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А. Часть Первая: Советы и рекомендации 

 

1. Область применения 

 

Аппарат Starvac L300 служит для ухода за кожей лица и шеи. Он включает 4 функции 

терапии и линейку специально разработанных косметических продуктов. 

 

Протокол условий эксплуатации представлен во втором руководстве, которое входит в 

комплект поставки Starvac L300. 

 

В уникальный набор функций входит: 

 

- Аппарат для электротерапии, произведенный в соответствии со стандартами 

безопасности, который воспроизводит электроимпульсы с соответствующими 

колебаниями, микровибрации, а также оснащен лазером Soft Light, что позволяет: 

 Восстанавливать баланс клеточного метаболизма посредством удаления 

внутренних токсинов, регенерации и гидратации клеток, насыщения кислородом 

тканей и их защиты 

 Усилить глубину воздействия активных ингредиентов специальной линейки 

косметических средств методики L300 

 Устранять нарушения пигментации кожного покрова 

 Бороться с проблемами молодой кожи и их внешними проявлениями 

 Стимулировать и восстанавливать огрубевшую, неоднородную и морщинистую 

кожу. 

 

Специальные косметические препараты необходимо использовать в работе с 

прибором на постоянной основе, чтобы добиться желаемого результата. 

 

Компания Starvac Groupe не несет ответственности за результат процедуры, проведенной 

без использования специальной косметики. 

 

Компания Starvac Groupe не несет ответственности за использование косметической 

продукции, не предназначенной для работы с лимфобионическим прибором L300. 

 

2. Нормы и директивы 

 

Прибор Starvac L300 произведен в соответствии со стандартами ЕС в области 

электробезопасности NF EN 60601: Аппаратура медицинская электрическая, класс IIa. 

 

3. Установка оборудования и меры безопасности 

 

3.1 Первое подключение к электросети. 

 

Перед первым подключением к источнику питания, необходимо ознакомиться с 

инструкциями по технике безопасности. Мы также советуем вам проверить следующее: 

 

- Убедитесь, что все комплектующие, упомянутые в Приложении Б (стр. 22) и 

перечисленные в накладной, имеются в наличии. 

 

- Вставьте шнур питания в разъем 220В ~ 50/60Гц сети и сетевой разъем на вашем 

устройстве. 

- Поставьте переключатель питания в положение ON 



- Убедитесь, что аппарат работает корректно: 

 - прозвучит двойной звуковой сигнал 

 - загорится индикатор ON/OFF 

 - управляющий индикатор выключен 

 - загорится индикатор скорости в положении 1 

 - загорится положение функции мощности 1 или 1 и 2 

- индикаторы функций детоксикации, пилинга, тонизации и лазера / soft light 

выключены 

- нажмите кнопку функции детоксикации. Индикатор должен загореться. Нажмите 

повторно для выключения функции. 

 

В случае неправильной работы или повреждений прибора немедленно свяжитесь с 

поставщиком. 

 

Правила безопасности 

 

- Не подключайте устройство к розетке, куда уже подключены приборы, которые могут 

создавать помехи (другие ультра-звуковые генераторы, кондиционеры, копировальные 

аппараты, электроприборы, и т.п.). 

- В областях, где электроснабжение может быть нарушено (например, частые отключения 

электроэнергии или серьезные колебания напряжения), мы рекомендуем вам установить 

стабилизирующее устройство (например, модулятор) между сетью питания и вашим 

Starvac L300. 

- Используйте розетку с заземлением и дифференциальным выключателем. 

- Убедитесь, что модуль заземления соответствует современным стандартам. 

- Используйте только кабель, поставляемый с устройством. 

- Не ставьте ничего на кабель питания и избегайте размещения кабеля в местах людского 

трафика. 

- Прибор должен быть установлен в чистом, сухом месте, которое хорошо проветривается 

и не подвержено сильным колебаниям температуры и влажности. Он должен быть 

защищен от любых химических испарений и воздействия влаги. 

- Прибор необходимо установить на ровной, чистой, стабильной поверхности, а также не 

допускать посторонних вибраций. 

- Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства. Ни в коем 

случае не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора. 

- Запрещается размещать посторонние объекты на устройстве. 

- Избегайте размещения прибора рядом с жидкостями или в зонах, где есть риск 

попадания влаги на корпус устройства. Не размещайте прибор рядом с взрывчатыми 

веществами. 

- Прибор Starvac L300 защищен от попадания капель влаги сверху. Для этого он оснащен 

крышкой IP30. 

- Чтобы избежать помех, которые могут повлиять на правильное функционирование 

прибора, не следует использовать мобильные телефоны в том же помещении. 

- Не используйте прибор вблизи зон интенсивно или экстренной помощи. 

- Не используйте вибронасадку для электротерапии (VCE) или насадку для пилинга 

(вибролезвие) в местах, где имеются повреждения кожи, воспаления или инфицированные 

области. 

- Пожалуйста, старайтесь обращаться с насадками деликатно, иначе при грубом 

обращении (падение или неаккуратное хранение) они могут изменить свои 

характеристики. 

- В случае подобных инцидентов, до начала лечения, убедитесь в целостности насадки, 

чтобы не нанести клиенту повреждения осколками пластика или металла. 



- Перед началом процедуры убедитесь, что вибрационное лезвие для пилинга не 

повреждено, во избежание ссадин на коже клиента. 

- Если насадка повреждена или неисправен сам прибор, не используйте устройство, 

срочно обратитесь за помощью к поставщику или производителю. 

- Мы рекомендуем после каждого использования протирать и тщательно дезинфицировать 

вибронасадку для электротерапии (VCE) и  насадку для пилинга (вибролезвие). Starvac 

Groupe не несет ответственности за возможный износ металлических частей 

виброэлектродов или вибролезвия, которые изготавливаются из нержавеющей стали марок 

316L и 301E4. 

- Не поворачивайте прибор на базе, потянув за кабели подключения аппликатора – это 

может привести к повреждению или короткому замыканию, и соответственно, к сбоям в 

работе устройства. 

- При чистке насадок не погружайте их в воду. 

 

4. Безопасность клиента 

 

Следите за тем, чтобы клиент не находился в непосредственной близости от: 

 

- любых электрических соединений, кроме элементов устройства 

- любых розеток электропитания 

- устройств или групп приборов, включенных в сеть, в том числе их платформ 

- других устройств, предназначенных для параллельных процедур 

 

5. Функции детоксикации и тонизации: рекомендации 

 

- Соблюдайте правила безопасности при использовании аппаратной электростимуляции. 

- Рекомендуется использовать электроды того же, или близкого, размера, что и электроды, 

поставляемые в комплекте с прибором (см. список аксессуаров: приложение Б). 

- Всегда используйте влажную губку-рукав с возвратным электродом на внутренней 

стороне. 

- Не помещайте возвратный электрод непосредственно на кожу. Это может вызвать 

неприятные покалывания и крайний дискомфорт у некоторых особо чувствительных 

клиентов. 

- Всегда используйте ватные диски Concept & Hygiene для вибронасадки для 

электротерапии (VCE) в сочетании с другими продуктами серии, предназначенными для 

лимфобионической терапии. 

- Косметические продукты комплексной терапии Starvac L300 (см. список аксессуаров: 

приложение Б) были специально созданы с учетом особого воздействия на кожу, а также 

для кожи лица и декольте. Starvac Groupe не несет ответственности в случае 

использования при работе с прибором других средств, которые могут привести к 

вторичной реакции или создать дискомфорт для клиента. 

- Избегайте использования вибронасадок для электротерапии (VCE) на других участках 

тела кроме рекомендованных. 

 

Противопоказания: 

 

Следующие противопоказания относятся к обязательным: 

- Будьте осторожны при работе с пациентами, пользующимися сердечными 

стимуляторами, особенно при воздействии на область шеи и груди. 

- Не проводите терапию в области злокачественной опухоли. 

- Избегайте воздействия на инфицированные участки кожи. 

- Не проводите обработку открытых ран и рубцовых тканей. 



- Как правило, клиенту с любого рода электронным имплантатом запрещается 

подвергаться электростимуляции без предварительного медицинского разрешения. 

- В случае если клиентом является лицо с заболеваниями глаз или перенесшее процедуру 

хирургии глаза (глазной имплантат, трансплантат роговицы) рекомендуется избегать 

воздействия на область вокруг глаза при использовании вибронасадки для электротерапии 

во время процесса детоксикации или тонизации. 

- Не рекомендуется использование клиентом любого рода контактных линз во время 

процедуры. 

 

Примечания: протокол использования вибронасадки для электротерапии (VCE) в области 

лица и декольте не прошел медицинские испытания и приведен исключительно в качестве 

примера. Вся ответственность за результат лежит на пользователе. Использование такого 

рода насадок осуществляется исключительно специалистами, которые прошли 

необходимую подготовку, что позволяет им понять возможные физиологические 

последствия, вызванные проводимым лечением с помощью Starvac L300. 

 Когда VCE-насадки используются для электростимуляции кожи щек, клиент может 

испытывать легкий металлический привкус во рту, что связано с наличием пломбы или 

металлической коронки. Этот эффект ни в коей мере не опасен и ограничивается легким 

дискомфортом. 

 

6. Функция пилинга (ультразвуковое вибролезвие): рекомендации 

 

Базовые рекомендации 

 

- Убедитесь в целостности вибролезвия, чтобы исключить порезы на коже клиента. 

- Всегда двигайте лезвие в направлении вдоль. Не сдвигайте лезвие в сторону, это может 

привести к повреждениям или порезам на коже. 

 

7. Функция лазера: рекомендации 

 

- Клиент всегда должен надевать защитные очки с ультрафиолетовым фильтром. 

- Не направляйте луч лазера в глаза. Уровень риска для глаз – 3А. 

- Держите устройство подальше от детей. 

 

Общие противопоказания: 

Нет 

 

8. Функция лазера Soft Light/Cromo: рекомендации 

 

Функция мягкого лазера soft light (отмечена указателем Cromo на панели управления) или 

хромотерапия может заменить функцию лазера с помощью лазерных лучей в красном 

спектре. Центральная длина волны – 630 нм с диапазоном от 580 нм до 680 нм. 

Световой поток > 150 лм (люмен) 

 

- Клиент всегда должен надевать защитные очки с ультрафиолетовым фильтром. 

- Попадание луча в глаза окажет только временное ослепляющее действие, однако 

рекомендуется этого избегать. 

- Яркость света такова, что даже несмотря на защитные очки клиент может видеть свет, 

проникающий через кожу век, когда лечение проводится в области глазного яблока. Это ни 

в коей мере не опасно. 

 

 



Общие противопоказания: 

Фоточувствительность, вызванная некоторыми лекарственными средствами. 

 

9. Окружающие условия 

 

- Избегайте использования в пыльных или влажных местах (показания гигрометрической 

шкалы > 75%). 

- Рекомендуемая рабочая температура: от +10°C до +40°C. 

- Не рекомендуется оставлять устройство в местах, где оно может нагреться, например, в 

автомобиле с закрытыми стеклами или под прямыми солнечными лучами. Воздействие 

высоких температур может привести к повреждению корпуса устройства и его внутренних 

компонентов. 

 

10. Уход и проверка на безопасность 

 

Надежность и бесперебойную эксплуатацию прибора можно гарантировать только если: 

 

- Устройство используется в строгом соответствии с инструкциями. 

- Используются только оригинальные комплектующие. 

 

 10.1 Общее обслуживание 

 

Ежедневное техническое обслуживание должно осуществляться пользователем в 

соответствии со следующими рекомендациями: 

 

- Чистка устройства и его комплектующих: Консоль изготовлена из АБС-сополимера, 

покрытого полиэфирной краской, а подставка – из окрашенного алюминия. Эти 

поверхности можно чистить с использованием мягкой ткани, слегка пропитанной 

денатурированным спиртом (70% или 95% объема) для домашнего использования или 

бытовыми моющими средствами. 

- Не используйте ароматические растворы, ацетон или раствор хлора (например, 

трихлорэтилен, и т.п.). 

- Если ваш прибор требует ремонта в течение срока гарантии, его должен осуществлять 

только агент по послепродажному обслуживанию, аккредитованный Starvac Групп, в 

противном случае гарантия будет аннулирована. 

- Прибор и его принадлежности не требуют внутреннего обслуживания пользователем. 

Электронные компоненты должны заменяться только аккредитованным Starvac Groupe 

техником. В основном обслуживание прибора сводится к стандартной замене карт данных 

в аксессуарах или самом устройстве. 

- Минимум раз в две недели проверяйте состояние кабелей. 

- Проверяйте насадки на целостность на ежедневной основе, во избежание инцидентов. 

- Очищайте и дезинфицируйте VCE- и пилинг-насадки после каждого сеанса терапии. Мы 

рекомендуем тщательно дезинфицировать каждый элемент, бывший в контакте с кожей 

клиента. 

 - Внимание: не помещайте аксессуары в герметичное устройство очистки 

(автоклав) и не погружайте их в воду. 
- Очистка и дезинфекция поверхности возвратного электрода: она состоит из губки, и 

поэтому ее необходимо погружать в дезинфицирующий раствор и промывать после 

каждого использования. 

 

  

 



10.2 Срочное обслуживание 

 

Обратитесь к поставщику или производителю незамедлительно если: 

 

- прибор подвергся нестандартному воздействию (упал, и т.п.) 

- на прибор попала вода в значительном количестве 

- прибор подвергся воздействию высоких температур (пожар, и т.п.) 

- повреждена крышка 

- повреждены кабели или сочленения 

- повреждены насадки 

 

 10.3 Утилизация устройства и изношенных деталей 

 

Утилизируемые компоненты Инструкции по утилизации 

Платформа Селективная утилизация: металл 

Устройство Starvac L300 Селективная утилизация: электроприборы 

Картонная упаковка Селективная утилизация: картон 

Кабели Селективная утилизация: электроматериалы 

Силиконовый провод электрода В соответствии с указаниями по 

переработке: 

- подлежащий повторному использованию 

- подлежащий уничтожению 

Губка (рукав с силиконовым электродом) В соответствии с указаниями по 

переработке: 

- подлежащий повторному использованию 

- подлежащий уничтожению 

Пластмассовые части В соответствии с указаниями по 

переработке: 

- подлежащий повторному использованию 

- подлежащий уничтожению 

 

 

Продукт, который вы приобрели, производится с использованием 

высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть 

переработаны. Как указано на этикетке на задней панели прибора, этот продукт 

соответствует требованиям Европейской директивы 2002/96/CE (CE 27 января 

2003) и не должен утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. 

Прибор необходимо утилизировать с учетом селективной утилизации на заводе 

по переработке отходов в целях защиты окружающей среды. 

 

11. Гарантийные обязательства 

 

Гарантия распространяется на все производственные дефекты материалов в течение двух 

лет с даты поставки. Если устройство не работает должным образом в течение 

гарантийного периода, Starvac Groupe полностью покроет расходы на ремонт и/или 

заменит детали, за исключением следующих обстоятельств: 

- Гарантия действительна только если прибор все еще имеет свой идентификационный 

ярлык (модель, серийный номер, марка, технические характеристики и т.д.). 

- Ответственность Starvac Groupe ограничивается ремонтом аппарата. Гарантия не 

распространяется на расходы и риски транспортировки (поэтому мы рекомендуем Вам 

сохранить оригинальную упаковку и повторно использовать ее для отправки прибора, так 

как любые повреждения не будут покрываться гарантией). 



- Все ремонтные работы в течение гарантийного срока должны проводиться 

специалистами Starvac Groupe или аккредитованным агентом послепродажного 

обслуживания. Ремонт, осуществленный неаккредитованным специалистом, сделает 

гарантию недействительной. 

- Гарантия не распространяется на повреждения в результате несчастного случая, 

небрежности или использования неоригинальных запасных частей и/или аксессуаров. 

 

Компания Starvac Groupe оставляет за собой право вносить любые изменения, 

которые считает необходимыми, без обязательства внесения изменений в модели, 

произведенные ранее. 

 

12. Ответственность производителя 

 

Компания Starvac Groupe считает себя ответственной за безопасность, надежность и 

производительность данного устройства только если: 

- Монтаж, программирование, регулирование или ремонт осуществляются 

аккредитованными агентами, с использованием оригинальных запасных частей. 

- Электрические системы, в которых прибор используется, соответствуют современным 

стандартам (заземленная розетка, дифференциальные выключатели и т.д.). 

- Прибор используется в соответствии с инструкцией по применению. 

 

Приведенные примеры никоим образом не должны рассматриваться как 

руководящие принципы или рекомендации по лечению. Они приведены только с 

целью предложения возможных методов терапии, которые пользователь может 

использовать без изменений, или адаптировав к конкретным обстоятельствам. 

 

Компания Starvac Groupe не несет ответственности за ущерб, причиненный 

вследствие неправильного или безответственного использования прибора. 

 

Ни при каких обстоятельствах рекомендации Компании Starvac Groupe нельзя 

рассматривать как замену мнения квалифицированного медицинского работника, 

как в плане терапевтических решений, так и в том, что касается гарантии 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б. Часть Вторая. Общие характеристики и работа с аппаратом Starvac L300 

 

13. Общие характеристики 

 

 

 

1 – Индикатор ON/OFF 

2 – Контрольный индикатор (красная лампочка) 

3 – Индикатор функции детоксикации 

4 – Кнопка управления функцией детоксикации 

5 – Индикатор функции пилинга 

6 – Кнопка управления функцией пилинга 

7 – Индикатор функции тонизации 

8 – Кнопка управления функцией тонизации 

9 – Индикатор функции лазера / soft light 

10 – Кнопка управления функцией лазера / soft light 

      В соответствии с местным           

      законодательством 

11 – Индикаторы скорости вращения вибронасадок VCE – 3 положения 

12 – Кнопка управления скоростью вращения вибронасадок VCE – 3 положения 

13 – Гистограмма уровня вибронасадок VCE – 10 положений 

14 – Кнопка увеличения мощности вибронасадки VCE (тонизация и детоксикация) 

15 – Кнопка уменьшения мощности вибронасадки VCE (тонизация и детоксикация) 



 

 

13.3. Включение аппарата 

 

- Убедитесь, что аппарат правильно подсоединен к сети питания 

- Нажмите переключатель STOP/START (0/I) на задней части аппарата 

- Прозвучит двойной сигнал 

- Загорится индикатор ON/OFF 

- Индикатор скорости загорится в положении 1 

- Загорится индикатор 1 или 1 и 2 

 

13.4. Выключение аппарата 

 

- Нажмите переключатель STOP/START (0/I) на задней части аппарата 

 

Примечание: не выключайте аппарат посредством отсоединения шнура питания от 

розетки 



 

13.5 Работа с насадками 

 

Лазер / soft light 

Красный разъем 

Пилинг 

Желтый разъем 

 

Насадки VCE 

Синие разъемы 

Возвратный электрод 

Черный разъем 

 

 

 

1 – Гнездо насадки лазера / soft light      (красный) 

2 – Гнездо насадки для пилинга (ультразвуковое вибролезвие)   (желтый) 

3 – Гнездо вибронасадки для VCE детоксикации и тонизации   (синий) 

4 – Гнездо вибронасадки для VCE детоксикации и тонизации   (синий) 

5 – Гнездо возвратного электрода 

6 – Гнездо питания и переключатель Stop/Start (0/I) 

7 – Опознавательная этикетка 

 

 

 

 



14. Функции детоксикации и тонизации 

 

Инструментарий: вибронасадки для электротерапии (VCE) 

 

Функции детоксикации и тонизации активируются одинаково. 

 

 14.1 Кнопки управления функциями детоксикации и тонизации 

 

  14.1.1 Кнопка функции детоксикации 

 

Активирует и выключает функцию детоксикации. 

 

  14.1.2 Кнопка функции тонизации 

 

Активирует и выключает функцию тонизации. 

 

  14.1.3 Кнопка выбора скорости 

 

Регулирует скорость вибрации насадок VCE. Выбор из 3 положений: 

- 1 : без вибрации 

- 2 : слабая вибрация 

- 3 : сильная вибрация 

 

Примечание: Функция скорости может быть использована только когда функции 

детоксикации или тонизация активированы. 

 

  14.1.4 Кнопки регулирования мощности 

 

Регулируют мощность в режиме функций детоксикации и тонизации. 

 

- Кнопка увеличения ▲ увеличивает мощность 

- Кнопка уменьшения▼ уменьшает мощность 

 

14.2 Процесс детоксикации и тонизации: активация 

 

Важно: Функции детоксикации и тонизации можно активировать только когда мощность 

установлена на отметке 3 и ниже. 

 

- Нажмите кнопку уменьшения мощности для установки значения на позиции 3 или ниже. 

- Нажмите кнопку функции детоксикации. Загорится индикатор, функция активирована. 

Теперь мощность можно варьировать по необходимости в диапазоне от 1 до 10. 

 

Примечание: 

 

Процесс детоксикации может быть прерван в любой момент, посредством нажатия на 

кнопку детоксикации. Однако перед этим желательно снизить уровень мощности, если он 

находится на уровне выше 3. 

 

Функция детоксикация может использоваться в сочетании с функцией скорости (параметр, 

который контролирует колебания вибронасадок VCE). 

 

Существует 3 положения: 



- 1 : без вибрации 

- 2 : слабая вибрация 

- 3 : сильная вибрация 

 

Скорость может быть активирована только если функция детоксикации уже включена. 

Перед выключением функции детоксикации рекомендуется переставить переключатель 

скорости в положение 1 (без вибрации). 

 

Важно: ватные диски насадок VCE необходимо регулярно смачивать. Губка рукава 

возвратного электрода также должна быть влажной и плотно прилегать к коже, так как 

даже небольшой сдвиг возвратного электрода может вызвать неприятные покалывания в 

зоне воздействия насадки VCE. 

 

Детали относительно размещения возвратного электрода и работы с насадками VCE см. в 

протоколе условий эксплуатации Starvac L300. 

 

15. Функция пилинга 

 

Инструментарий: насадка для пилинга, или ультразвуковое вибролезвие. 

 

15.1 Кнопка функции пилинга 

 

Активирует и выключает функцию пилинга. 

 

 15.2 Процесс пилинга: активация 

 

- Нажмите кнопку функции пилинга. Загорится индикатор, функция активирована. 

- Работающее вибролезвие может издавать звук, неприятный для некоторых клиентов. В 

этом случае можно использовать беруши. 

 

Важно: При работе с вибролезвием на коже не сдвигайте лезвие в сторону, это может 

привести к порезам. Перед каждым использованием убедитесь, что лезвие не повреждено. 

См. протокол условий эксплуатации Starvac L300 в отношении работы с насадкой для 

пилинга. 

 

- Насадку для пилинга рекомендуется использовать не более 5 минут, так как это может 

вызвать покраснение кожи. Такое покраснение эффективно уменьшается с помощью 

лосьонов. 

 

16. Функция лазера / soft light 

 

 16.1 Кнопка функции лазера / soft light 

 

Активирует и выключает функцию лазера / soft light. 

 

Важно: необходимо надевать защитные очки 

 

См. рекомендации в разделах 7 и 8 (стр. 7). 

 

 16.2 Процесс воздействия лазером / soft light 

 



Нажмите кнопку функции лазера / soft light, загорится индикатор лазера / soft light, 

функция активирована. Как только функция активирована, загорится также зеленый 

индикатор на самой насадке. 

Запуск лазера или луча soft light осуществляется 2 способами: 

 

- Вариант 1: поместите палец на переднюю часть насадки (см. фото), луч включается и 

работает постоянно в течение 5 мин, если палец не убирать. Сдвигая или убирая палец, 

луч можно выключать и снова включать. Когда луч включен, индикатор светится красным. 

 

- Вариант 2: луч включается или выключается в зависимости от расстояния до кожи 

(расстояние <3 мм). Для выключения луча необходимо увеличить расстояние от насадки 

до кожи (> 3 мм). И наоборот, когда расстояние между насадкой и кожей менее 3 мм, или 

если конец насадки соприкасается с кожей, луч включается. Когда луч включен, индикатор 

светится красным. 

 

Важно: 

- Перед включением функции лазера / soft light на панели управления, насадку необходимо 

вынуть из корпуса на стойке. Это позволит избежать включения луча по ошибке, когда вы 

будете ее брать. 

- Функция рассчитана на продолжительное воздействие в течение 3 минут. 

- Когда функция лазера / soft light активирована, каждые 3 сек. звучит сигнал безопасности  

 

- См. протокол условий эксплуатации Starvac L300 в отношении работы с функцией лазера 

/ soft light. 

 

 

17. Функция выбора скорости 

 

Активация вибронасадок VCE 

 

 17.1 Кнопка выбора скорости 

 

Активирует или прекращает вибрацию насадок VCE. 

 

 17.2 Процесс выбора скорости 



 

Когда прибор включен, светится индикатор 1, указывая, что насадки VCE не вибрируют. 

Функция скорости может быть активирована только тогда, когда включена функция 

детоксикации или либо функция тонизации. Нажатием кнопки скорости изменяется 

частота колебаний: 

 

- 1 : без вибрации 

- 2 : слабая вибрация 

- 3 : сильная вибрация 

 

Нажав кнопку в позиции 3, можно переключить скорость в положение 1: без вибрации. 

 

18. Функция мощности 

 

Регулирование мощности при работе функций детоксикации и тонизации. 

 

 18.1 Кнопки функции мощности 

 

Мощность регулируется двумя кнопками. 

 

- Кнопка увеличения ▲ увеличивает сигнал детоксикации и тонизации 

- Кнопка уменьшения▼ уменьшает сигнал детоксикации и тонизации 

 

Гистограмма показывает уровень мощности, от 1 до 10. 

 

 18.2 Активация функции 

 

Мощность можно регулировать без активации сигналов детоксикации или тонизации. 

Однако, если мощность установлена на уровне > 3, функции детоксикации или тонизации 

включить не получится. Будет звучать предупреждающий сигнал, а индикатор функций 

детоксикации или тонизации будет мигать, указывая на невозможность активации этих 

функций. 

 

Регулируя настройки мощности до уровня ниже или равного 3 эти функции можно 

активировать. Шаг между положениями 1 и 10 занимает в среднем 4 секунды. Для 

перехода с одного уровня на другой, нажмите и удерживайте кнопку регулировки 

примерно 450 мс. Если кнопку увеличения мощности ▲удерживать нажатой на 10 уровне, 

прозвучит звуковой сигнал, указывающий, что максимальный уровень уже достигнут. По 

достижении 10 уровня, и пока звучит сигнал, уровень мощности функций детоксикации 

или тонизации остается на том же уровне. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите 

кнопку уменьшения мощности ▼. 



Приложение А: Технические спецификации 

 

1. Продукт 

 

1.1. Наименование продукта 

 

Starvac L300 

 

1.2. Производитель 

 

Компания Starvac Групп 

ЗАК де Габарди, 29 рю Поль Раймонди 

31200 Тулуза 

Тел.: +33.5.34.25.07.70 

Факс: +33.5.34.25.07.71 

e-mail: info@starvac-group.com 

 

1.3. Дистрибьюторы 

 

Независимый дистрибьютор 

 

2. Функции 

 

- 6 функций: 

 а- Детоксикация с регулируемой мощностью. 

 б- Пилинг 

 в- Тонизация с регулируемой мощностью 

 г- Лазер / soft light 

 д- Скорость (частота вибраций насадок VCE) 

 е- Регулировка мощности (функции детоксикации и тонизации) 

 



3. Технические характеристики функций 

 

Насадки для терапии Количество Параметры 

Вибронасадки для электротерапии 

(VCE – вибрационная клеточная 

терапия) 

 

Электростимуляция: 

детоксикация 

 

 

тонизация 

2  

 

 

 

 

модулированный импульсный ток 

(регулируемый) 

 

модулированный синусоидальный ток 

(регулируемый) 

Насадка для пилинга 

(ультразвуковое вибролезвие) 

1 25 кГц модулированный 

Насадка лазера (лазерный диод) 

красного спектра 

 

 

или 

Насадка Cromo / soft light красного 

спектра 

1 

 

 

 

 

1 

660 нм (15 мВт) (автоматически 

отключается через 5 минут после 

нажатия кнопки «лазер») 

 

 

630 нм (> на 150лм: люмен) 

(автоматически отключается через 5 

минут после нажатия кнопки «soft 

light») 

Функция скорости: регулирование 

частоты генерации механических 

колебаний VCE насадок 

3 

положения 

- 1 : без вибрации 

- 2 : слабая вибрация 

- 3 : сильная вибрация 

Функция мощности: регулирование 

электроэнергии для 

электростимуляции с помощью 

VCE насадок 

 Шкала от 1 до 10 (без единиц 

измерения) 

 

4. Прибор и платформа 

 

 4.1. Starvac L300 с насадками для проведения терапии 

  - габариты:  длина:  380 мм 

     глубина: 269 мм 

     высота: 151 мм 

  - материал:  крашеный АБС-сополимер 

  - вес:   3,7 кг 

 

 4.2. Платформа 

 

  - габариты:  высота: 915 мм 

     макс. диаметр 470 мм 

  - материал:  крашеный алюминий 

  - вес:   12 кг 

 

 4.3. Прибор с платформой в сборе 

 

  - вес:   15,7 кг 

 



5. Подключение 

 

- номинальное напряжение: 220В переменного тока 

- диапазон напряжения:  от 96В до 240В переменного тока 

- частота сети:   50/60 Гц 

- прибор предназначен для непрерывной функции 

- потребляемая мощность:  40 Вт макс. 

 

6. Условия эксплуатации 

 

- Температура, °C:    от +10 до +40°C 

- Гигрометрические показания, % макс: 75% 

 

7. Хранение 

 

- Температура, °C:    от -10 до +50°C 

- Гигрометрические показания, % макс: 80% 

 


