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● Принцип работы ультразвуковых волн 

 

Ультразвуковые волны — механические колебания воздушной среды с частотой 

свыше 20 000 Гц. Принцип воздействия ультразвука основывается на следующих 

трех видах: 

 

1. Механическое воздействие 

Ультразвуковые волны создают вибрации высокой частоты, которые ускоряют 

движение клеток, за счет чего происходит микромассаж самой клетки и меж-

клеточного пространства, оказывая положительное воздействие на прото-

плазму и цитоплазму клетки, а также происходит сжатие и растяжение клеток. 

Механическое воздействие ультразвуковых волн улучшает обменные процессы, 

микроциркуляцию, увеличивает поступление в клетку питательных веществ, 

что способствует метаболизму и регенерации клеток. Таким образом, воздей-

ствие ультразвуковых волн гораздо эффективнее чем механический массаж. 

 

 2. Согревающий эффект 

Нагревание ткани (внутритканевое повышение температуры) — один из важных 

принципов воздействия ультразвуковых волн на ткани. При нагревании ткани 

79-82% тепла поглощается и уносится кровеносной системой, 18-21 % поглоща-

ется близлежащими тканями. Также происходит локальное повышение темпе-

ратуры в тканях на 1-2 оС, что вызывает ускорение обменных процессов и ак-

тивизацию всех биохимических процессов на 13 %. При этом человек не испыты-

вает никаких особых ощущений, кроме небольшого нагрева в области проведения 

процедуры ультразвуковой терапии.   

Одним словом, согревающий эффект ультразвуковых волн может привести к 

улучшению кровотока, процесса обмена веществ, уменьшить напряжение и боль  

в мышцах.   

 

 3. Химическое воздействие  

Биохимический эффект достигается главным образом путем полимеризации и 

деполимеризации тканей. Процесс полимеризации происходит на молекулярном 

уровне. Небольшое количество ультразвука позволяет увеличить рост произ-

водства белка в клетках, а также стимулирует регенерацию поврежденных 

тканей. Ускоряется перемещение молекул в клетках, переход ионов и биологи-

чески активных соединений в свободное состояние, что способствует более 

активному окислительно-восстановительному процессу в клетках и тканях. 

Усиливается выработка коллагена, эластина. При деполимеризации вязкость 

молекул снижается, уменьшается молекулярная масса, что способствует луч-

шему введению косметических и лекарственных средств в ткани и клетки кожи. 
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●Технические характеристики 

Наименование Косметологический аппарат 

Модель № SD-2101 

Функции Ультразвуковая терапия  

Напряжение 220-240 В 

Частота 50/60 Гц 

Мощность 20 Вт 

Частота ультразвука > 1 000 000 Гц  

Размеры (ДхШхВ) 442х412х147 мм 

Вес нетто 2.35 кг 

 

● Комплектация 

Наименование Рисунок SD-2101 Кол-во (шт.) 

Блок аппарата 
 

√ 1 

Шнур питания  √ 1  

Манипула для 

лица  

Нержавеющая 

сталь 
1 

Манипула для 

век   

Нержавеющая 

сталь 
1 

Манипула для 

тела   

Нержавеющая 

сталь 
1 

Руководство 

по эксплуатации  

 
√ 1  

 

 

 

● Блок аппарата 
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● Насадки аппарата ультразвуковой терапии 

 

 

 

1. Манипула для лица        2. Штекер гибкого провода       3. Гибкий провод   

4. Манипула для век         5. Штекер гибкого провода       6. Гибкий провод   

7. Манипула для тела       8. Штекер гибкого провода       9. Гибкий провод   

 

● Описание панели управления 

1. Индикатор работы манипулой для век  

2. Индикатор работы манипулой для тела   

3. Индикатор работы манипулой для лица  

4. Кнопка выбора манипулы   

5. Индикатор питания                      

6. Кнопка вкл/выкл.   

7. Индикатор выбора насадки  

8. Индикатор выбора у/з волны              

9. Индикатор начала работы            
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10. Кнопка Старт/Пауза 

11. Индикатор Паузы    

12. Кнопка выбора режима работы           

13. Индикатор Постоянной у/з волны   

14. Индикатор импульсной у/з волны       

15. Индикатор постоянно-импульсной у/з волны              

16. Дисплей уровня мощности        

17. Кнопка уменьшения мощности      

18. Кнопка увеличения мощности      

19. Кнопка увеличения таймера   

20. Кнопка уменьшения таймера            

21. Дисплей таймера  

 

 

 

● Описание задней панели блока 

 

 

 

 

 

1.  

 

1. Гнездо подключения манипулы для лица       

2. Гнездо подключения манипулы для век        

3. Гнездо подключения манипулы для тела       

4. Вкл/Выкл. Питания аппарата     

5. Гнездо подключения шнура питания          

6. Предохранитель  

 

● Порядок работы на аппарате 

1. Подключите шнур питания к блоку аппарата.  

Подключите все насадки к блоку аппарата.   
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2. Нажмите кнопку , на панели управления  

загорится индикатор , аппарат в режиме ожидания.   

> На дисплее таймера автоматически устанавливается значение "15", т.е. 15 мин.  

> На дисплее интенсивности автоматически устанавливается значение  "5";  

> Загорится индикатор    

> Загорится индикатор постоянной у/з волны   

> Загорится индикатор паузы  

 

3. Регулировка функций ультразвука 

>Установка таймера: нажмите кнопку    или   для установки необхо-

димого времени для проведения процедуры. Время устанавливается  

в диапазоне от 1 до 30 мин.   

>Установка интенсивности: нажмите кнопку    или   для установки 

необходимого значения интенсивности. Интенсивность устанавливается  

в диапазоне от 1 до 9. 

С помощью кнопки  можно активировать необходимую для проведения проце-

дуры насадку: 

 – Если на панели управления горит индикатор , то в данный момент можно 

работать насадкой для лица. 

 - Если на панели управления горит индикатор , то в данный момент можно 

работать насадкой для тела 

 – Если на панели управления горит индикатор , то в данный момент можно 

работать насадкой для век. 

 

С помощью кнопки  устанавливается необходимый для работы режим: 

– Индикатор  означает режим постоянной у/з волны 

– Индикатор  означает режим импульсной у/з волны 

– Индикатор  означает режим постоянно-импульсной у/з волны.   
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 Для начала проведения процедуры, временной или полной остановки необходимо 

нажать кнопку . Во время работы на панели управления горит индикатор 

; если проведение процедуры временно приостановлено или полностью останов-

лено, то на панели управления горит индикатор .  

  

 

● Предупреждения 

1. Насадки должны содержаться в чистоте. Очищать насадки необходимо после 

каждого использования. 

2. Не подносите работающую насадку к открытым глазам. 

3. Во время проведения процедуры не держите насадку длительное время на одном 

участке кожи, чтобы избежать повреждения кожи. 

4. Во избежание повреждений кожи не работайте длительное время  

на максимальной интенсивности. 

5. Не скручивайте и не перегибайте провода насадок. 

6. Не включайте аппарат в сеть, если поврежден шнур питания. 

 

● Ежедневный уход 

1. Не скручивайте провода насадок и шнур питания. 

2. Насадки нужно хранить в чистом и сухом месте. До и после использования  

они должны быть чистыми. 

3. Не мойте насадки в проточной воде. 

4. Пожалуйста, отключайте аппарат от питания в конце рабочего дня. 

 

● Внимание! 

1. Не откручивайте металлическую часть насадки от рукоятки. Это может при-

вести к поломке насадки. 

2. Не держите насадки в воде. 

3. Не используйте насадку с поврежденной поверхностью. Ее необходимо заменить 

4.  В случае поломки или неисправности аппарата обращайтесь только  

в специализированные сервисные центры, либо к продавцу. 

5.  Не храните аппарат и насадки во влажных местах. 



 

 — 8 — 

 

 ● Замена предохранителя  

Отключите аппарат от сети. С помощью отвертки открутите 

пластиковый винт, под которым располагается предохранитель. 

Если предохранитель сгорел, то его необходимо заменить  

на аналогичный новый (как показано на рисунке: 1. Гнездо шнура 

питания  2. Предохранитель  3. Пластиковая крышка предохранителя). 
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