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Ответы на 4 часто задаваемых вопроса при покупке аппаратов.

1. Ответ на вопрос о максимальном количестве импульсов в диодном лазере и способе их подсчета.

Когда вы покупаете диодный лазер «Медикалазер», то вы видите в документации на аппарат или в 
маркетинговых материалах такую техническую характеристику аппарата, как «количество импульсов», 
которые может испустить аппарат. Как правило, это большая величина, измеряемая в миллионах 
импульсов. 
И вы ждете, что ваш аппарат в реальных условиях эксплуатации достигнет этих величин, показав это 
количество на своем счетчике импульсов. Но так не происходит.
Давайте упрощенно рассмотрим, что это за «количество импульсов», как эта характеристика проявляется 
в работе вашего аппарата и может ли аппарат реально достичь такого количества импульсов.
Количество импульсов – это теоретическая величина, которая показывает, какое количество импульсов 
может сгенерировать манипула (ее диоды) аппарата до выхода из строя. Фактически, это условный 
расчетный ресурс манипулы при неких эталонных (очень хороших) условиях.

Фото. 1. Общее количество импульсов, 
произведенных аппаратом.

Фото. 2. Цифра «27» указывает на количество 
импульсов, уже произведенных в ходе одной 
процедуры. Цифра «978» - граничное количество 
импульсов, запланированных на эту процедуру.

При теоретическом расчете и испытаниях аппарата «Медикалазер» для подсчета «количества импульсов» 
соблюдаются следующие эталонные условия:
- аппарат работает при четко соблюдаемых показателях напряжения в электрической сети;
- манипула на испытательном стенде не подвергается ударам и прочим механическим воздействиям;
- манипула излучает все импульсы только минимальной одинаковой длительности (назовем такой 
импульс «квантом) и с установкой одинаковой мощности импульса;
- мощность импульсов плавно падает после генерирования определенного количества импульсов из-за 
выработки ресурса диодов;
- охлаждающая жидкость в аппарате используется только высокого качества, чтобы диоды не 
перегревались и не засорялись охладительные каналы в диодных сборках.
Т.е. в реальной эксплуатации таких эталонных условий не будет и достичь той цифры «количества 
импульсов», которая указывается как расчетная – будет невозможно, т.к.:
- напряжение в общем в украинской энергосистеме, да и в локальных системах домов и офисных центров, 
колеблется в широких пределах и имеет скачки, что сказывается на работе диодов манипулы – они 
быстрее теряют свой ресурс;
- манипула в работе подвергается воздействию – даже небольшие, но частые, удары в эксплуатации могут 
влиять на контакты между диодами и также приводить к уменьшению ресурса манипулы;
- манипула излучает импульсы разной длительности – от коротких, которые могут по длительности 
равняться одному «кванту», так и до очень длинных, которые по длительности равны нескольким 
квантам;
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- по мере снижения мощности импульсов, из-за выработки ресурса диодов, эту мощность постоянно 
повышают, чтобы достигать нужных результатов процедур, и это также приводит к более быстрому износу 
диодов;
- в аппаратах может применяться не дистиллированная вода, что приводит к процессам, сильно 
ускоряющим износ диодов.
Какой же вывод из всего сказанного?
1. Не стоит ожидать, что ваш аппарат на счетчике импульсов покажет цифры, равные теоретически 
рассчитанным и полученным в эталонных условиях. Показатель «количества импульсов» предназначен 
для разделения аппаратов на классы и демонстрации того, что у одних аппаратов эксплуатационный 
ресурс больше, а в других - меньше. Эта величина помогает покупателям определиться, какую группу 
аппаратов предпочтительнее рассматривать для покупки.
2. Компания «Медикалазер» в новых моделях аппаратов в виде эксперимента устанавливает новое 
программное обеспечение, которое считает и отображает на счетчиках не одиночные импульсы, а 
количество «квантов» в одиночных импульсах. Например, если во время процедуры ваш аппарат испустит 
1 импульс излучения длительностью, которая близка к длительности 1 «кванта», то аппарат посчитает 1 
импульс и счетчик покажет «1» импульс. Но если во время процедуры аппарат испустит 1 импульс, 
длительность которого будет равна 3, или 4, или 5 «квантам», то счетчик аппарата покажет «3», или «4», 
или «5» импульсов соответственно.  Например, при длительности «кванта» в 50 мс, если аппарат 
сгенерирует импульс в 400 мс, то счетчик засчитает 8 импульсов-квантов. Такой подсчет «квантами» 
сгенерированных импульсов более реалистично отражает расход ресурса диодов, и позволяет оценивать 
качество работы аппарата исходя из уже отработанного ресурса. 
3. Как правило, аппараты «Медикалазер» имеют очень быструю окупаемость (при грамотной 
маркетинговой политике салона) и характеристика «количество импульсов» особо не влияет на 
экономические показатели. Аппараты окупаются уже при достижении сгенерированного количества 
импульсов значительно меньше теоретического предела, отраженного в технической документации на 
аппарат. Т.е. более важны для высокой прибыльности аппарата хороший уход за аппаратом и точное 
соблюдение условий эксплуатации.

2. Ответ об уровне обучения при покупке лазерного или косметологического аппарата.

При покупке лазерного или косметологического аппарата в компании «Медикалазер» обязательно 
проводится обучение в соответствии с «Инструкциями по эксплуатации» аппаратов, которые прошли 
проверку временем и закрывают практически все необходимые вопросы.

Фото. 3. Инструкция по эксплуатации лазера. Фото. 4. Инструкция по эксплуатации лазера.
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Но во время обучения и после него можно услышать три разных типа отзывов или высказываний:
- у вас малый объем обучения;
- мы довольны обучением;
- мы все сами знаем, покажите нам просто конкретные параметры для процедур.
Почему же бывают такие диаметрально противоположные отзывы и высказывания?
Во время обучения нашими врачами-методистами обязательно рассматриваются следующие вопросы:
- методики проведения процедур с использованием покупаемого аппарата и характеристики, которые 
выставляются в настройках меню конкретного аппарата (или серии аппаратов) для качественного 
проведения различных процедур;
- правила технического обслуживания аппарата;
- особенности эксплуатации аппарата.
Именно эти три направления в обучении являются обязательными, а любая другая информация – 
вспомогательной.
Всех косметологов, которые проходят у нас обучение можно условно разделить на три группы: 
начинающие косметологи без медицинского образования; опытные косметологи с хорошей 
косметологической базой знаний, но без медицинского образования; опытные косметологи с 
медицинским образованием.
Так вот, для первой группы косметологов наше обучение может казаться недостаточным, вторая и третья 
группы, уже имея теоретическую подготовку, оценивают обучение как хорошее, а некоторые косметологи 
из третьей группы, имея большой практический опыт эксплуатации подобных аппаратов, - особо в 
обучении не нуждаются.
Поэтому хочется дать следующие рекомендации тем, кто проходит у нас обучение:
- не стоит ожидать на нашем обучении преподавания основ косметологии, обучение при продаже 
аппарата нацелено только на выработку навыков использования конкретного аппарата и именно это, как 
показывает наш многолетний опыт продаж, мы делаем хорошо;
- жизнь настоятельно диктует всем косметологам необходимость постоянного повышения квалификации 
и периодической переподготовки, и получение медицинского образования может быть совсем не 
лишним;
- даже опытным косметологам не следует думать, что им все известно и стоит проходить курс обучения 
при покупке аппарата в полном объеме или же консультироваться с нашими врачами-методистами по 
скайпу;
- если практический опыт работы в косметологии и теоретические знания у покупателя (пользователя) 
лазерного или косметологического аппарата небольшие, то при покупке своего первого аппарата лучше 
отдать предпочтение какой-либо модели среднего ценового диапазона.

3. Ответ о возможности выхода из строя оборудования при перепадах электрического напряжения в 
сети.

Лазерные и косметологические аппараты «Медикалазер» рассчитаны на работу в диапазоне напряжения 
в электрической сети от 220В до 240В. Такой диапазон напряжения является стандартным для приборов и 
аппаратов на территории Украины. 
Но в электрических сетях не всегда бывает постоянное напряжение – возможны как длительные 
отклонения от стандартного напряжения, так и краткосрочные скачки. Причины таких отклонений и 
скачков могут быть различными, например, в крупном торговом центре при утреннем одномоментном 
включении большого количества потребителей может быть скачок напряжения, или в течение дня в сети 
будут периодические перепады.
Для того чтобы обезопасить свою продукцию от перепадов напряжения, компания «Медикалазер» в свои 
аппараты устанавливает мощные и надежные блоки питания, которые выдерживают даже повышенные 
уровни напряжения. Например, на одной из национальных выставок, в которых участвовала наша 
компания, наше оборудование 3 дня работало при напряжении в сети от 247В до 250В без всяких 
последствий.
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Фото. 5. Реле защиты сети. 
Показания 247В – аппараты работают нормально.

Фото. 6. Показания 250В – отклонений 
в работе аппаратов нет.

Но, тем не менее, если скачок напряжения будет большим, выйдет за указанные пределы, то вполне 
вероятен выход радиоэлектронных компонентов аппарата из строя, как это может случиться с любым 
бытовым или профессиональным прибором, который рассчитан на работу от сети с напряжением 220 
вольт.
Следует отметить, что пониженное напряжение также вредно для аппаратов, т.к. при пониженном 
напряжении электроника аппарата начинает работать с отклонениями, а насос системы охлаждения не 
может обеспечить прокачку объема воды, необходимого для охлаждения. В практике нашей компании 
были случаи, когда в салоне красоты длительный период фиксировали регулярное ежедневное 
понижение уровня напряжения до 170 вольт на 1-2 часа.
Поэтому для предохранения аппаратов рекомендуется оборудовать электрические сети салона красоты 
или клиники реле защиты сети, которые будут прерывать подачу напряжения на аппараты в случае 
скачков, а также будут проводить индикацию текущего уровня напряжения в сети. 

4. Ответ о возможности получения дистиллированной воды.

Часто клиенты при покупке аппарата спрашивают, где брать дистиллированную воду. На тему 
дистиллированной воды я писал уже не раз – дистиллированную воду можно покупать в аптеках, где 
выпускают воду в соответствии с ГОСТом (фото. 7). Также дистиллированную воду в небольших 
количествах мы производим в компании «Медикалазер». Еще одним источником дистиллированной 
воды могут стать бытовые дистилляторы. 

Фото. 7. Выдержка из ГОСТ “Дистиллированная вода”.
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Например, мы протестировали один из бытовых дистилляторов (фото. 8. ) и провели анализ качества 
полученной воды. Показатель сухого остатка, который по ГОСТ должен быть меньше 5 мг/дм3, а в воде, 
полученной из бытового дистиллятора, был 4,8 мг/дм3 (фото. 9.).

Фото. 8. Бытовой дистиллятор.

Фото.9. Заключение о соответствии воды. 
Вода, переданная на анализ, соответствует 
нормам ГОСТа для дистиллированной воды по 
показателю “массовая концентрация остатка 
после выпаривания” - “сухий залишок”.


