
®

��������	�
���	�

�
	�������
������	�
�������	��
�����

��
�����������	����

�	������
���������	�
�
	�������
�	�����	�

��
��������
	������	
��� !"#
��	�����
$���	�
%�	
�

������
�
	����������	&��

�
	������
'�%������
���������������
(��	)�*	
+,-./01234
使用说明书



�	
B�6��Â����	
���
�������

���+��������������
��+�����6���:�����

�������������+������6�
�:�������������
�6�������+���'ÃÂ���


G�����

	 ���������6����� 



























































































 	7-
� ��������+�������6���:����� 





































































 	7-
� �����6��:�6����������:����+



































































 	7-
$ %�'���������6�����






















































































 	72
( ��'�'����+�����������:����

































































 	2

(
	 %:��Ã���+�����������:���� 




























































 	2
(
� ��'�'������:�����6�������������+�����������:����












 	2
(
� /�'����:�����















































































 	2	
(
$ .�������������I���������������Â����












































 	2	
(
( �����������:�����I����� 





























































 	2�
(
� ����+�������:�����







































































 	2�

� ����+�I��I������6�'��I�+�����������'����� 






































 	2�
- ����I��I�����������'�����






































































 	2$
7 /����+���+�:���¾�I������ 











































































 	2(
2 ����I��6������+��I�8������:�������������ÃÂ��I� 

































 	2(
	 ����+:��Ã��I��������¾�+��









































































 	2�
		 �������I�����6I�+� 






















































































 	2�
	� @6I�+��������������






















































































 	2-

	7� @S =��&�����=���������



7 8�������������

1

2

3

7 : ;

"�¾��� N�����'����� @���

: ������
�%�����������������

9����+������6���:������+��I�I��6���������'������
������I�I��:�'�'���
��,��'���I��6��+����� ��������6����:������ �����:��+�I��I�� ��������'����
��+


9����+������6���:���������+����I�I��+���� ��,��'���I8�������:��������6�
+������:����������IÂ��+�6������+����I������I���+����:������
�!����������
����:�Ã��+�I��������I������'����A
O /�+������6���:����������IÂ���6������+����I��=��&������6
��'��¾����

����������¾������������
O @�,��'���I��������+���������+��
O ����������:������+���������6����6��,����I�������Â��������������+�
O ����Â������+���������������+��'�'��������6��������:���:����6������+��

���I�

; 8��������������
���
������%

	7-@S=��&�����=���������



�:�6���������:������:�6��I�I�������+�������:�Ã��������������'���������
Ã����������������+�I��������������I����Â��A

������	���4�����

L�	���
�%��
�	��
���������
E !�ÃÂ���

6��?�
� 8�?�


�6��Â�I����+����������������:�Ã����

%�������������� :���I������������+��������C���I������Â��������D

��������+������� ��+�I��+��������+�����+�������

��������� �:���I��'�¾���:���������������:�Ã��+��I�

!�ÃÂ��� ��+�I�8���������I��'���Â���6���������+�������

��������
����	�F
��

8�?�


/�+������ �6��Â�I����+������8����6�����+���I��:�+6��Â���'���������¾��
��������:�Ã�����8�Â�������+������������6������

��������
����	�F
��

8�?�


�:�6����� �6��Â�I����+������8����������:�+6��Â���'���������¾���:��
Ã�����8�Â�������+������������6������

���+������ �6��Â�I����+������8����������:�+6��Â�����������������I����¾�
���:�Ã�����8�Â�������+������������6������

��6�� �6��Â�I��'�¾����+����I�8����������:�+6��Â�I��Ã�����+�����
�I�8����'�������������+����������:��'�8�Â�������I���+�������
����6������

%�'�����+�������+�������6���:�����
@�?��� 8�?�


E !����+��6����I��I�

O %�6��'������Â��

� %�6��'����:����Â��

	77 @S =��&�����=���������



B @�?�����
���������

��������+�������6���:�����8������:��+�8��I���'�:���������������'����¾�
��I��Ã���'����8��������:������+������I�+��I�A
@�?��� 8�?�


E:�Ã��+�I�����+������6���:�����G

9���6�����������6��6����+�'�E���������$��0%
CE������������I��D


��6��G

�:�6������:�������6����'�����+����

����6+�I����

"���'��6����+�

.�����Ã���Ã��+����8�Ã��+�����6������Â���

Ê��+�����Ã��¾�

�������6��������������������'

�:���������

�'�I���+���':�������

�'�I���+�+����

�'�I���+�6��Â����������

���������������'

����:������8�Â��I���'����¾��:�Ã����+���

���6��:���+����:�����

���6��:���+����������6���I�

@6�����������6��+��I�+��'�6����+�'8�����������Â����+
:��+����:���:������������3������I�


	72@S=��&�����=���������



C 8�?�?�
��%��
�	�
��
������

CD7 @���¢
��%��
�	�
��
������

E %���������+��������:������������+������6���:�����

E %������ I��� ����8� ��� ����� ���������� �����:��� �����'8� ��� �:�����I�I�8

Â����I�8���6��¾�I�I�8�������ÃÂ�I�����������:������I���������'�����

E E:�Ã��+�I�+���������:���:����6������+����I��+��+�I����¾�+�
��������8���

����+�I�����+���:�����������������Â�������6����������+���I��

E E:�����I�I��6��I�Â���������������������'������

E /����������:��'��I�I����������'������������������:������

E E:�Ã��+�I�:���I������+��I�8������:�������������I�+��I�8���������+�����

+�������+�������6���:������C���I�:����+I��2 ��������� 	2(D


CD: 8�?�?�
��
��������������
���
�%��
�	�
��
������

E:�Ã��+�I��������I����:����8����:��:��Â�Ã8�������'���������+��:��Ã�����
�����'�����I������:����������¾���'����������'�������:��������A
E >�������+����I�'��:�����I�I�����+����6������������:�������6������������

����������� I���:�����:��������6��¾�
����� �6�����:��'���������6��,����I�
������������+���:�Ã��+�I�+��I�+����'��������'�I�+���������¾�+�


E �����������+��6������'�Â�������'� �����6��,����I���'�������+�'��Â����
6���+���'����������¾���������
������6�����:��'���������6��,����I�����
������+���:�Ã��+�I�+��I�+����'��������'�I�+���������¾�+�


E !��+���������������������+�'���������:�������6��I�Â�����+�8���������
6�:���������������'�����
������+������:���������:��:��Â�I8����I���'�
����¾����:�Ã����+��������������'��:�������������:������Â��
�!����
��¾��Ã��+�����Ã��¾��CÃ��+���������D��:�����I�������������'�����+�+�������
6�������������������8����I���������:���Â��:���6+�I�����+�:��'������¾�+


E @������'�������������������6������6������������:������C:����Ã���'������
��D��������������:�����I����'��������G

E E:�����I��������:�'��I��I�+���������'����������'�����8����������'���
��¾��I��:�Ã����+���8�6�+�6��+�:�����8�������+�����:����:������'�C:��
�����%���:�D8����+����������:���:�����'�I�+���������¾�+�


E ���:��Â�8������� �������'������:��Ã���+�������������'�������'��:���'���8
��������:�
�����Â���
�.����'������������������'�����+������+��I�����:��
����I����8���'+�Â�I���I�������������6���6�+��Â�
�������'��:�Ã��+�I�:����
:���8�+��I�+���+��+�I����¾�+�


��Ã������6���������¾����� ����� ��������'�����+� ������:�+6��Â�I��:�����
����6��A
E ��:��'����+�������:�Ã������������'�����������������I�:��ÃÂ��6���+���

Ã���:�'�ÂG

	2 @S =��&�����=���������



CD; '�?�
��������

/�'����:������I��'���'�������+�6�+���+�����I������������'���������:��Â�
��'��:��'�����'�����+�'��'���������������������������6+����+����I�����
:�'�ÂI��'����:��'������I��C����+����I�D


!������'���'����� ��+�6�+���:�����I��:�+���I���� C+���I�������I����¾�D� ��
���I���� C�����I���� ���I�� ��¾�D� ��� ��¾�� ��� �����I�I�� ��:���� ����
� !�����
�������¾��:������I����'��6�����������,�6������������I�8�'����������:���
����������+��+��,�����I���:�����


,&��&tc���$&�%��

9�����������+����I�

CDB G�
����
����������
�	���
	����¡�
��

É�������I���������I'��IÃ���+�'8�������'���Â��6�����+����+��������������
��8����:��'��8�6������:�����¾���������6��8�I��������������+���:��������6��
��'����'���'��:�������


CDBD7 G�
����
��������

9���+����I�������+��I����:����������I�'��:���I�A
O ��'�,���I������������'���I�����I�+��I����+�

O ���������I�'��I���������+�6�����Â��I����+��C�:�
������������������������8
��:����8���:����8�+��,����D

O �����6���+������������'�������
O �����Ã��������������+��������������¾��'�:������8�����������+����
O "��'���6��C�:�
���¾�����'��I�8����������6
�����I�������I��I�����+��I��I�

�������+8������+���� �������'��������6��'��I�D������¾��'�:������8���
�������+����

O ��:��������������������'����������6:�ÃÂ�I�������¾��'�:������8����������
��+����

O 3��6������������¾��'�:������8�����������+����
O %����'�������¾��������,����I��������6���C�:�
���:���������:��)8�38�=8�"8�0

����<L����¾���*@�D����������������������¾�����,����I��C�:�
����:��8���6��
���D

O >�����'�����:�I�8����������:�I������+�������6����������:�I�������������
��������C:��:���Â���A����Ã�����������:����6�Â����'����Ã�����������:��6��
��I�Â�������:�I�D

O "��	��'�����+�:����:������:�����I�������¾��'�:������8�����������+����
O "��Ã����'�����+�:����I����I�����:������'������¾��'�:������8����������

��+����
O :���+:��+�'������������������
O '�������Â����I�������I��I�'

	2	@S=��&�����=���������



������+�����6��������Â������6�����I���������:��:�+�����


������+��I������������I�:���������:��A
O :����'�������Â���I�+������������Â���
O �'����+�����+������+���

CDBD: '�����
���¡�
��

������������:��'�����������'�������+����I�'����:���I�'��������I�������
��¾�������Â����8���������+������+������I�+��I�


,&�&� ��
O ����������+�+��+�����:�����������+������:�+�Ã������¾�
O ����Â��������������I��:�+������:������+����I�
O ���������I���+������������I�8������'������������'�����Ã��������:������+��

���I�
O ��6���¾������ ��¾�� C�:�
� �����I�� ���� �����+��I�D8� ��� ���Â�I��� �66+���� +

:�+���	�����-�������:������+����I�
O ��������������8�������Â�I����6����I��+�:�+���:���������
O 6�Â�������ÃÂ��I����¾�8�������Â�I����6�����+��������'������

������
O ���������'����Â��+�+������*��:���%�':��H���:��@�C*%��@D
O ���������'�I�����'�6��I�+�����'���I�����:��������������������Â�ÃÂ��I�

��¾��:��������+����I�'
O ��:��:��'������I�� 6� ������'�� �������'�� :��'����8� 6������ :��� ��'��IÃ��

��:�����¾�8����:��+���������6�����:������I�������
O ��������I���+������������I�8���'���'�8������'��������'�8�������I�I����I�

��������
O �����������������I��C���������Â���������:�I��I����¾�D
O '�¾���I�������+��I��:��'�����������:���������¾��+�:��'��������+��

�I���09����>B9

%���������'���'���:�6���8��������6���������������+�¾�������������¾�

%+�¾�����������:���������¾��I��������6����6�ÃÂ�����
O :������Â����Â�'����
O E����+��I�'��������Â��

�+������
� %������� ��� '���� �� ��� �� ���� :�� ������+�� �6�������� �������'�
���¾��I�8����������:�+6��Â���
O ��:��I��+���6����������������+��8
O ����6�+���������'�Â���:������8
O �������I�+��I��������������������:�����������

	2� @S =��&�����=���������



O ��'�:��I�+��+���

�6�����


@���� +� �������� '������� ��� �6������� �6� ����������� I����8� ��� +����I�� ��
7 �� 	8( P�����I�
�"������I�Ã���������������+�I���8�����������+����I������'�
����'�� :�+6��Â���� ������I���� ������I�
� .��� ��� Ã�� ��� �����Â��� ��6������8
�����'�6�������I����������I�:��:���Â�'�8�������:��������+����I�'�:����
+���I��6�������'�6���+����'������:����I������+����I�


CDC 8�����
���	��	�����
�	�

���I�I���:������Ã���6���+������IÂ���6������+����I�8��������:�����I�


CDI 8���%���
���������

������+��I��I���������6+�I����+�����'8�Â����'�����I�����6���'������+������
�������:���I��
�/�:��+�� I�� ������:��:��+���8��:�����I���� �������+���� ����8
���� I���:������+� ������+�������6���:�����
�E:�Ã��+���� I�� ������6������+��
�I�+�������Â������:����+��+������+�����:�������8�'��������8��������:�����I��
I�8�:��'���I���������������


����+������ �:������ +��I�Â�I�� ����8� ��� ��� ����� ��� ��+������ 6�� �:�����8
6������:����+I� ( ��������� 	28�+��������:�������������6�'�I���


����+������ �:������ +��I�Â�I�� �6��I�Â��� �������I�� ���:���� �:��������+A
:���������������8�������6���+�


.�������'�������:������+��I�8�Â�������:��+�������I���:�������:�����I�
�����Â�8�����I���:������+�������+�������6���:�����8�����Â���������:�Ã��+�
:���I�+�����+��I�
�������I�:��:�+������I��������+��+�:��'����:��������
��������������I


I L	��%���
���������?�
��%�����
���?�����

��,�+���	�

'�%��
�	����¢���������������
��Ã������6���������¾���������� ��������'�����+�������:�+6��Â�I��:���������
��6��

E E:�����I�I� �6��I�Â��� ����������� ������� '������ 
� ���������� '�'�����8

+���I����+��������'�����8�:��:��Â�I��+�����������������Â������:�+6��Â����
�I�+�����6���+�����IÂ���6������+����I�


E @��������'����������������:��I�'�I�6���������������I�������6�:�����

E �����6�'��I�+�����������'�������6���:������IÂ���6������+����I�

E �������8����:����������I�+��I���:�����I�������������'������+���Â�I��������

Â�I�������������+�

E /���������:������I�������6����������'�����


	2�@S=��&�����=���������



E ���+���8��������:�����������+���:�����I���������������'�����������:�:�����
'���+��Â����+��������'����


E E:�����I�����������'�����8���������+�Â�:��������6���:�����8������6���6��
+�6��+�:�����8�������+�����:����:������'�C:������%���:�D8����+���������
:���:�����'�I�+���������¾�+�


E @������ '������ ��� ����+�I���� ��������� 6�:�������
� @6� ��������� �'����¾�� I��
+6�'��Ã������:��������:�����:�����


E %���IÂ���6������+����I��+���������¾������8�����������:��������������'����

E ��:��'����:�Ã������������'�����������������I�:��ÃÂ��6���+��Ã���:�'�Â


E %���IÂ���6������+����I���6���:���

E @������'�����+������+���:��������Â�I�

E @������'��������������6�+����+��'��������������6����

E %�:��+����'�+��Â��I�'�:��+���8����I���������'����������6���6��������+

��Â�I

E !�� ����������+� ��������� '������ ��� ������ +� ���:������ �'��� �������

��6�����������+6�'�����6���Â�I�8����6��������I����I���������6�:���������
��¾���


M 8��
��
������
���?�����

��,�+���	�

'�%��
�	�� ������ �
� 	���
	���� �¡�
��%� ������� �����%���
��� ���� 
�¡�	���
���%
É�����+���¾��+��Ã�I�����+�8���������:���+������6������+����I���������������������
���������������:��Â������������������6�����+�I���8�������:�����������¾������'��
¾���������������Â����+

E !��������+���:�����I�I��6��I�Â���������:��Â������������������+�8�������:���

+��I���������+��I����6��+�����I��+�Â��+�Ã�����¾�

E �����6��������+���:�Ã��+�I�+��I�+����'��������+�I����¾�+�

E �����:���������Â���6�����+������:������6�����+��6��:���I��I����������'��

����+�����������:�����I�I�����������������Â���6�����+�
�9�����Â���6�����+��I�
������6�+��Â��:��+������:�����


	2$ @S =��&�����=���������



,�+��

8�¢�������������������������������	��
�

����:���:�I��I�������+����Â������������������������:�Ã����I��6���������������
�����

E ����:���:�I��I�������+����Â���:�6�8��������������������������������Â���6�

���+�

E ��Ã����+�����'�����+������+��I�����:�����I���


E ����:������IÂ���6������+����I�

E .���������������'������:���:��+����Â��8���:���I���6����+�8����������

:���������+�


O '�	��%���%�������������

�,��#����

'�%��
�	����¢���������������%�������?���
������
�������'����I��������'���Â�����������������+�����I�
�É�������6���:�������������
�����+�����I��:��+�����8����:�+�Â���+����I�������������Â����+

E @6���:�������6��������������������������¾�������������:��������¾�8���������Ã

������+��


�����:��� 6�� �����+���+� �6���:�� ����� I�� ��� +��I�� +� ��+������� 6�� �:�����
����IÂ���6������+����I�


P 8������������%�
��Q����
	������
�	�����¢¡�
��

5���%�
�� R��
	����T	�����¢¡�
��

9�':��������������� Q	(�R=����Q�(�R= Q	(�R=����Q�(�R=

B�����+���6��Â���+���
¾����

� P����-( P � P�����( P

	2(@S=��&�����=���������



7U 8���%���¢�
�����
�����%��

;��������:�I�+�I���������I��,������������'���I�A
���
�� '����� L���� �����%�

������������:��
:�ÃÂ�I��������
����+�I�I�


9���I��I��+��Â�
���+6'������
����I��+�Â


���Â���+6'��
I��6+���


E @������ '����� :��+����
���'��6���Â�I�


E ������ ��� ��� :�����I����
����+�������:���6+�I����


E ���+���������'�����I�����
Â�I�� �������IÂ���6������+��
���I�
�É�� I��:�������8���I
I���Â�����������+�I��


77 ����
���	�������%�

%���'�������'�'�����'����:��������6��������+�������6�����


!�� ������� '������ 6�����+�I�'�� ���� �:���������8� ������I��� ��� �'����¾�
��� �:�Ã��+��I�� ������������ :��� 6�:���� ��� ��:�Ã����+���� �'����¾�� 6� �:��
Ã��+��I�'�:���I�+�6�������:�������������ÃÂ��I�
����������'���I����������
'�����+���'��:���Â��Ã��+������6���������Ã��¾�8��������������I�������������
��


!���������I��:�Ã���������:��+6�'�'����������������I�A
O ��Ã���������:������Â���:�Ã�����8�����6��I�I���6�����'�������:�����

�������:�Ã��+��I����+�����6���:�����


	2� @S =��&�����=���������



7: ����%����	����
�	��

����6+�I���� >9
"0B>��'�*

����'�+��6��I�Â�������+���������6I�+�I�8�����6�����A
@'���6�����A�&UDIW�&DUWULGJHV�
Ê��+������6�����A�0�>@6666�T
��U�;8�>8�B8�%
66�U�S2222
T�+��I��6��+���+���������
�'����¾�

�����6��������Â���'��������I����������+A
"������+��������I��
E������B0)=*
E.

3���'���
��-S�	
	��-�3�����8�/�'Â�I�

@'���6�����A�6DIHW\�����&DSLOODU\�&DUWULGJHV�
Ê��+������6�����A�0�>�66���&&����T
��U�=8�.
66�U�S22
�����U�<8�;8�>8�B8�%8�=;8�=>8�=B8�=%8�=�
&&�U�S22
�����U�;8�>8�%;
�����U�38�9V
T�+��I��6��+���+����������'����¾�

���$��0%
	2-���
����:����������+������I�+�C+������D��6�������7

	2-@S=��&�����=���������



E:�����I�������������������I�����������������A
"@/�0/�@%��	$2-	A�	��$ >�����������6������S��:�������:��+�I��I���+����I�:���'������������6������
"@/�0/�@%��			�(A�	$�- %������6���I���6�����+�6��6���+��+���������S�0������������S�!����+��6����6+�I8�:��+��I��I�������'��I��I���:������:����:����������6���I��'������������6�����+
"@/�0/�@%��	�$7(A�	��7 >�����������6������S�%����'��6���:��+�I��I������+�����S�!����+��6����������+�����'���
"@/�0/�7�-2�	A�	��� @6����+����+�����6���:������S�B�6Â������+8�+����������:����6�S���� 	A�%:��Ã�����Â��������6Â�:���6����+�
"@/�0/�7�7�-A�	-�( 0'����¾��6��'�����������6�����8��������������6���I��+����Â����'����¾��S�����-A���:���6���:�����:��+�����6��:����:����������6���I��:�����6������':���������S�!�����

+�����:���������'�����

������ÃÂ�����6��:��:��+�������6��������Â�������'������I�A
"�
�)��������������8�>9
"0B>��'�*8�����+�����������6������'������I�

@6��I����I����6��:���6+�I�����6�+�6�I�Â���6I�+�A
3�����8��
��
����8�3��������%������

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
C���:�����������I�������I���+����:�����ÃÂ����D

��������

	27 @S =��&�����=���������



	22@S=��&�����=���������



MT.DERM GmbH · Blohmstraße 37-61· 12307 Berlin · Germany
fon: +49 (0)30-767662200 

web: www.cheyennetattoo.com 
e-mail: info@cheyennetattoo.com


