Устройство СО2-лазера.
СО2-лазеры названы так по способу получения лазерного излучения. В них излучение генерируется
газовой средой – углекислым газом, к которому могут добавляться в определенных количествах и
другие газы для улучшения показателей работы аппарата, улучшения генерирования лазерного
излучения.
Если говорить о косметологическом и медицинском применении этих аппаратов, то они могут
применяться для процедур в дерматологии, гинекологии, хирургии и с ними проводятся
высокоэффективные косметологические процедуры. Эти аппараты применяются для решения
достаточно широкого круга проблем. У этих аппаратов большая мощность излучения, самая
большая глубина проникновения излучения, самая большая длина волны. Это означает, что для
работы на них при использовании в медицинской сфере требуется высшее медицинское
образование, чтобы полностью контролировать процесс работы и не нанести вреда клиенту или
пациенту через ожоги и рассечения тканей.
Эта статья продолжает обзор аппаратов, выпускаемых компанией «Медикалазер».
Линейка СО2-лазеров «MEDICALASER» включает в себя несколько моделей аппаратов, которые
различаются по габаритам – есть напольные передвижные и настольные лазеры.
В СО2-лазерах «MEDICALASER» стоит очень мощный и качественный газовый излучатель с повышенным
сроком службы. К этим лазерам разработан большой набор насадок, что делает лазеры «MEDICALASER»
универсальными для проведения многих процедур. Насадки можно приобретать как в комплекте, так и
отдельно, что позволяет экономить средства и расширять деятельность и набор процедур со временем.
Рассмотрим устройство СО2-лазера на примере модели аппарата Pixel Plus (фото. 1 и 1А) в передвижном
напольном исполнении.

Фото. 1 и 1А. Внешний вид СО2-лазера Pixel Plus.
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Так как в ранних статьях мы уже рассматривали подробно многие узлы и детали лазерной и
косметологической техники, то при описании СО2-лазера больше сконцентрируемся на тех узлах
аппарата, которые по конструкции отличаются от узлов других лазеров.
1. Корпус аппарата.
Корпус аппарата модели Pixel Plus (фото. 2А) выполнен из прочного пластика, который, тем не менее, при
падениях аппарата выполняет защитную функцию и лопается, чтобы предохранить внутренние модули
аппарата от разрушения, а также уберечь пользователя аппарата или клиента косметологического
кабинета от возможных травм.
Боковые стенки корпуса аппарата (фото. 2) имеют значительные по площади отверстия, которые
обеспечивают хороший приток воздуха внутрь аппарата во время работы воздушной системы
охлаждения аппарата.
Пластик нижней части корпуса окрашен в темно-серый цвет для снижения маркости и облегчения ухода
за аппаратом.

Фото. 2. Вид корпуса сбоку без
навесных деталей.

Фото. 2А. Вид корпуса спереди.

58

2. Рама аппарата и шасси.
Все компоненты этого лазерного аппарата премиум класса – высококачественные. Рама не стала
исключением и собрана очень надежно.
Рама аппарата (фото. 3) принимает на себя все весовые нагрузки узлов и компонентов, а также
обеспечивает устойчивость лазера за счет смещения центра тяжести в нижнюю половину аппарата.
Достигается это за счет тяжелой монолитной плиты в нижней части рамы.
Рама выполнена из высокопрочных стержней, которые покрыты защитным покрытием, исключающим
ржавчину и создающим условия для длительной эксплуатации аппарата.
К плите основания рамы крепятся колеса шасси (фото. 4). Колеса позволяют легко передвигать
массивный аппарат между помещениями или в пределах одного кабинета. Для исключения
самопроизвольного качения и падения аппарата, колеса имеют фиксаторы.

Фото. 4. Шасси аппарата.

Фото. 3. Рама аппарата.
В нижней части видна толстая массивная плита
основания. Части рамы соединены сваркой
для повышения прочности.
Фото. 5. Несколько блоков питания
расположены на изолирующей
панели, прикрепленной к раме
аппарата. На самом верху – блок
управления электрическими
импульсами.
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3. Блок питания и система охлаждения.
Система электропитания аппарата состоит из нескольких блоков питания (фото. 5). Блоки питания в этом
лазере мощные и помещены в сетчатые металлические кожухи, которые обеспечивают снижение уровня
электромагнитного излучения до необходимого уровня.
Система охлаждения аппарата – воздушная. Она состоит из нескольких кулеров-вентиляторов, которые
охлаждают модуль газового излучателя и модуль управления электрическими импульсами (фото. 5,
верхняя часть), которые подаются на излучатель.
4. Дисплей и плата управления.
Как и у всех аппаратов высокого уровня, у этой модели большой сенсорный дисплей (фото. 6), под
которым расположена плата управления с процессором, который содержит программы управления
аппаратом.

Фото. 6. Внешний вид дисплея.

Фото. 7. Одна из страниц интерфейса на дисплее.

Как правило, у СО2-лазеров обширное программное обеспечение с достаточно большим
количеством настроек (фото. 7), которые позволяют установить нужные параметры для проведения
различных процедур.
5. Модуль газового излучателя.
Модуль газового излучателя – основной компонент аппарата (фото. 8).

Фото. 8. Модуль газового излучателя.
Мощные кулеры и ребра радиатора на алюминиевом корпусе позволяют
эффективно отводить тепло, образующееся при работе лазерного излучателя.
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Эти модули, как правило, не подвергаются разборке вне заводского цеха, так как сборка требует высокой
точности и специального оборудования. Поэтому нет возможности показать те детали, которые
находятся внутри кожуха из алюминия.

Фото. 9. Модуль газового излучателя. Вид спереди.
Сам модуль крепится к толстому мощному основанию, которое удерживает все детали и не допускает
сдвигов этих деталей и деформаций, что очень важно для обеспечения четкой соосности линз аппарата и
лазерного луча. Если сказать простым языком, понятным косметологам, то такая прочная конструкция
модуля газового излучателя обеспечивает то, что луч лазера все время следует по строго заданному пути
и никуда не отклоняется. Внутри металлического кожуха находится герметичная стеклянная трубка со
смесью газов (основным газом является СО� – углекислый газ). В эту трубку по электродам подается
электрическое напряжение, которое вызывает в трубке электрический разряд. Во время разряда
происходит генерирование лазерного излучения. Чтобы его усилить и излучать строго в заданном
направлении, на торцах трубки установлены специальные зеркала, которые образуют оптический
резонатор - одно из зеркал непрозрачное и отражает лучи в сторону другого зеркала, которое сделано
полупрозрачным и через которое лазерный луч выходит из модуля газового излучателя и попадает в
систему линз фокусировки (фото. 11).

Фото. 10. Вид сзади модуля газового излучателя.
Видны контрольные светодиоды, клеммы
подключения напряжения.

Фото. 11. Линзы фокусировки луча.
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6. Коленчатый световод и сканер.
Лазерный луч, пройдя систему линз фокусировки, попадает в устройство коленчатого световода (фото.
12). Это устройство, которое позволяет лазерному лучу пройти по системе трубок и зеркал без ухудшения
качества излучения до места воздействия на теле клиента или пациента.

Фото. 13. Устройство сканера, которым
оканчивается конструкция коленчатого световода.

Фото. 12. Коленчатый световод.
Коленчатый световод, как точное устройство, собран из высококачественных алюминиевых
компонентов.
На конце световода находится сканер (фото. 13). Сканер – это оптико-механическое устройство, которое
управляет лазерным лучом для формирования условной фигуры, в границах которой будут располагаться
точки воздействия, на которые лазерный луч будет направляться поочередно. Например, если мы
проводим процедуру фракционного омоложения кожи, то сканер обеспечит такое размещение лазерных
точек, при котором на коже клиента получится как бы сетка из точек, которая по контуру будет вписана в
квадрат.
В сканере находятся зеркала, призмы и микромоторы, которые управляют призмами и зеркалами. И эта
оптическая система позволяет точно управлять лазерным лучом.
8. Насадки.
Завершают описание конструкции аппарата насадки, которых есть несколько.
Насадки позволяют проводить с высоким качеством различные процедуры на различных частях тела.
Насадки (фото. 14 и 15) выполнены из высококачественных материалов, которые позволяют проводить
дезинфекцию насадок для соблюдения стерильности.
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Фото. 15. Насадка, с помощью которой
можно проводить тонкие манипуляции.
Насадка собирает (фокусирует) лазерное
излучение в точку определенного диаметра.

Фото. 14. Насадка для проведения
гинекологических процедур.

Вот, в общих чертах, таково устройство СО�-лазера, который применяется для проведения большого
количества процедур.
Хочется отметить, что высокая стоимость этих аппаратов обоснована как использованием
высококачественных материалов, так и особенностями сборки и точной настройки оптической системы
аппарата.
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