
РУКОВОДСТВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Название 

комплектующего

Интерфейс 

питания

Кнопка 

питания/скорости

Кольцо регулировки 

масштаба

Модульные иглы



Как пользоваться

Беспроводная модель: Dr pen E30-W

Инструмент работает как от встроенного

аккумулятора, так и при питании от сети переменного

тока.

Беспроводная модель: Dr pen E30-C

Инструмент используется только при питании от сети

переменного тока.

1. Подключите адаптер постоянного тока к разъему

2. Подключите адаптер постоянного тока к розетке

переменного тока.

3.Чтобы зарядить аккумулятор: подключите адаптер к

розетке и подключите его к интерфейсу питания.

Статус зарядки

Состояние зарядки

Индикатор питания загорится

зеленым после завершения

зарядки



Как пользоваться

Подготовка

1. Извлеките модульную иглу из стерильной упаковки

2. Вставив круглую прорезь 1 в 2 машинки, протолкните 

модульную иглу в горизонтальном направлении до 

конца.

3. Закрепите модульную иглу, повернув ее против 

часовой стрелки.

4. Поверните модульную иглу по часовой стрелке и 

затем вытолкните ее в горизонтальном направлении, 

если хотите ее извлечь.

5.Запустите устройство

Нажмите кнопку питания на 2-3 секунды, чтобы запустить 

или выключить устройство.

Внимание

Чтобы хорошо защитить инструмент, не переворачивайте 

его, во избежание вытекания жидкости.



Как пользоваться

Регулировка длины иглы

Отрегулируйте глубину иглы, поворачивая кольцо 

регулировки масштаба.

При его повороте по часовой стрелке, глубина иглы 

будет меньше. При его повороте против часовой 

стрелки, глубина иглы будет больше

По часовой стрелке

Глубина будет меньше

Против часовой стрелки

Глубина будет выше

Регулировка 5 скоростей

Машинка начинает с низкой скорости и постепенно 

набирает обороты

Скорость меняется каждый раз при нажатии

кнопки



Введение модульной иглы



Характеристики

Наименование продукта:

Моторизованная машина для мезотерапии Auto-

Stamp

Название модели: Dr pen E30

Адаптер: 5В-1000 мА

Вес упаковки: 318 г

Размер упаковки: 169*123*56 мм

Товарная накладная

Предмет Количество

Манипула 1 шт

Адаптер 1 шт

Руководство по 

эксплуатации
1 шт

Силовой кабель 1 шт

Модульная игла 2 шт



Меры предосторожности

Обязательно прочтите инструкции перед использованием и следуйте их 

указаниям.

Не применять к тем лицам:

1. У кого есть острое заболевание или болезнь крови при температуре выше 

38̊C.

2. У кого есть аллергия и гемофилия

3. У кого меланоз лица

4. У кого повышенная температура тела

5. Кто постоянно посещает больницу.

6. Кто принимает лекарства

7. Кто младше 12 лет

Не используйте его от источника питания, отличного от источника питания с 

напряжением 220 В переменного тока Это может вызвать возгорание или 

неисправность.

Не использовать в пыльных или влажных помещениях, местах с высокой 

температурой воздуха.

(Рядом с увлажнителем). Может вызвать неисправность

Не ремонтировать, не разбирать и не переделывать контроллер и корпус.

Может вызвать неисправность

Не прикасаться к устройству и не отсоединять шнуры питания мокрыми руками.

Это может вызвать поражение электрическим током.

Не используйте шнур с зачищенной изоляцией или подпорку. Это может 

вызвать возгорание

(Обязательно замените его другим)

НЕ используйте подпертый шнур, на котором есть трещины или изломы.

Это может вызвать шрамы на коже.

При неиспользовании в течение длительного времени, отключите устройство от 

розетки.

Обязательно проведите осмотр для проверки. При 

обнаружении неисправностей отремонтируйте.

Никому кроме оператора не разрешается 

прикасаться к устройству. Это может стать 

причиной несчастного случая или 

неисправности.

Переменный ток Серийный номер

Постоянный ток Представитель ЕС

Оборудование класса I Знак CE

Внимание, обратитесь к сопроводительной 

документации.
Производитель

Дата производства
Незаземлённая рабочая 

часть



Гарантия

Гарантийный срок на данное устройство составляет 6

месяцев. Мы предлагаем осуществлять поддержку

наших изделий со дня их приобретения. Если какое-

либо из наших изделий имеет повреждения или

естественные проблемы, можем предложить их

ремонт или замену

Общее техническое обслуживание

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед

использованием.

Храните устройство в выключенном состоянии.

Протирайте поверхность устройства сухой тканью.

Избегайте попадания на устройство прямых

солнечных лучей, воздействия высокой температуры

и влажности.

Не разрешайте производить измерение, ремонт или

изменение устройства неквалифицированному

персоналу.

Если вы используете устройство, которое не

использовалось в течение длительного времени,

обязательно проверьте, не подвергает ли работа

устройства опасности пользователя.
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