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    ГАРАНТИЯ НА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ:                 

  

Для того чтобы добиться максимальной эффективности при работе с 

аппаратом Starvac UX100, все процедуры должны производиться с 

использованием специализированного геля для ультразвуковой 

терапии Starvac. Этот гель содержит множество активных 

ингредиентов, кроме того, его химическая совместимость с 

ультразвуковыми преобразователями была протестирована и 

подтверждена технологическим отделом Starvac.      

На рынке существует такое множество различных марок продуктов, 

что протестировать их всех на предмет совместимости с нашими 

аппаратами просто не представляется возможным.  

 

Использование гелей для ультразвуковой терапии 

других марок отменяет гарантию на аппараты в случае 

коррозии, трещин или нарушения герметичности. 

 

Заказать гель для ультразвуковой терапии Starvac 

можно одним из следующих способов:  

 

Телефон: 0033 534 250 770  

Факс:  0033 534 250 771  

Email: info@starvac-group.com  

Вы также можете связаться с местным дистрибьютором компании Starvac.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

1. Область применения                                                                          

Аппарат UX100, созданный компанией Starvac, служит для выработки ультразвука и стимулирующих токов, 

которые используются в косметологических целях (лечение проблем, связанных с жировыми отложениями, а также 

сосудистых и лимфатических нарушений).  

 Тип аппарата UX100  

Количество преобразователей 4 трансдьюсера с 6 излучателями и 6 трансдьюсеров с 3 излучателями 

Частоты 30 кГц 

Режимы работы Импульсный режим 

Звуковая мощность 0-2 Вт/см² 

Количество каналов стимуляции 4 

Генератор тока 1 

Клавиатура  16 кнопок 

 

2. Нормы и стандарты  

 Аппарат UX100 соответствует маркировке СЕ, а также СТБ МЭК 60335-2-23:2005  и стандарту EN 61326.  

 3. Установка и безопасное использование  

 Прежде чем начать использование аппарата, рекомендуем Вам обратить внимание на следующие моменты: 

 Все ли элементы системы находятся в исправном состоянии (как  указано  в приложении  В),  приложены ли 

инструкции по эксплуатации, а также гарантийный талон, который должен быть отправлен по указанному адресу.  

 Вставьте основной кабель в розетку 230 В ~ 50/60 Гц, подсоедините устройство к основному кабелю и включите 

аппарат, используя кнопку ON/OFF.  Проверьте, чтобы на кране появилось название аппарата.  

В случае каких-либо повреждений, немедленно свяжитесь с официальным дистрибьютором компании  STARVAC.  

Внимание! 

 

 Перед использованием, убедитесь, что общая мощность и мощность электроснабжения совпадают по величине.  

 Не подсоединяйте аппарат к розетке, куда уже подсоединены устройства, создающие помехи (другие аппараты 

ультразвука, короткие волны, радарные волны, ксероксы, моторизированные устройства и т.д.). 

 В регионах, подвергнутых перебоям  электроэнергии, мы рекомендуем установить источник бесперебойного 

питания.  

 Используйте розетку с гнездом заземления, защищенную  линейным выключателем. 

 Убедитесь, что гнездо заземления соответствует установленным стандартам  

 Используйте источник питания, соответствующий действующим стандартам.  

 Ничего не кладите на кабель источника питания, не помещайте его в проходах и других оживленных местах 

 Не скручивайте, не завязывайте и не привязывайте ни к чему кабель электропитания. Регулярно проверяйте, 

чтобы штепсель был плотно подключен к розетке. 

 Чтобы предотвратить риски, связанные со штормом и перебоями электроэнергии, рекомендуется использовать 

устройства заземления с линейным выключателем   

 Место установки аппарата должно быть чистым и сухим, хорошо вентилируемым и не должно располагаться в 

зоне сильных перепадов температур, влажности или в зоне выделения химических веществ  

 Выберите чистую, ровную, не вибрирующую поверхность  

 Необходимо, чтобы вокруг аппарата была постоянная вентиляция. Ничто не должно мешать подаче вентиляции.  

 Не кладите никаких предметов на аппарат  

 Не используйте жидкости рядом с аппаратом (за исключением головок, которыми осуществляется процедура, так 

как они водоустойчивые), не размещайте аппарат рядом с водой или во взрывоопасных условиях. Аппарат 

незащищен от попадания воды (IP 20)  

 Избегайте использования мобильного телефона в помещении с аппаратом, чтобы не создавать помех  

 Избегайте любых высокочастотных электромагнитных помех (динамики, беспроводные или мобильные телефоны, 

другие ультразвуковые устройства, коротковолновые устройства, радары)  

 Не используйте аппарат в кабинетах скорой помощи и реанимации.  

 Не помещайте ультразвуковые пластины или электроды на пораженные, зараженные или воспаленные участки 

кожи.  

 Внимание: пластины аппарата хрупкие, неаккуратное обращение (трещины, падение) с ними может вызвать 

нарушение их характеристик  
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 Одновременное подключение аппарата к клиенту, который уже подключен к высокочастотному хирургическому 

оборудованию, может вызвать ожоги в местах контакта электродов с кожей. 

 Использование терапевтического оборудования вблизи аппарата может вызвать перепады мощности 

энергостимулятора.  

 Если Вы заметили какие-либо повреждения на компонентах аппарата или если система работает не надлежащим 

образом, не используйте аппарат и немедленно свяжитесь с квалифицированным специалистом.  

 

4. Создание надлежащих условий для пациента  

 -  Пациент должен находится вне досягаемости от:  

 любых электрических токов, кроме тока самого аппарата  

 источника электропитания  

 любых устройств или групп устройств, подключенных к источнику  
-   Нельзя, чтобы пациент был подключен к данному аппарату и к любому высокочастотному устройству одновременно  
 

5. Ультразвуковая терапия  

 Пожалуйста, строго придерживайтесь правил безопасного использования ультразвукового оборудования  
 

   Общие противопоказания  

 Наличие инфекций  

 Сильные воспаления 

 Неоплазия (опухолевые образования)  

 Злокачественные опухоли  

 Серьезные сосудистые заболевания 

 Тромбофлебит 

 Разрыв мышц до полного рассасывания гематомы 

 Зоны, строго запрещенные для воздействия: глаза, уши, ребра, печень, почки, половые железы, зона черепа 

 Зоны, не рекомендуемые для воздействия: даже в самом интенсивном режиме (интенсивность > 720 мВт/см2 и 
Механический Индекс > 1/9) риск возникновения внутреннего кровотечения крайне мал. Однако ультразвуковое 
воздействие  может привести к кровотечению сосудов кишечника, если нарушена перистальтика кишечника или же в 
условиях повышенного внутрипросветного  или подкожного скопления газов. В этих случаях, следите за ощущениями 
пациента. 

 Беременность 

 Несросшиеся переломы  

 Болезненные мозоли  

 Эпифизарный хрящ 

 Герметизированный протез 

 Костный трансплантат 

 Вживленные в кожу металлические элементы 

 Повышенная термальная чувствительность 

 Недавняя пересадка кожи 

 Некоторые формы диабета 

 Туберкулез  
  

6. Электростимуляция  

 Пожалуйста, строго придерживайтесь правил безопасного использования электростимуляции  

 Рекомендуется использовать электроды таких же габаритов, как те, которые предоставляются изначально 

 Электроды должны поддерживать ток величиной 120 мА  
  

Противопоказания:  

 Относятся ко всем видам тока (поляризованным и не поляризованным):  

 Грудная клетка при наличии кардиостимулятора  

 Брюшная полость при беременности 

 Брюшная полость при менструации 

 Зона промежности при выпадении органов  

 Зона сонной артерии 

 Зона злокачественной опухоли  
  

 При превышении плотности тока отметки в 2 мА/см2, необходимо особое внимание со стороны конечного 

пользователя  
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 Как правило, пациенты с электронными имплантатами, не должны подвергаться электростимуляции, за исключением 

случаев, кода получено соответствующе официальное медицинское заключение.  

7. Климатические условия 

 Избегайте пыльных и влажных помещений (где влажность превышает 75%) 

 Рекомендуемые температуры: от +10°C до +40°C  

 Не оставляйте аппарат в помещениях с повышенной температурой, как, например, в автомобиле с закрытыми 

окнами, или под прямыми солнечными лучами  

 Попадание в зону слишком высокой температуры, может нанести вред корпусу и другим элементам устройства.  

 8. Техническое обслуживание и проверка 

 Надежное и эффективное функционирование аппарата может быть гарантировано при соблюдении следующих условий:  

 Система используется в строгом соответствии с инструкцией по применению 

 Вы используете исключительно оригинальные аксессуары 
   

8.1. Регулярное обслуживание: 

 Регулярное обслуживание должно осуществляться в соответствии со следующими предписаниями:  

 Регулярно чистите все компоненты устройства при помощи мягкой салфетки, смоченной спиртом  

 Не пытайтесь самостоятельно починить аппарат: таким образом, вы лишь аннулируете гарантию 

 Не нужно осуществлять никакого обслуживания внутренних механизмов аппарата. Технической поддержкой и ремонтом 
внутренних механизмов должны заниматься сертифицированные инженеры-технологи компании STARVAC.  

 Регулярно (как минимум, раз в месяц) проверяйте исправность системы аварийной остановки аппарата  

 Контролируйте наличие и сохранность всех кабелей  

 Регулярно осматривайте ультразвуковые пластины на предмет трещин, которые могу привести к проникновению 
жидкости. Если это произошло, прекратите использование устройства и свяжитесь с производителем.   

 Проводите чистку и дезинфекцию преобразователей перед каждым сеансом.  

 Проводите чистку и дезинфекцию электродов перед каждым сеансом. Мы рекомендуем использовать отдельный набор 
электродов для каждого пациента (одноразовое или индивидуальное использование). Электроды должны принимать 
ток величиной 120 мА с минимальным напряжением 70 В.  

   

8.2. Срочный технический ремонт: 

Немедленно свяжитесь с дистрибьютором, если:  

 Аппарат получил серьезное механическое повреждение (например, упал)  

 Аппарат под воду и не был защищен должным образом.  

 Аппарат сильно перегрелся (пожар…)  

 Если части корпуса повреждены, смещены или отсутствуют 

 Если на кабелях и переходниках обнаружены повреждения 

 Если на платинах обнаружены повреждения  
   

 8.3 Утилизация устройства и его компонентов:  

 Компонент Инструкция по утилизации 

Целлофановые пакеты Управление ликвидацией полистироловых отходов  

Картон Управление ликвидацией картонных отходов 

Электроды, электропроводящие детали Управление ликвидацией отходов 

Накладки Управление ликвидацией отходов 

Ремни  Управление ликвидацией пластиковых отходов 

 

  

Аппарат, который Вы приобрели, изготовлен из высококачественных материалов и состоит из компонентов, 

которые подлежат повторной переработке.  

Как указано на обратной стороне устройства, оно контролируется Европейским Стандартом 2002/96/EC и не 

может быть утилизировано с домашним мусором, а должно быть отправлено обратно производителю.  
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9. LCD Экран  

Если поврежден жидкокристаллический экран, предпринимайте следующие меры:  

 При попадании жидких кристаллов на кожу: вытрите этот участок кожи и затем тщательно промойте водой с мылом.  

 При попадании жидких кристаллов в глаз: промывайте глаз чистой водой на протяжении минимум 15 минут и вызовите 
врача.  

 Если вы проглотили жидкие кристаллы: тщательно промойте рот, выпейте несколько больших стаканов воды, вызовите 
рвотный рефлекс и вызовите врача.  

  

10. Гарантия  

Гарантия покрывает все дефекты, связанные с компонентами и сборкой аппарата, на период ДВА ГОДА с даты покупки.  
Если в период гарантийного срока, аппарат не работает должным образом, компания STARVAC GROUP обязуется 
бесплатно отремонтировать его со следующими ограничениями:  

 Гарантия действует только если аппарат имеет оригинальную маркировку (марка, серийный номер и т.д.)  

 Обязательства STARVAC GROUP ограничиваются следующими пунктами. Гарантия не покрывает рисков, связанных 

с транспортировкой оборудования (Мы рекомендуем использовать оригинальную упаковку при каждой новой 

отгрузке).  

 Все меры по ремонту аппарата в период гарантийного срока должны производиться сертифицированным 

представителем компании STARVAC GROUP. Если ремонт был осуществлен несертифицированным специалистом, 

гарантия аннулируется.  

 Гарантия не покрывает расходов на регулярную техническую поддержку. 

 Гарантия не распространяется на:  

 повреждения, полученные в результате чрезвычайного происшествия, неаккуратного обращения с аппаратом и 

использования неоригинальных запасных частей и аксессуаров. 

 кабели, электроды и другой расходный материал, подверженный износу  

 ультразвуковые преобразователи, при работе с ними не использовался специализированный гель.  

STARVAC GROUP сохраняет за собой право модифицировать аппарат и при этом не обязуется модифицировать 

предыдущие модели.  

  11. Ответственность производителя  

 STARVAC GROUP считает себя ответственными за безопасность, надежность и функциональность устройства только при 

соблюдении следующих условий:  

 процедура сборки, установки или ремонта была проведена сертифицированными специалистами и с использованием 

только оригинальных запасных частей.  

 источник электропитания, используемый с устройством, соответствует нормам и стандартам 

 аппарат используется в строгом соответствии с инструкцией по применению 

 STARVAC GROUP не несет ответственности за повреждения, нанесенные в результате ненадлежащего, неправильного и 

неаккуратного обращения с аппаратом.  

   

12. Справочные материалы  

 Качество протоколов терапии:  

Данные образцы протоколов не представляют собой терапевтические назначения. Их целью является описание возможных 

алгоритмов использования аппарата, которым пользователь может либо следовать, либо адаптировать данные процедуры 

исходя из конкретных условий и потребностей.  

 Ответственность STARVAC GROUP:  

STARVAC  GROUP  предлагает данные протоколы терапии в качестве примера, который не призван отменять или заменять 

решения и назначения медицинских специалистов. 

.  
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UX100 ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

 1. Общее описание блока управления  

1.1. Блок управления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Идентификационная этикетка  
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1.3.  Общее описание программного обеспечения:  

  

1.3.1. Запуск аппарата:  

Включение:   

 Убедитесь, что кабель подключен к розетке.  

 Включите UX100 при помощи выключателя ON/OFF (положение "I"), расположенного на обратной 

стороне блока управления  (должен загореться оранжевый индикатор).  

 Запустите аппарат использую кнопку Start/Stop          (должны загореться  оранжевый и зеленый 

индикаторы)     

 На экране UX100 будет отображена главная страница (логотип STARVAC)    

 Нажмите кнопку                      чтобы войти в меню UX100  

  

1.3.2. Остановка аппарата:   

 Остановите работу, повторно нажав на кнопку Start/Stop   

  В случае чрезвычайной ситуации, рекомендуется отключить подачу электроэнергии к блоку 

управления, выключив его, нажав на выключатель на его обратной стороне.  

  

Важно! Остановка аппарата не прекращает работу вентилятора. Для этого Вам необходимо 

выключить блок управления при помощи выключателя на его обратной стороне.  
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2. Описание меню  

 Аппарат UX100 позволяет сочетать в одном сеансе терапии две уникальных технологии: воздействие 

низкочастотным ультразвуком и электростимуляцию (стимуляция липолиза, мышечная тонизация, 

стимуляция лимфатической системы и эффект релаксации)  

 2.1. Главное меню   

 При помощи следующих кнопок Вы сможете управлять элементами главного и дополнительных меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Режимы ПРОГРАММ (US+STIM or STIM)  

Данные режимы помогут вам выбрать оптимальную терапию в зависимости от проблем, требующих решения. 

Параметры, заданные по умолчанию, по необходимости могут быть изменены в зависимости от потребности 

клиента.  

Прежде чем приступать к терапии, необходимо определить тип целлюлита. 

 Уникальность режима  US+STIM (ультразвук + электростимуляция) в том, что он распознает морфологию 

тела пациента. Предлагается выбрать один из 3 видов целлюлита (при помощи прокрутки вниз-вверх и кнопки 

«применить»), для того чтобы программа подобрала наиболее эффективный режим терапии.  

 3 типа целлюлита:  

Отечный целлюлит: охватывает большие зоны, мягкий на ощупь, ямки едва заметны без щипка, кожа 

выглядит неровной. Сопровождается ощущением тяжести в ногах. Традиционно считается, что данный тип 

целлюлита провоцируется нарушением циркуляции крови и лимфатической жидкости, а также сидячим образ 

жизни.  

Адипоцитный целлюлит: не ярко выраженный целлюлит, не вызывающий болевых ощущений при массаже. 

Как правило, скапливается в области бедер, вызывается излишками жиров в рационе и недостаточной 

физической нагрузкой.  

Тонический целлюлит (фиброзный целлюлит): твердые уплотнения, кожа имеет багряный оттенок и  

холодная на ощупь. Тонический целлюлит легко раскатывается под кожей, которая выглядит неровной из-за 

Листать вниз 

Листать вверх 

Применить 
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глубоких складок. При массаже пациенты с таким целлюлитом испытывают сильные болевые ощущения. 

Этот глубокий целлюлит, от которого крайне тяжело избавиться.  

2.2.1. Выбор режима:  
  
Экран показывает список протоколов, имеющихся в базе данных; на экране отображается страница из 5 
протоколов.  
  
При помощи прокрутки Вы можете просмотреть весь список протоколов, один за одним, а затем применить 
тот, который Вам необходим.  
  
Номер текущей страницы, а также общее число доступных страниц указано в правом верхнем углу 
жидкокристаллического экрана.  
  
У Вас есть возможность записать до 10 дополнительных протоколов. Их список будет отображаться сразу за 
основным списком доступных протоколов для аппарата.   
Как только Вы выбрали необходимый Вам протокол терапии, нажмите кнопку «применить».  
Выбранный протокол появится на экране и изменяться зоны выбора.  
 
У Вас есть 4 варианта:    
 
 
 
 
 
 
 

      Запустить протокол  

      Получить информацию о протоколе  

      Удалить протокол (доступно только для дополнительных пользовательских протоколов)  

      Возврат в главное меню 
 
2.2.2.  Запуск протокола:  
  
Сеанс терапии начинается сразу после активации выбранного протокола и нажатия кнопки «начать».  
  
На экране отображаются параметры, заданные по умолчанию.  
Нанесите гель для ультразвуковой терапии UX100 ULTRASOUND treatment gel и расположите ультразвуковые 
преобразователи на зоны, требующие воздействия. Плотно зафиксируйте их при помощи специальных 
перфорированных силиконовых ремней. Преобразователи должны быть расположены максимально близко 
друг к другу. Кожа на всех обрабатываемых зонах должна быть смазана гелем, и между преобразователем и 
кожей не должно возникать воздушных вакуумов.  
   
Интенсивность ультразвуковых преобразователей выставлена на средний уровень, в соответствии с 
назначением каждого из протоколов. Однако мы рекомендуем увеличить интенсивность до максимального 
уровня, переносимого клиентом.  
Будьте осторожны: убедитесь, что выставленная интенсивность воздействия не вызывает у клиента 
болевых ощущений, а также не забывайте проверять, насколько комфортно клиент себя чувствует на 
протяжении всего сеанса. Ультразвук несет мощный заряд энергии, который может вызвать 
микроповреждения кожи на клеточном уровне. В некоторых случаях, клиент может воспринимать 

высокочастотный резкий звуковой сигнал, который обычно не воспринимается человеческим слухом (из-за 
частоты свыше 20 000 Гц). Если это происходите, обверните толстое полотенце вокруг головы клиента, - это 
поможет вдвое снизить испытываемый дискомфорт от звука.  
  
При использовании  комбинированной программы, убедитесь, что гель не нанесен на участки, где будут 
размещаться электроды. Используйте электроды, размером от 45 см2 до 100 см2.  

 Стимуляция липолиза: электроды должны быть расположены по контуру обрабатываемой зоны, при этом 
необходимо использовать как минимум 2 электрода с одинаковой выходной мощностью. Интенсивность 
должна быть максимальной, которую может терпеть пациент.  

 Тонизация мышц: электроды должны следовать направлению мышечной ткани. Интенсивность должна 
быть достаточной, чтобы вызвать активные сокращения мышц. 

 Расслабление: электроды должны быть расположены по контуру обрабатываемой зоны. Интенсивность 
должна быть достаточной, чтобы вызвать активные сокращения мышц. 

 Дренаж: электроды должны быть расположены по контуру обрабатываемой зоны сверху вниз по длине 
обрабатываемой конечности. Интенсивность устанавливается до уровня, необходимого для создания 
легких мышечных спазмов.  
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Если в течение сеанса вы изменяли какие-либо параметры, у Вас есть возможность сохранить новую 
конфигурацию в конце сеанса. После того, как Вы это сделали, новый протокол будет записан и помещен в 
базу. 
 

2.2.3. Информация о протоколе:     

  
Когда вы выбрали и активировали желаемый протокол, вы можете нажать на информационную кнопку. На 
экране появится информационное окошко, содержащие детали протокола: длительность этапов процедуры 
(если их несколько), длительность всей процедуры, программный режим, частота и интенсивность.  
  

2.2.4. Удаление протокола:      
  
Вы можете удалить только дополнительно записанные пользовательские протоколы. Оригинальные же 
протоколы, записанные в аппарат по умолчанию не подлежат удалению. Выберите протокол, который хотите 
удалить, нажмите «применить», затем выберите иконку.  
  
  

2.3. Параметры:   
  
Они доступны в главном меню. Выберите вкладку «Параметры», нажмите «применить». Некоторые 
параметры относятся к настройкам самого аппарата и могут быть изменены.  
 
  
2.3.1. Звук  
  
Вы можете активировать звук при нажатии на кнопки, при пропуске этапа процедуры, при завершении сеанса.  
  
4 звуковых режима на выбор:   
 
 БЕЗ ЗВУКА: не будет слышно никаких звуков  
 : звуковой сигнал при нажатии на кнопку  
 : звуковой сигнал при пропуске этапа процедуры и в завершении сеанса  
  +      : активация обоих вышеуказанных режима  
  

  

2.3.2. Контраст   
  
Вы можете настраивать контрастность жидкокристаллического экрана от 0 до 15.   
 
2.3.3. Режим ожидания  
  
Вы можете активировать эту опцию, и тогда аппарат будет отключаться автоматически, если он не 
используется на протяжении определенного времени. Эта функция не активируется, если работает 
ультразвук. Время ждущего режима настраивается в диапазоне от 1 до 60 минут. Если вы не хотите, чтобы 
аппарат переходил в ждущий режим, выберите опцию NO.  
  

2.3.4. Панель инструментов     
  
Эта функция позволяет проверить, правильно ли работает аппарат (проверка основного напряжения, 
измерение внутренней температуры аппарата, информация о резонансной частоте преобразователей) 
Эта информация потребуется, если вы обратитесь в технический отдел. 
 
 

2.4. Запись пользовательского  протокола 

  
Если вы вносите изменения в заданные параметры существующих 
программ, в конце сеанса аппарат автоматически спросит, хотите 
ли Вы сохранить новую конфигурацию, и появится следующее окно:  
  
Вы можете записать свой протокол,  используя кнопки просмотра и 
активации.  
 
Новый протокол будет записан и появится после стандартных протоколов под именем “practitioner 1” 
(пользователь 1).  
  
Вы можете записать 10 персональных протоколов. 
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 3. Ультразвуковая терапия  
  
3.1. Экран 

 
 
3.2. Клавиатура  
  
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ – Кнопки регулирования мощности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Интенсивность ультразвуковых преобразователей 
выставлена на средний уровень, в соответствии с 
назначением каждого из протоколов. Однако мы 
рекомендуем увеличить интенсивность до максимального 
уровня, переносимого клиентом.  
 
 
ВРЕМЯ – кнопка регулирования продолжительности сеанса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти кнопки позволяют регулировать продолжительность активной фазы терапии от 0 до 50 минут.  
  
Вы можете выбрать иконку STOP, чтобы остановить программу.   
 

Увеличить мощность 

Мощность ультразвуковых волн может быть 

изменяется по следующей шкале:  

Мощность0      ультразвук отсутствует 

Мощность1      0,1 – 0,3 Вт/см2 

Мощность2      0,4 – 0,5 Вт/см2 

Мощность3      0,6 – 0 Вт/см2,7 

Мощность4      0,8 – 0,9 Вт/см2 

Мощность5      1 – 1,1  Вт/см2 

Мощность6      1,2 – 1,3 Вт/см2 

Мощность7      1,4 – 1,5 Вт/см2 

Мощность8      1,6 – 1,7 Вт/см2 

Мощность9      1,8 – 1,9 Вт/см2 

Мощность10    2   Вт/см2 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшить мощность 

Увеличить продолжительность 

Уменьшить продолжительность 



Аппарат STARVAC UX100 Инструкция по применению 

 

Версия 1.00 
- 15 - 

 

Если Вам необходимо изменить продолжительность сеанса, мощность ультразвука или токов 

стимуляции, Вам достаточно просто нажать соответствующую кнопку для внесения необходимых 

изменений.   

 

4. Электростимуляция  

  

В аппарате STARVAC UX100 предлагается 4 канала электростимуляци: 1+, 1 –, 2+, 2 –, 3+, 3 – ,4 + и 4 –. Ток 

проходи по двум электродам, заряженным разноименными зарядами.  

  

4.1. Экран  

  

При нажатии на любую кнопку управления электродами (см. пункт 4.2 ниже), вы увидите следующее окно 

экрана: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Клавиатура 

  

ЭЛЕКТРОДЫ – кнопки регулирования мощности  

 

ВРЕМЯ – кнопка регулирования продолжительности сеанса 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий статус Активная программа 

Настройка мощности 

разноименных 

электродов 

Активная фаза 

Продолжительность 

фазы 
Индикаторы 

используемых  

электродов 

Общая продолжительность 

СТАРТ/ПАУЗА/СТОП 

Увеличить продолжительность 

Уменьшить продолжительность 
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Эти кнопки позволяют регулировать продолжительность активной фазы терапии от 0 до 50 минут.  
 

4.3.  Провода электродов  

  

Провода подсоединяются к устройству – левый передний разъем (синего цвета) и правый передний разъем 

(желтого цвета) – с  одной стороны, и к пациенту – с другой стороны.  

  

ВЫХОД 1 (левый выход / синий цветr):           ВЫХОД 2 (правый выход / желты цвет) :  

-  канал 1 +  (красный коннектор)                      канал 3 +  (красный коннектор)  

-  канал 1 –   (черный коннектор)                      канал 3 –  (черный коннектор)  

-  канал 2 +  (красный коннектор)                      канал 4 +  (красный коннектор)  

-  канал 2 –  (черный коннектор) -                     канал 4 –  (черный коннектор)  

  

  

  

Чтобы было проще различать кабели, они маркированы специальными этикетками, на которых указан их 

номер и полярность.  

  

   

4.4. Типы доступных токов  

  

5 типов тока, которые дополняют эффект от ультразвуковой терапии.  

 

Название типа тока Длительность 

импульсов 

Частота Максимальная 

интенсивность 

Исполнение в 

секундах 

ЛИПОЛИЗ 320 мкс 30 Гц 100 мА Постоянн. 

РЕЛАКСАЦИЯ 320 мкс 3 Гц 100 мА Постоянн. 

ДРЕНАЖ 4 мс 3 Гц 100 мА Постоянн. 

ТОНИЗАЦИЯ ВЫСОК. 300-400 мкс 50-100 Гц 100 мА 02-04-01-08 

ТОНИЗАЦИЯ НИЗК. 120-180 мкс 50-100 Гц 100 мА 02-04-01-08 

 

 Внимание:  Максимальная интенсивность - 780 Ω   

   

4.5. Электростимуляция  

  

Окно управления электростимуляцией появится, как только вы нажмее на кнопку на панели 

электростимуляции. Если Вы хотите вернуться к управлению ультразвуком, нажмите на кнопку на панели 

управления ультразвуком.  

  

4.5.1. Выбор программы  

 

Вы можете выбрать режим "MODE US + STIM" или “MODE STIM" при помощи кнопок прокрутки. Затем Вы 

можете выбрать необходимый протокол, также используя кнопки прокрутки и активации.  

  

4.5.2. Запуск программы 

  

Ток запускается, как только запускается ультразвук, при этом интенсивность электродов должна быть выше 0.   

  

 

 

4.5.3. В процессе выполнения программы  
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Когда соединение между электронами прерывается (электрод отсоединен), ток перестает вырабатываться.  

Чтобы снова запустить одну и ту же сессию на том же канале, убедитесь, что электроды и провода соединены 

правильно, затем, используя прокрутку, выберите иконку    (см. раздел 4.1: экран) и нажмите кнопку 

«применить». Сессия снова запустится, начнется обратный отсчет, а интенсивность постепенно увеличится 

(от 5 до 10), чтобы достичь требуемого уровня.  

ВАЖНО: интенсивность тока не может быть изменена во время фазы увеличения или уменьшения, а 

также когда программа стоит на паузе.   

Вы можете изменять интенсивность только на стадии «плато» (т.е. когда интенсивность достигла 

максимума). Эта мера предосторожности была разработана, чтобы избежать резкого повышения 

интенсивности на стадиях пониженной мощности.  

  

Чтобы мгновенно прервать процесс стимуляции на одном из каналов, выберите иконку      и нажмите кнопку 

«применить». Эта функция позволяет остановить подачу тока, сохраняя при этом заданные параметры 

интенсивности и времени. Чтобы снова начать стимуляцию, выберите иконку  и нажмите кнопку 

«применить». Сессия снова запустится, начнется обратный отсчет, а интенсивность постепенно увеличится 

(от 5 до 10), чтобы достичь требуемого уровня.  

 

Чтобы остановить стимуляцию, продолжая ультразвуковое воздействие, выберите иконку  и нажмите 

кнопку «применить». Параметры длительности и интенсивности вернуться на уровень по умолчанию.  

 

Важно:    

Если ультразвуковая терапия завершилась, а  подача тока на данном канале продолжается, Вам необходимо 

дождаться ее завершения, чтобы запустить следующий сеанс ультразвуковой терапии (с новым протоколом).   

  

4.6. 2-я фаза: Дренаж  

  

"US + STIM" режим запускает программу, которая длится 45 минут и состоит из 2-х стадий:  

    

-  1-я стадия    US + STIM  

-  2-я стадия    DRAINAGE  

  

В конце первой стадии, аппарат издает короткий сигнал, интенсивность электростимуляции падает до 0 и 

система останавливается.  

  

Чтобы запустить 2-ю стадию, Вам необходимо просто отрегулировать электроды, не смещая их, как указана в 

секции «Протоколы Терапии». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

1. Технические характеристики  

  

ПАРАМЕТРЫ                       СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Название устройства              UX100   

Производитель                       STARVAC  

                                               29 rue Paule Raymondis  

                                               ZAC de Gabardie    

                                               31200 Toulouse, France  

  

Международные стандарты:   EN 60335-2-23:2005 & EN 61326  

  

Общие характеристики 

 

Тип устройства UX100 

Количество преобразователей 4преобразователя с 4 элементами и 6 

преобразователе с 3 элементами 

Частоты 30 кГц 

Рабочие режимы Импульсный режим (14 Гц, 3 Гц, 1.4 Гц) 

Акустическая мощность 0-2 Вт/см2 

Количество каналов стимуляции 4 

Генератор тока 1 

 

Стандартное оборудование:  

  

Аксессуары: 

  

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 4 преобразователя с 4 элементами        6 преобразователей с 3 элементами  

ЭЛЕКТРОДЫ: 8 электродов   

  

 Используйте электроды только с маркировкой CE. Он должны принимать ток от 120 мА и напряжение от 

70В. Рекомендуется использовать одноразовые или индивидуальные электроды для каждого клиента..      

  

Блок управления,                из АБС-пластика 

Габариты с подставкой:      Ширина: 48 см  
                                            Длина: 57 см  
                                            Высота: 110 см   
Вес с подставкой:               32 кг  
  

Установка 

  Класс 2 включение источника питания PCB  
  Напряжение (V)                                  ~ 240  
  Частота (Hz)                                      50 / 60  
  Интенсивность (VA)                               160  
  Число коннекторов                                   3  
  

Условия 

  Температура в °C                    + 10 до + 40  
  Влажность макс.  %                                75  
  

Хранение 

  Температура в °C                      -10 до + 50  
  Влажность %                                   10 – 80  
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2. Характеристики ультразвука  

  

2.1. Характеристики генератора ультразвука  

  

Частота: 30 кГц  

  

Рабочий режим: Импульсный (14Гц / 3Гц / 1,4Гц).  

  

Мощность: 0 – 2 Вт/см2.  

                   Читается в Вт/ см2  

  

Длительность ультразвуковой терапии: от 0 до 45 минут  

  

3. Особые характеристики стимулятора  

  

3.1. Характеристики тока  

 

Виды тока Максимальная интенсивность 

Двухфазный импульсный 100 мА 

Растущий импульсный 100 мА 

 

Внимание: Показатели частоты, длительности импульса, интенсивности и длительности указаны с 

погрешностью +/- 10%.  

  



Аппарат STARVAC UX100 Инструкция по применению 

 

Версия 1.00 
- 20 - 

 

4. ПРОТОКОЛЫ  

  

База данных режима "US + STIM»:  

              Протоколы терапии                                           27 записанных программ   

База данных режима "STIM":    

              Протоколы терапии                                           4 записанных программы  

   

Предлагаемые данные для процедур на аппарате ультразвука (V1.03):  

  

Тонический Целлюлит (фиброз):  

Ультразвук + липоз / дренаж  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация нижних конечностей / дренаж  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей / дренаж  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж   

Ультразвук + тонизация нижних конечностей  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + липоз  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + дренаж  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + релаксация  Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук Мощность = 1.8Вт/см2  12Гц   30’   

 

 Отечный Целлюлит:  

Ультразвук + липолиз / дренаж  Мощность = 1Вт/см2    1.4Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация нижних конечностей / дренаж  Мощность = 1Вт/см2     1.4Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей / дренаж  Мощность = 1Вт/см2       1.4Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация нижних конечностей  Мощность = 1Вт/см2      1.4Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей  Мощность = 1Вт/см2       1.4Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + липолиз  Мощность = 1Вт/см2       1.4Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + дренаж  Мощность = 1Вт/см2       1.4Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + релаксация  Мощность = 1Вт/см2       1.4Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук Мощность = 1Вт/см2        1.4Гц   30’   

  

Мягкий Целлюлит (Адипозный):  

Ультразвук + липоз / дренаж  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация нижних конечностей / дренаж  Мощность = 1.5Вт/см2        3Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей / дренаж  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно + 15’ дренаж  

Ультразвук + тонизация нижних конечностей  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + тонизация верхних конечностей  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + липоз  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + дренаж  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук + релаксация  Мощность = 1.5Вт/см2       3Гц   30’ комбинированно  

Ультразвук Мощность = 1.5Вт/см2        3Гц   30’   

  

Протоколы стимуляции:  

стимуляция  липоза                                                                            40’  

Тонизирующая стимуляция  нижних конечностей                         20’  

Тонизирующая стимуляция  верхних конечностей                       20’   

Расслабляющая стимуляция                                                           30’  

 

 Ток:  

Дренаж:                                                          2.7Гц, 4.4ms, constant enclosure  

Релаксация:                                                   3Гц 220us, constant enclosure  

Липоз:                                                             30Гц 320us, constant enclosure  

Тонизация нижних конечностей:                 50/100Гц 180/120us, исполнение 02-04-01-08  

Тонизация верхних конечностей:                50/100Гц 400/300us, исполнение 02-04-01-08  

  

  

Запись протоколов                                         да (10 программируемых протоколов) 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА STARVAC UX100  

   

 1 Аппарат STARVAC UX100 на подставке на колесиках  

 1 держатель для ультразвуковых преобразователей + набор крепежей  

 4 ультразвуковых преобразователя 4 ячейки  

 6 ультразвуковых преобразователей 3 ячейки  

 1 ремень (для зона живота), длина 1400 мм  

 2 ремня (набедренных), длина 840 мм  

 2 ремня (коленных), длина 600 мм  

 4 набора по 4 электрода  

 1 синий соединительный кабель для электрода  

 1 желтый соединительный кабель для электрода 

 Гель для похудения, подтяжки и тонизации UX100, 1 л 

 1 сетевой шнур  

 


