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1. Предупреждения 

Перед первым использованием устройства 
полностью прочтите Руководство поль-
зователя и сохраните его для использования 
в будущем. Перед каждой процедурой мы 
рекомендуем повторно просматривать 
инструкции.

 U Устройство, кабель USB и адаптер всегда 
должны быть сухими.

 U Не пользуйтесь устройством под душем 
и во время принятия ванны.

 U Прежде чем подключать устройство к 
розетке, убедитесь, что у вас сухие руки.

 U Никогда не используйте адаптер, если 
у него поврежден кабель питания или 
вилка, если он не работает должным 
образом или был опущен в воду. В таком 
случае не прикасайтесь к адаптеру 
не отключив его, предварительно, 
от электричества. Если адаптер не 
отключить от сети, существует риск 
поражения электротоком! 
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 U Не эксплуатируйте устройство в 
помещениях, где существует опасность 
взрыва. Храните устройство и все его 
части вдали от открытого огня и горячих 
поверхностей. 

 U Адаптер должен всегда находиться в 
пределах досягаемости, чтобы его можно 
было легко отключить от электричества 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

 U После зарядки отсоедините устройство 
от электричества. 

 U Никогда не тяните за кабель, чтобы 
отсоединить адаптер от электрической 
розетки. Беритесь рукой только за сам 
адаптер. 

 U Располагайте кабель адаптера таким 
образом, чтобы о него нельзя было 
споткнуться. 

 U Не используйте части и принадлежности 
других производителей (не пере-
численные в настоящем руко-водстве 
пользователя); не поль-зуйтесь 
устройством, если оно повреждено 
или функционирует непра-вильно.  
В таких случаях свяжитесь с отделом об-
служивания клиентов компании.
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 U Перед каждым использованием устрой-
ства убедитесь в отсутствии неровных 
поверхностей, острых углов или 
выступов, которые могут стать причиной 
травм. 

 U Не пытайтесь модифицировать, вскры-
вать или самостоятельно чинить 
устройство. Этим вы можете под-
вергнуть себя опасному воздействию 
электричества и нанести серьезный 
вред своему здоровью. Кроме того, это 
приведет к аннулированию гарантии.

 U Не давайте устройство детям для игр. 
Очистка и техническое обслуживание 
устройства не должны осуществляться 
детьми. 

 U Не позволяйте детям играть с упаковкой 
устройства. Игра с упаковкой может 
привести к травмам, а проглатывание 
мелких деталей — к удушью. 

 U Эти устройство было разработано и 
испытано в соответствии с требованиями 
стандартов электромагнитных, электро-
статических и радиочастотных помех. 
Тем не менее, все еще могут иметь место 
электромагнитные или иные помехи. 
Возможно, помехи могут быть устранены 
путем перемещения устройства в другое 
место.
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 U По достижении конца срока службы 
устройства отнесите его и все его части 
в пункт утилизации электрических 
устройств. См. раздел 12. Утилизация.

2. Противопоказания 

Это устройство, включая все его части, подходит для 
использования женщинами не младше 18 лет. Устройство 
предназначено для укрепления и подтяжки органов тазового 
дна, снижения стрессового недержания мочи и вагинальных 
проблем.

Устройство не должно использоваться следующими 
категориями людей: детьми, трансгендерными женщинами, 
взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или 
психологическими возможностями, людьми, не имеющими 
достаточного опыта или знаний о том, как безопасно 
пользоваться данным устройством, а также лицами, 
не понимающими риски, связанные с использованием 
устройства.

 [ Не используйте устройство, если:

 U вы беременны или кормите грудью. 

 U в течение 12 последних месяцев вы перенесли 
хирургическую операцию в зоне влагалища или таза или 
если послеоперационная рана не зажила полностью; 

 U у вас установлен кардиостимулятор, внутренний 
дефибриллятор или иное активное электрическое 
устройство; 

 U в области применения установлен металлический 
имплантат, в т.ч., металлический внутриматочный 
контрацептив (ВМК);
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 U у вас имеются тяжелые сопутствующие состояния, 
такие как нарушения работы сердца, нарушения 
работы органов чувств, эпилепсия, неконтролируемая 
гипертензия, заболевания печени или почек;

 U у вас имеется (или имелся в анамнезе) рак кожи или 
области гениталий или в настоящее время наблюдается 
предраковое состояние;

 U у вас наблюдается нарушение со стороны иммунной 
системы вследствие иммуносупрессивного 
заболевания, такого как СПИД и ВИЧ, или применения 
иммуносупрессантов; 

 U у вас имеются плохо контролируемые расстройства 
эндокринной системы, такие как диабет, нарушения 
функции щитовидной железы или гормональная 
вирилизация;

 U в зоне обработки у вас имеются любые активные 
состояния, такие как изъязвления, псориаз, экзема, 
сыпь, открытые раны, ссадины или другие повреждения 
кожи;

 U вы проходили неаблативные процедуры: светотерапию, 
лазерные процедуры, РЧ или иными устройствами, 
или аблативные процедуры фракционной лазерной 
шлифовки кожи (в зависимости от степени обработки) в 
течение 3 месяцев, предшествовавших процедуре;

 U вы применяли изотретиноин (Accutane®) в течение 6 
месяцев, предшествующих процедуре;

 U у вас имеется заболевание, передающееся половым 
путем;

 U в настоящее время у вас имеется инфекция мочевых 
путей или тазовых органов;

 U в течение последних 3 месяцев вы проходили 
процедуры лучевой терапии и химиотерапии;
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 U вы не в состоянии ощущать тепло по причине 
заболевания или иного состояния;

 U у вас менструация; 

 U имеются любые другие обстоятельства, из-за которых 
использование устройства, по мнению лечащего врача, 
будет небезопасно. 

 [ Перед использованием устройства 
проконсультируйтесь со своим врачом, если:

 U в течение последних 2 лет у вас имелись отклонения 
в результатах мазка Папаниколау или обследования 
тазовых органов;

 U в анамнезе имеются заболевания, которые обостряются 
под воздействием тепла, такие как рецидивирующий 
простой герпес, в зоне обработки;

 U вы прошли хирургию влагалища или вам поставлен 
диагноз вагинального пролапса;

 U в анамнезе имеются заболевания кожи, келоидные 
рубцы, отклонения при заживлении ран или особая 
сухость и хрупкость кожи;

 U в анамнезе имеется коагулопатия или применение 
антикоагулянтов, за исключением низких доз аспирина;

 U у вас имеется сетчатый имплантат; 

 U у вас установлен неметаллический внутриматочный 
контрацептив (ВМК); 

 U в течение последних двух недель вы применяли 
лекарственные препараты, травы, пищевые добавки и 
витамины, могущие повлиять на восстановление тканей 
в области применения; 

 U у вас имеется пролапс матки, цистоцеле или ректоцеле;
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 U в течение последних 6 месяцев вы применяли 
рецептурные препараты в связи с заболеваниями кожи.

 U у вас миомы матки, эндометриальные или маточные 
полипы или любые другие патологические состояния в 
матке или шейке матки.

3. Функции обеспечения безопасности

Silk'n – безопасность прежде всего. Устройство снабжено 
следующими функциями обеспечения безопасности:

 U Термостабилизатор: Для предотвращения перегрева 
каждый из 16 электродов (#6), (#7) снабжен встроенным 
термостабилизатором. При обнаружении повышенной 
температуры обрабатываемой кожи стабилизатор 
автоматически прекращает излучение РЧ-энергии, 
пока температура кожи не снизится настолько, что 
стабилизатор возобновит нагрев.

 U Датчик касания: Датчик касания обеспечивает 
прохождение РЧ энергии через электроды (#6), (#7) 
только когда электроды (#6), (#7) находятся в хорошем 
контакте с кожей. 

 U Датчик движения: когда вы используете устройство 
в наружном режиме, оно будет излучать РЧ-энергию 
только при перемещении по коже. 
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4. Познакомьтесь с устройством

4.1  Описание устройства

В устройств используется биполярная РЧ энергия, 
проходящая между (#6) электродами (#7). Биполярная 
РЧ-энергия помогает формированию и реконструкции 
влагалищных коллагеновых и эластиновых волокон.

Устройство снабжено светодиодными индикаторами для 
индикации уровня энергии и режима работы. Устройство 
снабжено аккумуляторной батареей, заряжаемой 
посредством стандартного кабеля USB (#9) типа С.

Чтобы увидеть расположение каждого элемента, обратитесь 
к иллюстрации на странице (i) в начале данного руководства.

4.2  Назначение 

Это электрическое устройство предназначено для 
укрепления и подтяжки органов тазового дна, снижения 
стрессового недержания мочи, вагинальных проблем и 
улучшения ощущений при сексе.

Устройство предназначено только для персонального 
использования в домашних условиях и непригодно для 
коммерческого или терапевтического применения. Не 
используйте устройство для каких-либо целей, помимо 
описанных в данном руководстве пользователя.

4.3  Содержимое упаковки

 yУстройство  yРуководство пользователя
 yКабель USB и адаптер*  y Гарантийный талон
 ySilk'n Intimate Gel  yФутляр
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4.4  Части устройства
 yUSB порт (#1)  yЭлектроды –  

внутренний режим (#6)
 yСветовой индикатор  
батареи (#2)

 yЭлектроды –  
наружный режим (#7)

 yКнопка управления (#3)  y Защитная крышка (#8)
 yСветовой  
индикатор режима  
работы (#4))

 yКабель USB - тип C (#9)

 yСветовые индикаторы  
уровня энергии (#5)

 yUSB-адаптер (#10)

4.5  Управление устройством
Элемент Действие Описание

Кнопка 
управления 
(#3)

Долгое нажатие  y Устройство включено: внутренний 
режим, уровень энергии 1 (низкий); 
световой индикатор режима работы 
(#4) не горит

 y Если устройство включено, долгое 
нажатие выключает его, однократная 
вибрация

Короткое 
нажатие (один 
раз)

Внутренний режим - уровень энергии 
2 (средний)

Короткое 
нажатие (2 р.)

Внутренний режим - уровень энергии 
3 (высокий)

Короткое 
нажатие (3 р.)

Наружный режим: уровень энергии 1 
(низкий); световой индикатор режима 
работы (#4) постоянно светится 
белым

Короткое 
нажатие (4 р.)

Наружный режим - уровень энергии 
2 (средний)

Короткое 
нажатие (5 р.)

Наружный режим - уровень энергии 
3 (высокий)

1

32
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Световой 
индикатор 
режима 
работы (#4)

Выключен:  
не светится

Внутренний режим

Включен: 
постоянно 
светится белым 

Наружный режим

Включен: мигает 
белым

Сбой системы. Лампочка мигает 
попеременно с миганием световых 
индикаторов уровня энергии (#5)

Элемент Действие Описание

Световые 
индикаторы 
уровня 
энергии (#5)

1

32

Постоянно 
светится 
зеленым

Горит один индикатор - уровень 1 
(низкий)
Горят два индикатора - уровень 2 
(средний)
Горят три индикатора - уровень 3 
(высокий)

Зеленый (мигает) Сбой системы. Лампочки мигают 
попеременно с миганием световых 
индикаторов режима работы (#4)

Элемент Действие Описание
Световой 
индикатор 
батареи (#2)

Зеленый (мигает)
Постоянно 
светится 
зеленым
Оранжевый 
(мигает)
Постоянно 
светится 
оранжевым

Зарядка устройства
Зарядка устройства
Батарея почти разряжена
Батарея разряжена, рабочий режим 
невозможен

1

32



4.6  Выключение устройства

Устройство выключается в любом из следующих трех случаев:

 U Вы завершили 20-минутную процедуру. 

 U Устройство не находилось в плотном контакте с кожей в 
продолжение более 2 минут. 

 U Батарея разряжена

 Z Устройство однократно вибрирует при выключении.

4.7  Рабочие режимы

Устройство может работать в одном из двух режимов: 
внутреннем и наружном.

 U Внутренний режим: этот режим используется для 
укрепления тканей влагалища, для общего укрепления 
мышц тазового дна, улучшения их тонуса и снижения 
стрессового недержания мочи.

 U Наружный режим: этот режим предназначен для 
укрепления наружных тканей вульвы и улучшения 
внешнего вида. 

 U Для изменения режима работы: выключите и 
снова включите устройство. Для перехода в требуемый 
режим работу, см. пункт 2 в разделе 6.2  Проведение 
процедуры во внутреннем режиме или 6.3  Проведение 
процедур в наружном режиме).

4.8  Уровни энергии

 U В каждом из режимов устройство может работать на 
одном из трех уровней энергии: 1 (низкий), 2 (средний) 
и 3 (высокий). Как правило, более высокий уровень 
энергии позволяет достичь наилучших результатов.

 U Устройство начинает работу на уровне энергии 1.
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 U Для изменения уровня энергии: коротким 
нажатием на кнопку управления (#3), переключайтесь 
между уровнями энергии до достижения желаемого 
уровня.

4.9  Зарядка устройства

Перед первым использованием 
устройство необходимо зарядить. 
Первая зарядка длится около 6 часов. 

 U Присоедините к устройству 
кабель USB (#9). Подсоедините 
другой конец кабеля к USB-адаптеру (#10) и включите 
адаптер в электрическую розетку. Световые индикаторы 
батареи и режима работы (#4), (#2) включатся и 
выключатся, после чего световой индикатор батареи (#2) 
замигает зеленым.

 U После каждой 20-минутной процедуры полностью 
перезарядите устройство; перед началом процедуры 
проверьте уровень заряда батареи.

5. Процедуры

5.1  План процедур

 U Каждая процедура во внутреннем или 
наружном режиме длится 20 минут.

 U Устройство можно использовать 
в одном или обоих режимах два-три раза 
в неделю на протяжении четырех недель.

 U Затем постепенно уменьшите частоту использования до 
одного раза в неделю, затем до одного раза в 2 недели 
или еще реже, в зависимости от ваших потребностей.

6

20
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5.2  Возможные ощущения при использовании 
устройства

Во время процедуры могут возникнуть такие ощущения, как:

 U Ощущение тепла: как во внутреннем, так и наружном 
режимах работы.

 U Легкое покраснение или легкая отечность кожи: 
такие являния могут наблюдаться в области влагалища 
при процедурах в наружном режиме. Эти реакции 
должны длиться не более 24 часов.

 Z Если у вас наблюдаются эти реакции, рекомендуем 
смазать кожу гелем с алоэ.

 U Короткая вибрация: во время процедуры вы будете 
ощущать вибрацию каждые несколько минут. Это 
нормально и свидетельствует о том, что устройство 
работает. 

 U Временное усиление недержания: при 
использовании внутреннего режима у некоторых 
пользователей может наблюдаться необходимость 
более частого мочеиспускания. Не беспокойтесь, это 
явление пройдет через несколько дней. Признаки 
недержания начнут проходить и станет заметно 
улучшение в результате процедур.

 [ Если вы заметили сильное покраснение кожи, 
появление на ней волдырей или ожогов, немедленно 
прекратите использование устройства.

 [ Немедленно прекратите процедуру, если вам больно 
или если кожа или устройство становятся слишком 
горячими.
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5.3  Возможные побочные эффекты

При использовании устройства в соответствии с инструк-
циями побочные эффекты и осложнения наблюдаются 
нечасто. Ряд рекомендаций на случай возможных побочных 
эффектов: 

Легкий дискомфорт 
 (во внутреннем/наружном режиме)

Некоторые пользователи ощущают 
небольшой дискомфорт во время 
процедуры. Это ощущение можно 
описать как незначительное 
покалывание кожи в области 
влагалища. Ощущение покалывания 
может длится во время или в 
течение некоторого времени после 
процедуры. 

Рекомендуем: 
используйте более низкий 
уровень энергии и, прежде 
чем проводить следующую 
процедуру, убедитесь в 
отсутствии дискомфорта.

Ощущение чрезмерного 
нагрева 
 (во внутреннем/наружном режиме)

Если у вас возникли боль, сильный 
дискомфорт или очень неприятные 
ощущения, снижайте уровень 
энергии, пока эти ощущения не 
исчезнут.

Рекомендуем: 
используйте более низкий 
уровень энергии и, прежде 
чем проводить следующую 
процедуру, убедитесь в 
отсутствии дискомфорта.

Аллергическая реакция
(Внутренний /наружный режимы)
В редких случаях после 
процедуры возможно появление 
аллергических реакций.

Рекомендуем:  
прекратите процедуру. Если 
симптом сохраняется дольше 24 
часов, обратитесь к врачу.
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Чрезмерное покраснение и 
припухлость 
 (в наружном режиме)

В редких случаях кожа вокруг 
входа во влагалище может сильно 
покраснеть и припухнуть. Краснота 
и отечность должны исчезнуть в 
течение 2–5 дней.

Рекомендуем: 
в процессе процедуры то 
и дело накладывайте крем с 
алоэ. Прежде чем проводить 
следующую процедуру, 
подождите, пока эти эффекты 
не пройдут. Если покраснение 
не проходит в течение 5 дней, 
обратитесь к врачу.

Волдыри или ожоги  
(в наружном режиме)

В очень редких случаях на коже 
вокруг входа во влагалище 
возможно образование волдырей 
или ожогов.

Рекомендуем: 
охладите затронутый участок и 
нанесите на него крем против 
ожогов. Прежде чем приступать 
к следующей процедуре, 
дождитесь, пока эти симптомы 
полностью не исчезнут, и 
используйте более низкий 
уровень энергии. 
Если кожа не возвращается 
к нормальному состоянию в 
течение недели, обратитесь к 
врачу.

Мажущие выделения  
(во внутреннем режиме)

В редких случаях непосредственно 
после процедуры возможно 
появление мажущих выделений.

Рекомендуем: 
если симптом сохраняется 
дольше 24 часов, обратитесь 
к врачу.

 [ Немедленно прекратите использование устройства, 
если эти симптомы приобретают более серьезный 
характер.

 [ Если симптомы не проходят в течение 2–3 дней, 
обратитесь к врачу.
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6. Начало работы

6.1  Предварительная процедура

 U Убедитесь, что батарея устройства не разряжена (см. 
раздел 4.9 Зарядка устройства).

 U Перед проведением процедуры опорожните мочевой 
пузырь.

 U Убедитесь, что срок годности геля не истек.

 U Перед использованием снимите защитную крышку(#8) 
с (#6) электродов (#7). 

 U Перед использованием очистите электроды (#6), 
(#7) вагинальной салфеткой и протрите сухим чистым 
полотенцем.

 U Никогда не используйте для протирания кожи 
горючие жидкости, такие как спирт (в том числе духи, 
дезинфицирующие лосьоны и прочие жидкости, в 
состав которых входит спирт) или ацетон.

 U Перед использованием уберите любые виды пирсинга 
или металлические предметы из зоны обработки. 

6.2   Проведение процедуры во внутреннем режиме

1. Нанесите на все электроды (#6), (#7) небольшое 
количество геля, поставляемого с устройством. Нано-
сить гель внутрь не требуется.

2. Для работы во внутреннем режиме включите устройство 
долгим нажатием кнопки управления (#3). Устройство 
включится во внутреннем режиме на уровне энергии 
1. Световой индикатор режима работы (#4) не горит. 
Вы почувствуете вибрацию, которая означает, что 
устройство готово к работе. 
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3. Лягте и устройтесь поудобнее. Начинайте процедуру с 
уровня энергии 1.

4. Введите (#6) электроды (#7) во влагалище на такую 
глубину, которая не вызывает у вас дискомфорта. 
Убедитесь, что в процессе проведения процедуры 
устройство надежно закреплено во влагалище:

 y Если ваши ноги вытянуты на кровати, сведите их, 
чтобы удерживать устройство на месте.

 y Если вы лежите с согнутыми ногами (а ваши ступни 
упираются в поверхность кровати), поместите под 
устройство подушку, чтобы удерживать его на 
месте.

 y Можно держать устройство рукой, если вам так 
удобнее.

 Z В процессе процедуры вы будете ощущать вибрацию 
приблизительно раз в минуту. 

5. Если через 5 минут степень нагрева остается 
комфортной, переходите на 2-й уровень энергии путем 
короткого нажатия кнопки управления (#3). Чтобы 
использовать уровень энергии 3 (высокий), произведите 
еще одно короткое нажатие кнопки управления (#3).

6. Удерживайте устройство на месте в течение 20 минут. Мы 
рекомендуем лежать спокойно и не двигаться. Однако 
время от времени следует поворачивать устройство, 
чтобы энергия продолжала проходить через электроды 
(#6),(#7). Через 20 мин устройство выключится.

 Z В случае боли или дискомфорта:

 y Если вы используете уровень энергии 2 или 3, 
снизьте его, нажав кнопку управления (#3) один 
или два раза. Выждите 5 минут, пока нагрев не 
уменьшится.
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 y Если вы уже используете 1-й уровень энергии, 
извлеките устройство и подождите, пока ваше 
самочувствие не улучшится, прежде чем снова 
использовать устройство.

7. По окончании сеанса извлеките устройство и 
протрите кожу вокруг входа во влагалище сухим 
чистым полотенцем (или специальными вагинальными 
салфетками) для удаления остатков геля. 

8. Очистка устройства (см. раздел 7. Очистка, техническое 
обслуживание и хранение).

6.3   Проведение процедур в наружном режиме 

Перед использованием кожа должна быть выбритой, чистой 
и сухой, на ней не должно быть пудры, антиперспирантов 
и дезодорантов. Кроме того, на коже не должно быть 
покраснений или воспалений. 

1. Нанесите на 3 серебристых электрода (#6), 
(#7) небольшое количество геля, поставляемого с 
устройством. Наносить гель внутрь не требуется.

2. Для работы в наружном режиме включите устройство 
следующим образом: долгое нажатие, а затем три 
коротких нажатия кнопки управления (#3). Устройство 
включится в наружном режиме на уровне энергии 
1. Включится световой индикатор режима работы (#4) 
(светится постоянным белым светом). Вы почувствуете 
вибрацию, которая означает, что устройство готово к 
работе. 

3. Лягте и устройтесь поудобнее. Начинайте процедуру с 
уровня энергии 1.
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4. Держа устройство за основание, поместите 3 
серебристых электрода (#6), (#7) на малые половые 
губы. Треугольная форма устройства со стороны 
серебристых электродов (#6), (#7) поможет вам 
правильно расположить устройство.

5. Когда электроды (#6), (#7) будут находиться в хорошем 
контакте с кожей и вы начнете двигать устройство, вы 
почувствуете тепло, излучаемое электродами (#6), 
(#7). Продолжайте медленно перемещать устройство, 
плотно прижимая его к коже. Если держать устройство 
неподвижно, биполярная РЧ энергия излучаться не 
будет. 

 Z В процессе процедуры вы будете ощущать вибрацию 
приблизительно раз в минуту. Если через 5 минут 
степень нагрева остается комфортной, переходите на 
2-й уровень энергии путем короткого нажатия кнопки 
управления (#3). Чтобы использовать уровень энергии 
3 (высокий), произведите еще одно короткое нажатие 
кнопки управления (#3).

 Z Если уровень энергии вам подходит, но время от времени 
вам слишком горячо, расширьте область применения 
и/или продолжайте перемещать устройство в области 
применения.
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 Z Если вам покажется трудным перемещать устройство по 
коже, вы можете дополнительно наложить небольшое 
количество геля на 3 серебристых электрода (#6), (#7)).

6. Продолжайте перемещать устройство в пределах малых 
половых губ. Через 20 мин устройство выключится.

 Z Если вы ощущаете боль или дискомфорт: извлеките 
устройство и подождите, пока ваше самочувствие не 
улучшится прежде чем снова использовать устройство.

7. По окончании сеанса извлеките устройство и 
протрите кожу вокруг входа во влагалище сухим 
чистым полотенцем (или специальными вагинальными 
салфетками) для удаления остатков геля. 

8. Очистка устройства (см. раздел 7. Очистка, техническое 
обслуживание и хранение).

6.4  После процедуры

После процедуры во внутреннем или наружном режиме 
рекомендуется:

 U избегать контакта с очень горячей водой в течение 2 
дней после процедуры;

 U при наличии признаков инфекции, избыточной 
отечности, покраснения, боли или иных необычных 
симптомов обратиться к врачу.
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7. Очистка, техническое обслуживание и 
хранение

 U Используйте вагинальные салфетки для удаления 
остатков геля с устройства, в том числе с рабочей 
поверхности. Это предотвратит затвердение геля и 
повреждение устройства.

 U Затем просушите устройство чистым бумажным 
полотенцем.

 U После чистки мы рекомендуем хранить устройство 
в футляре (Beauty Case). Можно (но не обязательно) 
использовать защитную крышку (#8) электродов (#6), 
(#7). 

 Z Для чистки можно использовать жидкости с 
содержанием спирта до 70%, однако запрещается 
применять ацетон или другие едкие жидкости, 
поскольку они приведут к порче устройства.

 [ Ни в коем случае не погружайте устройство или его 
детали в воду. 

8. Выявление и устранение неполадок

Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или 
самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете 
подвергнуть себя опасному воздействию электричества и 
нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это 
приведет к аннулированию гарантии. 
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Проблема Пояснение / Действия

Устройство не 
включается.

• Проверьте, заряжено ли устройство. 
Включите устройство снова.

Я не ощущаю тепла, 
исходящего от 
устройства

• Тепло не излучается, если электроды 
(#6), (#7) не находятся в хорошем 
контакте с кожей. Это сделано в целях 
безопасности. Прежде чем начинать 
процедуру, убедитесь, что устройство 
находится в хорошем контакте с кожей.

• Тепло не излучается, если вы не 
наложили гель или если ранее 
нанесенный гель высох. Гель следует 
наносить непосредственно перед 
процедурой.

Световой 
индикатор 
режима работы 
(#4) и световые 
индикаторы 
уровня энергии 
(#5) мигают 
попеременно. 

• Сбой системы. Включите устройство 
снова.

Устройство не 
заряжается.

• Убедитесь, что адаптер подключен 
к устройству и к розетке. Чтобы 
перезагрузить устройство, отключите 
адаптер (#10), а затем снова 
подключите его. 

• Убедитесь, что кабель USB (#9) не 
поврежден.

В процессе 
процедуры 
устройство 
перестало 
работать. 

• Убедитесь, что устройство как следует 
заряжено. Если уровень заряда батареи 
слишком низок или в случае сбоя 
системы устройство автоматически 
выключится.

Устройство 
перестало 
работать.

• Включите устройство снова. 
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Если устранить проблему не удается, обратитесь в отдел 
обслуживания клиентов.

9. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации посетите наш 
веб-сайт: www.silkn.co.il. В случае каких-либо проблем с 
устройством обращайтесь в отдел обслуживания клиентов 
по электронной почте contact@silkn.co.il или по телефону  
1-700-700-309. 

10. Расходуемые материалы

Заказать контактный гель Silk'n Intimate Gel можно на нашем 
веб-сайте www.silkn.co.il. 

11. Гарантия

Полную информацию см. в гарантийном буклете.

 Z Производитель не несет ответственности за ущерб 
или травмы, вызванные несоответствующим или 
неправильным использованием устройства. 

12. Утилизация 

Если срок службы устройства подошел к концу, обязательно 
следуйте законам своей страны для утилизации 
электротехнических изделий.
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12.1  Упаковка

Упаковку следует утилизировать, разобрав ее на части 
по типу материалов. Картонную коробку следует сдать в 
макулатуру, а пленку – в пункт вторсырья, занимающийся 
рециклингом.

12.2  Извлечение аккумуляторной батареи

По окончании срока службы продукта перед тем как 
утилизировать устройство из него следует вынуть батарею. 
Для этого устройство необходимо вскрыть. После этой 
процедуры, устройство больше не будет функционировать, 
равно как и подлежать восстановлению. Если корпус 
устройства вскрыт и аккумуляторная батарея извлечена, 
любая гарантия будет аннулирована. Home Skinovations 
Ltd не несет ответственности за любой физический или 
материальный ущерб, причиненный в результате выполнения 
этой процедуры.

1. Отключите устройство: отключите устройство от 
розетки, выньте кабель USB (#9) и убедитесь, что 
батарея разряжена.

2. Вскройте корпус: вскройте корпус устройства 
компактным инструментом (например, отверткой или 
ножиком).

25



3. Извлеките батарею: поместите устройство на 
прочную поверхность. Одной рукой придержите 
печатную плату (зеленого цвета), а другой – извлеките 
батарею. Не повредите батарею.

12.3  Устройство 

Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми 
отходами! Утилизация устройства (включая все части и 
принадлежности) должна осуществляться в соответствии 
с нормативами по утилизации электроприборов WEEE 
в соответствующих пунктах сбора. Это обеспечит про-
фессиональную утилизацию устройства и предотвратит 
попадание вредных веществ* в окружающую среду. Перед 
утилизацией убедитесь, что устройство разряжено. 

*Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец. 

13. Технические характеристики

Модель H2401
Технология RT™
Биполярная РЧ  
(частота; макс. выход. 
мощность; макс. выходное 
напряжение) 

Макс.: 1 МГц ± 30%; 10 Вт

Работа и безопасность Температурный датчик для 
предотвращения перегрева 
кожи 
Датчики контакта с кожей и 
движения
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Транспортировка и хранение 
между использованием и 
условия хранения

Температура: от -40 ° до +70 °C
Относительная влажность: 
до 90%
Атмосферное давление: 
500–1060 гПа

Условия эксплуатации Температура: от 5 ° до 40 °C
Относительная влажность: 
от 15 до 90%
Атмосферное давление: 
700–1060 гПа

Время нагрева от мин. 
температуры хранения 
между использованием 
до минимальной рабочей 
температуры при 
температуре окружающей 
среды составляет 20°C

30 минут

Время охлаждения от макс. 
температуры хранения между 
использованием до макс. 
рабочей температуры при 
температуре окружающей 
среды составляет 20°C

30 минут

Защита от поражения 
электротоком

Клаcс II - режим зарядки 
Медицинское оборудование 
с внутренним питанием - 
рабочий режим
Рабочая часть типа BF 

Защита от нежелательного 
попадания воды или твердых 
частиц

IP23

Режим работы Непрерывный 
Адаптер KSA-10D-050200HE
Вход/выход адаптера 100-240V; 50/60Hz; 0.3A; 5,0 

V - 2.0A
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Ожидаемый срок 
эксплуатационной службы 
оборудования

5 лет

14. Обозначения и символы 

Утверждение или событие, указывающее на 
возможную или грозящую опасность при 
использовании устройства.
Важная информация о пользовании устройством 
или уходе за ним.

Устройство защищено от водяных брызг при 
наклоне до 60°.

Уровень защиты от поражения электротоком: Тип 
BF, рабочая часть.

Вблизи оборудования могут возникать помехи.

Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми 
отходами! Утилизация устройства (включая все 
части и принадлежности) должна осуществляться 
в соответствии с нормативами по утилизации 
электроприборов WEEE в соответствующих пунктах 
сбора.

Следуйте указаниям в инструкции по эксплуатации.

Литиевая батарея внутри.

Дата выпуска. 

Производитель. 

IP23

Li-ion
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Серийный номер продукта 

 Z Устройство непригодно к использованию в присутствии 
воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, 
кислородом или закисью азота.

15. Маркировка 
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16. Графики мощности на выходе

График показывает изменения по каждому из режимов для 
заданных настроек мощности.
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17. Технические данные о соответствии 
Директиве EMC
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18. Правовые положения

© 2020 Home Skinovations Ltd. Все права сохранены.

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить 
изменения в свою продукцию или технические характеристики с 
целью улучшения их характеристик, надежности или возможности 
изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная 
компанией Home Skinovations Ltd, является точной и надежной 
на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd 
не принимает на себя ответственность за использование этой 
информации. На патенты и патентные права компании Home 
Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных 
или иных лицензий. Никакая часть этого документа не может 
быть воспроизведена или передана в любой форме или любым 
способом, электронным или механическим, в любых целях, без 
явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd.  
Данные могут изменяться без предупреждения. Компания 
Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, 
торговыми наименованиями, авторскими правами, а также 
иными правами интеллектуальной собственности, имеющими 
отношение к предмету данного документа. Предоставление 
данного документа не дает вам никаких лицензий на эти 
патенты, торговые наименования, авторские права или 
иные права интеллектуальной собственности, кроме явным 
образом предоставляемых компанией Home Skinovations 
Ltd в соответствии с письменным соглашением. Технические 
характеристики могут изменяться без предупреждения. 
Silk'n и логотип Silk'n являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Home Skinovations Ltd.  
Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам P.O.Box 533, Йокнеам 2069206, 
ИЗРАИЛЬ.
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contact@silkn.co.il 
www.silkn.co.il


