреждение 

Уважаемый пользователь!
Благодарим за использование изделий нашей компании. Для обеспечения

полноценного использования изделий мы рекомендуем следующее: 
 Следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией и сохранить ее для
дальнейшего прочтения и консультации. 
 Необходимо следовать положениям инструкции для правильной установки и
эксплуатации устройства. 
 Запрещается удалять и изменять какие-либо вспомогательные устройства
аппарата. 
 Открывать и удалять базовый блок могут исключительно уполномоченные
сотрудники в компании. 
 Производить изменения и техническое обслуживание аппарата могут
исключительно квалифицированные специалисты. 
 При возникновении неполадок во время работы необходимо связаться с нами. 

Данное изделие не является медицинским изделием, запрещается использовать
его для лечения заболеваний!
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Так как триглицериды в жирах будут превращаться в твердые частицы, в частности, при низких 
температурах, в данном методе используются передовые технологии охлаждения для обеспечения 
селективного воздействия на жировые складки и растворения жировых клеток посредством 
постепенного процесса, который не наносит вреда окружающим тканям, уменьшает нежелательный 
жир. При воздействии на жировые клетки точного охлаждения в них запускается процесс естественного 
удаления, который постепенно уменьшает толщину жирового слоя. При этом жировые клетки в зоне 
проведения процедуры мягко растворяются в ходе обычного обмена веществ в организме, что 
приводит к растворению нежелательного жира. 

Избыток жира может привести к ухудшению внешнего вида и спортивных способностей людей, а также 
может вызывать различные заболевания. Избыточная жировая ткань может быть находиться в 
различных частях тела, в том числе на бедрах, ягодицах, животе, коленях, спине, лице, руках и в других 
областях. При этом избыток жировой клетчатки может стать причиной некрасивой внешности, 
вызванной жировыми клетками. Избыток жира в организме также является значительным риском для 
здоровья. Поэтому нам необходим эффективный метод борьбы или растворения избыточного жира в 
организме. 
Липосакция представляет собой процедуру косметической хирургии, посредством которой производят 
уменьшение и изменение формы определенных участков тела, удаляя излишние жировые отложения. 
Липосакция обычно выполняется пластическим хирургом или дерматологом с помощью специальных 
хирургических инструментов для липосакции и представляет собой инвазивный способ удаления 
подкожной жировой ткани. 
Также липосакция может приводить к фатальным осложнениям и негативным побочным эффектам. 
Такие временные эффекты включают в себя отек, болезненные кровоподтеки, боль, онемение, 
ограниченную подвижность и аллергическую реакцию. Кроме того, липосакция – дорогостоящая 
процедура. Существуют и другие новые технологии для удаления подкожной жировой клетчатки, 
например, мезотерапия, лазерная липосакция и высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. 
Неинвазивные способы удаления излишнего жира включают в себя лекарства, таблетки для 
похудения, регулярные физические упражнения, контроль диеты или сочетание этих методов. 
Недостатком этих методов лечения, вероятно, является их невысокая эффективность и даже в 
некоторых случаях невозможность применения. Например, в случае наличия у вас физической травмы 
или болезни вы не можете выбрать способ регулярных физических упражнений. Аналогичным 
образом, при возникновении аллергии или побочных реакций при употреблении таблеток для 
похудения или наружного употребления лекарств в добавлении к использованию физической нагрузки 
или системного подхода для похудения невозможно растворить жировые отложения на выбранном 
участке. 
Процедура охлаждения с использованием криолиполиза принципиально отличается от других 
неинвазивных или малоинвазивных методов и одобрена как наиболее эффективный способ 
уменьшения отложений жира. 
Это новый революционный метод уменьшения жира одобрен как важный технологический прогресс в 
снижении жира с момента его ввода в использование. Для тех, кто сидит на диете, регулярно 
выполняет физические упражнения, но которым необходимо убрать локальные жировые отложения, 
криолиполиз, безусловно, станет отличным подарком. Для областей с интенсивным отложением жира 
и областей с меньшим отложением, таких как жировые отложения на талии (бока), и жир на спине 
(жировые отложения выше бедер с обеих сторон талии), жир на животе и спине, криолиполиз может 
принести изумительные результаты. 

Технология охлаждения

Исходные данные о технологии
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Коллоидные частицы должны 
возвращаться обратно в 
отверстие клапана после 
очистки для предотвращения 
протечки.

1. Выходной разъем канала 1 ручного блока 
растворения жира посредством 
охлаждения

2. Выходной разъем канала 2 ручного блока 
растворения жира посредством 
охлаждения

3. Чашка фильтра канала 1
4. Чашка фильтра канала 2
5. Гнездо тестера частоты сердечных 

сокращений
6. Вход охлаждающей жидкости
7. Гнездо выключателя аварийной остановки
8. Окошко уровня охлаждающей жидкости
9. Слив
10. Выпускной клапан охлаждающей 

жидкости
11. Гнездо шнура электропитания
12. Общий выключатель питания
13. Кнопки ручного блока растворения жира 

посредством охлаждения
14. Вилка ручного блока растворения жира 

посредством охлаждения
15. Окно дисплея ручного блока 

растворения жира посредством 
охлаждения

16. Кнопка управления ручного блока 
растворения жира посредством 
охлаждения

17. Зона замораживания
18. Зона вакуумного отсоса
19. Светодиодный индикатор 

красного/зеленого цвета
20. Газовое сопло

Исходные данные о технологии
Кнопка аварийной остановки:
Нажатие – аварийная остановка
Сброс – повернуть на 90° по часовой стрелке
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием 
                            кнопка аварийной остановки
                            должна быть отключена

Вращающийся
опорный кронштейн

Опора для
вспомогательного

оборудования

ВИД СЗАДИ

Кнопка управления ручного блока растворения жира 
посредством охлаждения: 

 Первое нажатие на кнопку – запуск отсасывания 
 (добавление давления)
 Второе нажатие на кнопку – постоянное поддерживание 
 заданного отсасывания (стабильное давление)
 Третье нажатие на кнопку – пауза (отсутствие давления)
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Ручной блок растворения жира посредством охлаждения

1 . Сначала выключить общий выключатель питания. 
2. Нажать на кнопки ручного блока растворения жира посредством охлаждения [13] и вынуть его 

Вспомогательные устройства

Этапы замены ручного блока растворения жира посредством охлаждения

Размер 100 

Размер 150 

Размер 200 

Размер 300 

Тестер частоты
сердечных сокращений

Стяжки

Аварийный
выключатель

Калиперы для
измерения жира
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1. Поднести нижнюю часть кронштейна опорной колонны к отверстию опорной колонны основного 
блока устройства, закрепить шестигранным винтом 1 M6. Установка кронштейна опорной колонны 
завершена. 

2. Вставить нижнюю часть вращающегося опорного кронштейна в отверстие для кронштейна     
опорной колонны, закрепить шестигранным винтом 2 M6. Установка вращающегося опорного 
кронштейна завершена. 

3. Нажать кнопки ручного блока растворения жира посредством охлаждения [13]. Вставить вилку 
ручного блока растворения жира посредством охлаждения [14] в выходной разъем основного 
блока устройства [1] или [2]. Разместить ручной блок растворения жира посредством охлаждения, 
как показано на рисунке. Установка основного блока завершена. 

4. Предупреждение: Ручной блок растворения жира посредством охлаждения размера 300 
используется только в канале 1. При использовании блока размером 300 канал 2 не 
действует. 

1. Необходимо слить охлаждающую жидкость перед транспортировкой. 
2. Метод: 
Открыть выпускной клапан охлаждающей жидкости [10], как показано на рисунке (повернуть его 

против часовой стрелки и вытянуть ограничитель), слить охлаждающую жидкость, наклонить 
аппарат, чтобы охлаждающая жидкость вылилась полностью. 

Предупреждение: 
При сливе охлаждающей жидкости ручной блок растворения жира посредством охлаждения 

необходимо поместить на опору ручного блока. 

Перед транспортировкой

Этапы установки кронштейна опоры

До установки После установки

Нижняя часть 
вращающегося
опорного кронштейна

Отверстие 
кронштейна
опорной колонны

Нижняя часть 
кронштейна опорной
колонны
Отверстие для
колонны в основном
блоке устройства

Винт с
шестигранной
головкой М6
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Рис. 2Рис. 1

1. Ввести пароль по умолчанию: 000000 (Пропустить при использовании контроля карты с 
интегральной схемой) для входа в интерфейс, как показано на рис. 1. 
При использовании различных типов ручных блоков растворения жира посредством охлаждения 
система определяется автоматически. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер 300 действует только в канале 1. В интерфейсе, показанном на рис. 1: 
(1) Нажать на значок Set (Настроить) для входа в интерфейс, как указано на рис. 2. 
(2) Нажать на Picture или «→» для входа в интерфейс настройки функций, как показано на рис. 5.

1. Использовать очищенную воду (или специальную охлаждающую жидкость);
2. Выпускной клапан охлаждающей жидкости [10] должен быть закрыт;
3. Вставить специальную воронку во вход для ввода охлаждающей жидкости [6];
4. Добавить очищенную воду (или специальную охлаждающую жидкость) через воронку;
5. Добавлять жидкость до тех пор, пока уровень в окошке уровня охлаждающей жидкости [8] не 

достигнет 4,5;
6. Долить охлаждающую жидкость в первый раз;
7. Подключить линию питания [11], включить общий выключатель питания [12]. 
8. Ввести пароль «000000» для входа в интерфейс, как указано на рис. 1. Нажать Set (Установить) в 

левом нижнем углу, войти в интерфейс, как показано на рис. 2, и нажать Liquid setting (Настройка 
жидкости) для входа в интерфейс, как показано на рис. 3, нажать Start (Пуск) для начала обратного 
отсчета. 

9. При остановке необходимо проверить уровень в окошке уровня охлаждающей жидкости, если оно 
не достигнет уровня 4,5, долить охлаждающую жидкость до уровня 4,5, затем убрать воронку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 1. Добавить приблизительно 2 л чистой воды или специальной охлаждающей 
жидкости, заменить воду через 3 месяца. 
 2. Если не получается добавить охлаждающую жидкость, следует открыть выпускной 
клапан охлаждающей жидкости, добавить охлаждающую жидкость и наблюдать за клапаном, 
когда жидкость начнет плавно вытекать, заблокировать его и продолжать заполнять . . . 

Этапы установки кронштейна опоры

Описание панели управления
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Рис. 5

Означает дисплей частоты 
сердечных сокращений

Положить палец в пальцевый тестер, 
подождать одну минуту. 

3. 
(1) Каналом по умолчанию для системы является Channel1 

(Канал1). Настоящее руководство было разработано для 
размера 150, для примера. Нажать на Channel 2 (Канал 2) 
для входа в рабочий интерфейс канала 2. Размер 200 
приведен для примера. 

(2) В интерфейсе, показанном на рис. 5, пользователям 
могут установить различные параметры. Подробности 
показаны на рис. 6. 

(3)           Нажать на «←» для возврата в интерфейс, как 
указано на рис. 1. 

(4)            Означает после запуска системы блокировку кнопки 
переключателя ручного блока. 

 Означает установку разблокировки.

2. В интерфейсе, показанном на рис. 2: 
(1) Нажать на Basic Setting (Основные настройки) для выбора языка, установки отключения звука 

или установки включения звука. 
(2) ПРИМЕЧАНИЕ: Advanced setting (Расширенные настройки) предусмотрены только для 

производителя. Пользователи их не используют. 
(3) Нажать Liquid setting (Настройка жидкости) для входа в интерфейс, как показано на рис. 3, 

сведения указаны в разделе «Этапы добавления охлаждающей жидкости». 
(4) Нажать на Clean gas pipeline (Очистка линии газа) для входа в интерфейс, как указано на рис. 4. 

Нажать на Start (Пуск), чтобы начать автоматическую очистку линии газа, время очистки 
составляет 5 минут; при чистке следить за уровнем жидкости в стакане фильтра, если фильтр 
заполнен, нажать на pause (Пауза) и очистить его. Метод описан в Р18. 

Рис. 4Рис. 3
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Означает режим давления и интенсивность; 
нажать на icon (значок) в интерфейсе, как 
указано на рис. 8. 

(1) Нажать «<» и «>» рядом с Press mode (Режим 
давления) для выбора режима вакуума: Р1 – 
режим равновесного интеллектуального 
давления массажа.

Р2 – режим равновесного интеллектуального 
давления. 

Р3 – режим постоянного поддержания давления. 
После начала работы режим давления 

регулировать невозможно. 
(2) Нажать «<» и «>» рядом с Intensity 

(Интенсивность) для регулировки 
интенсивности вакуума, диапазон – 10-80 кПа. 

Означает режим гиперемии; время и температуру гиперемии; нажать на icon (значок) в 
интерфейсе, как указано на рис. 6: 

(1) Нажать «<» и «>» рядом с Mode (режим) для выбора режима гипертермии, 
профессиональный режим М1 представляет собой цикл охлаждения и отогрева, 
гипертермия – красный свет. Нагревание кожи способствует повышению активности 
локальной крови, снижению дискомфорта от гипотермии. Затем температура снижается 
до предварительно заданной температуры замораживания. При начале растворения 
жира посредством замораживания загорится зеленый индикатор. M2 – нормальный 
режим. 

(2) Нажать «<» и «>» рядом с Time (время) для настройки времени гипертермии, диапазон 
режима М1 составляет от 1 до 5 минут, диапазон режима М2 составляет от 0 до 5 минут; 
0 означает завершение функции гипертермии. 

(3) Нажать «<» и «>» рядом с temperature (температура) для регулировки температуры 
гипертермии, диапазон: 37-45 °С. 

Означает температуру процедуры воздействия охлаждением; нажать на icon (значок) в 
интерфейсе, как указано на рис. 7. Нажать «<» и «>» для регулировки температуры 
охлаждения, диапазон: от -10 до +5 °С. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При значении температуры ниже -5 °С процедуры должны 
выполнять профессиональные специалисты!

Рис. 8

Рис. 7Рис. 6
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8. Нажать кнопку управления ручного блока растворения жира посредством охлаждения [16], 
система начнет работать. 

(1) Красный свет: увеличение содержания кислорода в крови и усиление активности крови. Зеленый 
свет: уменьшение отека кожи во время процедуры замораживания. 

(2) Система начинает работать. В это время невозможно изменять настройки режима гипертермии, 
времени, температуры, режима давления и рабочего времени; можно изменять температуру 
охлаждения и интенсивность вакуума.

Означает настройку времени работы; нажать на 
icon (значок) в интерфейсе, как указано на рис. 9. 
Нажать «<» и «>» для установки значения, 
диапазон: 1-120 минут.

После настройки различных параметров нажать 
кнопку предварительного запуска «||» для входа 
в интерфейс, как показано на рис. 10 Рис. 9

Рис. 10

Канал 1
Символ пуска/паузы

Текущее время работы

Канал 2
Символ пуска/паузы

Состояние вакуумного отсасывания:
нет давления

добавить давление
стабильное давление

Текущее вакуумное отсасывание

Предпуск/пауза

Текущая рабочая температура 
ручного блока растворения
жира посредством охлаждения
отсасывание

Режим гиперемии

Возврат на рис. 1

Кнопка управления блокировкой 
или разблокировкой ручного

блока растворения жира
посредством охлаждения

Количество сердечных сокращений
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Рис. 13
Наложить мембрану

Рис. 14
Абсорбция

Рис. 15 
Выполнение процедуры

Рис. 12 Мембрана для
защиты от обморожения

Рис. 11

Таблица толщины жира
Работа с первым участком, на котором выполняется процедура
1 . Перед включением аппарата проверить, не превышает ли уровень

2. После запуска происходит вход системы в интерфейс, как 
показано на рис. 5. 

3. Проверить частоту сердечных сокращений у людей, которым 
проводится процедура, (она должна быть нормальной [50-100]), и 
спросить их, есть ли у них другие заболевания, являющиеся 
противопоказанием к проведению процедуры. 

4. Проверить толщину жира при помощи калиперов для измерения 
жировых складок. Температура охлаждения указана в справочной 
таблице по толщине жира. 

5. Очистить зону, на которой проводится процедура. Удалить волосы 
с зоны, на которой проводится процедура. 

6. Отметить размер зоны, на которой проводится процедура. 
7. Открыть упаковку мембран для защиты от обморожения. 
8. Сначала вынуть малую мембрану для защиты от обморожения и 

смазать край и внутреннюю часть ручного блока растворения жира 
посредством охлаждения. 

9. Затем открыть большую мембрану для защиты от обморожения, 
как показано на рис. 12. 

10. Наклеить мембрану для защиты от обморожения на зону, на 
которой проводится процедура, как показано на рис. 13. 

11. Пациенты, которым проводится процедура на талии и животе, 
должны сидеть таким образом, чтобы между верхней частью тела и 
бедрами был угол 90 градусов, как показано на рис. 11. 12. 
Установить температуру охлаждения и время работы в 
зависимости от толщины жира. 

Во время процедуры необходимо использовать средство 
защиты от замораживания надлежащего качества во 
избежание обморожения при понижении температуры от 0 
до -40 градусов. [Покупка расходных материалов 
осуществляется оператором самостоятельно]

1. 30-60 минут для каждой части (в зависимости от толщины слоя жира и состояния здоровья). 
2. Можно воздействовать только на два смежных участка с целлюлитом. Не следует осуществлять 

воздействие более чем на два участка тела в ходе одной процедуры. 
3. Можно использовать один ручной блок растворения жира посредством охлаждения размера 300 

вследствие его большой зоны соприкосновения. Рекомендуемое время работы – 30 минут. 
4. Провести еще одну процедуру охлаждения в том же положении через 2 месяца после первого 

курса, что может уменьшить толщину слоя лишнего жира, двойная процедура может усилить 
эффект криолиполиза. 

5. Процедура воздействия на жир замораживанием, предназначенная для локализованной 
гипертрофированной области накопления жира, предназначена для физически здоровых людей, 
но не подходит в случае общего ожирения. Процедура предусматривает воздействие на 
определенную зону, например, талию, живот и спину, и другие места возникновения целлюлита. 
Процедура не всесильна и не может вылечить ожирение, она не может заменить липосакцию или 
другие инвазивные методы лечения. Значительная потеря веса должна происходить за счет 
сбалансированной диеты и регулярных физических упражнений, процедуры воздействия на жир 
охлаждением можно проводить только для лишнего жира. 

6. Предложенный выбор подходящей терапии зависит от толщины 
   жира, [на практике зависит от клинической ситуации]

Настройка процедуры

Защита кожи от замораживания 

Процесс работы

 охлаждающей жидкости в окошке отметки 4,5. Если уровень ниже отметки 4,5, добавить 
охлаждающую жидкость во избежание неблагоприятного воздействия на систему охлаждения. 

Толщина Дозировка Время

<20 мм

20-30 мм

30-50 мм

50-60 мм

>60 мм

0°С

-5°С

-8°С

-10°С

-11°С

60 минут

45 минут

40 минут

40 минут

40 минут
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 только на участке . При несоблюдении этого 
правила в легком случае возникают 
метаболические нарушения, в тяжелом – 
метаболический ацидоз и токсины из организма не 
выводятся из организма. 

6. Процедуры при помощи данного аппарата 
запрещается выполнять у пациентов со 
следующим медицинским электрооборудованием. 
– Установленные кардиостимуляторы или иные 
установленные электронные устройства;
– Искусственные аппараты "искусственное 
сердце и легкое" для жизнеобеспечения и иное 
оборудование;
– Портативное измерительное оборудование 
ЭКГ;

7. Пациенты со следующими состояниями должны 
получить разрешение специалистов перед 
использованием этого устройства. 
– Острое заболевание;
– Злокачественное новообразование;
– Инфекционные заболевания;
– Беременность;

Левая сторона Правая сторона

На зоне, на которой проводится процедура, могут возникнуть повреждения, незначительные 
обморожения, пигментация кожи, следует их обработать надлежащим образом 

13. Нажать Start (пуск), аппарат находится в режиме ожидания. 
14. Водить ручным блоком растворения жира посредством охлаждения по зоне, на которой 

проводится процедура, для обеспечения аккуратного отсасывания как показано на рис. 14, нажать 
кнопку управления один раз для запуска вакуумного всасывания (увеличить давление)

15. При достижении необходимой силы всасывания снова нажать на кнопку управления для 
установления стабильного давления. Нажать на кнопки          блокировки , как показано на рис. 10, 
на ручном блоке растворения жира посредством охлаждения. При изменении рабочего состояния 
нажать кнопку          для разблокировки. 

16. Время начала курса лечения . . . Использовать стяжки для фиксации ручного блока растворения 
жира посредством охлаждения, как показано на рис. 15.

Работа со вторым участком, на котором выполняется процедура
1 . Нажать на Channel 2 (Канал 2), когда начинается время первой процедуры. 
2. Выполнить действия, предусмотренные для первой процедуры. 

Рис. 16

Предостережение

После процедуры 

1 Выполнять процедуры при помощи аппарата должны исключительно профессиональные 
специалисты. 

2. Необходимо ежедневно перед работой проверять уровень охлаждающей жидкости в окошке, 
уровень не должен снижаться ниже 4,5. 

3. Запрещается выполнять процедуры без мембраны для защиты от обморожения, в процессе 
процедуры необходимо обеспечить полное покрытие пленкой для защиты от обморожения зону, на 
которой проводится процедуры; в противном случае могут появиться обморожения и т. д. 

4. По данным клинических наблюдений, у отдельных пациентов может возникнуть реакция 
обморожения, можно повысить температуру в зависимости от толщины жира или обратиться к 
профессиональному врачу. 

5. Особые меры предосторожности: 
   Не следует обрабатывать большую зону тела или обрабатывать смежные части тела, которые 

были обработаны в ходе одного курса процедуры. Как показано на рис. 16: при работе с участком 
нельзя проводить процедуру на участке  или участке , поэтому можно проводить процедуру
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– Заболевания сердца;
– Повышенная температура;
– Пациенты, проходящие лечение, или пациенты аномальными явлениями в организме;

8. Если на экране отображается сообщение Please check and clean the filter cup! (Проверить и 
очистить стакан фильтра) или Filter cup is full, please clean (стакан фильтра заполнен, 
необходимо очистить его), следует немедленно проверить фильтр [3] [4] и очистить его, 
затем нажать на любую кнопку для выхода. В противном случае может произойти 
повреждение аппарата. 

Объявления о клиническом использовании 

– Проблемы с печенью;
– Болезнь Рейно;
– Сильная холодовая крапивница;
– Криоглобулинемия;
– Холодовая фиброгипопротеинемия;
– Серьезное обморожение;
– Тяжелый диабет и пожилой возраст, дети младшего возраста, ослабленные пациенты
    и иным образом с непереносимостью криотерапии;
– Пациенты с физиологической гипотонией. 

Машина для замораживания жира может замораживать жир, что может быть связано со 
следующими рисками: 

1. Новые исследования показывают, что у пациентов без устойчивости к холоду возникнет явление 
холодовой травмы при выборе температуры -5 градусов или ниже. Мы рекомендуем диапазон 5-0 
градусов для этой группы пациентов. 

2. Для клиентов, которым процедура проводится в первый раз, не следует выбирать температуру 
ниже -8 °C. Температура от -8 °C до -10 °C подходит для толщины слоя жира 55 мм или более. Не 
использовать данный диапазон при толщине жира менее 55 мм, иначе существует риск получения 
холодовой травмы. 

3. Если слишком мало жидкости в мембране для защиты от обморожения (при обычном открывании 
упаковки видно, что в пакете мало жидкости или мембрана очень влажная), ее не следует 
использовать. Наличие большого количества жидкости может хорошо защитить кожу от 
обморожений. 

4. Следует проверить, может ли мембрана для защиты от обморожения полностью покрыть зону, на 
которой проводится процедура. Без мембраны кожа получит холодную травму через 2 минуты. 

5. Для засасывания кожи в начале процедуры можно выбрать вакуумное давление (40-70 кПа), через 
3 минуты отрегулировать давление до 40 кПа; в случае длительного времени применения высокого 
давления (60-80 кПа) во время процедуры увеличится риск появления волдырей на коже. 

6. Феномен холодой травмы: 
Проверить зону, на которой выполняется процедура, холодовая травма возникает в том случае, если 

кожа становится более твердой или в ней наблюдается уплотнение; в этом случае следует 
использовать теплое полотенце (42 градуса), которым накрывают кожу на 10 минут. На зоне, на 
которой проводится процедура, возникнут пузыри, после вскрытия пузырей кожа покроется 
струпом. Следует обеспечить чистоту и сухость раны от холодной травмы, нанести крем от 
обморожения на несколько дней, и рана заживет. 

Еще один способ обработки пузырей: 
Вследствие обморожения в случае возникновения пузыря может быть необходима только 

профилактика инфицирования. В случае тяжелого поражения необходимо в асептических 
условиях проколоть пузырь и выпустить жидкость, смазать 1% -2% составом Basic Violet 3. 

Противопоказания
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Технические характеристики:

Упаковочный лист

1. Входные напряжение и частота: 220 В / 50 Гц    110 В / 60 Гц  
2. Мощность: 800 ВА
3. Нагревание: 37°C~45°C
4. Замораживание: 5°C~-10°C
5. Вакуум: 10~80 кПа
6. Свет: Красный (630 нм) Зеленый (570 нм) 50mWX4 
7. Охлаждающая жидкость: Чистая вода или специальная охлаждающая 
жидкость
8. Объем: 44 см X 48,5 см X 98 см
9. Предохранитель: T3. 15AL 250В
10. Температура окружающей среды: 5°C ~40°C
11 . Относительная влажность: ≤ 80%
12. Атмосферное давление: 86 кПа~106 кПа
13. Стандарт: GB 4706. 1. 2008



1. Основной блок 1 шт. 
2. Ручной блок растворения жира посредством охлаждения 1 комплект 
3. Тестер частоты сердечных сокращений 1 шт. 
4. Выключатель аварийной остановки 1 шт. 
5. Калиперы для измерения жира 1 шт. 
6. Вращающийся опорный кронштейн 1 шт. 
7. Кронштейн опорной колонны 1 шт. 
8. Два компонента вспомогательного оборудования для добавления
жидкости 

1 комплект 

9. Силовой кабель 1 шт. 
10. Стяжки 1 комплект 
11. Руководство пользователя 1 экземпляр 
12. Компакт-диск управления 1 шт. 
13. Черное уплотнительное кольцо 10 шт. 
14. Винт с шестигранной головкой М5 2 шт. 
15. Винт с шестигранной головкой М6 1 шт. 
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Символы и значения

Предупредительные 
символы Значение

 Опасность

 Предупреждение

 Внимание

 Опасность

 Внимание

При неправильном использовании возникает риск смерти или серьезной травмы 

При неправильном использовании возникает возможность смерти или серьезной 
травмы 

При неправильном использовании может быть причинена травма или 
повреждение имущества 

Существует риск высокого давления, высокого напряжения на выходных 
клеммах устройства

При неправильном использовании может быть причинена травма 

Противопоказания

Повреждение имущества означает повреждение здания, собственности, сельскохозяйствен-
ных и домашних животных. 

1. При следующих симптомах существует запрет к использованию
(1) Пациенты, использующие регулятор сердечного ритма, кардиостимулятор, 
СЭК (сканирующий электрокардиограф);
(2) Использование искусственных костей;
(3) Силикоз;
(4) Состояние опьянения или высокая температура;
(5) Повышенная чувствительность, психические заболевания и эпилепсия
(6) Пациенты без самостоятельного выражения сознания и не способные забо-
титься о себе. 
(7) Пациенты с металлическими материалами в теле (включая металлические 
зубы), беременные женщины, кахексия, злокачественные опухоли. 
(8) Тяжелая гипертония и тяжелые сердечнососудистые и цереброваскулярные 
заболевания. 
(9) Почечная недостаточность. 
(10) Серьезные инфекции

Опасность

Предупре-
ждение

2. При следующих состояниях проводить процедуру необходимо под руковод-
ством специалиста
(1) Женщины во время менструации;
(2) Дети;
(3) Геморрагические заболевания или травмы, воспаления, кожные заболева-
ния, кожные инфекции;
(4) Пациенты с онемением, отсутствием реакции на холод и тепло;
(5) Дефекты иммунной системы, образование рубцов, физические заболевания;
(6) Подтяжка лица или искусственные имплатанты в организме.
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Внимание 

 1. Сначала проверить основной блок, вспомогательное оборудование, линию электропитания 
на наличие повреждений перед использованием. 
 2. Запустить систему, а также телевизионную систему, холодильник; запрещается одновремен-
но открывать устройство электропитания. 
 3. Перед использованием сначала снять слуховой аппарат, электронные наручные часы, 
магнитную карту, мобильный телефон и другие вещи. Следить за детьми, чтобы они не касались 
устройства. 
 4. В процессе использования следует пить больше воды в зависимости от вашего физического 
состояния. 
 5. В случае возникновения особых обстоятельств или несчастного случая следует немедленно 
прекратить процедуру и проконсультироваться со специалистами. 
 6. Пациентам со следующими медицинскими электрическими устройствами запрещается 
использовать эту систему. 
 — Пациенты, которым имплантированы кардиостимулятор, регулятор сердечного ритма и 
другие электронные устройства. 
 — Устройство искусственного сердца, легких и другое устройство для поддержания жизни. 
 — Пациенты со сканером ЭКГ. 
 — Пациенты с металлическими материалами в теле (включая металлические зубы), с исполь-
зованием искусственных зубов. 
7. Пациенты со следующими состояниями должны получить разрешение специалистов перед исполь-
зованием этого устройства. 

— Острое заболевание. 
— Злокачественные образования. 
— Инфекционные заболевания. 
— Беременность. 
— Сердечные заболевания. 
— Высокая температура. 
— Проводимое лечение или физические отклонения. 

8. Следует немедленно отключить электропитание и прекратить процедуру в случае возникновения 
следующих аномальных ситуаций. 
(1) Попадание в основной блок воды или посторонних предметов. 
(2) Аномальное нагревание, протечка основного блока, линии электропитания, линии аксессуаров, 
штепсельной вилки и т.д. 
(3) Необычный звук. 
(4) Аномальный запах, дым. 
(5) Повреждение любого вспомогательного оборудования. 
(6) Стихийные бедствия и землетрясение, внезапный гром
9. После окончания процедуры следует отключить питание, вынуть вилку из розетки. 
10. Следует внимательно проверять линию электропитания и провода вспомогательного оборудова-
ния каждый раз перед использованием. При обнаружении повреждения необходимо прекратить 
процедуру и заменить поврежденные детали. 
11. Условия транспортировки и хранения: 
Транспортировка выполняется в соответствии с требованиями заказа, договора, при транспортировке 
необходимо обеспечить защиту от воздействия солнечного света и дождя; упакованное оборудование 
должно храниться при относительной влажности воздуха не более 80%, без агрессивных газов и в 
вентилируемых помещениях. 
12. Предупреждающая маркировка приведена в спецификации, она нанесена с целью обеспечения 
безопасного и правильного использования данного устройства, а также предотвращения травмирова-
ния заказчика и других людей. 
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Техническое обслуживание

1 . В случае наличия приборов и медицинского оборудования, расположенных рядом с аппаратом, 
могут возникнуть отказы при эксплуатации вследствие помех. 
2. Запрещается использовать оборудование в следующих условиях
     - Жаркая и влажная среда
     - Наличие пыли
     - Среда с большой задымленностью или потоками воздуха
3. При возникновении отказа следует немедленно отключить питание и отправить оборудование 
дистрибьютору или производителю для проведения технического обслуживания. Запрещается ремон-
тировать его самостоятельно. 
4. Исключение ответственности. 
Компания не несет ответственности за следующие обстоятельства: 
    (1) Возникновение пожара, землетрясения, войны;
    (2) Ошибка пользователя, ошибка оператора;
    (3) Повреждения, вызванные использованием непредусмотренным 
способом (не включенным в руководство по эксплуатации). 
    (4) Работать без соблюдения требований руководства. 
5. После использования аппарата в течение более 40 часов следует снять пылевой фильтр и очистить 
его (при наличии). 
6. Запрещается приставлять аппарат к стене, расстояние до стены должно составлять 30 см для 
обеспечения охлаждения. 

Удерживать фильтр 
руками, вытащить 
его, как показано 
стрелкой, после 
очистки вставить 
его обратно. 

Экологические вопросы и вопросы техники безопасности

Опасные вещества или элементы, содержащиеся в изделии

Название 
детали

Токсические и опасные вещества или элементы

Свинец
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмий
(Cd)

Шестивалентный 
хром ( Cr VI)

Полибромированные
бифенолы (PBB)

Полибромированные 
дифенол-эфиры (ПБДЭ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Пластиковые детали

Металлические 
структуры/ отделка

Печатные 
платы в сборе

Силовой кабель

Силовой шнур

Реле

Зуммер

  Токсичное и опасное вещество, по крайней мере, в одном однородном материале детали превышает 
предельное значение концентрации, описанное в SJ/T11363-2006.
  Токсичное и опасное вещество во всех однородных материалах детали либо ниже требуемого предель-
ного значения концентрации, описанного в SJ/T11363-2006, либо неприменимо, так как деталь не 
используется. 
  Продукты подлежат удалению после использования. Следует обработать их в соответствии с правила-
ми по восстановлению и повторному использованию электронных и информационных продуктов. 
Техническое примечание: 
   Аппаратная структура деталей аппарата, отлитых под давлением деталей и большей части электрон-
ных компонентов, разъемов соответствуют требованиям директив по Ограничениям на использование 
опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования ЕС и Китая. 
   Только некоторые детали могут оказать влияние на надежность изделия в соответствии с глобальными 
технологическими ограничениями, не обнаружено замены токсичным и опасным веществам, следует 
удостовериться, что их использование в нормальных условиях не оказывают влияние на здоровье 
пользователей. 
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Простое устранение неполадок

 При возникновении в устройстве неполадки во время работы пользователь может выявить и 
устранить некоторые простые проблемы с помощью следующего руководства. Если проблема 
по-прежнему не устранена, следует в кратчайшие сроки позвонить в наш отдел обслуживания клиен-
тов для консультации. 
 1. Ничего не происходит при включении общего выключателя питания. 
 (1) Проверить питание переменного тока в сети. 
 (2) Проверить, не повреждена ли линия питания. 
 (3) Проверить, не перегорел ли предохранитель. 
 2. Отказ сенсорного экрана. 
 (1) При нажатии на сенсорный экран нет реакции: 
Может быть нажат сенсорный экран, следует осторожно нажать в четырех углах и центре экрана, 
затем выключить устройство, подождать одну минуту и перезапустить его. 
 (2) Ошибка позиционирования сенсорного экрана: 
Включить устройство, войти в интерфейс калибровки. Если проблема не устранена, следует позво-
нить в отдел обслуживания клиентов. 
 (3) Если сенсорный экран сломан, следует позвонить в отдел обслуживания клиентов. 
 3. Ошибка дисплея сенсорного экрана: 
Выключить питание, подождать одну минуту после перезагрузки. Если проблема не устранена, следу-
ет позвонить в отдел обслуживания клиентов. 
 4. После запуска на экране отображается сообщение 
 E0: Ошибка соединения между панелью управления дисплея и панелью управления ручным 
блоком. 
Следует проверить, правильно ли подключена вилка ручного блока растворения жира посредством 
охлаждения, затем перезагрузить систему. 

E1: Ошибка соединения между панелью управления дисплея и панелью управления функциями. 
Может быть вызвано слабой связью между панелью управления дисплея и панелью управления 
функциями. Следует позвонить в отдел обслуживания клиентов и следовать их указаниям. 
 Err4/5: Датчик температуры слева/справа неисправен, следует отключить рабочую головку во 
избежание возгорания. 
 (1) При слишком большом отклонении температуры рабочей детали в левом / правом ручном 
блоке может сработать сигнализация. В этом случае следует остановить ручной блок и оценить 
работу рабочей детали в течение 30 минут без нагрузки и наблюдать за замораживанием левой / 
правой рабочей детали. 
 (2) Повышение температуры после включения питания может привести к срабатыванию 
сигнализации: 

 Начать охлаждение, нагреть рабочую деталь, затем медленно повысить температуру, при 
срабатывании сигнализации проверить окошко уровня охлаждающей жидкости [2], если уровень 
находится ниже линии воды или при анормальной охлаждающей жидкости, следует повторно залить 
охлаждающую жидкость 
  Через 1-2 минуты после включения питания возникает аномальное повышение температу-
ры без процесса охлаждения. При срабатывании сигнализации следует заменить сломанный ручной 
блок. 
  Err17/18: Неисправность датчика воды № 1/2, необходимо добавить воды!
 (1) Проверить, не пережато или не перегнуто ли соединение оборудования с ручным блоком. 
 (2) Проверить окошко уровня охлаждающей жидкости [2] на задней панели устройства, если 
уровень ниже 4,5, следует добавить воды. 
 (3) Если проблема не устранена, следует прочитать этапы добавления охлаждающей жидко-
сти и предостережения, еще раз добавить охлаждающую жидкость. (см. страницу 6)
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Способ установки и удаления стакана фильтра

Структура стакана фильтра

Край стакана фильтра Уплотнительное кольцо

Верхняя часть 
ситечка

Ситечко

Нижняя часть 
ситечка

Выступающая 
часть 
уплотнительного 
кольца

Фильтр внутри 
аппарата

Край фильтра

Операция удаления стакана фильтра: 
1. Приложить пальцы к дну ситечка, как показано на рис. 1. 
2. Потянуть за дно ситечка, как показано на рис. 2. 
3. Затем потянуть ситечко, убедиться, что оно полностью открыто, как показано на рис. 5, 
вытащить фильтр.

  Рис. 1               Рис. 2           Рис. 3   

Операция установки стакана фильтра: 
1 . Наклонить стакан фильтра в основном блоке устройства, убедиться, что край стакана 
фильтра правильно соединен с фильтром, как показано на рис. 4. 
2. Поднять стакан фильтра таким образом, чтобы закрыть фильтр, как показано на рис. 5. 
3. Приставать ситечко к краю фильтра и вдавить нижнюю часть ситечка внутрь, как показано 
на рис. 6. 
4. После завершения установки проверить, правильно ли соединены стакан фильтра и 
фильтр, как показано на рис. 7. 

  Рис. 4               Рис. 5           Рис. 6   

Способ замены уплотнительного кольца: 
1. Поместить уплотнительное кольцо без выступающей части в выемку в крае стакана 
фильтра, как показано на рис. 8. 
2. Направить выступающую часть в прорезь к ситечку стакана фильтра, правильно разме-
стить уплотнительное кольцо вдоль края стакана фильтра, как показано на рис. 9. 

Выступающая 
часть 
уплотнительного 
кольца

  Рис. 7               Рис. 8           Рис. 9   
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Вопросы и ответы о методе растворения жира замораживанием (1)

 Вопрос 1: Как проходит процесс растворения жира посредством охлаждения?
 Ответ 1: Заполнить таблицу процедуры – Расспросить и проверить физическое состояние – 
Определить зону проведения процедуры – Наклеить мембрану для защиты от обморожения – Начать 
процедуру - Отдохнуть после окончания, при отсутствии дискомфорта, который мог бы возникнуть. 
 Вопрос 2: Как работает метод растворения жира посредством замораживания?
 Ответ 2: Волна холода, контролируемая пусковой установкой неинвазивной процедуры, точно 
воздействует на обрабатываемые участки, в частности, участки тела, в которых необходимо удалить 
жировые клетки, весь процесс занимает приблизительно 1 час. 
 Вопрос 3: Каковы характеристики метода растворения жира посредством охлаждения 
ETG50-4S?
 Ответ 3: Второе поколение метода растворения жира посредством замораживания разработа-
но TSL Technology и на него получен патент: на основе первого поколения системы чистого заморажи-
вания, который приводил к свертыванию крови и некротическому повреждению тканей, мы улучшили 
метод растворения жира, сделав его безопасным: сначала происходит нагревание кожи, что обеспе-
чивает полное разделение крови и жира, затем начинается процедура растворения жира посредством 
замораживания. В частности, можно обрабатывать два участка за один период процедуры. Это 
экономит время, а также обеспечивает хороший эффект. 
 Вопрос 4: Какова реактивность жировых клеток?
 Ответ 4: При воздействии прецизионного охлаждения на жировые клетки в них запускается 
процесс естественного удаления, который постепенно уменьшает толщину жирового слоя. И жировые 
клетки будут мягко удалены посредством обычного процесса метаболизма. 
 Вопрос 5: Какова общая реакция после процедуры?
 Ответ 5: Процедура полностью неинвазивная, позволяет в режиме реального времени зани-
маться обычными делами, такими как работа или спорт. Может возникнуть покраснение на зоне 
проведения процедуры, такое покраснение может держаться несколько минут или несколько часов. 
Также могут возникнуть локальные кровоподтеки, которые рассосутся в течение нескольких недель. 
Некоторые пациенты будут ощущать некоторую нечувствительность в зоне проведения процедуры, 
она пройдет через одну-восемь недель. 
 Вопрос 6: Процедура болезненная?
 Ответ 6: Большая часть курса процедуры не вызывает дискомфорта. В клинических испытани-
ях при проведении процедур не требовалось применять обезболивание или обезболивающие сред-
ства, пациент обычно может свободно читать, пользоваться компьютером, слушать музыку или 
отдыхать. 
 Вопрос 7: Как долго сохраняется эффект?
 Ответ 7: Это зависит от личных привычек в питании и зависит от физических особенностей. 
Эффективность после процедуры может сохраняться как минимум в течение 1 года при уменьшении 
жирового слоя. Поврежденные жировые клетки будут постепенно выделять липиды, которые удаляют-
ся посредством естественного метаболизма в организме. Мы ожидаем, что возвращение удаленных 
жировых клеток в зону процедуры будет происходить медленнее, чем при инвазивном лечении, 
например, липосакции. Однако при неправильном питании возникнет увеличение веса, что может 
повлиять на результаты процедуры. 
 Вопрос 8: Для какой группы подходит эта терапия?
 Ответ 8: У пациентов с послеродовым расслаблением брюшной полости, которые выполняют 
регулярно физические упражнения, но талия, живот не уменьшаются. Занятая жизнь и отсутствие 
времени на физические тренировки. Медленное выведение содержимого желудочно-кишечного 
тракта. Люди, которые не могут устоять перед вкусной едой. Люди, не страдающие серьезным ожире-
нием, которые хотят удалить жир с талии/живота и спины. 
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Вопросы и ответы о методе растворения жира замораживанием (2)

 Вопрос 9: Каковы отличия от других методов растворения жира? 
 Ответ 9: Липосакция: 
 Преимущества: за один раз можно удалить большое количество жира. 
 Недостатки: необходима общая анестезия, могут остаться шрамы или может появиться 
асимметрия тела и риск смертельного исхода. 
Разрывание жира при помощи ВЧ энергий или мощных звуковых волн: 
Преимущества: может воздействовать на глубоко расположенный жир. 
 Недостатки: может повредить нормальные клетки и причинить боль. 
Метод растворения жира замораживанием: 
 Преимущества: не повреждает нормальные клетки. 
 Недостатки: Необходимо точно контролировать нужную зону проведения процедуры, и появля-
ются отеки после процедуры. 
 Вопрос 10: как долго продолжается процедура?
 Ответ 10: Каждый курс продолжается около часа, рекомендуется проводить 2-3 процедуры 
каждые два или три месяца. 
 Вопрос 11 : Есть ли у курса период восстановления?
 Ответ 11: Метод растворения жира замораживанием является неинвазивной процедурой, не 
влияет на нормальный образ жизни как до, так и после процедуры; сотрудницы офисов могут прово-
дить процедуры даже в обеденный перерыв. 
 Вопрос 12: Какие ощущения возникают во время процедуры?
 Ответ 12: Использование точной компьютерной программы для точного контроля температуры 
в безопасном диапазоне. Первые 3 ~ 5 минут ощущается тепло, затем в области проведения процеду-
ры постепенно будет ощущаться холод. В клинических опытах не требовалось использовать обезбо-
ливающие лекарства вследствие отсутствия инвазивной раны, поэтому не будет ощущаться боль в 
отличие от других операций, проводимых в рамках липосакции. В самом начале процедуры будет 
ощущаться легкий дискомфорт, когда рабочая головка мощно абсорбирует жир, но вскоре он исчез-
нет. Через некоторое время будет ощущаться небольшой паралич с охлаждением без специфических 
ощущений. Во время процедуры можно поиграть в компьютер, почитать или вздремнуть. 
 Вопрос 13: каким группам метод растворения жира замораживанием не подходит?
 Ответ 13: Людям, у которых есть проблемы с печенью, болезнь Рейно, сильная холодная 
крапивница, криоглобулинемия, холодная фиброгипопротеинемия, тяжелые обморожения, грыжа, 
тяжелый диабет, и пожилым людям, детям младшего возраста, беременным женщинам, ослабленным 
и т.д., которые не переносят использование процедуры замораживания. 
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Таблица проведения процедуры

Имя

Рост

Пол

Вес

Возраст
Частота сердечных 
сокращений

№

Выяснить перед проведением процедуры: 
1. Есть заболевание печени?      Да [ ] Нет [ ]
2. Есть болезнь Рейно?      Да [ ] Нет [ ]
3. Есть тяжелый диабет?      Да [ ] Нет [ ]
4. Есть холодная гиперфибриногенемия?    Да [ ] Нет [ ]
5. Есть криоглобулинемия?      Да [ ] Нет [ ]
6. Есть тяжелая холодовая крапивница?    Да [ ] Нет [ ]
7. Были ли хирургические операции в течение года?   Да [ ] Нет [ ]
8. Проводили ли криотерапию на более 2 участках в месяц?  Да [ ] Нет [ ]

Если какой-либо ответ положительный, это означает отвод от процедуры. 
У отдельных лиц может возникнуть реакция обморожения, в таком случае не следует 
выполнять эту процедуру.
        Подпись клиента: 
      Дата:

Часть 1

Дата начала процедуры:       Д      М      Г
Время проведения процедуры:  минут
Температура:    °С

Контрольная проверка через 2 месяца после 
процедуры: 
Хороший эффект [ ] Обычный [ ]
Дата начала второго курса: 
Время проведения процедуры:  минут
Температура:   °C

Контрольная проверка через 3-6 месяцев после 
процедуры: 
Хороший эффект [ ] Обычный [ ]

Сделать фотографии до и после процедуры

Часть 2

Дата начала процедуры:    Д     М      Г
Время проведения процедуры:  минут
Температура:   °C

Контрольная проверка через 2 месяца после 
процедуры: 
Хороший эффект [ ] Обычный [ ]
Дата начала второго курса:  Д     М      Г
Время проведения процедуры:  минут
Температура:   °C

Контрольная проверка через 3-6 месяцев после 
процедуры: 
Хороший эффект [ ] Обычный [ ]

Сделать фотографии до и после процедуры

Использовать копию данной формы

Правая сторона

Отметить зону проведения процедуры и присвоить номер

Левая сторона

Отметить зону проведения процедуры и присвоить номер
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