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Внутренний мир косметологического лазера.

Косметологические лазерные аппараты для проведения различных процедур приобретает все 
большее количество салонов красоты. Да и для многих частных кабинетов лазер выходит из 
разряда дорогой экзотики и становится вполне привычным инструментом, облегчающим работу 
косметолога. 
Но не все специалисты, даже имеющие лазерный аппарат в косметологическом кабинете, 
представляют, из каких частей состоит лазер, какие имеет характеристики и что они означают 
или на что влияют при эксплуатации лазера. Поэтому давайте рассмотрим общее устройство 
лазера на примере диодного аппарата и опишем ключевые характеристики или не всегда 
очевидные особенности его компонентов, которые важно понимать как при покупке лазера, так и 
при его эксплуатации.   

1. Корпус аппарата – это его «одежда». Корпус (фото. 1) выполняет защитные и эстетические функции. 
Корпус должен быть:
- прочным, но в то же время он должен деформироваться и разрушаться при падении аппарата, чтобы 
принять на себя динамические нагрузки и за счет своего разрушения уберечь от поломки внутренние 
узлы аппарата;
- электрически безопасным, чтобы не допустить при любых обстоятельствах поражения током 
косметолога или клиента даже при заливе аппарата жидкостями, которые могут протечь в отверстия 
корпуса;
- светобезопасным, чтобы случайно выпущенный в направлении аппарата лазерный луч не отразился от 
корпуса и не попал в глаз человека или на экран какого-либо устройства, что приведет к травме глаза или 
повреждению устройства (прогорание экранов устройств или матриц видеоустройств);
- механически безопасным, чтобы при падении или при случайном задевании аппарата косметологом  не 
нанести травму косметологу.  

Фото. 1. Корпус аппарата
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Фото. 2. Проработка в чертеже линий корпуса аппарата конструктором.
Как показывает статистика компании «Медикалазер», практически во всех случаях падения аппаратов у 
наших клиентов корпус принимал на себя все нагрузки, лопался, но прочие узлы оставались не 
поврежденными и аппараты оставались работоспособными – их включали сразу после падения. 
Восстановление же корпусов на нашем производстве обходилось от 500 до 1000 гривен, что очень мало 
по сравнению со стоимостью восстановления других узлов лазерного аппарата.  
Корпус аппарата и его лакокрасочное покрытие должны быть гладкими и стойкими к процедурам мытья 
и очистки. Поэтому корпуса делаются с плавными линиями, с минимальным количеством таких 
углублений, в которых может скапливаться некое загрязнение. Кроме того, именно по причине 
необходимости соблюдать санитарно-гигиенические требования корпуса аппаратов выполняются в 
белых или светлых тонах, на которых сразу видны загрязнения. Черные или темные цвета для 
косметологических аппаратов плохо подходят. 
Корпус аппарата должен быть эстетически привлекательным и вписываться в различные интерьеры. 
Хочется отметить, что разработка модели корпуса аппарата и его дальнейшее производство – сложная 
задача, которую выполняет не так много производителей или заводов. И поэтому многие производители 
аппаратов предпочитают покупать на одном заводе-производителе корпусов почти одинаковые корпуса 
(форм-фактор), которые имеют незначительные визуальные отличия. Или же заказывать на 
заводе-производителе аналог некоего корпуса, но с адаптацией под себя – по индивидуальному 
конструкторскому решению (фото. 2). Но в дальнейшем производстве аппарата эти визуально схожие 
корпуса наполняются уже существенно отличающимися по качеству компонентами. Поэтому при покупке 
внешне схожих аппаратов у разных производителей не стоит думать, что это один и тот же аппарат.

Именно поэтому корпуса делаются из пластика, имеют скругленные ребра и углы, и все отверстия в них 
расположены в таких местах, откуда пролитая на аппарат жидкость имеет минимальные шансы попасть 
на электрические компоненты. Полированные металлические и светоотражающие части или накладки на 
корпусе редко применяются в корпусах производителей аппаратов с хорошей репутацией.   
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Фото. 3. Рама лазера новой модели, 
которая готовится к выпуску.

2. Рама аппарата – это его «скелет». Рама (фото. 3) удерживает на себе все внутренние узлы и 
компоненты. Рама должна быть прочной и легкой, чтобы выдержать вес деталей, который может в целом 
для некоторых аппаратов доходить до 120 килограммов! Для многих аппаратов, которые внешне схожи, 
различия начинаются уже на уровне рамы, которая производится намного легче, чем корпус, и у каждого 
производителя рама в каждой модели аппарата может быть индивидуальная. 

Фото. 4. Два блока питания в 
новой мощной модели лазера.
Блоки питания отмечены зеленой рамкой.

3. Шасси – это система для передвижения аппарата. С надежным шасси аппарат может быть быстро 
перевезен из кабинета в кабинет, или же перемещение аппарата с плохим шасси может превратиться в 
мучение для хрупкой женщины-косметолога. Именно наличие шасси является основным признаком, 
является ли модель аппарата настольной (без шасси) или напольной (с шасси). Напольные модели, как 
правило, более тяжелые и более мощные. 
Шасси в большинстве аппаратов конструктивно крепится именно к раме, так как пластиковый корпус не 
может (и не должен) нести весовые нагрузки.

4. Блок питания или система раздельных блоков питания – это система обеспечения аппарата 
электрической энергией. Можно условно сказать, что чем мощнее блок питания (фото. 4), тем большую 
мощность лазерного излучения может произвести аппарат и тем дольше может работать без перерыва, 
т.к. будет иметь и охладительную систему большой мощности. 
Кроме того, что блок питания снабжает аппарат энергией для работы, он также защищает аппарат от 
перепадов напряжения в электрической сети. А качественный блок питания еще и не создает помех для 
работы других приборов. Как узнать, качественный ли блок питания у аппарата? Об этом свидетельствует 
наличие у производителя (или продавца) «Декларації про відповідність апаратів технічному регламенту 
безпеки низьковольтного електричного обладнання» и «Декларації про відповідність технічному 
регламенту електромагнітної сумісності обладнання». 
Следует отметить, что мощность блока питания в диодном лазере с излучением  нескольких длин волн 
очень важна из-за следующей особенности. В манипуле такого лазера всегда есть несколько групп 
диодов, которые могут во время процедуры излучать различные длины волн одновременно. 
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Система охлаждения очень чувствительна к качеству воды, она требует именно дистиллированной, а не 
просто очищенной бутилированной воды. Если менять в системе воду нерегулярно или заливать плохо 
очищенную воду, то произойдет бактериальное и кристаллическое засорение системы охлаждения и 
элементов генерации лазерного излучения – забьются каналы охлаждения в лазерных диодах и диоды 
выйдут из строя значительно раньше, чем закончится их гарантийный срок.
Как и любой холодильник, система охлаждения лазерного аппарата отводит избыточное тепло через 
радиатор в помещение, в котором установлен аппарат. И если температура в помещении не соответствует 
техническим требованиям – повышена, - то система охлаждения не сможет отводить тепло эффективно и 
аппарат начнет перегреваться. Для большинства аппаратов техническими требованиями установлено, что 
температура в помещении должна быть порядка 18 градусов Цельсия. И у косметолога возникает 
дилемма: как обеспечить надежную работу аппарата, если при +18 градусах Цельсия  клиенты мерзнут и 
жалуются? Решением может быть приобретение термоодеяла или пледа, которым согревается клиент во 
время процедуры.
Работа системы охлаждения достаточно шумная из-за кулеров (вентиляторов), которые прогоняют через 
радиатор большой поток воздуха. Но в новых моделях аппаратов устанавливается кондиционер – 
комплексный модуль системы охлаждения, который собран в отдельном корпусе и сразу совмещает все 
ключевые элементы системы охлаждения (фото. 6). Такая компоновка облегчает замену всего устройства 
и снижает шумовые эффекты до очень низкого уровня.

6. Система генерации электрических импульсов для лазерного излучателя – это пульсирующее 
«сердце» лазера. Именно эта система отвечает за создание очень коротких и мощных импульсов тока, 
которые поступают на лазерные диоды и диоды «выстреливают» лазерным лучом (фото. 7). Чем короче и 
одновременно мощнее импульсы, тем выше мощность луча и выше качество процедур эпиляции - тем 
меньше травматическое влияние луча на кожу. 

Фото. 7. Модуль системы генерации электрических 
импульсов для лазерного излучателя.

Фото. 8. Плата системы управления и учета 
с процессором.



Фото 6. Устройство отдельного кондиционера 
в новой модели лазера.

На каждую группу диодов одновременно подается часть мощности электропитания (хотя есть модели с 
раздельной или последовательной подачей электроэнергии, но стоят такие модели дорого). Если общий 
блок питания имеет малую мощность, то энергия, которая подается на каждую группу диодов, может 
оказаться недостаточной для генерирования такой мощности лазерного излучения, при которой 
происходит именно разрушение луковиц волоса при эпиляции. И тогда вместо разрушения луковиц будет 
происходить их стимуляция, которая может проявиться даже гипертрихозом. Поэтому для надежной 
эпиляции с помощью многоволновых лазеров желательно приобретать аппарат с мощным блоком 
питания. 

5. Система охлаждения – это «холодильник» аппарата. Система охлаждения (фото. 5) выполняет две 
функции – удаления избыточного тепла, которое образуется при работе лазерного излучателя и 
охлаждение кожи клиента во время процедуры для снижения неприятных ощущений и создания 
комфорта.
Именно от работы системы охлаждения зависит, как долго может работать лазер без технологического 
перерыва между процедурами и сколько процедур подряд можно сделать. Зависимость здесь прямая – 
мощная система охлаждения обеспечивает длительную работу. Поэтому не стоит в салон с большим 
дневным потоком клиентов покупать недорогой лазер с маломощной системой охлаждения.
Система охлаждения в аппарате, в общем, состоит из:
- системы залива охлаждающей жидкости и регулировки давления;
- бака с охлаждающей жидкостью (как правило, это дистиллированная вода);
- насоса, фильтров и водоводов;
- датчиков давления и температуры;
- радиатора и кулеров (вентиляторов). 

Фото 5. Элементы системы охлаждения – 
насос, бак, фильтр, и расположенные ниже 
радиаторы и кулеры.
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Фото. 9. Дисплей и меню. Фото. 10. Манипула с диодным излучателем, 
кристаллом и металлическим наконечником.

Длина импульсов в современных моделях лазеров варьируется в диапазонах измерения от наносекунд 
до пикосекунд. Блок генерации электрических импульсов имеет свою отдельную воздушную систему 
охлаждения для мощных электронных элементов – полевых транзисторов. 
Следует отметить, что если в системе генерации выходит из строя хотя бы один полевой транзистор, то 
при ремонте для большей надежности заменяют все транзисторы – и вышедшие из строя, и те, которые 
еще остались условно рабочими. Именно поэтому стоимость ремонта генераторов импульса может быть 
выше, чем предполагается.

7. Система управления и учета – это «мозг» лазера. Эта система, фактически, хранит в своей памяти 
программы управления всеми частями аппарата в разных режимах и через процессор позволяет отдавать 
команды различным компонентам лазера для их слаженной и синхронной работы во время проведения 
процедур (фото. 8).
В систему управления и учета стекаются показатели от различных датчиков аппарата, которые измеряют 
уровень охлаждающей жидкости, температуры в различных частях аппарата, скорость протока 
охлаждающей жидкости, частоту, длину и мощность импульсов и прочие данные.
Какие-то из собранных показателей сразу отражаются на дисплее управления и позволяют косметологу 
получать оперативную информацию о работе аппарата, а какие-то данные накапливаются в памяти, 
например, количество вспышек в абсолютном значении и в значении «общее количество условных 
единичных вспышек».

8. Дисплей и интерфейс программного обеспечения  - это «лицо» лазера. С его помощью  косметолог 
легким прикосновением пальца к кнопкам на экране дисплея задает нужные характеристики лазерного 
луча и получает справочную информацию о работе аппарата.
Дисплей (фото. 9) должен быть надежным и большим для хорошего визуального представления и 
удобства в работе. Программное обеспечение (ПО) должно позволять выбрать нужный язык, на котором 
пользователю удобно читать надписи и понимать назначение кнопок и параметров. Например, 
практически все аппараты компании «Медикалазер» оснащаются программами с нашей собственной 
графической разработкой интерфейса дисплея.
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Следует еще отметить определенную особенность работы программного обеспечения. В ПО лазерных 
аппаратов могут быть уже предустановленные программы для работы с различными фототипами кожи. В 
таких программах параметры лазерного луча жестко закреплены и не меняются косметологом во время 
работы. Но могут быть программы со свободной сменой параметров, в которых опытный косметолог 
самостоятельно выставляет параметры для работы с каждым отдельным клиентом. 
О дисплее необходимо сказать еще следующую важную информацию. Это единственное устройство в 
лазерном аппарате, которое может быть легко повреждено попаданием на его поверхность лазерного 
луча. Если по неосторожности направить манипулу на дисплей во время работы, то луч может сжечь 
светодиоды в дисплее – появятся темные пятна на экране, в которых не будет отображаться информация. 
Если эти пятна будут небольшими, то дисплей в целом сохранит работоспособность, но будет хуже 
смотреться эстетически. Если же этих пятен будет много, то может понадобиться смена матрицы в 
дисплее аппарата. В практике компании «Медикалазер» были случаи, когда пользователи прожигали до 
5-6 пятен на экране дисплея.

9. Манипула и система генерации импульсного лазерного излучения – это и есть непосредственный 
излучатель. Именно в манипуле (фото. 10) специальные полупроводниковые элементы - лазерные 
диоды, получив электрический импульс от системы генерации импульсов, испускают в ответ импульс 
лазерного излучения. 
Лазерные диоды соединены между собой по несколько штук в общий «пакетик» - сборку (фото. 10А). Чем 
больше диодов в сборке, тем на большую площадь пятна на коже клиента может послать излучение 
манипула, тем быстрее выполняется процедура обработки большой площади кожи клиента.
Диодные сборки в манипуле могут быть рассчитаны на излучение одной длины волны, тогда лазер будет 
моноволновым. Если же в манипуле установлено несколько разных сборок, то лазер может излучать 
несколько длин волн. При этом, как уже говорилось выше, на многоволновые диодные сборки или 
необходимо подавать одновременное мощное электропитание, или подавать раздельное питание на 
диоды каждой длины волны. Но такие манипулы с раздельным питанием диодов и сами аппараты стоят 
дорого.

Фото. 10А. Диоды в сборке. Фото. 10Б. Подвод патрубков системы 
охлаждения к диодной сборке.

Диодные сборки боятся двух событий – падения манипулы, при котором диоды и контакт между ними 
повреждается механически, и перегрева, когда из-за засорения водоводов в сборке диодов происходит 
ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости. Если на случайность падения манипулы повлиять никак 
нельзя, кроме как бережно и аккуратно обращаться с манипулой, то с перегревом манипулы 
производители борются тем, что вместо узких микроканалов охлаждения диодов делают макроканалы – 
каналы большего диаметра (фото. 10Б). 
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Хочется рассказать еще об одной особенности манипул. В них после диодов вставлен специальный 
прозрачный кристалл из сапфира (сапфир - в аппаратах производителей с хорошей репутацией, в 
остальных – может быть стекло). Этот кристалл (фото. 10В и 10Г) обладает высокой теплопроводностью и 
прочностью. Через него проходит лазерное излучение на кожу во время процедур. Кристалл вставлен в 
металлическую оправу, которая непосредственно касается кожи пациента. Эта металлическая оправа 
забирает тепло с кожи, охлаждает кожу для комфорта. Охлаждение усиливается с помощью специальных 
электронных компонентов – элементов Пельтье. Эти элементы расположены внутри манипулы и касаются 
металлической оправы. Они  эффективно отбирают тепло, создавая на металлической оправе 
температуру до -4 градусов Цельсия, хотя рабочей температурой будет от +5 до +12 градусов.

Фото. 10В. Кристалл в оправе.
Кристалл (1). Элемент Пельтье (2) - он находится между рамой манипулы и
пластиковым прижимным элементом. Диодная сборка (3). 
Высоковольтные провода (4), подают электропитание на диодную сборку.
Патрубки системы охлаждения (5), по которым вода поступает в 
диодную сборку.

Фото. 10Г. Кристалл 
из сапфира.

10. Система безопасности – предохраняет косметолога, клиентов и аппарат от различных 
неприятностей и поломки.  Система безопасности включает в себя:
- датчики, которые собирают информацию;
- программу, которая принимает решение об электронной блокировке аппарата или сигнализирует 
косметологу о поломках;
- устройства предохранителей и прерывателей, механически отключающие аппарат от электропитания. 
К системе безопасности относится ключевой замок (фото. 11), который блокирует включение аппарата.
Красная кнопка аварийного отключения, которая по регламентирующим документам находится всегда на 
передней панели аппарата, предназначена для экстренного внезапного выключения аппарата и не 
используется при ежедневной работе. 
На задней панели аппарата установлен основной автомат прерывания электропитания, который 
защищает аппарат от перегрузок и коротких замыканий.
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11. Модуль подключения манипулы. Этот модуль (фото. 12) обеспечивает надежное соединение 
водоводов и электрических кабелей между основным блоком аппарата и манипулой. Модуль должен 
быть стойким к механическим нагрузкам, так как он выступает за корпус аппарата и обеспечивать 
герметичное и безопасное соединение электрических и водных каналов. 

Размещение модуля крепления манипулы может быть передним – на передней панели аппарата, и 
задним – на задней панели. Крепление на задней панели имеет то преимущество, что модуль более 
защищен и его нельзя случайно задеть во время процедуры, а переднее подключение позволяет 
увеличить расстояние от аппарата, на котором можно работать манипулой.

Вот мы и закончили, в общих чертах, рассмотрение устройства диодного лазера. Надеюсь, что эта 
информация поможет владельцам лазеров улучшить обслуживание аппаратов и сделает более 
профессиональной коммуникацию с продавцами техники и сервисными центрами.

Фото. 11. Элементы системы безопасности – 
кнопка аварийного прерывания и замок с ключами.

Фото. 12. Модуль  подключения 
манипулы.


