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Это устройство  соответствует Европейской директиве по медицинскому оборудованию  93/42/EEC 
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ДО НАЧАЛА РАБОТЫ  

 

Внимание 

 Прочитайте это  руководство пользователя, чтобы ознакомиться  со 
всеми нормами соблюдения  правил техники безопасности и  
правилами эксплуатации, до начала работы  в с системой.  

  Любое устройство, использующее  интенсивную радиочастотную 
энергию,  может нанести вред при его  неправильном использовании.  

 Внутри системы присутствует высокое напряжение. Всегда 
осознавайте   исходящую возможную опасность и примите  меры 
предосторожности и обеспечения безопасности, как это описано в  
данном руководстве пользователя.    

 Данная система и ее составляющие должны обслуживаться только 
квалифицированным персоналом.  

 

1.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ 

РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Следующие обозначения в форме  примечаний, предупредительных сигналов и 
предупреждений  используются в данном руководстве пользователя: 

 

Примечание 

Содержание данного   Примечания  предлагает  общую информацию, 
которая будет полезна.  

 

 
Осторожно 

Знак «Осторожно»   предупреждает пользователя  о возможной проблеме с 
устройством, связанной с ее использованием или неправильной 
эксплуатацией. Такие проблемы включают в себя неправильную работу 
системы, поломку  и нанесение ущерба системе или  другой собственности.  
Положение о мерах предосторожности включает в себя меры 
предосторожности, которые должны быть приняты, чтобы избежать 
опасности. 

 

 

Предупреждение  

Знак предупреждения  уберегает пользователя от возможности  получения 
травмы, смерти или серьезных  побочных реакций, связанных с 
использованием или же с неправильной  эксплуатацией системы  



User Manual   
 

   
   

 

 

Примечание 

Во многих местах данного руководства вы найдете много слов или фраз в 
тексте, которые выделены шрифтом «сан-сериф»,  таким как этот. Это те  
слова и фразы, которые  вы будете всегда видеть на  
жидкокристаллическом экране  на панели управления.   

ОБЪЯСНЕНИЯ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ  

Символ Описание  

 

Внимание: проконсультируйтесь с  сопроводительным документом по 
эксплуатации  

0344 

Символ соответствия Европейскому Соглашению (Европейский 
стандарт на электромагнитную совместимость)  

 

Символ соответствия CSA (244308 CSA  номер генерального 
контракта, проект2137900) 

 

Утилизировать  в соответствии с Директивой ЕС об отходах 
электрического и электронного оборудования  

 
Предохранитель  

 

Тип оборудования  -  BF  - дополнительная защита от утечки токов 
через пациента. 

 

Производитель 

 

Не ионизирующее электромагнитное излучение  

 

Следуйте инструкциям по эксплуатации   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: федеральный закон  ограничивает  данное 
устройство к его продаже врачом или по его  распоряжению.  
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2 ВСТУПЛЕНИЕ  
Система   V-тач, разработанная компанией  Viora,- это радиочастотное устройство, 
созданное для эстетических и дерматологических процедур, с  областью применения на 
лице,  шее, груди и руках. Система  основана на общепризнанной технологии биполярной  
радиочастоты, которая   широко применяется в коагуляции и абляции мягких тканей. За 
последнее десятилетие радиочастотная технология  стала  широко применяться в 
эстетической медицине и в дерматологии  для укрепления кожи и  моделирования тела.   

Устройство  V-тач–  это новое фракционное радиочастотное устройство, которое  
предназначено для направления радиочастотной энергии непосредственно на целевые  
поражаемые участки при этом оставляя здоровой и нетронутой окружающую ткань.  

 Система запускает производство нового коллагена  в коже в новом измерении. Во время 
каждой процедуры система  V-тач воздействует терапевтическим образом через 
электродную решетку  только на  участок кожи, заставляя  окружающую здоровую ткань  
восстанавливать целевые участки, используя  естественные процессы заживления в 
организме  и заменять старые клетки новыми. Это приводит к явно заметным результатам 
в изменении текстуры кожи, шрамов от акне, морщин и  общего тонуса кожи. Лечебные  
насадки-наконечники являются одноразовыми в использовании, стерильны и используются 
строго под одного пациента.  

Устройство V-тач находится в классе  IIb в соответствии с директивой 93/42/EEC от 14 
июня  1993, с  внесенными поправками от директивы Совета Европы  2007/47/EC от 5 
сентября  2007 касательно медицинских  устройств, приложение IX, правило  9, все 
действующие устройства терапевтического назначения, предназначенные для 
использования или обмена энергией,  относятся к классу IIb". 

 

 

Примечание 

С  системой разрешено работать только персоналу, который прошел и 
закончил полный курс обучения по работе с данной системой.    

Предполагаемые пользователи данной системы – это врачи эстетической 
медицины или дерматологи. Обладание такого права для пользователей 
должно находиться в строгом соответствии  с правилами внутреннего рынка    
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2.1 ОБЗОР СИСТЕМЫ  

 

                                 

Рисунок 1: консоль системы Рисунок 2:  манипулятор     Рис. 3: радиочастотный  наконечник 

 

 

Рисунок  4: тепловой  манипулятор   

Система состоит из следующих компонентов: 

 Консоль системы  

 FR (фракционный радиочастотный) манипулятор  

 ST (тепловой) манипулятор   

 Одноразовые стерильные  наконечники  

 Руководство пользователя  

 Набор для маркетинга 

2.1.1 КОНСОЛЬ СИСТЕМЫ  

Консоль системы содержит следующие компоненты:  

 Блок питания  

 Генератор радиочастотной энергии 

 Основной центральный процессор 

 Дисплейное устройство– сенсорный экран  
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2.1.2 МАНИПУЛЯТОРЫ 

Манипулятор  подсоединяется к главной консоли  посредством  соединительного кабеля.  

 

Рисунок 5: задняя панель системы  

Радиочастотный манипулятор имеет мощность в  50 Вт,  от 1 МГц. радиочастотного 
генератора.  

2.1.3 ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК – РАДИОЧАСТОТНЫЙ  

МАНИПУЛЯТОР  

 

Одноразовый наконечник, содержащий матрицу  иголок биполярного электрода, 
присоединяется к окончанию манипулятора и помещается на кожу во время процедуры.  
Расстояние между иглами  составляет 1мм, а разные по размеру наконечники имеют до 8 
продольных и 7 горизонтальных рядов игл. 

 

 

Рисунок 6: матрица наконечника  

 Охлаждаемая  термоэлеткрически скоба, окружающая область решетки, разработана для 
охлаждения прилегающего кожного покрова  и уменьшает болевые ощущения во время 
проведения процедуры.  

 Дисплейное устройство– Устройство индикации с экраном  

The Дисплейное устройство– сенсорный  экран в основном  представляет следующую 
информацию:  

1. Тип процедуры  

2. Энергию 

3. Счетчик импульсов  
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4. Время проведения процедуры  

3 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Данная глава  описывает  вопросы безопасности касательно использования и технического 
обслуживания системы  V-тач. 

3.1 ВСТУПЛЕНИЕ  

Для обеспечения  надежных, последовательных и безопасных процедур, необходимо 
принять к сведению следующие  меры по обеспечению безопасности при работе  и 
обслуживании системы. Человек, работающий с данной системой, должен быть  
ознакомлен с правилами соблюдения техники  безопасности, представленными в этой 
главе.  Руководство пользователя должно быть полностью прочитано в обязательном 
порядке до начала работы с системой  V-тач.  Крайне важно, чтобы  глава по соблюдению 
правил  техники безопасности должна была  быть прочитана до попытки установки или 
работы с системой. В случае если какие - либо разделы из главы по соблюдению правил 
техники безопасности   кажутся непонятными,  или же возникают вопросы до или во время 
установки и/или  работы  манипулятора, насадки-наконечника, то следует связаться с 
вашим торговым представителем или  дистрибьютором. 

Компания Viora  не берет на себя ответственности за  получение травмы или причинение  
вреда любого вида, вызванных действиями  не строгого и неточного соблюдения 
инструкций, представленных в данном руководстве пользователя.  Неправильное 
использование  может привести к нанесению вреда здоровью и  первоочередной задачей  
при работе с системой должна стать максимальная безопасность  как пациента, так  и  
работающего  с системой оператора. 

 

 

Предупреждение  

 Очень важно, чтобы операторы данной системы ознакомились с 
правилами соблюдения правил  техники безопасности до начала 
работы с системой. 

 Любое работающее радиочастотное устройство может нанести вред 
при неправильном  использовании. 

 Внутри системы присутствует высокое напряжение. 

 Всегда опасайтесь возможных опасностей и принимайте  
соответствующие меры безопасности, как это описано в разделе 3.7. 
данного руководства пользователя.  

  Для получения полной контактной информации обратитесь на стр.2 
данного руководства пользователя. 

 

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ  

Система V-тач  объединяет в себе следующие характеристики по обеспечению  
безопасности: 
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  Рекомендован выбор параметров процедуры по умолчанию, при выборе 
оператором  типа процедуры.  

 Манипулятор оснащена  триггером, если  триггер не нажат, то выпуска энергии не 
происходит. 

 Система автоматически тестирует себя на правильную герметичность соединения, 
до того как  произойдет   выброс импульсов  при выработке  короткого суб-импульса  
при низком напряжении. В случае, если соединение между электродами и кожей 
недостаточно, радиочастотная энергия будет деактивирована.  

 Манипулятор и процедурный наконечник  должны быть подсоединены к системе 
правильно для активации режима проведения процедуры. 

 Система может быть переключена в режим ожидания, блокируя выход  энергии.   

 

 

Предупреждение  

Предметы, такие как  металлические или  проводимые  имплантаты, 
пластины или штифты  в областях  лечения запрещают  проведение 
процедуры на данном участке.  

В случае  неправильного соединения, отображающегося на экране и 
сопровождающегося звуковым сигналом, необходимо отпустить триггер, а 
манипулятор должна быть переориентирован  на коже. В редких случаях 
могут иметь место поверхностные  ожоги из-за  тепловой энергии, 
выделяемой радиочастотными электродами.    

3.3  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

 Не используйте систему в присутствии взрывчатых и горючих материалов.  

 Не используйте  воспламеняющихся субстанций при подготовке кожи к проведению 
процедуры.  

 При использовании спирто содержащего средства при дезинфекции насадки, она 
должна быть абсолютно сухой до начала использования системы.  

3.4 ЭТИКЕТКИ  НА СИСТЕМЕ  
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Рисунок 7: Этикетки, прикрепленные к системе     

 

Рисунок  8: Этикетки системы   

3.5 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ  

 Защита от получения электрошока: Класс I, Тип BF 

 Не подходит для использования в присутствии огнеопасных веществ 

 Защита от попадания жидкости внутрь: обычное оборудование 

 Режим работы  – продолжающийся  

3.6 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТА  

При работе  с системой  V-тач,  первоочередной задачей должно стать обеспечение 
безопасности  для оператора и пациента. Внимательно прочитайте  следующие правила 
техники безопасности: 

 До начала проведения любого курса процедур оператор обязан иметь полную и 
детально информативно заполненную историю болезни (историю случая обращения 
за проведением процедуры)  пациента, чтобы убедиться, что пациенту подходит 
процедура и что он находится в здоровом состоянии.   

 Оператор должен предоставить пациенту информацию  о процедуре, протокол 
проведения процедуры, ожидаемые результаты и любые возможные риски, и 
побочные эффекты, вызванные  проведением процедуры.  

 Только обученные операторы  могут выполнять процедуры.  

 До начала проведения курса процедур и до начала работы  на любой новой 
анатомической области, должна быть выполнена тестовая процедура, чтобы  
проанализировать подбор  параметров процедуры.  

 

 

Предупреждение  

 Неправильно выполненная процедура может вызвать местные ожоги  

 Не обученные операторы не имеют права работать  с системой 
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3.7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ  

 Следите за тем, чтобы все панели системы не были открытыми и не 
дотрагивайтесь до внутренних компонентов системы. Только авторизованные 
сервисные инженеры могут отодвигать панели. 

 Всегда  будьте уверены в том, что  одноразовый наконечник замене до начала 
проведения следующей процедуры. Никоим образом одноразовый наконечник не 
может быть использован дважды, только один раз.   Избегайте работы с системой в 
присутствии потенциально взрывчатых и горючих материалов.  

 Всегда будьте уверены, что работающий с системой персонал, прошел   обучение  и 
знаком  с управлением системой  и знает какие правильные шаги предпринять при 
экстренном случае для отключения системы, если это потребуется. 

 Работать с системой  разрешено только  врачам – эстетистам и дерматологам.  

 Ни одна из частей системы не должна быть погружена в жидкость.  

 Медицинское электрическое оборудование  может быть подвержено  воздействию  
помех, исходящих  от портативного или мобильного радиочастотного оборудования.  

 Должны  быть использованы только оригинальные и специальные аксессуары  и 
кабели. Использование иного другого оборудования может привести к увеличенному 
выбросу энергии и сократить  срок работы системы. 

 

 

Предупреждение  

 Запрещается  подключать  любое  оборудовании  производства 
сторонних компаний  к системе  без письменного разрешения от 
компании Viora. 

3.8 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 

Система  V-тач  предварительно настроена  на соответствие  с местным сетевым 
напряжением  в соответствии с заказом покупателя. Таким образом, для системы 
потребуется отдельное сетевое питание  одного из следующих  (в соответствии со страной 
покупателя): 

Однофазное  230 ВАх, 4 A, 50 Гц. или: 

Однофазное 115 ВАх, 6.3A, 60гц. 

 

 

Предупреждение  

 Во избежание получения ожога, замените предохранитель строго  на 
такого же типа и с такими же параметрами.    

 Правильное заземление  является важной составляющей для 
безопасной работы. Система заземлена  через силовой кабель.  
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3.9 ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

 Электронные части могут быть повреждены  коррозионно-активными материалами. 
Система должна работать в  не вызывающей коррозивные изменения  среде.  

 Для оптимальной работы системы поддерживайте комнатную температуру в  
режиме  между 15º-26ºC (59º-79ºF)  и относительной влажности в менее чем  80%.  

 Если система хранилась в окружающей среде при температуре ниже, чем выше 
указанные температурные значения, дайте ей время для прогрева до комнатной 
температуры до ее активации к работе.  

 Металлическая пыль  является потенциально  вредной для электрического 
оборудования.  

3.10 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ  

 Только авторизованные технические специалисты  могут открывать панели системы  
для обслуживания и проведения  сервисных  работ с системой  

 Выключите систему и отключите силовой провод до начала выполнения любых  
указанных профилактических процедур, означенных в разделе  7 этого руководства 
пользователя. 

3.11  УСЛОВИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ  

Оптимальными условиями для транспортировки и хранения системы являются следующие:  

 Окружающая температура: 5°C - 55°C. 

 Относительная влажность: от 35% до 80%, не конденсирующая. 

 Упаковка предохраняет  систему  V-тач от поломки или   повреждений в 
соответствии с инструкциями по упаковке, представленной  компанией.  

 Диапазон атмосферного давления : 500гПа – 1060гПА 

4 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ  

4.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Система V-тач включает в себя  следующее: 

  Консоль системы   

 ST – тепловой манипулятор 

 FR – радиочастотный  манипулятор 

 Сменные наконечники  

 Ножную педаль (по выбору/опция)   

 Левую и правую подвесные опоры  с соединительными  болтами  

 Силовой кабель 

 Руководство пользователя  

 Маркетинговый набор 
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4.2 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ  

После распаковывания системы  V-тач необходимо выполнить следующие действия по 
установке:  

a) Установка подвесной опоры: подвесная опора  имеет три невыпадающих 
крепежных болта. Для присоединения подвесной опоры к основному аппарату, 
поместите ее напротив отверстий, просверленных с обеих сторон панели (левая 
подвесная опора слева, правая подвесная опора справа)  и закрутите болты. 
Убедитесь, что  подвесные опоры крепко подсоединены  к основному прибору, 
прежде чем предпринять следующий шаг.   

 

Рисунок 9: Установка подвесной опоры  

b) Присоединение манипулятора: достаньте  из коробки и распакуйте  манипулятор. 
Поместите манипулятор на подвесную опору. Наклоните штырьки на соединителе 
HP к разъему, расположенному   в задней части системы. Поверните соединитель, 
пока он войдет на место и зафиксируйте его, вращая кольцо зажима соединителя. 
Поместите кабель в кабельный зажим на верхней части задней панели. Закройте 
зажим для фиксации кабеля. 

 

Рисунок 10: Подсоединение манипулятора 

 

 

Рисунок 11: Вращение соединителя  
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Примечание 

Сзади системы расположено  2 HP соединителя. Оба соединителя 
идентичны и подходят как для радиочастотного, так и для теплового 
манипуляторов. 

 

c) Подсоединение ножной педали:  подсоедините кабель ножной педали к разъему, 
расположенному на тыльной панели и закрепите болтами на месте. 

 

Рисунок 12: Подсоединение ножной педали  

 

Примечание 

 Во избежание потенциальной  аварийной ситуации, просьба хранить 
ножную педаль в безопасном месте, когда она не используется.   

 Ножная педаль не должна быть влажной. Не храните никаких 
жидкостей в непосредственной близости от ножной педали.  

 

d) Подсоедините  силовой кабель  к  порту подключения к сети на тыльной панели и 
воткните электрический кабель в соответствующий  электро разъем.  

 

Рисунок 13: Подсоединение силового кабеля  

 e) Для подсоединения радиочастотного наконечника к манипулятору, откройте коробку, 
которая идет в комплекте, и достаньте один стерильный радиочастотный наконечник  

Снимите защитную пленку с наконечника и поместите его на насадку, не вытаскивая 
наконечник из блистера. Наконечник может быть подсоединен  к манипулятору  только 
напрямую. 
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Рисунок14: Подсоединение радиочастотного наконечника  

Система оборудована  тормозами для колес. Для завершения установки убедитесь, что 
тормоза на колесах надежно закреплены  и заблокированы.   

4.3 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ  

a) Убедитесь, что система выключена и силовой кабель отсоединен.  
b)  Убедитесь, что колесики свободны для  осуществления движения. 

c) Используйте ручку, расположенную с тыльной стороны системы для осторожного 
перемещения системы. 
 

4.4 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  В ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

a) Убедитесь, что система выключена и силовой кабель отсоединен.  
b) Убедитесь, что колесики свободны для  осуществления движения. 

d) Используйте ручку, расположенную с тыльной стороны для осторожного 
перемещения системы. 

c) Медленно загрузите систему на  тележку. Убедитесь, что система закреплена на 
месте и обложена  уплотнительным материалом для ее безопасной 
транспортировки.  

d) Для установки системы в другом помещении, осторожно снимите ее с  тележки. Для 
установки системы в другом помещении,  осторожно  снимите ее с тележки и 
используйте  ручку, расположенную с тыльной стороны системы для перемещения 
системы  в новое место  

e) Заново установите систему.  

 

 

Примечание 

Перемещение  системы рекомендовано в ее оригинальном  чехле и  
упаковке.  

5 ОПЕРАТИВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Для включения системы нажмите кнопку  ON/OFF, расположенную на оборотной стороне  
системы.   

После включения система отобразит экран основного меню.  
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Рисунок 15: Экран основного меню  

 

 

Примечание 

Если подсоединены оба манипулятора, выберите желаемый тип процедуры  
нажатием клавиши выбора желаемой процедуры: ST – тепловая  или FR –
радиочастотная процедура на экране основного меню.  Если же 
подсоединен только один манипулятор, выбор другого будет невозможным.  

 

Примечание 

Убедитесь, что  используемый манипулятор соответствует типу процедуры, 
отображаемой на экране. 

 

  

5.1  МЕНЮ ДЛЯ  ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  

Меню для процедуры с использованием тепловой энергии предлагает четыре разных 
процедурных программ;  одну  - для проведения процедур по телу и три для проведения 
процедур по лицу (лоб, щеки, шея и зона декольте). Выберите желаемую область для 
проведения процедуры, нажав на сенсорный экран.   

Из меню по проведению процедур оператор может  получить доступ к процедурным 

наконечникам, нажимая клавишу  . Процедурные наконечники  разделены на три 
категории: общую, тепловую и радиочастотную. Для возврата к меню выполнения 
процедур оператор должен нажать клавишу «закрыть»/ ’close’. 
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5.1.1 ЭКРАН ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ  

 

  

  

 

 

 

Рисунок 15:  Экран по основным процедурам с использованием тепловой энергии 

 

A. Режим -  у системы есть четыре разных радиочастотных  процедурных режима, 
которые подконтрольны оператору. Режимы основаны на следующих 
интегрированных технологиях:  

 Режим 1– низкий уровень радиочастоты в  0.8Мгц. (подходит для процедур 
с глубоким уровнем проникновения в ткань) 

 Режим 2 –средний уровень радиочастоты в 1.7 Мгц. (подходит для 
процедур со средним  уровнем проникновения в ткань). 

 Режим 3 – высокий  уровень радиочастоты в  2.45 Мгц. (подходит для 
процедур с поверхностным уровнем проникновения в ткань). 

Режим 4 –  сочетает в себе все  три частоты для проведения процедур на всех 
уровнях кожи.  

Для выбора желаемого процедурного режима, нажмите  номер режима.   

F G H I 

B 
A 

C D E 
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Примечание 

Изменение режимов работы приведет систему к режиму ожидания. Для 
восстановления работы нажмите клавишу  ‘ready / standby’. 

 

B. Энергия  - для осуществления контроля  над уровнем энергии нажмите клавиши (+) 
или (-) . Небольшие по размеру  клавиши  (+) / (-)  изменят энергию на   2Дж. 
Большие по размеру клавиши  (+) / (-)  изменят энергию на 10Дж. 

C. Счетчик времени почасовой  - считает общее время проведенных процедур на 
манипуляторе.  

D. Счетчик времени поминутный  - считает использование времени по текущей  

процедуре. Нажмите клавишу  , чтобы обнулить счетчик.  

E.  Индикатор охлаждения  - радиочастотные электроды охлаждаются во время 

процедуры.  Иконка «Охлаждение»   указывает на то, что система 
охлаждения активирована. Если в течении 60 секунд импульс не будет   выпущен, 
охлаждение прекратится и система перейдет в режим ожидания. Для 

возобновления процедуры  нажмите клавишу  . 

F. Домой – Нажав клавишу   , оператор будет перенаправлен к основному меню. 

G. Меню - Нажав клавишу   , оператор будет перенаправлен  к меню 
процедур. 

H.   Базовый/Продвинутый - цветная клавиша с жирной стрелкой вниз показывает 
оператору  текущий режим работы (основная процедура или продвинутая  

). 

I.  Режим ожидания/Готов к работе -   указывает на то, что система 
готова к работе и импульсы могу начать  выделяться  при нажатии триггера на 
манипуляторе  или при нажатии ножной педали, система перейдет в режим 

ожидания  если: 

 Оператор меняет режим процедуры  

 Оператор меняет энергию на 2 Дж.   

Для возобновления работы нажмите клавишу  ‘standby’ .  Дождитесь, когда   
загорится световой индикатор охлаждения, означающий  перезапуск функции.  При 
нажатии клавиши убедитесь, что не нажат триггер.  

 Для выпуска радиочастотного импульса нажмите на триггер, расположенный на 
манипуляторе  или на ножную педаль. 
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Примечание 

 Нажатие   триггера или ножной педали продолжительный 
промежуток  времени, выделит  5 последовательных  
радиочастотных импульсов, за которыми появляется экран 
предупреждения.  Оператор должен нажать клавишу  ‘OK’ для 
возобновления  работы.  

 Нажатие  триггера или ножной педали  рывками без контакта с кожей 
отобразит на экране  предупреждающую фразу  о плохом 
соединении.  

 

 

Примечание 

Следуйте направлениям стрелки как на рисунке для осуществления 
процедурных движений   

 

5.1.2 ЭКРАН ПРОВДИНУТОЙ ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ  

 

 

 

5.1.3 РИСУНОК16: Э КРАН ПРОДВИНУТОЙ ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ  

 

Экран по  продвинутым процедурам  предназначен для опытных пользователей  и 
позволяет контролировать  дополнительные параметры процедуры.   

J 

K 



User Manual   
 

   
   

      Продолжительность импульса – определяет  длину импульса во время выброса 
энергии (On time). 

J. Интервал импульса  - определяет паузу между  импульсами (Off time). 

 

Предупреждение  

Изменение продолжительности импульса  напрямую связано  с количеством 
излучаемой энергии на область воздействия.  

5.2  МЕНЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАДИОЧАСТОТЫ  

Существует три заданных программы по проведению процедур  с использованием 
радиочастотной энергии: 

 Поверхностная  

 Средняя 

 Глубокая 

Как только выбор программы сделан, оператор попадает на меню проведения процедуры.  

 

 

 

 

 

Рисунок 17: Экран проведения основной процедуры при помощи радиочастоты  

B 
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A. Вакуум  - индикатор вакуум показывает, задействован ли параметр 
использования  вакуума или нет.  Оператор может включить  и также 

выключить параметр использования вакуума при помощи нажатия клавиши 
-  vacuum . 

 

 

Примечание 

Вакуум обеспечивает оптимальное  соединение между кожей и электродами 
и его рекомендуется использовать все время.  

B. Энергия  - контролирует  количество необходимой радиочастотной энергии 
при помощи клавиш  (+) / (-).  

C. Счетчик импульсов  на наконечнике  - считает общее количество 
импульсов вместе со вставленным наконечником.   

D. Счетчик импульсов – Считает  количество выделенных импульсов  во 

время процедуры. Нажмите клавишу   для обнуления счетчика. 

E. Охлаждение  - указывает  на активацию или отсутствие охлаждающего 
параметра.  Оператор может включать и отключать функцию охлаждения по 
желанию при помощи нажатия клавиши, отвечающий за охлаждение.  

 

Примечание 

Охлаждение уменьшает боль и делает процедуру боле удобной для 
пациента и поэтому рекомендуется использовать  охлаждение все время во 
время проведения процедуры.   

F. Домой -  При нажатии клавиши   оператор будет перенаправлен на 
основное меню. 

G. Меню  - При нажатии клавиши  , оператор будет перенаправлен на 
меню выбора процедуры  

H. Основная/продвинутая процедура   - цветная клавиша с жирной стрелкой вниз 
показывает оператору  текущий режим работы (основная процедура или 

продвинутая  ). 

I. Режим ожидания -  показывает, что система готова к работе и выброс 
импульсов  возможен при нажатии триггера на манипуляторе или при помощи ножной 

педали. Система перейдет в режим  ожидания   если: 

 Оператор меняет энергию во время для процедуры. 

 Не происходит  выброса импульса в течение двух минут или больше . 

Для возобновления работы нажмите клавишу  ‘standby’ .  Дождитесь, пока не загорится 
световой индикатор охлаждения, означающий  перезапуск функции 
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 Для выпуска радиочастотного импульса нажмите на триггер, расположенный на 
манипуляторе  или на ножную педаль. 

 

5.3 МЕНЮ УСТАНОВКИ  

 Язык  - выберите  желаемый язык, нажимая название языка. Для подтверждения 
выбора нажмите  ‘OK’.  

 Предпочтения по выбору процедуры – позволяет установить оператору режим по 
умолчанию  для экрана по проведению процедур. Оператор всегда может  
переключаться с основного режима на продвинутый режим   при помощи экрана по 
выбору процедур  или же при помощи перенастройки параметров (настроек) по 
умолчанию.   

 История процедур  - показывает детали  касательно проведенных процедур:  

o Дата проведения процедуры  

o Продолжительность 

o Используемый манипулятор  

o Серийный номер манипулятора   

o Общее количество используемых импульсов  

o История событий  – показывает историю  событий системы, таких как  
невыполнение самотестирования.   

 Информация о системе  - Показания касательно: 

o Серийных номеров системы и подсоединенных манипуляторов  

o Программных версий 

Информация об использовании касательно присоединенных  манипуляторов и 
наконечников  

 

Рисунок18: Экран информации о системе  
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5.4 СООБЩЕНИЯ СИСТЕМЫ  

Система постоянно выполняет самодиагностику процедур, связанных с  манипуляторами и 
внутренней работой. Сообщения о статусе системы или ошибках  появятся на экране и 
отобразят соответствующую информацию при необходимости. Для продолжения работы, 
оператор должен нажать клавишу ‘OK’ .  

На экране может появиться следующее: 

 Расходуемое время: TСистема выставлена так, чтобы напоминать оператору о 
текущем времени манипулятора. Сообщение-напоминание  появится на экране, 
предупреждая  пользователя об оставшемся времени в системе и адресует 
пользователя к информационному экрану систему за дальнейшей детальной 
информацией. 

 Охлаждение: система проинформирует, если требуется охлаждение одному из 

электродов  во время проведения процедуры. Световой сигнал покажет, 
завершение процесса охлаждения. 

 Радиочастотный наконечник  -  Предупреждение  

o Процедурные наконечники  должны использоваться для одной процедуры  
и быть предназначены только для одного пациента.  Наконечники  
должны быть утилизированы  сразу после окончания каждой процедуры 
и до начала следующей во избежание  перекрестного загрязнения. 

o Система предупредит пользователя, если вставлен пустой или 
использованный наконечник.  

o После каждых 20 произведенных импульсов оператор должен остановить 
процедуру и очистить  радиочастотный наконечник от разного рода 
грязи, которая может повлиять на процедуру. Система перейдет в 
режим ожидания  ‘Standby’ и триггер/ ножная педаль будут в 
бездействии, пока не будет нажата клавиша  “OK” .  

 

 

Предупреждение  

 Радиочастотные сменные наконечники должны приобретаться  
только через авторизованного местного дистрибьютора компании 
Viora.   

 

 Предупреждение о низком сопротивлении:   данное предупреждение появится  
тогда, когда  определен нижний порог сопротивления. Оператор должен  проверить 
целостность наконечника и электродов и сменить  наконечник если то нужно. 

 Предупреждение о высоком сопротивлении (плохое соединение): оператор 
должен быть уверен, что  между электродами и кожей установлен хороший контакт  
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Рисунок19: Предупреждение  -Экран -  

 

Рисунок20: Примечание  -Экран - 
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6 КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

6.1 УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Смотри разделы 6.6.1 и 6.7.1 

6.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Следующие перечисленные условия  противопоказаны при процедуре: 

 Беременность и период лактации.   

 Проведение процедуры поверх татуировки или перманентного макияжа.  

 Любой Постоянный имплант   в обозначенной области для проведения процедуры   
(в том числе включая: введенный силиконовый или химический материал, 
металлические пластины  или иной металлический материал).  

 Любое вживленное электронное устройство в любой части тела человека (таких как,  
кардиостимулятор, дефибриллятор и  кохлеарный имплант). 

 Серьезные сопутствующие заболевания (такие как сердечные расстройства). 

 Нарушение свертываемости крови или  обильное кровотечение или гематома  
или же  использование антикоагулянтов, принимаемых как по рецепту врача, так и 
без его рекомендаций. 

 Кожные болезни в стадии обострения в обозначенной области для проведения 
процедуры (такие как псориаз, открытые поражения кожи, экзема  и любой вид 
кожной сыпи).  

 Тенденция  к воспалению кожи  (таким как келоидам и замедленному процессу 
заживления открытых повреждений кожи) и к чрезмерной сухости и слабости кожи. 

 Рак кожи  (в активной фазе или имевший место ранее), имеющие склонность к 
перерастанию в злокачественную опухоль родинки, рак  (в активной фазе или 
недавно имевший место) или же упоминание о любом виде рака имевшему и 
имеющим место.  

 Иммунодепрессивные заболевания  (такие как ВИЧ – позитивный статус) или же 
применение иммуно-подавляющих медицинских препаратов. 

 Нарушения обмена веществ  (такие как диабет и  заболевание щитовидной 
железы). 

 История болезни, которая была вызвана воздействием тепла, как например 
рецидивирующий герпес в области проведения процедуры. 

 Пластическая хирургия, такая как,  подтяжка лица или пластика век  со сроком 
давности один год. 

 Использование препарата Аккутан (роаккутан)  в течение последних 6 месяцев.  

 Техники лифтинга  с введенными биоматериалами (такими как инъекции ботокса, 
протеина коллагена или жира) в течении последних 6 месяцев.  

 Естественные филлеры  (такие как гиалуроновая кислота ) в области проведения 
процедуры  в течение последних 6 месяцев. 
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 Хирургическая процедура в  области проведения процедуры  в течении последних 
6 месяцев (или во время процесса заживления ).  

 Лицевая плановая абразия  (такая как дермабразия, шлифовка лица, или глубокий 
химический пилинг), имевших место за прошедшие три месяца. 

 Любая  эстетическая процедура  с использованием света  (IPL или лазерное 
устройство), радиочастотные или другие устройства в зоне проведения процедуры  
в течение последних 3 месяцев. 

 Чрезмерно загоревшая кожа (включая искусственных загар в солярии и 
использование кремов для загара) в течение последних 2 недель. 

  Любое использование   нестероидных противовоспалительных медикаментов 
(таких как  Нурофен, Адвил (на основе Ибупрофена)  и  Мотрин) за 7 дней до и  7 
дней после проведения каждой процедуры. 

 
Осторожно 

Несмотря на то, что проведение процедур не рекомендовано при наличии 
одного из перечисленных выше условий, в некоторых случаях они могут 
быть проведены после консультации с лечащим врачом и при 
предоставлении письменного разрешения на проведение процедуры по 
усмотрению врача.  

6.3 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

Неправильное использование системы может привести к побочным эффектам. Хотя эти 
эффекты бывают очень редко и быстро проходят,  но о возникновении любой  побочной 
неблагоприятной  реакции должно быть  доложено врачу пациента и  команде медиков 
компании  Viora.  

Проявление побочных эффектов может произойти во время процедуры или сразу же после 
ее проведения. Эти побочные эффекты  проявляются  в следующем: 

 Дискомфорт 

 Появление пигментации (гипер или гипо пигментация) 

 Изменения в текстуре кожи, такие как ожог, волдырь и  чрезмерная эпителизация  

 Чрезмерный отек кожи и/или покраснение.  

 Аллергическая сыпь (уртикария) 

 Рубцевание 

Следующие побочные эффекты соотносятся только с проведением радиочастотной 
процедуры: 

 Умеренная или сильная боль после  процедуры   

 Вросший волос 

 Инфекция кожи 

 
Осторожно 

В случае, если  побочные эффекты не проходят и выражены намного 
сильнее, чем описано выше, пациент должен проконсультироваться с 
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врачом  и уведомить об этом компанию  Viora немедленно. 

 

 

Примечание 

 Некоторые темнокожие пациенты (включая пациентов  с азиатским 
типом кожи) могут иметь замедленную реакцию через один-два дня 
после проведения процедуры и она, соответственно, должна быть 
оценена только после самой тестовой процедуры.  

 Правильное использование системы  с применением  протокола по 
проведению процедуры и инструкции по работе предотвратят или 
минимизируют  появление побочных эффектов.  

6.4 РЕАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 

Очень важно для эффективности процедуры и удовлетворения ожиданий пациента 
установить реальные ожидания и предупредить пациента о следующем: 

 Сразу после проведения процедуры на зоне воздействия может появиться отек или 
покраснение. Отек может пройти через несколько часов, но эритема может 
оставаться  в течении  12-24  часов после проведения процедуры.  

 Степень реакции на процедуру и количество  рекомендуемых процедур будут 
отличаться среди пациентов, и будут зависеть от клинического и физиологического 
состояния пациентов  в начале  курса лечения. 

 Результаты процедуры будут появляться поступательно, тогда, как  временное 
улучшение в коже может быть заметно уже после каждой процедуры; максимально 
заметный результат может быть заметен через 2-4 месяца после проведения 
последней процедуры. 

 Могут потребоваться поддерживающие процедуры. 

Дополнительно  следующее должно быть разъяснено пациенту до начала проведения 
радиочастотной процедуры: 

  Может быть замечена легкая абляция с постепенным улучшением в 
текстуре/дряблости кожи. 

  Сразу после процедуры и во время процесса заживления, в зоне проведения 
процедуры  могут появиться небольшие коркообразные точки, особенно  в точках 
соприкосновения микроэлектродов и кожи.  

После  процедуры и во время всего процесса заживления, небольшие корочки с 
булавочную головку  могут  появиться  в области каждого абляционного места, 
особенности в области соприкосновения электродных головок с кожей. Эти корочки 
уйдут путем естественной эксфолиации.  

6.5 ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

6.5.1 КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Первый визит любого пациента должен быть посвящен обзору возможностей процедуры;  
противопоказаний и проведению тестовой процедуры на участке кожи для определения, 



User Manual   
 

   
   

что пациенту данная процедура подходит и протестировать  оптимально подходящие 
параметры процедуры.   

Во время первого визита пациента, практикующие специалисты должны следовать 
приведенным ниже рекомендациям в течение консультации: 

 Установить потребности пациента и  review symptoms. 

 Определить ожидания пациента и желаемый результат от процедуры. 

 Заполнить медицинскую карту пациента и   провести обзор противопоказаний к 
процедуре. 

 Обсудить вместе с пациентом метод использования и метод работы, ожидаемые 
результаты от процедуры и возможные побочные/негативные эффекты во время 
или после процедуры. 

 Перед началом сеанса лечения посоветовать пациенту: 

o Избегать получить раздражение кожи, не  загорать и не  использовать 
солнцезащитный крем во время светового дня. 

 Прекратите использовать любые раздражающие местные средства  хотя бы за  2-3 
дня до начала проведения процедуры. 

 Подписать с пациентом заполненную форму информированного согласия, включая 
вышеуказанное. 

 Установить график проведения процедур. 

 Сделать фотографии и т.д. 

 Выполнить тестовую процедуру. 

6.5.2 ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ  

 Выбор соответствующей радиочастоты является основным моментом для 
безопасной и эффективной работы.  

 При изменении параметров всегда имейте в виду следующее: 

o Распространение и глубину поражения  кожи и его анатомическое 
положение (такое как близость к костной области). 

o Тип кожи Пациента, толерантность и тенденция к образованию шрамов.  

 Исследуйте реакцию кожи к выбранным параметрам до того, как вы начнете 
увеличивать уровень радиочастотной энергии.  

 По усмотрению практикующего специалиста и принимая во внимание особые 
пожелания пациента, параметры процедуры могут быть изменены во время 
последующих процедур.  

 

 

Примечание 

 Разные температуры  вызывают разные эффекты  на ткани, от 
активации клеточных компонентов кожи и клеточной деструкции           
(такой как некроз и коагуляция) до эффекта абляции.  
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Предупреждение  

 Пациенты с типом кожи  V-VI могут иметь большую чувствительность 
к процедуре. Если же пациент является обладателем темной кожи, 
необходимо уменьшить уровень  выделяемой радиочастотной 
энергии на  20%.  

 Необходимо  провести дополнительные тесты  для пациентов с таким 
типом кожи, если  вы собираетесь повышать радиочастотную 
энергию.  

6.6 РАДИОЧАСТОТА – КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

6.6.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ    

Система V-тач  - радиочастотное лечение, предназначена для  проведения 
дерматологических процедур, где рекомендована абляция и  шлифовка кожи. В результате  
нагрева отдельных участков кожи, окружающие ткани остаются здоровыми, что позволяет 
процессу заживления протекать быстро и формировать экстра клеточную матрицу, в 
основном запущенную активностью фибропластов. 

Система V-тач  использует биполярную радиочастотную технологию для доставки  энергии  
в пиксельном виде непосредственно в кожу,для  обработки  дермальных слоев  с 
причинением минимального вреда эпидермису.  

Процедура проходит в точно локализованных тепловых зонах, уменьшая эффект абляции 
и коагуляции в дерме. В результате  нагрева отдельных участков кожи, окружающие ткани 
остаются здоровыми, что позволяет процессу заживления протекать быстро и 
формировать экстра клеточную матрицу, в основном запущенную активностью 
фибропластов. 

 

Предупреждение  

Дерматологи и  врачи эстетической медицины могут проводить процедуру 
на пациенте только после прохождения соответствующего обучения  и  
обязаны соблюдать все местные и государственные правила, касающиеся 
использования этой системы. 

6.6.2.        Подготовка к проведению процедуры 

Должны быть предприняты следующие шаг до начала проведения тестовой или любой 
иной процедуры. 

Волосы на области проведения процедуры должны быть сбриты. Волосяной покров 
может помешать  полному контакту электродов с кожей  и как результат этого вызвать 
ожоги. 

Используйте очищающий лосьон мягкого действия  для очищения области воздействия 
во время процедуры. Убедитесь, что  область проведения процедуры сухая  и не содержит 
следов влаги, жидкости или текстиля (пушинки, нитки, катышки). 
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Нанесите местно-анестезирующее средство (только на водяной основе, содержащее как 
минимум  15%  активных ингредиентов) на полный ареал проведения процедуры. 
Следуйте рекомендациям Производителя  при нанесении материала. 

По окончании действия анестетика  (в соответствии с   рекомендациями от 
Производителя)  вытрите излишки материала с кожи при помощи  ткани. 

Промойте кожу с мылом и  прохладной водой  убедитесь, что  кожа полностью очищена 
от каких либо  органических и неорганических остатков. 

 Как только кожа очищена, нужно  продезинфицировать участок, на котором будет 
проходить процедура, при помощи  спиртовой медицинской салфетки  (эта  салфетка 
 должна содержать не менее 70% этанола). 

Убедитесь в том, что  кожа полностью сухая до начала проведения процедуры. 
Использование растворов-проводников (таких как ультразвуковой и контактный гель) при 
 проведении процедуры не требуется. 

До начала проведения процедуры  убедитесь, что манипулятор чистая, сухая и не 
повреждена   

Откройте запечатанную часть процедурной насадки  и проверьте целостность штырьков, 
убедитесь, что все они исправны и что окантовка наконечника не повреждена. 

Подсоедините  процедурный наконечник к манипулятору  и убедитесь, что  наконечник 
находится точно на своем месте. 

 

Примечание 

Области, где находятся металлические стоматологические импланты (такие 
как стоматологические скобы, вкладки и коронки ) могут быть более 
чувствительны к радиочастотной энергии. В этом случае практикующий 
специалист может изолировать эту область при помощи  марли, дентальных 
валиков или  языкодержателя. 

6.6.3.ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

До начала проведения процедуры системой  V-тач на пациенте, необходимо провести 
тестовую процедуру  во время первой консультационной встречи. Тестовая процедура 
должна проводиться на не экспонированном участке обрабатываемой области. Если 
процедуру нужно будет проводит на более, чем одном участке, тестовая процедура должна 
быть проведена  на всех участках, подвергающихся процедуре.  

Тестовая процедура ставит перед собой несколько целей: 

 Выяснение, что пациенту подходит данная процедура: 

o Для типов кожи  I–III ждать 1-2  дня  до определения реакции кожи. 

o Для типов кожи  IV-VI ждать 5-7  дней до определения реакции кожи. 

 Дать пациенту возможность опробовать  лечение при помощи системы  V-тач. 
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 Найти правильные параметры в соответствии с толерантностью пациента  к 
тестовой процедуре. 

 Минимизировать возможность появления побочных эффектов.  

 

Предупреждение  

 Пациенты с типами кожи  V-VI могут быть более чувствительными к 
процедуре. Рекомендовано использование более низких уровней 
энергии.  

 При проведении процедур на коже азиатского типа  следует 
проводить ее классификацию на одну ступень выше по шкале 
Фитцпатрика.  

Тестовая процедура должна быть проведена следующим образом: 

a. Выпустите единичный импульс подождите 10 минут, чтобы появился направленный 
контур (паттерн). 

b. Если данный паттерн не появляется, увеличьте радиочастотную энергию и 
выпустите второй импульс в сопредельное положение к предыдущему импульсу. 

Желаемый результат для тестовых и лечебных процедур является появление решетки 
в виде паттерна, обозначающей электродные головки и сопровождающейся 
эритемой и небольшим отеком.  

 

Примечание 

 Необходимо сделать тестовую процедуру и оценить ее результаты  
до начала запуска  графика процедур. 

  Для полного протокола по проведению процедуры обратитесь к 
протоколу проведения процедуры, приложенного к данному 
руководству пользователя.  

В начале курса процедур  и в каждой последующей процедуре очень важно обновлять 
портфолио истории пациента, обращая внимание на новые предписания, процедуры 
эстетического или медицинского характера и т.д. 

6.6.4.РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 По завершению рекомендаций по до процедурным  действиям, установите 
параметры процедуры в соответствии с результатами теста.   

 Будьте осторожны при воздействии на область, прилегающую близко к костной 
области, используйте более низкие уровни радиочастотной энергии. 

 Установите  наконечник в полный контакт с кожей под углом в 90 градусов к 
поверхности  целевой области воздействия. 

 Сделайте один импульс, нажимая на триггер манипулятора или на ножную педаль 
одновременно.  

 

Примечание 

Одновременное нажатие триггера и ножной педали переведет 
систему в режим ожидания. 

За один раз можно произвести только один импульс при 
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использовании радиочастотного манипулятора.    

 

 Светодиод, расположенный сзади манипулятора, начнет мигать как индикатор 
выпущенного импульса. Данный свет не имеет отношения к процедуре и является 
только лишь визуальным индикатором выпущенного импульса. 

 При режиме ожидания  светодиодный свет будет отключен. 

 При  режиме готовности к работе, светодиод начнет мерцать.  

 Как только импульс будет выполнен, будет услышан звуковой сигнал, 
подтверждающий это. Манипулятор может затем быть перемещен в сопредельное с  
зоной воздействия безопасное место. 

 При каждом выпущенном импульсе  количество импульсов, указываемых на экране, 
будет увеличиваться на одно значение. 

  Не оставляйте необработанных участков между импульсами и не перехлестывайте 
их между  импульсами.   

 Пройдите обрабатываемую область один раз.  

 Если система распознает недостаточное соединение, радиочастотная энергия будет 
отключена и система не сможет произвести импульс. Это будет сопровождаться на 
экране сообщением и звуковым сигналом. Система не засчитает то как импульс.  

 TНа протяжении всей процедуры убедитесь, что электродные штырьки :  

o Чистые и не имеют клеточных остатков (они появляются как темный 
материал).  

o Убедитесь, что насадки очищаются каждые 20 импульсов, когда система 
находится в режиме ожидания. Примечание (Уведомление) будет 
появляться на экране каждые 20 импульсов.  

o Не повреждены – убедитесь, что штырьки все на месте и не повреждены  

 Обследуйте  обрабатываемую  область на предмет получения желаемого 
результата, на покраснение и отек на области проведения процедуры.   

 Обычно отек появляется  в течении нескольких минут после процедуры . 

 В конце процедуры исследуйте область  убедитесь, что нет необработанных 
участков кожи. Если таковые встречаются, следуйте указаниям ниже: 

o Установите систему в режим ожидания. 

o Очистите необработанные участки и  наконечник при помощи кусочка 
чистой, сухой, без ниток и катышек марли. 

o Пройдите необработанные места и избегайте обработанных участков кожи. 
.  

 В конце каждой процедуры снимите насадку и почистите манипулятор в 
соответствии с рекомендациями по очищению. 

 

 

Предупреждение  

 Не проводить процедуру  над веками или губами. 

 Не проводить процедуру одной и той же насадкой  на разных 
пациентах для предотвращения инфицирования кожи. 
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 Обратите внимание, что на более темных типах кожи эритема не так 
заметна; но хотя окончательно отек   будет более виден на таких  
пациентах. 

 До начала процедуры очищения наконечника, убедитесь в том, что 
система находится в режиме ожидания  Standby. 

6.6.5. ГРАФИК ПРОФЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

Обратите внимание, что процедуры могут длиться значительно дольше и зависеть от 
области проведения процедуры, физиологических особенностей и реакции пациента  

 Количество процедур: 3-4 

 Интервалы между процедурами: 4-6 недель 

 Поддерживающая процедура: 1 каждые  6-12 месяцев, или как рекомендовано. 

 

 

Предупреждение  

Не рекомендуется проведение  более пяти  процедур подряд. 

6.6.6.Наблюдения после процедуры  

Наблюдения после проведения  процедуры являются важной частью для подбора 
наиболее подходящего режима для каждого пациента. 

Пациенту необходимо  быть под наблюдением в течении 2 – 3 дней после прохождения 
процедуры, чтобы быть уверенным в отсутствии каких либо  побочных эффектов.   

Всегда изучайте и вносите изменения в портфолио истории пациента (включая 
медицинскую историю и противопоказания) 

По завершении курса процедур, необходимо осмотреть пациента по прошествии  4-6 
недель. 

До  начала проведения любой поддерживающей процедуры, проведите  новую тестовую 
процедуру  для выбора и проверки параметров процедуры. 

 6.6.7. Уход после проведения процедуры 

Смягчающий крем должен быть наложен на зону проведения процедуры. 

Если пациент ощущает сильный жар от нагрева или видит сильное покраснение или 
испытывает любой дискомфорт, то область воздействия может быть охлаждена при 
помощи: геля Алое Вера, холодных (не замороженных) мешочков или холодных 
компрессов.   

В случаях появления небольших пузырьков или язвочек на коже, рекомендуется 
использование мази с небольшим содержанием  гидрокортизона или выписывается мазь с 
содержанием антибиотика. 
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Как правило, в течение трех дней  после проведения процедуры  появляются небольшие 
корочки ( менее чем  1 мм в диаметре) и могут оставаться  еще течении нескольких дней. 
Не следует  расчесывать или дотрагиваться до болячек, просто дождитесь, пока они не 
эксфолиируют сами естественным образом. 

Посоветуйте пациенту соблюдать следующие меры безопасности во время  двух первых 
дней после проведения процедуры на системе V-тач: 

 - Избегать  проведения массажа с применением горячей воды. 

 - Избегать использования абразивных или грубых  продуктов 

 - Избегать  нанесения повреждений обрабатываемому участку кожи механическим или 

термическим образом   

Во время проведения всего курса процедур не загорать ни коим образом (ни под 
солнечными лучами, ни в соляриях, не пользоваться лосьонами для искусственного 
загара).   

Кожа должна быть чистой во избежание  ее инфицирования. 

Используйте  сильнодействующее солнцезащитное средство (с фактором защиты  как 
минимум в  30 SPF)для защиты обработанного участка кожи   в течении месяца после 
каждой процедуры. 

 Увлажняющий  крем может быть нанесен спустя несколько часов (через полдня) после 
проведения процедуры Макияж может быть наложен спустя 24 часа после проведения 
процедуры. 

Не используйте мыло на области проведения процедуры в течение 24 часов после ее 
завершения. 

6.7 ТЕПЛОВОЙ НАГРЕВ  - КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

6.7.1 ОБЩЕЕ 

Система  V-тач  с тепловым нагревом предназначена для нагрева дермы, где увеличивая 
температуру кожи для проведения процедуры при определенных медицинских показаниях, 
таких как облегчение боли, мышечные боли и спазмы и для увеличения кровообращения в 
локальном месте.  

6.7.2 ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

Первый визит любого пациента должен быть посвящен обзору возможностей процедуры;  
противопоказаний и проведению тестовой процедуры на участке кожи для определения, 
что пациенту данная процедура подходит и также протестировать  оптимально 
подходящие параметры процедуры.  

 Выполнение тестовой процедуры  минимизирует возможность появления побочных 
эффектов и негативную реакцию организма на процедуру. В начале курса процедур  и 
каждую последующую процедуру важным является изучать и обновлять  портфолио 
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истории пациента, обращая внимание на новые предписания, процедуры эстетического 
или медицинского характера и т.д 

6.7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

 Установите радиочастотный режим в соответствии с областью проведения 
процедуры и как это указано  в протоколе проведения процедуры. 

 Начните с минимального показателя интенсивности излучения радиочастоты, 
указанной на панели показателей  радиочастотной энергии. 

 Поместите манипулятор на область проведения процедуры перпендикулярно и 
слегка надавите на него, будучи уверенным в том, что  оба электрода находятся в 
хорошем контакте с кожной поверхностью.  

 Нанесите слой ультразвукового геля в количестве, покрывающем  половину от 
высоты электрода. 

6.7.4 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР  

Обратите внимание, что процедуры могут длиться значительно дольше и зависеть от 
области проведения процедуры, физиологических особенностей и реакции пациента.  

 Количество процедур: 3-6 

 Интервалы между процедурами:  2-3 недели 

  Поддерживающая процедура: 1 каждые  6-12 месяцев, или как рекомендовано  

6.7.5 УХОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  

Если пациент ощущает сильный жар от нагрева или видит сильное покраснение или 
испытывает любой дискомфорт, то область воздействия может быть охлаждена при 
помощи: гель Алое Вера, холодных (не замороженных) мешочков или холодных 
компрессов.   

 В случае появления пузырей, обратитесь к врачу. 

 При появлении побочных эффектов, немедленно прекратите процедуру и наложите 
охлаждающий гель. Немедленно обратитесь к врачу. 

 Процедура может быть возобновлена только после  тщательного обследования 
врачом, а побочные эффекты сошли на нет. Уменьшите параметры процедуры при 
проведении дальнейших сеансов.  

 После процедуры  по укреплению кожи пациенты должны внимательно отнестись  к 
области проведения процедуры, на которую не должна попасть вода и которую 
нельзя обрабатывать абразивными и жесткими средствами в течении двух дней 
после процедуры.  

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ  
Система V-тач требует проведения стандартных профилактических работ и очищающих 
процедур для обеспечения оптимальной работы системы.  Обратите внимание, что 
система должна обслуживаться только авторизованными техническими специалистами. 
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Данный раздел  описывает  обычные профилактические действия, которые могут быть 
выполнены  только обученными и сертифицированными специалистами.   

 

Предупреждение  

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА, ОТСОЕДИНИТЕ 
КАЕБЛЬ ПИТАНИЯ ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ИЛИ 
ПРОФИЛАТКИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР! 

Для постоянной защиты от пожара, замените предохранитель только на 
такой же и такого же номинала. 

 

7.1 ОЧИЩЕНИЕ СИСТЕМЫ  

 Рекомендуется очищать систему, по крайней мере, один раз в неделю. 

 Выключите систему. 

 Вытрите все выступающие поверхности  мягкой, влажной и не абразивной ткань.   

 Для очищения жидкокристаллического экрана, используйте соответствующий 
раствор для очищения экранов компьютеров.  

7.2 ОЧИЩЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

ST –электроды ( тепловая процедура) должны очищаться после проведения каждой 
процедуры самым тщательным образом. 

Скопление геля на тепловых электродах  может вызвать искру и причинить поверхностный 
ожог в последующей процедуре. 

 Выключите систему. 

 Вытрите наконечник аппликатора сухой салфеткой для удаления избытков 
ультразвукового  геля. 

 Используя ватный тампон и спиртосодержащий раствор на основе изопропила 
(70%),  аккуратно протрите электроды аппликатора, убедившись, что все углы 
тщательно очищены. 

7.3 ОЧИЩЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО НАКОНЕЧНИКА 

Во время проведения процедуры, радиочастотный наконечник  должен очищаться каждые 
20 импульсов. 

 Убедитесь, что система находится в режиме ожидания до начала очищения 
наконечника. 

 Используйте чистую марлевую салфетку, смоченную в спирте (70%)для мягкого 
очищения наконечника. 

 После очищения  используйте сухую марлевую салфетку для вытирания 
электродов. 

  До начала восстановления процедуры, убедитесь, что наконечник полностью сухой.  
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8 ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК  
Система V-тач снабжена  самотестирующимся программным обеспечением, которое 
постоянно отслеживает  работу системы. Следующее руководство по устранению 
неполадок  не перечисляет все возможные сбои системы. 
Таблица  1 предлагает перечень наиболее возможных ошибок системы  и инструкции по их 
исправлению. Если корректирующие действия, перечисленные в таблице, не решают 
проблемы, просьба связаться с местным дистрибьютором для получения дальнейшей 
помощи.   
 

Сообщение на экране  Возможная причина  Корректирующее действие  

Bad coupling  -плохое 
соприкосновение 
 

Плохое соприкосновение 
электродов с кожей  

Убедитесь, что все 
электроды находятся в 
полном контакте с кожей  

Overheating  - перегрев Система перегрета Подождите несколько минут, 
пока система не охладится, 
и сообщение исчезнет с 
экрана.  

No HP Connected – не 
подсоединен НР 

Неправильное соединение  

HP  

1. Отсоедините и  rи 
снова подсоедините 
HP 

2. Свяжитесь с 
местным 
дистрибьютором 

No Tip Connected  - нет 
подсоединения наконечника  

Была выбрана  
радиочастотная процедура с 
главного меню и 
подсоединения 
процедурного наконечника 
нет  

1. Подсоедините 
радиочастотный 
наконечник  

2. Если наконечник уже 
подсоединен, 
замените его на 
новый  

3. Свяжитесь с 
местным 
дистрибьютором  

Не работает ножная педаль. 

Убедитесь, что ножная 
педаль не нажата  

Ножная педаль нажата Отпустите ножную 
педаль  

HP failure 

Убедитесь, что триггер не 
нажат  

Нажат триггер 
Отпустите триггер 

Таблица  1 

 Экраны технических предупреждений  - Wпоявятся  при сбоях разного характера 
.Получив один из таких предупреждающих экранов, просим Вас связаться с вашим 
местным дистрибьютором для получения подробной информации и 
восстановительных работ: 

• System failure  - сбой системы 
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• ST failure  - сбой тепловой функции 

• FR failure  - сбой радиочастотной функции 

• ST HP  - сбой охлаждающей функции на тепловом HP 

• FR HP сбой охлаждающей функции радиочастотном НР 

• Communication failure –сбой коммуникации 

 

 

 

 

9 СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 
 ST-тепловая FR - радиочастотная 

Радиочастотная 
энергия 

До 130Дж./см3 До  10Дж. 

Радиочастота Режим частоты1 - 0.8Мгц. 

Режим частоты2 - 1.7Мгц. 

Режим частоты3 - 2.45Мгц. 

Режим частоты4 - 0.8Мгц., 
1.7Мгц., 2.45Мгц. 

1 Мгц. 

Область проведения 
процедуры  

8ммX8мм 8ммx7мм 

Продолжительность 
импульса   

50-200 мс 10-100 мс 

Требования по 
электричеству   

Максимально  250 Ватт 

Вес 22 кг. 

Размеры  100 x 54W x 46D см 

Требования по 
электричеству   

100-240Вольт, 50/60 Гц. 

О компании  Viora 

Компания Viora  - это  лидер в разработке технологически передовых медицинских 
эстетических систем, предназначенных для врачей и клиник эстетической медицины по 
всему миру.   Специализирующаяся  в исследовании и разработке безопасных и 
эффективных эстетических решений, компания Viora предоставляет  самый высокий 
стандарт профессиональных ценных решений, никогда не забывая о вашем бизнесе. 
Компания  Viora предлагает  широкий спектр использования, включая моделирование тела, 
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уменьшение целлюлита процедуры по укреплению кожи, а также шлифовку кожи, 
фототерапию и процедуры направленные на борьбу со старением.   

Все продукты разработаны командой опытных разработчиков медицинских устройств  в 
тесном сотрудничестве с консультационным советом компании, включающим в себя  
практикующих врачей-эстетистов, пластических хирургов и дерматологов. Эстетические 
устройства от  Viora клинически протестированы и  одобрены врачами и специалистами в 
области эстетической медицины по всему миру. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  A –  ТАБЛИЦЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ СОВМЕЩЕНИЕ 

Руководство и декларация от Производителя  – электромагнитные излучения  

Система V-тач  предназначена для использования  в электромагнитной среде, определенной 
ниже. Покупатель или пользователь системы  V-тач должен быть уверен, что она 
используется в такой среде. 

Тесты на эмиссию Совместимость 
Электромагнитная среда – 

руководство 

Радиочастотные 
излучения  

CISPR 11 

Группа 1 
Система   V-тач использует 
радиочастотную энергию только  для ее 
внутренней  функции. Поэтому ее 
радиочастотное излучение очень низкое 
и не может мешать расположенному 
рядом электронному оборудованию   

Радиочастотные 
излучения  

CISPR 11 

Класс B 
Система V-тач подходит для 
использования во всех учреждениях, 
включая местные учреждения   и те, 
которые напрямую соединены  к 
государственной низковольтной 
электросети, которая питает здания 
коммунального значения. 

Гармоничные   излучения  

IEC 61000-3-2 

Класс A 

Колебания напряжения/ 

мерцающие излучения 

IEC 61000-3-3 

Совмещается  

Радиочастотные 
излучения 

CISPR 15 

Совмещается 
Система  V-тач  не подходит для 
соединения с другим оборудованием. 

 

Руководство и декларация от Производителя  – электромагнитная устойчивость 

Система V-тач  предназначена для использования  в электромагнитной среде, определенной 
ниже. Покупатель или пользователь системы  V-тач должен быть уверен, что она 
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используется в такой среде 

Тест на устойчивость 
IEC 60601 

Тестовый уровень 

Тест на 
совместимость 

Электромагнитная 
среда – 

руководство 

Электростатический 
разряд  (ESD) IEC 
61000-4-2 

± 6 Кв. контакт 

± 8 Кв. air 

± 6 кВ. контакт 

± 8 kV air 

Полы должны быть 
деревянными , 
бетонными или 
выложены 
керамической  
плиткой .Если полы 
покрыты 
синтетическим 
материалом, то 
относительная 
влажность должна 
быть по крайней 
мере 30 %. 

Кратковременный 
скачок напряжения 
/выброс  IEC 61000-4-
4 

± 2 контакт 

 Для линий 
электроснабжения 

± 1 Кв. для 
входящих/выходящих 
линий 

± 2 контакт 

 Для линий 
электроснабжения  

N/A 

Качество 
электропитания 
должно полностью 
соответствовать 
типичным 
коммерческим или 
больничным 
условиям. 

Импульс 
перенапряжения  IEC 
61000-4-5 

± 1 контакт 

дифференциальный 
режим 

± 2 Кв. общий режим 

± 1 контакт 

дифференциальный 
режим 

± 2 Кв. общий режим 

Качество 
электропитания 
должно полностью 
соответствовать 
типичным 
коммерческим или 
больничным 
условиям. 

Падения 
напряжения, 
кратковременные 
прекращения и 
перепады 

<5 % UT (>95 % 
падение  в  UT) для 0,5 
цикла 

40 % UT (60 % падение 

>95 % падение для 
10 мс. 

60 падение для 100 

Качество 
электропитания 
должно полностью  
соответствовать 
типичным 
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напряжения в линиях 
электроснабжения   
IEC 61000-4-11 

в  UT) для 5 циклов 

70 % UT (30 % падение 
в  UT) для 25 циклов 

<5 % UT (>95 % 
падение в  UT) для 5 
сек. 

мс 

30 падение для 500 
мс 

95 % падение для 
5000 мс 

 

коммерческим или 
больничным 
условиям. Если 
пользователю 
системы V-тач 
необходимо 
продолжить работу 
во время  скачков 
электричества 
,рекомендуется 
питание для 
системы  V-тач от 
бесперебойного 
источника питания. 

Промышленная 
частота (50/60 Гц.) 
магнитное поле IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Магнитные поля 
промышленной 
частоты должны 
быть на уровне 
характеристик   
типичного 
расположения  в 
типичной 
коммерческой или 
больничной среде. 

ПРИМЕЧАНИЕ - UT   - это  сетевое напряжение переменного тока до аппликации тестового 
уровня . 

 

Руководство и декларация от Производителя  – электромагнитная устойчивость 

Система V-тач  предназначена для использования  в электромагнитной среде, определенной 
ниже. Покупатель или пользователь системы  V-тач должен быть уверен, что она 
используется в такой среде 

Тест на 
устойчивость 

IEC 60601 
тестовый 
уровень 

Уровень 
соответствия  

Электромагнитная среда – руководство  
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Проводимая  
радиочастота 
IEC 61000-4-6 

 

Излучаемая 
радиочастота 
IEC 61000-4-3 

3 
действ.на
пряж.в  
Вольтах 

150 Кгц. 
до 80 Мгц. 

 

3 V/m 

80 Мгц. до 
2,5 ГГц. 

 

[3] В 

 

 

[3] В/м 

Портативные и мобильные  
радиочастотные средства связи  должны 
быть использованы вдали от  любой части 
системы, включая кабели, на 
рекомендуемом расстоянии отчуждения, 
вычисляемом по формуле, применимой  
для частоты передатчика. 

Рекомендуемое расстояние отчуждения 

 

 

 

 

800 Мгц. до  2,5 Гц., где  P -  это максимум 
номинальной выходной энергии 
радиопередатчика в  Ваттах (W)  в 
соответствии с передатчиком 
Производителя, а  d – это 
рекомендованное расстояние отчуждения  
в метрах (m). 

Силовые поля от фиксированных 
радиочастотных радиопередатчиков, как 
определено  в документе по осмотру  
электромагнитной области, должны быть 
меньше , чем  уровень соответствия в 
каждом диапазоне радиочастот .b 

Помехи могут возникнуть в 
непосредственной близости  
оборудования, имеющего символ: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 при 80 Мгц. и 800 Мгц., применяется  более высокий диапазон 
радиочастот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2   Эти рекомендации не могут применяться во всех ситуациях.  
Электромагнитное распространение  вызвано  поглощением и отражением  от  структур, 
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объектов и людей . 

a Силовые поля от фиксированных радиопередатчиков, таких как базовые станции для 
радио, ( мобильных/беспроводных), телефонов и мобильной связи с подвижными 
объектами, любительского радио, радио   AM и FM,  радио и ТВ вещания теоретически   
не могут быть  определены  с  высокой точностью  .Для определения электромагнитной 
среды  из за фиксированных радиочастотных передатчиков, необходимо принять во 
внимание документ об электромагнитной оценке места. В случае если замеренное 
силовое поле в области, где находится и работает  система   V-тач  превышает  
применяемый уровень совместимости радиочастоты выше,  (Медицинское 
оборудование или медицинская система ) необходимо провести  наблюдение для 
проверки нормальной работы. Если замечена некорректная работа, то потребуются 
дополнительные меры, такие как, например,  переориентирование или переустановка 
системы  V-touch.  

b При превышении  параметров частоты радиодиапазона  150 Кгц  к  80 Мгц., силовые 
поля должны быть меньше, чем  [V1] в/м. 

 

Рекомендуемые расстояния отчуждения между портативным и мобильным 
радиочастотным оборудованием и  

[Медицинским оборудованием  или медицинской системой] 

Система  V-тач  предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой  
исходящие радиочастотные помехи находятся под контролем. Заказчик или пользователь 
системы  V-тач  c может помочь предотвратить электромагнитное воздействие увеличив 
расстояние  между  портативными и мобильными радиочастотными средствами связи          
( радиопередатчики) и системой  V-тач , как рекомендовано ниже, в соответствии  с 
максимальной выходной энергией коммуникационного оборудования. 

Номинальная выходная 
мощность передатчика  

 [Вт] 

Расстояние отчуждения в соответствии с частотой 
передатчика  

[м] 

150 КГц. до 80 Мгц. 

 

80 Мгц. до 800 Мгц. 

 

800 Мгц. до 2,5 
ГГц. 

 

0,01 0.12 0.12 0.23 

0,1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 



User Manual   
 

   
   

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33 

Для радиопередатчиков с максимальной выходной  мощностью  не указанной выше, 
рекомендуемое расстояние  отчуждения d в метрах  может быть  высчитано, используя  
соотношение, применяемое  к частоте  радиопередатчика, где  P -  это максимум 
номинальной выходной энергии радиопередатчика в  Ваттах (W)  в соответствии с 
передатчиком Производителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ  1  При 80 Мгц. и при  800 Мгц., применяется  расстояние отчуждения для  
более высокого радиочастотного  диапазона . 

ПРИМЕЧАНИЕ 2   Эти примечания и руководства не могут подходить для всех ситуаций.  
Электромагнитное распространение  вызвано  поглощением и отражением  от  структур, 
объектов и людей. 

 


