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Cellu M6® Keymodule i 
 

РУКОВОДСТВО ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перед использованием аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим 
руководством 

 
 
 
 
Благодарим Вас за приобретение аппарата Cellu M6® Keymodule i. 
Этот аппарат - результат многолетнего опыта в проектировании и 
производстве оборудования для лечения кожи и подкожных тканей 
путем механического массажа. Вы скоро почувствуете техническую 

точность и надежность, которые сделали фирму LPG Systems 
лидером в этой области. Настоящее Руководство содержит 

инструкции по работе, регулярному обслуживанию и безопасности. 
 
 
 

Для наиболее полного соответствия требованиям и желаниям своих клиентов 
фирма LPG Systems постоянно улучшает дизайн и качество своих продуктов.  

Однако это может привести к тому, что Вы обнаружите небольшое несоответствие 
Руководства и аппарата. 
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СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 
 
• Один аппарат Cellu M6® Keymodule i. 
• Одна рабочая манипула Т70  
• Три Keymodule™ 
• Один сетевой шнур 
• Комплект дополнительных манипул 
• Комплект микроманипул и насадок с адаптерами 
• Один набор инструментов 
• Одна сумка для аксессуаров 
• Одно руководство по использованию 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
1. Описание аппарата 

2. Описание управления 

3. Установка 

4. Предупреждения 

5. Инструкции по работе 

6. Хранение и уход 

7. Технические проблемы 

8. Технические характеристики 

9. Рабочие манипулы 

10. Гарантийные обязательства 

11. Аксессуары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики 
аппарата без предварительного оповещения. 
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Cellu M6® Keymodule i 
 
 
 
 
 
 

Соединительный шланг 
рабочей манипулы 

 
 

Подвижный держатель 
рабочей манипулы 

 
 
 

Keymodule™ 
 
 
 

Основная рабочая 
манипула 

 
 
 
 
 

Паз для подъема 
аппарата 

 
 
 

Защитная лента 
 
 

Ролики для перевозки 
аппарата 

  
Держатели регулируемой 
высоты 
 
Соединительный шланг 
дополнительной головки 
 
 
Подвижный держатель 
дополнительной головки 

 

Дисплей 

 

Соединитель дополнительной 
рабочей манипулы 

 
Контрольная панель 

Паз для перемещения 
аппарата 

 

Футляр для хранения 
дополнительных манипул 

 

Отсек фильтров, место 
хранения набора для ухода за 
аппаратом 
 
 
Вентиляционное отверстие 
 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ 

ОСВОБОДИЛИ КАБЕЛИ 
 
 
 
 
 
 

Основной выключатель 
 
 
 

Сетевой шнур 
 
 

Идентификационная 
табличка 

 

 
 
Выходы цепи вентиляции 
 
 
Держатель электрического кабеля 
 
 
Держатель основного фильтра и 
предохранителя 
 
Крышка доступа к техническим 
элементам 

 
Аппарат работает только после подключения к электрической сети с соответствующими 

параметрами, при включенном основном выключателе и горящем зеленом индикаторе сети. Когда 
аппарат включен, насос стартует автоматически и готов к работе примерно через 10 секунд. 
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Футляр для хранения дополнительных манипул серии 600 
 

 
 
 

Доступ к фильтрам 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фильтр 
дополнительной 
манипулы 
 
Фильтр основной 
манипулы 
 
Набор 
инструментов 
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Контрольная панель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки выбора / 
изменения 

параметров и 
программ 

 
 

Кнопка подтверждения 
выбора 

 
 

Кнопка отмены  

 
 
 
 
Дисплей 
 
 
 
 
 
 
 
Кнопка включения / 
выключения 
(ON/OFF) 
 
Кнопки навигации / 
изменения 
параметров и 
программ 

 
Основная манипула 

 
Кнопки установки 

параметров 
 
 
 

Кнопка подтверждения 
выбора 

 
Кнопка отмены 

 
 
 

Кнопка изменения 
режима 

 

 

Индикаторы 
направления 
движения манипулы 
 
 
Кнопки настройки 
интенсивности 
процедуры 
 
 
Кнопка стоп 
 
 
Дисплей 
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Регулировка подвижных держателей 
 
Аппарат предусматривает возможность 
регулировки 2 подвижных держателей (в 
зависимости от размера и особенностей 
рабочего места оператора), таким 
образом, достигается полная свобода 
движений. 
 
 
 
 
 
 
• Снимите шланг, вытянув его из 

подвижного держателя, в котором он 
закреплен в специальном зажиме (1) 

 
• Ослабьте винты при помощи 

большого шестиугольного гаечного 
ключа (2) 

 
• Настройте удобную длину держателя 

(3)  
(рекомендуемая длина L=10 – 20 мм) 

 
• Затяните винты (2) 
 
• Повторите операцию для другого 

держателя 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разматывайте электрический кабель полностью, чтобы гарантировать нормальную 
вентиляцию. 
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Предупреждения 
 

• Убедитесь, что напряжение 
электрической сети соответствует 
напряжению, обозначенному на 
идентификационной пластине. 

• Аппарат следует включать в 
заземленную сеть, 
соответствующую стандартам. 

• Не используйте аппарат, 
установленный на грязном 
неровном полу, или при высокой 
влажности. 

• Всегда проверяйте, свободны ли 
вентиляционные отверстия на входе 
и выходе. 

• Избегайте использовать аппарат 
при температуре выше 40ºС. 

• Разматывайте электрический 
кабель полностью, чтобы 
гарантировать нормальную 
вентиляцию. 

• Выключайте аппарат, если не 
используете длительное время. 

• Избегайте попадания каких-либо 
твердых веществ или жидкостей 
внутрь аппарата, это может 
повредить аппарат. 

• Не используйте адаптер 
дополнительной манипулы 
непосредственно на тело в качестве 
рабочей манипулы. 

 

• Не используйте основную рабочую 
манипулу для выполнения 
процедур на волосистой части 
головы.  

• Используйте только те манипулы, 
которые поставляются вместе с 
аппаратом и рекомендуются к 
использованию LPG® Systems. 

• Используйте только костюмы, 
которые поставляются LPG® 
Systems. 

• Используйте оборудование только 
для рекомендуемых LPG® Systems 
целей. 

• LPG® Systems не несет никакой 
ответственности за вред, 
причиненный при 
несоответствующем 
использовании оборудования. 

• В зависимости от ткани, на 
которой проводится процедура, 
аппарат при некоторых настройках 
может привести к болезненности и 
повреждению тканей. Оператор 
должен быть особенно 
внимателен к ощущениям 
пациента, когда: 
- интенсивность больше 4 в 
непрерывном и последовательном 
режимах (при частоте меньше 4 
Гц). 
- система меняет направление 
движения на противоположное 
(роллеры поворачиваются в 
обратное направление). 

 
 
 

Если аппарат не перемещается в течение длительного времени, на полу могут 
остаться отметины от колес. Это результат химической реакции, которая происходит 

между материалом колес и компонентами некоторых напольных покрытий. 
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Противопоказания 
 

• Не используйте аппарат на особо 
чувствительных участках тела 
(глаза, уши, порезы, свежие раны, 
слизистые оболочки, грудь, 
гениталии и т.д.), это может стать 
причиной серьезных повреждений. 

• В случае беременности не 
работайте на области живота и 
поясницы. По поводу работы на 
этих областях обязательно 
консультируйтесь с врачом. 

• Не проводите процедуры в случае 
наличия у пациента инфекционных 
заболеваний, растущих опухолей, 
флебитов и т.д. 

• В случае наличия у пациента 
опухолей в период ремиссии, 
обязательно консультироваться с 
врачом. 

• Не проводите процедуры на 
областях опухолей или воспаления 
без предварительной медицинской 
консультации,  а также, если 
оператор не проходил подготовку к 
работе на таких областях. 

• Не проводите процедуры 
пациентам, страдающим 
необъяснимыми и 
продолжительными болями, без 
предварительной медицинской 
консультации,  а также, если 
оператор не проходил подготовку 
к работе на таких областях. 

• Не проводите процедуры 
пациентам после инвазивных 
медицинских процедур без 
предварительной медицинской 
консультации с врачом или 
хирургом, проводившим 
операцию, а также, если оператор 
не проходил подготовку к работе 
на таких областях. 

Так как этот список не является 
исчерпывающим, всегда в случае 
каких-либо сомнений обращайтесь к 
врачу за консультацией. 

 
 
 
Программы, установленные в аппарате, предназначены для помощи оператору в 
достижении наилучшего результата при каждой процедуре. Они не дают гарантии 
достижения успеха. Результаты процедур зависят от морфологии, физиологии и 

диеты каждого пациента. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Типы дисплеев 

Дисплей основной манипулы 

Включение / выключение 

Дисплей меню 

Дисплей конфигурации 

Выбор языка 

Настройка контрастности 

Выбор / настройка тонов клавиатуры и контрольной панели 

Выбор программы 

Настройка интенсивности процедуры 

Выбор постоянной или последовательной процедуры 

Установка цикла работы 

Установка частоты 

Установка времени процедуры 

Установка скорости и направления вращения роллеров основной манипулы 

Выбор режима работы 

Выбор типа рабочей манипулы 

Программирование свободного меню 

Создание свободных программ на основе установленных программ 

Персонализация имен файлов из свободного меню 

Персонализация названий программ из свободного меню 
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Типы дисплеев 
 

Дисплей пределов разрешенных значений 
для выбранного параметра 

 
Дисплей программ 

доступных в выбранном 
меню 

Дисплей возможных действий с 
кнопкой  

START / STOP 

Д
ос
ту
п 
к 
сл
ед
ую

щ
ем

у 
па
ра
м
ет
ру

 

Ре
ко
м
ен
ду
ем
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Ke
ym
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Д
ис
пл
ей

 р
аб
оч
ей

 м
ан
ип
ул
ы

 

Д
ис
пл
ей

 р
еж

им
а 
ра
бо
ты

 

 
Параметр выбран, когда оно светится реверсными цветами. 

Дисплей закачки 
пневматической системы 
 

Дисплей предупреждающих 
сообщений 

 
Дисплей  

интенсивности 
процедуры 

Дисплей времени 
процедуры 

Дисплей текущего меню 
 
 

Дисплей текущего файла 
 
 

Индикатор выбранной 
программы 
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Дисплей основной манипулы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дисплей уровня вакуума в 
рабочей камере 

 
 

Дисплей времени 
процедуры 

 

 
 
 
 
 
 
 
Дисплей интенсивности 
работы 
 
 
Дисплей типа процедуры 
и положения 
самодвижущихся 
роллеров 

 
 

Включение / выключение 
 
Процедура начинается после нажатия кнопки 
START/STOP, когда на мониторе иконка  
 
Процедура прекращается после нажатия той же 
кнопки START/STOP, когда на мониторе иконка 
 
Когда насос начнет работать, нажатие и 
удерживание кнопки VALID возвращает время 
процедуры к значению, установленному заранее, в 
зависимости от области процедуры. 
Во время запуска и остановки насоса на несколько 
секунд автоматически устанавливается фаза 
накачки. 
Это отображается миганием иконки                  или 
 
           и сопровождается звуковым сигналом. Во 
время этой фазы пользователь не может 
производить действия. 

 

 
 
 
 
 
 
Аппарат может работать только в том случае, если он включен. Если аппарат не 
используется, он автоматически перейдет в режим ожидания через 3 минуты. 

Нажатие любой кнопки приведет к повторному запуску системы. 

START 

STOP 

START 

STOP 
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Дисплей меню 
 
Используйте кнопки навигации для 
выбора требуемого меню и 
изменения контрастности, затем 
подтвердите свой выбор нажатием 
кнопки VALID. 
 
Используйте кнопку ESCAPE в 
случае неправильного выбора или 
для выхода из меню. 

 
 
Список меню с 
выбранным меню 
 
 
 
 
Индикатор версии 
программного 
обеспечения 
 
 

Выбор из меню 

Кнопка подтверждения выбора  
Кнопка отмены 

 

 
Дисплей конфигурации 
 
Используйте меню конфигурации 
(CONFIGURATION) для выбора 
используемого языка, настройки 
контрастности, выбора и настройки 
тонов клавиатуры, для того, чтобы 
увидеть общее время работы, и для 
других сервисных целей. 

Текущее меню 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню выбрано, когда оно светится реверсными цветами. 
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Выбор языка 
 
Для выбора языка нажмите кнопку 
напротив строки с Земным шаром, а 
затем используйте кнопки навигации 
для изменения языка из списка 
доступных. 
 
После того, как был выбран 
требуемый язык, нажмите кнопку 
ESCAPE для возврата в дисплей 
МЕНЮ или, если Вы хотите изменить 
другие настройки, нажмите кнопку 
напротив параметра, который Вы 
будете менять. 

 
Выбор используемого языка 

 

 
 
Настройка контрастности 
 
Яркость монитора устанавливается 
производителем так, чтобы было 
удобно использовать аппарат при 
температуре 22 ºС. Однако, этот 
параметр может изменяться. 
 
Для настройки контрастности 

монитора нажмите кнопку � , а затем 
используйте кнопки навигации для 
изменения контрастности. 
 
После того, как была настроена 
контрастность, нажмите кнопку 
ESCAPE для возврата в дисплей 
МЕНЮ или, если Вы хотите изменить 
другие настройки, нажмите кнопку 
напротив параметра, который Вы 
будете менять. 

 
Изменение контрастности 

 

 
 
 
 
 
 

Небольшие изменения температуры могут повлиять на контрастность. В этом 
случае, дождитесь стабилизации яркости, прежде чем менять контрастность. 
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Выбор / настройка тонов клавиатуры и контрольной 
панели 
 
При любом нажатии кнопок на 
контрольной панели Cellu M6® 
Keymodule i раздается звуковой 
сигнал. Громкость и высоту звука 
можно отрегулировать. 
 
Настройка громкости тонов 
клавиатуры: 
 
Настройка выполняется в меню 
конфигурации (CONFIGURATION). 
Выберите иконку с динамиком, нажав 
соответствующую кнопку, затем, 
используя кнопки навигации, 
отрегулируйте громкость тонов 
клавиатуры: 
 
• 0: тихо 
• 1: слабо 
• 2: средне 
• 3: громко 
 
 
Выбор высоты тонов клавиатуры: 
 
Настройка выполняется в меню 
конфигурации (CONFIGURATION). 
Выберите иконку с нотами, нажав 
соответствующую кнопку, затем, 
используя кнопки навигации, 
отрегулируйте высоту тонов 
клавиатуры: 
 
• 1: высоко 
• 2: средне 
• 3: низко 
 

 
Выбор высоты тонов клавиатуры 

 

 

Настройка тонов 
клавиатуры 
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Выбор программы 
 
Когда Вы находитесь в главном 
меню, можно выбрать область 
применения: косметология 
(AESTHETICS), лечение 
(THERAPEUTICS) или спорт 
(SPORT). 
 
В любое время, выбирая программу, 
можно вернуться в предыдущее 
меню нажатием кнопки отмена 
(ESCAPE). 
 
Выберите область применения и 
нажмите кнопку подтверждения 
(VALID). Теперь Вы получили доступ 
к файлам (FILES). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теперь выберите подходящий файл 
и нажмите кнопку подтверждения 
(VALID). 
 
Теперь Вы можете выбрать 
требуемую программу и изменить 
значение интенсивности, режим и 
рабочую манипулу. 
 
 

 
Подтверждение выбора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбранная 
программа 
 
Основные 
параметры 
выбранной 
программы 
 
Доступ к 
дополнит. 
параметрам 
 
 
 
 
 
Выбор 
файла 

 

Список программ, представленных 
в текущем файле 

Подтверждение выбора 
 
Текущее меню 

Текущий файл 
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Выбор программы 
 
Когда Вы находитесь в меню 
программы, можно войти в меню 
изменения дополнительных 
параметров, чтобы посмотреть 
установленные параметры. Для 
этого нужно нажать 
соответствующую иконку (см. 
справа). Увеличение или 
уменьшение значения параметра 
производится кнопками со 
стрелками. Также Вы увидите на 
дисплее, в каком режиме будет 
работать аппарат – постоянном или 
последовательном. 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, можно изменить 
параметры движения роллеров 
(направление и скорость). 
Изменения производятся 
аналогичным образом. 
 
 
 
 
Чтобы начать процедуру, нажмите 
кнопку START / STOP. 

 
Увеличение или уменьшение 

значения 
 
 
 

 
Увеличение или уменьшение 

значения 
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Настройка интенсивности процедуры 
 
1) На контрольной панели 
выберите настройку интенсивности 
(INTENSITY) нажатием 
соответствующей кнопки. Параметр, 
который будет изменяться, 
отобразится с инверсией. 
 
После этого, используя кнопки со 
стрелками, измените интенсивность 
в разрешенных пределах. 

 

Дисплей 
пределов 
разрешенных 
значений 

 
 
 

Чтобы уменьшить значение Чтобы увеличить значение 

2) На основной манипуле 
установите или отрегулируйте 
требуемую интенсивность, нажимая 
кнопки + или –. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) На дополнительной манипуле 
установите или отрегулируйте 
требуемую интенсивность, нажимая 
кнопки + или – на дополнительной 
манипуле. 
 

 

увеличение 
интенсивности 
 
уменьшение 
интенсивности 
 
дисплей  
интенсивности  
процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
увеличение 
интенсивности 
 
 
уменьшение 
интенсивности 
 

 
 
 

Выбранная интенсивность процедуры постоянно контролируется электронным 
датчиком вакуума. Однако очень высокая или плохо отрегулированная 

интенсивность процедуры может причинить боль и травмировать кожные ткани, 
могут образоваться синяки. 
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Выбор постоянной или последовательной процедуры 
 
ТОЛЬКО В СВОБОДНОМ МЕНЮ 
 
Вы можете выбрать тип процедуры 
(постоянный – CONTINUOUS или 
последовательный – SEQUENTIAL) 
для любой программы в 
СВОБОДНОМ МЕНЮ (FREE MENU). 
 
 
 
 
 
Чтобы сделать это, войдите в 
дисплей дополнительных 
параметров (ADVANCED 
PARAMETERS) выбранной Вами 
свободной программы и, нажимая 
соответствующую кнопку, выберите 
тип процедуры. 
 
 
 
 
 
 
 
Тип процедуры постоянно 
отображается на дисплее основной 
манипулы. 
 
Когда Вы используете программу, 
установленную заранее, тип 
процедуры определяется 
программой и не может быть 
изменен; в любом случае на 
дисплее основной манипулы Вы 
увидите тип процедуры. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Если Вы используете постоянное всасывание, параметры, отвечающие за 
последовательность всасывания (цикл и частота) не будут доступны. 

Постоянный тип процедуры 

Последовательный тип процедуры 

Дисплей типа процедуры 
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Установка цикла работы 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТИПА 
ПРОЦЕДУРЫ 
 
Последовательный режим процедуры 
можно назвать циклическим биением 
ткани. Такое биение характеризуется 
двумя параметрами – частота и цикл 
работы. Частота отвечает за 
количество биений за заданный 
промежуток времени (цикл). Рабочий 
цикл отвечает за время работы в 
течение цикла. 
Последовательность установки может 
быть описана следующим образом: 
• Когда устанавливается частота, 

время цикла уменьшается или 
увеличивается. 

• Когда устанавливается цикл 
работы, увеличивается или 
изменяется продолжительность 
активного периода в одном цикле. 

 
1) На панели управления 
начните установку рабочего цикла, для 
этого сначала войдите в меню 
дополнительных параметров 
выбранной программы, нажав кнопку 
напротив иконки дополнительных 
параметров.  
Затем выберите цикл работы, нажав 
соответствующую кнопку. 
Затем используйте кнопки навигации 
для установки цикла работы в пределах 
допустимых значений. 
 
2) На основной манипуле 
нажмите кнопку со стрелкой вниз, 
чтобы увидеть значение параметра 
рабочего цикла. Для того чтобы 
подтвердить, что будете менять 
значение, нажмите кнопку с овалом 
(верхняя левая) и значение рабочего 
цикла начнет мигать. Теперь 
используйте кнопки со стрелками, 
чтобы изменить параметр до 
желаемого значения. Подтвердите 
установку, нажав кнопку с овалом. Для 
возврата к мониторному дисплею, 
нажмите кнопку С. 

 
 

Дисплей пределов 
разрешенных значений 

 

 

Некоторые сочетания рабочего цикла и частоты недопустимы. 
Это сделано, чтобы избежать неправильной конфигурации процедуры. 

Возврат к меню  
программы 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 
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Установка частоты 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТИПА 
ПРОЦЕДУРЫ 
 
Последовательный режим процедуры 
можно назвать циклическим биением 
ткани. Такое биение характеризуется 
двумя параметрами – частота и цикл 
работы. Частота отвечает за 
количество биений за заданный 
промежуток времени (цикл). Рабочий 
цикл отвечает за время работы в 
течение цикла. 
Последовательность установки может 
быть описана следующим образом: 
• Когда устанавливается частота, 

время цикла уменьшается или 
увеличивается. 

• Когда устанавливается цикл 
работы, увеличивается или 
изменяется продолжительность 
активного периода в одном цикле. 

 
1) На панели управления 
начните установку частоты, для этого 
сначала войдите в меню 
дополнительных параметров 
выбранной программы, нажав кнопку 
напротив иконки дополнительных 
параметров.  
Затем выберите частоту, нажав 
соответствующую кнопку. 
Затем используйте кнопки навигации 
для установки частоты в пределах 
допустимых значений. 
 
2) На основной манипуле 
нажмите кнопку со стрелкой вниз 
дважды, чтобы увидеть значение 
частоты. Для того чтобы подтвердить, 
что будете менять значение, нажмите 
кнопку с овалом (верхняя левая) и 
значение частоты начнет мигать. 
Теперь используйте кнопки со 
стрелками, чтобы изменить параметр 
до желаемого значения. Подтвердите 
установку, нажав кнопку с овалом. Для 
возврата к мониторному дисплею, 
нажмите кнопку С. 
 

 
 

Дисплей пределов 
разрешенных значений 

 
 
 
 
 

 

 

Некоторые сочетания рабочего цикла и частоты недопустимы. 
Это сделано, чтобы избежать неправильной конфигурации процедуры. 

Возврат к меню  
программы 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 
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Установка времени процедуры 
 
Установка времени процедуры 
возможна только в том случае, 
когда допускается его установка в 
программе. 
В таких случаях, время процедуры 
начинает уменьшаться минута за 
минутой, а на дисплее 
отображается оставшееся время 
процедуры. После того, как 
достигается 0, аппарат 
автоматически прекращает работу. 
Когда время не установлено, 
например, в свободном меню, 
время процедуры увеличивается от 
минуты к минуте, а на дисплее 
отображается время от начала 
процедуры в минутах. В этом 
случае, Вы решаете, когда 
останавливать аппарат, учитывая 
рекомендуемое время процедуры. 
Таким образом, абсолютно 
невозможно и бесполезно изменять 
этот параметр в свободном меню. 
Чтобы установить время процедуры 
войдите в дополнительное меню 
выбранной программы, для чего 
нажмите соответствующую кнопку. 
Нажмите кнопку напротив иконки 
времени процедуры и, используя 
кнопки навигации, увеличьте или 
уменьшите время процедуры в 
пределах 0 – 99 минут. 
Короткое нажатие кнопки 
соответствует изменению на 1 
минуту. 
Продолжительное нажатие кнопки 
соответствует изменению на 10 
минут. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Возврат к меню  
программы 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 
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Установка скорости и направления вращения роллеров 
основной манипулы 
 
Скорость и направление вращения 
роллеров основной манипулы могут 
быть настроены непосредственно 
для каждого из двух роллеров. 
Чтобы настроить эти параметры, 
войдите в дополнительное меню, 
нажав кнопку напротив 
соответствующей иконки. 
 
 
 
Затем выберите скорость и 
направление вращения роллеров, 
нажав соответствующую кнопку. 
 
 
 
Выберите параметр, который 
будете изменять, для первого 
роллера V1 (первый или второй 
роллер зависит от направления 
движения манипулы). Для выбора 
параметра нажмите 
соответствующую кнопку.  
Установите скорость вращения 
роллера V1 от 0 до 100%, нажимая 
кнопки навигации.  
 
 
 
Выберите параметр, который 
будете изменять, для второго 
роллера V2 (первый или второй 
роллер зависит от направления 
движения манипулы). Для выбора 
параметра нажмите 
соответствующую кнопку.  
Установите скорость вращения 
роллера V2 от 0 до 100%, нажимая 
кнопки навигации. 

 
 
 
 

 

 
Внимание: установить скорость роллеров можно только в том случае,  

если выбрана основная манипула. 

Возврат к дополни-
тельному меню 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 

Возврат к дополни-
тельному меню 

Уменьшение 
значения 

Увеличение 
значения 
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Установка скорости и направления вращения роллеров 
основной манипулы 
 
Если Вы хотите, чтобы оба роллера 
основной манипулы вращались в 
одном направлении, нажмите 
соответствующую кнопку. 
 
 
 
 
 
 
Если Вы хотите, чтобы роллеры 
основной манипулы вращались в 
разных направлениях, нажмите 
соответствующую кнопку. 
 

 

 

 
Выбор режима работы 
 
В некоторых программах Cellu M6® 
Keymodule i предлагает Вам 
выбрать один из двух режимов 
работы с разными установками 
определенных параметров для 
одной и той же программы. 
 
 
 
1) На контрольной панели 
Последовательно нажимая кнопку 
выбора режима, Вы можете выбрать 
один из двух режимов.  
 
Всегда убедитесь, что параметры 
программы подходят для тканей, на 
которых будет проводиться 
процедура.  
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Выбор режима работы 
 
2) На основной манипуле 
используйте центральную кнопку 
для перехода от одного режима к 
другому. 

 

 
 
 
 
 
Кнопка 
изменения 
режима 

 
Выбор типа рабочей манипулы 
 
Выбор типа основной манипулы 
зависит от типа выбранной 
процедуры и области, в которой 
процедура будет проводиться. 
 
Выбор типа манипулы производится 
последовательным нажатием 
соответствующей кнопки. 
 
Выбор манипулы во время работы 
не эффективен. 
 
Комментарий: когда выбрана 
дополнительная манипула, доступ к 
меню "установка скорости и 
направления вращения роллеров" 
основной манипулы становится 
невозможным. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда не изменяйте эту опцию при контакте манипулы с кожей. 

Выбрана основная манипула 

Выбрана дополнительная манипула 
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Программирование свободного меню 
 

Выберите свободное меню (FREE 
MENU), используя кнопки 
навигации, затем подтвердите 
выбор кнопкой VALID. 
 
Затем выберите FILE и подтвердите 
выбор кнопкой VALID. 
 
По умолчанию выбирается верхняя 
левая программа, основные 
параметры этой программы 
отображаются в правой части 
дисплея. 
 
Далее, выбирая, соответствующие 
строки меню, можно настроить 
параметры выбранной программы: 
 
• Интенсивность процедуры 
• Рабочий цикл (для 

последовательной процедуры) 
• Частоту (для последовательной 

процедуры) 
• Скорость и направление 

вращения роллеров (для 
процедур с основной манипулой) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущее меню 
 

Текущий файл 
 

Выбранная программа 
 

Список программ, 
представленных 
в текущем файле 

 
 

 

В каждой программе установлены параметры, подходящие для специфического 
лечения. Настройка параметров производилась нашим исследовательским центром. 

Однако оператор может изменить эти установки в любой момент в течение 
процедуры. Выключение аппарата и возврат к дисплею выбора процедуры 

сбрасывают все пользовательские настройки. 

Подтверждение 
выбора 

Выбор меню 

Подтверждение 
выбора 

Выбор меню 

Основные 
параметры 
выбранной 
программы 

Доступ к 
дополнит. 
параметрам 
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Создание свободных программ на основе установленных 
программ 
 
Эта функция позволяет Вам 
создавать свободные программы на 
основе установленных программ. В 
меню дополнительных параметров 
свободной программы выберите 
нижнюю левую иконку и нажмите 
соответствующую кнопку. 
 
После этого Вы войдете в список 
программ, чтобы идентифицировать 
номер программы, параметры 
которой Вы хотите изменить. 
 
Используя кнопки навигации, 
введите идентификационный номер 
программы и подтвердите его. 
Теперь параметры свободной 
программы являются копией 
установленной программы. После 
этого внесите в параметры 
необходимые изменения, для того 
чтобы адаптировать процедуру по 
Вашему желанию. 
 
Убедитесь, что параметры новой 
программы соответствуют 
процедуре, которая должна быть 
выполнена. 
 
Программирование и использование 
свободных программ производится 
по желанию оператора, 
ответственность за работу таких 
программ несет только оператор. 
 
Обязательно ознакомьтесь с 
предупреждениями и 
противопоказаниями на страницах 7 
и 8. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

После создания свободной программы ее параметры автоматически сохраняются и 
могут использоваться в дальнейшем. 

Подтверждение 
идентификационного 
номера 

Ввод 
идентификационного 

номера 
установленной 

программы 
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Персонализация имен файлов из свободного меню 
 
После выбора файла из свободного 
меню, нажмите кнопку рядом с 
правой нижней иконкой. 
Нажмите кнопку выбора, чтобы 
определить тип вводимого символа 
(маленькие / большие буквы / 
цифры / знаки препинания). 
Используя кнопки навигации, Вы 
сможете прокручивать символы, 
представленные в каждой 
категории. После выбора 
требуемого символа нажимайте 
кнопку VALID. 
Внимание: название файла не 
должно превышать 16 символов. 
После введения последнего 
символа нажмите и удерживайте 
кнопку VALID, чтобы сохранить 
новое имя файла. 

 
 
 
 

 

 
 

Персонализация названий программ из свободного меню 
 
После выбора программы из 
свободного меню, нажмите кнопку 
рядом с правой нижней иконкой. 
Нажмите кнопку выбора, чтобы 
определить тип вводимого символа 
(маленькие / большие буквы / 
цифры / знаки препинания). 
Используя кнопки навигации, Вы 
сможете прокручивать символы, 
представленные в каждой 
категории. После выбора 
требуемого символа нажимайте 
кнопку VALID. 
Внимание: название программы не 
должно превышать 16 символов. 
После введения последнего 
символа нажмите и удерживайте 
кнопку VALID, чтобы сохранить 
новое имя программы. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Эта функция возможна только в свободном меню. 
 

Выбор типа 
символов 
(маленькие / 
большие буквы / 
цифры / знаки 
препинания 

Корректировка 

Изменение 
символа 

Кнопка 
подтверждения 

Выбор типа 
символов 
(маленькие / 
большие буквы / 
цифры / знаки 
препинания 

Корректировка 

Изменение 
символа 

Кнопка 
подтверждения 
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УХОДУ, ОПИСАННЫЕ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ,  
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ И  

ОТСОЕДИНЕННОМ ОТ СЕТИ АППАРАТЕ 
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Идентификационная табличка 
 
На идентификационной табличке 
указывается серийный номер 
аппарата, а также требования к 
электрической сети. 
 
При обращении в сервисный центр 
фирмы LPG Systems для решения 
технических проблем, пожалуйста, 
сообщайте серийный номер 
принадлежащего Вам аппарата 
Cellu M6® Keymodule i. 
Буквой показан год производства 
аппарата: R = 2001, S = 2002,  
T = 2003, U = 2004 … 
Двумя цифрами обозначен месяц 
производства: 01 = январь,  
02 = февраль, 03 = март … 
 

 
 

 
 

 

 
 
Счетчики времени 
 
В аппарате несколько встроенных 
счетчиков времени, которые 
считают часы работы различных 
частей. Это удобно для 
планирования регулярного ухода. 
Эти счетчики отображаются на 
контрольной панели в меню 
конфигурации и на дисплее 
основной рабочей манипулы. 
Доступ к счетчикам происходит 
после нажатия кнопки рядом с 
соответствующей иконкой. 
 
СНМ: Счетчик времени работы 
аппарата показывает общее 
количество часов работы. 
 
СFТР: Счетчик времени работы 
фильтра основной манипулы 
показывает время работы основной 
манипулы. 
 
СFТА: Счетчик времени работы 
фильтра дополнительной манипулы 
показывает время работы 
дополнительной манипулы. 

На панели управления 
 

 
 
 

 

 

Серийный номер 

Год и месяц 
производства 

Напряжение питания 
и частота 
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Счетчики времени 
 
CUT: Счетчик общего времени 
работы основной манипулы 
показывает общее время работы 
основной манипулы. 
 
CUS: Счетчик общего времени 
работы Keymodule™, 
присоединенного к работающей 
основной манипуле. 
 

  

Чтобы увидеть счетчики основной 
манипулы, войдите в сервисное 
меню основной манипулы, дважды 
нажав кнопку со стрелкой вверх. 
 
После однократного нажатия кнопки 
с овалом (подтверждение) в 
сервисном меню Вы увидите на 
дисплее счетчики. 
 
CUT: Счетчик общего времени 
работы основной манипулы 
показывает общее время работы 
основной манипулы. 
 
CUS: Счетчик общего времени 
работы Keymodule™, 
присоединенного к работающей 
основной манипуле. 
 
Чтобы вернуться к мониторному 
дисплею, нажмите кнопку "С" 2 раза. 
 

На основной манипуле  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для получения подробной информации посмотрите страницы 31 и 32 (Замена 
картриджей фильтров). 

CUT 
 
CUS 
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Чистка аппарата 
 
Рекомендуется чистить аппарат настолько часто, насколько это возможно, а не 
только из эстетических и гигиенических соображений. Своевременная чистка 
позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние аппарата и продлевает его 
жизнь. 
 
Используя пылесос с узким соплом, очистите: 
• Внутреннюю поверхность держателя дополнительных манипул (предварительно 

убрав все манипулы), 
• Внутреннюю поверхность отсека с фильтрами. 
 
Очистите следующие части при помощи влажной губки: 
• Все наружные панели, 
• Шланги, 
• Сетевой шнур. 
 
При помощи тампона, смоченного чистящим средством, не содержащим 
алкоголя, очистите: 
• Контрольную панель и дисплей, 
• Внутреннюю поверхность держателя дополнительных манипул, 
• Внутреннюю поверхность отсека с фильтрами. 
 
 
 
Замена картриджей фильтров 
 
В Вашем аппарате установлено два 
фильтра. Один в цепи основной 
манипулы, другой для 
дополнительных манипул. 
Своевременная замена картриджей 
фильтров гарантирует 
эффективность работы аппарата и 
продлевает полезное время службы 
аппарата. Помните, что картриджи 
нужно менять каждые 40 часов 
работы. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Помните: нельзя использовать для чистки аппарата агрессивные средства,  
такие как ацетон, трихлорэтилен или спирт в концентрации выше 90%,  

а также абразивные губки. 
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Замена картриджей фильтров 
 
Замена картриджей фильтров: 
Если требуется замена фильтра, в 
правом верхнем углу дисплея 
отображается предупреждающее 
сообщение, а в меню конфигурации 
появляется иконка, говорящая о 
необходимости замены. Сообщение 
и иконка появляются каждый раз, 
когда насос прекращает работать, 
до тех пор, пока не будет 
произведена замена. 
 

 = Фильтр основной манипулы 
(предупреждающее 
сообщение: 22000) 

 

 = Фильтр дополнительной 
манипулы 
(предупреждающее 
сообщение: 22001) 

 
Откройте отсек доступа к фильтрам. 
Отвинтите картридж фильтра и 
замените его новым. 
 
После установки нового картриджа 
фильтра, подтвердите операцию, 
выбрав иконку фильтра, который Вы 
заменили, для чего нажмите 
соответствующую кнопку и 
удерживайте кнопку VALID. 
 
После подтверждения замены 
фильтра, иконка, показывающая 
необходимость замены исчезнет. 
 
Не забывайте заблаговременно 
заказывать картриджи для 
фильтров у представителя LPG 
Systems. 

Предупреждающее сообщение 

 
Индикатор необходимости  

замены фильтра 
 
 
 
 
 

 
Подтвердите замену фильтра, 

удерживая кнопку VALID 

 

 
 
 
 
 
 

Никогда не используйте аппарат без картриджей в фильтрах. 
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Замена предохранителей 
 
Аппарат защищен от короткого 
замыкания 2 керамическими 
предохранителями 6,3 мм х 32 мм. 
 
Замена предохранителей: 
• Отсоедините сетевой шнур от 

держателя предохранителей. 
• Отвинтите один из двух 

держателей предохранителей. 
• Удалите предохранитель. 
• Выполните аналогичную 

процедуру с другим 
предохранителем. 

• Замените предохранители на 
поставляемые вместе с 
аппаратом. 

 
Не забывайте заблаговременно 
заказывать картриджи для 
фильтров у представителя LPG 
Systems. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Держатель 
предохранителя 
 
Керамический 
предохранитель 
6,3х32 

 
 
Инструкция по отсоединению рабочих манипул 
 
Благодаря удобному соединению 
основная манипула может быть 
легко отсоединена от шланга. Для 
этого нужно ослабить алюминиевую 
втулку. 
 
 
 
 
 
 
Чтобы присоединить манипулу, 
вставьте шланг в электрический 
разъем манипулы, затем затяните 
алюминиевую втулку. 

 

 

 
 
 
 

Использование несоответствующих предохранителей может привести к 
повреждению электрической системы аппарата. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

электрическими характеристиками аппарата. 

Алюминиевая втулка Электрический разъем 
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Инструкция по отсоединению рабочих манипул 
 
Отсоединение рабочей манипулы от 
шланга происходит быстро и легко. 
 
1. Отпустите 2 винта и снимите 

заднюю крышку подвижного 
держателя, используя для этого 
маленький шестигранный ключ. 

2. Отпустите и отсоедините 
электрический разъем. 

3. Отсоедините пластиковый 
соединитель от корпуса. 

4. Разъедините пластиковый 
разъем. 

 

 

 
 
Доступ к внутренним деталям 
 
Отсоединение сетевой шнур. 
Откройте заднюю крышку, чтобы 
получить доступ к внутренним 
деталям. Для этого Вам 
потребуется отвертка. Ослабьте 4 
винта, выполнив четверть оборота. 

  

 

 

Сетевой разъем 

Элементы 
управления 

Электрическая 
контрольная 
панель 

 

 

Генератор 
вакуума 

 

Шестигранный 
ключ 2,5 мм 

Отвертка 
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Замена фильтров генератора вакуума 
 
Вакуумный генератор содержит два 
картриджа фильтров: 
• Один входной бумажный картридж 

с левой стороны. 
• Один металлический картридж на 

выходе с правой стороны. 
 
Эти два картриджа должны заменяться 
каждые 1000 часов работы. 
Если требуется замена фильтра, в 
правом верхнем углу дисплея 
отображается предупреждающее 
сообщение, а в меню конфигурации 
появляется иконка, говорящая о 
необходимости замены. Сообщение и 
иконка появляются каждый раз, когда 
насос прекращает работать, до тех пор, 
пока не будет произведена замена. 
 

 = Фильтр основной манипулы 
(предупреждающее 
сообщение: 22002) 

 
Для выполнения этой операции не 
требуется никаких инструментов. 
1. Откройте заднюю крышку, чтобы 

получить доступ к внутренним 
деталям. 

2. Ослабьте 2 рифленые гайки 
крышки генератора вакуума. 

3. Отвинтите крышку. 
4. Отвинтите центральную рифленую 

гайку. 
5. Снимите картридж с пружины. 
6. Установите новый картридж. 
7. Повторите аналогичные действия 

со вторым картриджем. 
8. После установки новых картриджей 

подтвердите их установку. Для 
этого, нажимая кнопку напротив 
иконки, выберите картридж, 
который Вы заменили и нажмите и 
удерживайте кнопку VALID. 

 
После подтверждения замены, иконка 
исчезнет.  

 

 
 

Важно менять картриджи один за другим, чтобы устанавливать правильные 
картриджи. Cellu M6® перед заменой картриджей фильтров должен быть выключен. 

Кроме того, аппарат должен остыть, чтобы избежать возможных ожогов. 
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Транспортировка / хранение 
 
Для перевозки аппарата 
необходимо упаковывать аппарат в 
оригинальную упаковку. 
Для перемещения аппарата на 
небольшие расстояния, его нужно 
сложить. Для этого необходимо 
использовать две прокладки, 
входящие в комплект. 
 
Если Вам требуется 
дополнительная информация о 
транспортировке, прокладках и т.д., 
обращайтесь в сервисный центр 
представительства LPG Systems. 
 
• Зафиксируйте рабочие 

манипулы в релевантных 
позициях при помощи больших 
резиновых бинтов. 

• Ослабьте 4 винта, используя 
большой шестигранный ключ. 

• Потяните верхнюю часть 
аппарата вверх. 

• Согните, удерживая аппарат. 
• Используйте различные 

прокладки, чтобы защитить 
корпус. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LPG Systems не несет ответственности за повреждения, произошедшие во время 
транспортировки или хранения в сложенной позиции, если прокладки не были 

использованы должным образом. 

Шести-
гранный 

ключ, 
5 мм 

Шарнирная 
система 

Деревянная 
прокладка 

Прокладка из 
пенистого 
материала 
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Набор инструментов 
 
Вместе с аппаратом поставляется 
набор инструментов, 
предназначенных для выполнения 
операций, описанных в руководстве. 
Набор инструментов содержит: 
• 4 заглушки для отверстий 
• 2 предохранителя для замены 
• 2 шестигранных ключа (размер 

2,5 и 5 мм) 
• 1 ключ Т10 
• 1 ключ Т30 
• 1 отвертку 

 

 

 
 
 
График обслуживания аппарата 
 
Замена картриджа фильтра в цепи основной манипулы 40 часов 

Замена картриджа фильтра в цепи дополнительной манипулы 40 часов 

Ревизия рабочей манипулы  Прибл. каждые  
1000 часов 

Замена картриджа фильтра генератора вакуума  1000 часов 
 

Дата Отработанное 
время 

Выполненная работа 
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Похоже, что появилась проблема? 
Что сделать в первую очередь 
 
Если Ваш аппарат не работает нормально, перед тем как звонить в сервисный 
центр представителя фирмы LPG Systems®, проверьте следующее: 
 

• Подсоединен ли аппарат к сети? 

• Есть ли напряжение в сети? 

• Включено ли питание? 

• Работают ли предохранители? 

• Чистые ли картриджи фильтра и 
правильно ли они установлены? 

• Не блокированы ли шланги? 

• Правильно ли установлены 
соединительные шланги на 
подвижные держатели? 

• В правильном ли положении 
находятся клапаны основной 
манипулы, чистые ли они, двигаются 
ли они? 

• Правильно ли присоединен 
Keymodule™ основной манипулы? 

• Если при включении аппарата 
дисплей блокирован, на нем меню 
обслуживания, то это означает 
проблемы в электрической цепи Cellu 
M6® Keymodule i. Пожалуйста, 
обратитесь в сервисный центр. 

 
Если проблема осталась и после того, 
как Вы проверили все моменты, 
перечисленные выше, позвоните в 
сервисный центр представителя фирмы 
LPG Systems, обязательно сообщите 
модель, серийный номер и общее время 
работы Вашего аппарата. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Габариты Длина х Ширина х Высота 60 х 46 х 210 см 

Вес нетто 90 кг 

Максимальное значение разрежения 69 кПа / 690 мбар (относительное) 

Предохранители Керамические, размер 6,3 х 32 мм 

Охлаждение Механическая вентиляция  
 встроенным насосом 

Степень защиты IP 20 

Класс электрической защиты I  
 

Аппарат поставляется с запатентованными манипулами. 
 

Маркировка CE на аппарате Cellu M6® Keymodule i означает,  
что это медицинское оборудование, соответствующее I классу,  

согласно директиве 93/42/ЕЕС  
(стандарты 60601-1-1 и 60601-1-2). 

 
 

Требования к электрической сети 
 

230 В  /  50 Гц 

Напряжение 230 В, перем. ток  

Частота 50 Гц 

Потребляемая сила тока 4 А  

Потребляемая входная мощность 920 Вт 

Выход насоса 18,5 м3/час 

Керамические предохранители Т8А 
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Содержание 
 

A Описание основной манипулы Т70 

B Описание Keymodule™ 

C Функции основной манипулы 

D Описание дополнительных манипул 

E Описание микроманипул и насадок 

F Описание функций дополнительного адаптера 

G Уход 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право изменять технические спецификации без 
предварительного предупреждения. Любое копирование, даже частичное, 

запрещено. 
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Основная манипула Т70 
 

 

Дисплей 
 
 

Поворотная 
втулка 

 
 
 
 
 
 

Ручка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триггер 

 

 
 
 
 
Контрольная 
панель с 
кнопками 
регулировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keymodule™ 
 
Заглушка для 
предотвращения 
доступа внешних 
загрязнений 
 
 
 
Рабочая камера 
 
 
 
 
Самодвижущиеся 
роллеры 
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Keymodule™ 
 
Keymodule™ – сменный модуль основной 
манипулы Т70. Он содержит 
моторизованные роллеры и 
герметизирующие клапаны. 
 
В комплект входят три Keymodule™, 
которые отличаются самодвижущимися 
роллерами: 
• Разные диаметры и текстура роллеров 
• Разные жесткости возвратных пружин 
 
Keymodule™ i1 : 
Рекомендуется для проведения программ из 
эстетического (AESTHETICS) меню. 
Основные характеристики: 
• Диаметр роллеров: 26 мм 
• Твердая пружина 
• Расстояние между роллерами от 28 до 

10 мм для выбора глубины процедуры 
 
Keymodule™ i2 : 
Рекомендуется для проведения программ из 
терапевтического (THERAPEUTICS) и 
спортивного (SPORT) меню. 
Основные характеристики: 
• Диаметр роллеров: 24 мм 
• Очень мягкая пружина 
• Расстояние между роллерами от 30 до 

12 мм для выбора глубины процедуры 
 
Keymodule™ i3 : 
Рекомендуется для проведения программ из 
меню силуэт (SILHOUETTE), расслабление 
(RELEASE) и релаксация (RELAXATION). 
Основные характеристики: 
• Диаметр роллеров: 28 мм 
• Твердая пружина 
• Расстояние между роллерами от 28 до 8 

мм для выбора глубины процедуры 
 
Движение и направление вращения 
отображается на мониторе для всех трех 
Keymodule™. 

 

 
 
 

Перед первым запуском убедитесь, что Keymodule™ правильно присоединен к 
манипуле Т70, в противном случае на дисплее появится сообщение об ошибке. 

присоединенный 

электрические 
контакты 
 
герметизирующие 
клапаны 
 
защелка 
 
отсоединенный 
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Установка курсора для Keymodule™ i1, i2 и i3 
 
Keymodule™ i1, i2 и i3 имеют курсор, 
который может быть установлен в 5 
различных позиций, чтобы иметь 
возможность регулировки расстояния 
между самодвижущимися роллерами. 
 
Когда курсор находится в нижней 
позиции (рисунок 1), расстояние между 
центрами роллеров максимально и 
фиксировано, роллеры не двигаются по 
направлению друг к другу. 
 
Когда курсор находится в верхней 
позиции (рисунок 2), расстояние между 
центрами роллеров изменяется от 
максимального к минимальному, что 
позволяет максимальную подвижность 
роллеров. 
 
Когда курсор находится в одной из трех 
средних позиций (рисунок 3), расстояние 
между центрами роллеров, а также их 
подвижность различны.  
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Функции основной манипулы 
 
Кроме установки интенсивности 
процедуры, цикла работы, частоты или 
метода процедуры, основная манипула 
также имеет функции старт/стоп, 
реверсию и дисплей направления 
движения. Более того, на манипуле 
можно настраивать громкость и высоту 
тонов клавиатуры. 
 
Функция START/STOP 
После включения насоса кнопкой 
START на контрольной панели, 
процедура запускается и 
останавливается с основной 
манипулы. 
Чтобы запустить процедуру, нажмите 
на триггер. 
Чтобы остановить процедуру, нажмите 
кнопку STOP. 
 
Индикация направления движения 
манипулы (роллеры двигаются в 
том же направлении): 
После каждого нажатия триггера 
направление движения роллеров 
изменяется на противоположное. 
Направление движения основной 
манипулы отображается светящимся 
индикатором-стрелкой. 
 
Режим реверсии и индикаторы: 
Когда Вы используете режим реверсии 
(роллеры разворачиваются в 
противоположную позицию), 
индикаторы работают так: 
• В режиме реверсии со складкой 

(между 2 роллерами складка ткани) 
оба диода мигают. 

• В режиме реверсии без складки 
(между 2 роллерами нет складки 
ткани) оба диода горят 
непрерывно. 

 
 
 

 
Эти функции доступны только при выборе основной рабочей манипулы. 

Триггер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кнопка  
СТОП / STOP 

Движение вперед Движение назад 

Режим реверсия со 
складкой 

Режим реверсия 
без складки 
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Функции основной манипулы 
 

Настройка громкости тонов 
клавиатуры и выбор высоты тонов 
клавиатуры: 
При любом нажатии кнопок на 
контрольной панели Cellu M6® 
Keymodule i раздается звуковой сигнал. 
Громкость и высоту звука можно 
отрегулировать. 
Для того чтобы настроить тоны 
клавиатуры войдите в меню тонов, 
нажав кнопку со стрелкой вниз, затем 
подтвердите выбор кнопкой VALID (с 
овалом), Вы войдете в меню громкости 
(VOLUME). 
 
Подтвердите свое желание изменить 
уровень громкости, нажав кнопку с 
овалом еще раз, значение громкости 
начнет мигать. Используя кнопки со 
стрелками, отрегулируйте громкость 
тонов клавиатуры: 
 
• 0: тихо 
• 1: слабо 
• 2: средне 
• 3: громко 
Подтвердите выбор громкости кнопкой с 
овалом. Для возврата к мониторному 
меню нажмите кнопку С. 
 
 
Для того чтобы настроить высоту тонов 
клавиатуры, находясь в меню громкости 
(VOLUME), нажмите кнопку со стрелкой 
вниз, чтобы получить доступ к 
изменению высоты звука, меню TONE.  
Подтвердите свое желание изменить 
высоту звука, нажав кнопку с овалом, 
значение высоты звука начнет мигать. 
Используя кнопки со стрелками, 
отрегулируйте значение: 
• 1: высоко 
• 2: средне 
• 3: низко 
Подтвердите высоту звука, нажав 
кнопку с овалом. Для возврата к меню  
громкости нажмите кнопку С. 

 
 
 

Эти функции доступны только при выборе основной рабочей манипулы. 



9. Рабочие манипулы 
 

 46 

Описание дополнительных манипул серии 600 
 
  

 
 
 
 
 

Поворотное соединение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип: 630 

 

 
Дополнительный 
адаптер со 
встроенным 
управлением 
 
Элементы 
управления 
 
 
 
 
 
 
Тип: 615 
 
Тип: 644 

 
 
Описание дополнительных манипул серии 600 - активных 
 
  

 

 
Поворотное 
соединение 

 
 
 
 
 

Элементы 
управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип: 615А 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип: 630А 
 
 
 
 
 
Тип: 644А 

 

Дополнительный 
адаптер со встроенным 

управлением 
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Микронасадки серии 600 
 

Держатель (один для всех  
микронасадок и микроманипул) 

 
Микронасадки № 1 и № 2 

 
 
 
Микроманипулы серии 600 
 
 

Т7 плоская 

 
Т7 вогнутая Т7 выпуклая 
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Описание функций дополнительного адаптера 
 
Благодаря встроенным в адаптер 
дополнительных манипул 
элементам управления, Вы можете 
запускать и останавливать 
процедуру выключателем 
START/STOP и регулировать 
интенсивность процедуры 
кнопками + и –, не обращаясь к 
панели управления. 

 

 
 
 
 
 
START / STOP 
 
Уменьшение 
интенсивности 
процедуры 
 
Увеличение 
интенсивности 
процедуры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти функции доступны только при выборе дополнительной рабочей манипулы. 

Элементы 
управления 
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Уход 
 
Чистка основной манипулы 
 
В гигиенических целях рабочие 
манипулы должны чистится после 
каждого использования с 
применением тампонов, смоченных 
в антисептическом бактерицидном 
фунгицидном растворе. 
 
Особое внимание стоит обратить на 
те части манипул, которые 
находятся в непосредственном 
контакте с кожей пациента. 
 
 
 
Чистка клапанов: 
1. Снимите Keymodule™, как 

показано на фотографии. 
2. Убедитесь, что курсор находится 

в верхнем положении (см. 
страницу 43). 

3. Сдвиньте роллеры к центру. 
4. Снимите клапаны, как показано 

на фотографии. Повторите эту 
операцию с другим клапаном. 

5. Очистите клапаны и места, где 
они стоят. 

 
Заменяйте клапаны после 100 часов 
работы. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Помните: нельзя использовать для чистки аппарата агрессивные средства,  
такие как ацетон, трихлорэтилен или спирт в концентрации выше 90%,  

а также абразивные губки. 
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Чистка основной манипулы 
 
Чистка Keymodule™: 
1. Переверните Keymodule™ и 

очистите роллеры со всех сторон. 
В ручную проворачивайте 
роллеры, чтобы получить доступ 
ко всей поверхности. 

2. Переверните Keymodule™ еще 
раз и установите клапаны на 
место, как показано на 
фотографии. 

3. Не забывайте чистить места 
соединения Keymodule™ и 
манипулы. 

4. Убедитесь, что электрические 
контакты чистые и сухие. 
Присоедините Keymodule™ к 
манипуле в обратном порядке. 

 
После этого проверьте корректность 
работы манипулы. 
Для этого установите манипулу на 
свою ладонь и убедитесь, что в 
рабочей камере создается вакуум, 
визуально проверьте движения 
клапанов и роллеров. 
 
ВНИМАНИЕ: если Keymodule™ не 
присоединен к основной манипуле, 
если присоединен неправильно или 
поврежден, на дисплее основной 
манипулы появляется иконка, 
показанная на рисунке. 
 
Проверьте правильность сборки 
Keymodule™. 
 

 
 

Помните: нельзя использовать для чистки аппарата агрессивные средства,  
такие как ацетон, трихлорэтилен или спирт в концентрации выше 90%,  

а также абразивные губки. 

Электрические 
контакты 
 
Герметичное 
соединение между 
манипулой и 
Keymodule™ 
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Чистка дополнительных манипул, микроманипул и 
микронасадок 
 
В гигиенических целях рабочие манипулы 
должны чистится после каждого 
использования с применением тампонов, 
смоченных в антисептическом 
бактерицидном фунгицидном растворе. 
 
 
 
Чистка дополнительных манипул: 
 

• Отсоедините дополнительную 
манипулу от адаптера. 

• Снимите оба роллера, чтобы получить 
легко и удобно очистить манипулу, как 
показано на фотографии. Для чистки 
микроманипул специальный 
используйте инструмент.  

• Очистите роллеры и рабочую камеру. 

• Установите роллеры и убедитесь, что 
они вращаются свободно. 

• Для чистки микронасадок используйте 
ватный тампон, смоченный в 
антисептическом бактерицидном 
фунгицидном растворе. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Помните: нельзя использовать для чистки аппарата агрессивные средства,  
такие как ацетон, трихлорэтилен или спирт в концентрации выше 90%,  

а также абразивные губки. 

Инструмент для микроманипул 
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Ревизия Keymodule™ 
 
Keymodule™ – высокотехнологичное 
устройство, содержащее множество 
подвижных микромеханических деталей. 
Keymodule™ должен возвращаться в 
сервисную службу LPG Systems, если 
какие-либо его части требуют замены. 
 
Манипула может утрачивать некоторые 
свои характеристики после 1000 часов 
работы. 
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ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ 
 
Вы только что купили аппарат производства LPG® Systems. В случае приобретения 
аппарата у дистрибьютора LPG® Systems пользователь получает гарантию на 
аппарат от дистрибьютора, не превышающую гарантию производителя. Эта 
гарантия не действует, если гарантийная форма не была заполнена должным 
образом и отправлена в LPG® Systems в течение 15 дней после поставки 
независимо от страны.  
 
LPG® Systems гарантирует, что это оборудование не будет иметь поломок и 
изменений рабочих характеристик в течение одного года после даты первой закупки 
конечным пользователем, в пределах 2000 часов эксплуатации. В течение 
действующего гарантийного периода мы заменим или восстановим бесплатно 
любую часть, которая окажется дефектной, замена всего аппарата не производится. 
Затраты на отгрузку и транспортирование оборудования или частей в LPG® Systems 
не покрываются этой гарантией. Замена и ремонт, выполненные по этой гарантии, 
никогда не являются причиной увеличения гарантийного срока. 
 
Замененные части являются собственностью LPG® Systems. 
За простой аппарата никакой компенсации не предусматривается. Покупатель 
предоставляет нам время на выполнение ремонта или поставку запасных частей, 
если покупатель отказывает нам в этом времени, он лишается прав на гарантию. Мы 
отказываемся от ответственности за любое неправильное употребление 
оборудование или использование его не профессионалами. 
Все разногласия могут быть решены только в судах, находящихся в том же районе, 
где зарегистрирован офис LPG® Systems, независимо от места нахождения 
покупателя. 
 
Кроме того, эта гарантия не применяется в следующих случаях: 
 
• Повреждение произошло во время транспортировки. Транспортировка этого 

оборудования - собственный риск покупателя. Покупатель, как ожидается, 
проверит состояние оборудования перед получением поставки; 

• Отказ соблюдать инструкции, приведенные LPG® Systems в Руководстве по 
использованию, недостаточное и несвоевременное обслуживание оборудования 
и чистка картриджа фильтра, включение в электрическую сеть, которая является 
дефектной, не имеет заземления или имеет напряжение, отличающееся от 
указанного на аппарате; 

• Перепродажа оборудования; 

• Модификация, установка аксессуаров или демонтирование оборудования; 

• Любое вмешательство, не указанное в Руководстве по использованию и 
выполненное пользователем или любой стороной, не авторизованной LPG® 
Systems; 

• Использование несоответствующих частей или частей, которые не были 
поставлены LPG® Systems; 
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• Использование несоответствующих расходных материалов или частей, которые 
не были поставлены LPG® Systems; 

• Невыполнение периодических работ по уходу за аппаратом, описанных в этом 
руководстве; 

• Блокировка воздушного канала различными предметами или расходными 
материалами (например, частями одежды), которые не рекомендуются и/или не 
поставляются LPG® Systems; 

• Износ любой части оборудования из-за нормального использования; 

• Падения, удары, попадания молнией, повреждение водой и в результате 
природных бедствий. 

 
ВНИМАНИЕ: Если эти общие условия не соблюдаются, LPG Systems 

освобождается от ответственности в случае повреждения оборудования. 
Аналогично, LPG Systems не несет ответственности за повреждения или 
несчастные случаи, произошедшие из-за установки, не соответствующей 
условиям и инструкциям, действующим в стране использования аппарата.  
Ни в каком случае эта гарантия не дает право на компенсацию ущерба. 

 
 
 
 
 
 
Костюм для эндермологии LPG® 
 
LPG® рекомендует использование пациентами специальных костюмов во время 
процедур. Кроме основных положительных моментов от использования 
специального костюма (гигиена, интимность процедур, отсутствие повреждений кожи 
при правильном использовании аппарата, удобство работы оператора), этот 
высококачественный костюм из неабразивных материалов минимизирует износ 
Keymodule™ и продлевает жизнь аппарата. 
 
 
В наличии имеются три размера костюмов: 
размер М 
размер L 
размер для мужчин 


