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Вступление.

Компания «Медикалазер» уже более 11 лет является лидером по производству, продаже и
обслуживанию лазерных аппаратов, а также сложной косметологической техники на украинском рынке.
Наша продукция отмечена наградами «Бренд года 2018», «Бренд года 2019», «Фаворит успеха 2019».
Компания сертифицирована по системам менеджмента качества ISO 9001:2014 и ISO 13485:2016.
За годы работы у меня накопилось большое количество учебного и технического материала, которым я
охотно делюсь со всеми покупателями нашей техники, чтобы эксплуатация аппаратов проходила без
поломок и с высокой прибылью для владельцев.
Для ознакомления широкого круга потенциальных покупателей и популяризации лазерных аппаратов в
салонах красоты компанией «Медикалазер» было подготовлено и опубликовано в профессиональной
прессе много статей. И некоторые из этих статей о проведении процедур с лазерной техникой и
косметологическими аппаратами вошли в эту книгу, чтобы ее читатель мог не искать материалы по
различным номерам журналов. Еще следует отметить, что в этом сборнике я публикую статьи в полном
объеме, а в периодических изданиях они сокращались.
Кроме того, я решил расширить тематику публикуемых материалов и добавил в книгу еще и технические
статьи об устройстве лазерных аппаратов. Ведь как показала практика компании, у
специалистов-косметологов всегда возникает интерес увидеть, а что же находится внутри того аппарата,
который приобретен для салона красоты или клиники. Поэтому книга содержит большое количество
фотографий и читатель сможет побывать на «экскурсии» внутри нашей техники.
Надеюсь, что книга получит позитивную оценку у специалистов индустрии красоты и станет помощником
в работе косметологов.
С уважением, Денис Тихорук.

4

Устройство косметологического ЭЛОС-аппарата.
Продолжая цикл статей об устройстве косметологических аппаратов, рассмотрим
устройство такого востребованного в салонах красоты вида оборудования, как
ЭЛОС-аппараты. ЭЛОС-аппараты это сложные электронные приборы, которые оказывают
косметологическое воздействие на кожу мощными импульсами света и током радиочастоты
(RF). Они применяются для эпиляции волос (от светлых пушковых до темных), устранения
сосудистых дефектов кожи, уменьшения пигментации кожи, а также для омоложения кожи на
различных участках тела и проведения прочих косметологических процедур.
Давайте рассмотрим устройство ЭЛОС-аппарата на основе комбинированного аппарата Happy-Light,
который сочетает в себе как возможности ЭЛОС-воздействия, так и возможности отдельного
воздействия RF – токами радиочастоты, которые также используются для воздействия на кожу при
проведении косметологических процедур. Но в этой статье мы не будем уделять внимания RF-модулю,
а опишем его работу и устройство в следующих статьях.
Рассматриваемая модель ЭЛОС-аппарата относится к уже хорошо зарекомендовавшим себя моделям,
которые длительный период без проблем работают в салонах красоты.
Из каких же основных узлов и важных деталей состоит аппарат?
1. Корпус аппарата.

Фото. 1. Корпус аппарата.
Вид со стороны передней панели.

Фото. 2. Корпус аппарата.
Вид со стороны задней панели.
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Корпус аппарата выполняет защитные и эстетические функции. В данной модели корпус имеет плавные
линии без острых углов. Передняя панель корпуса (фото. 1) абсолютно минималистична, все основные
технические узлы вынесены на заднюю панель. Такой дизайн корпуса легко вписывается в любой
интерьер кабинета косметолога, а также упрощает уход очистку корпуса от загрязнений.
На задней панели (фото. 2) расположены гнезда для манипул, вентиляционные отверстия, модуль
подключения манипул, отверстия для кулеров и прочие элементы.
2. Шасси и рама аппарата.
Шасси аппарата надежное (фото. 3) и позволяет легко передвигать довольно тяжелый аппарат в рамках
одного помещения или между кабинетами в пределах клиники или салона красоты. Колеса имеют
стопорный механизм, чтобы исключить самопроизвольное передвижение.
Рама аппарата (фото. 4) собрана из прочных металлических деталей, она легко выдерживает солидный
вес узлов и деталей аппарата, чтобы механические нагрузки не передавались на легкий пластиковый
корпус.

Фото. 3. Шасси аппарата со стопорными
устройствами.

Фото. 4. Прочная металлическая рама
аппарата, на которой в три яруса
расположены тяжелые узлы и детали.

3. Блок питания.
Аппарат имеет мощный комбинированный блок питания (фото. 5), который обеспечивает работу
энергоемких модулей аппарата – системы охлаждения, системы формирования импульсов для
ксеноновых ламп, системы формирования RF-импульсов и системы управления аппаратом.
Такой блок питания, как показывают проводимые нами, как производителем, испытания, позволяет
аппарату стабильно работать даже при повышенном уровне напряжения в электросети до 250 В. Но,
естественно, такое напряжение не является нормой и лучше избегать длительных перегрузок
энергосистемы аппарата.
4. Система охлаждения.
Система охлаждения (фото. 6) обеспечивает отвод тепла, которое высвобождается в манипулах при
работе мощных ксеноновых ламп. В этом аппарате водяная система охлаждения – мощная,
рассчитанная на длительную работу аппарата в течение дня.
Система состоит из бака для охлаждающей жидкости, насоса, радиатора, кулеров, водоводных трубок.
Следует отметить, что в этом аппарате отсутствует водяной фильтр, что упрощает техническое
обслуживание.
Отверстия кулеров и вентиляционные отверстия расположены на задней панели корпуса аппарата
достаточно высоко, чтобы минимизировать попадание пыли в корпус при работе кулеров.
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Фото. 5. Блок питания
(отмечен на фото зеленой рамкой).

Фото. 6. Система охлаждения аппарата.
Бак для дистиллированной воды (1), датчик потока воды (2),
насос (3), радиатор и кулеры системы охлаждения (4).
Все части системы соединяются
водопроводящими патрубками.

5. RF-модуль.
RF-модуль (фото. 7) позволяет формировать импульсы токов радиочастоты, которые оказывают
воздействие на кожу во время процедур в сочетании со световыми импульсами. При этом RF-модуль
управляется главным процессором аппарата таким образом, чтобы подача RF-импульса сочеталась со
световым импульсом по особой временной схеме. Если эта временная схема нарушается, то
эффективность проводимых процедур может снижаться. Как правило, точные временные характеристики
сочетания световых и RF-импульсов являются важным отличием качественной косметологической
техники.

Фото. 7. Плата RF-модуля.
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6. Система подачи энергии для формирования светового импульса.
Система подачи энергии для формирования светового импульса в данной модели аппарата – мощная и
надежная. Чтобы обеспечить высокое качество процедур в аппарате применяются мощные катушки
индуктивности (фото. 8) и конденсаторы большой емкости (фото. 9), что дает возможность подавать на
ксеноновые лампы манипул однородные электрические импульсы со строго выдержанными
характеристиками.

Фото. 8. Мощная катушка для формирования
однородных импульсов электрического тока.

Фото. 9. Система мощных конденсаторов.

Подачу импульсов энергии на манипулы контролирует и регулирует плата управления импульсами и реле
переключения (фото. 10).
7. Дисплей и процессорный модуль управления.
Общее управление аппаратом осуществляется с помощью центрального процессора, расположенного на
центральной плате управления (фото. 11А), которая находится под дисплеем (фото. 11). С помощью
центрального процессора реализуются все функции аппарата и выполняются программы из
предустановленного набора программного обеспечения.
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Фото. 10. Плата управления импульсами (справа) и реле переключения (слева) подачи энергии на
манипулы – на ксеноновые лампы.

Фото 11. Большой сенсорный Фото. 11А. Центральная плата управления с процессором.
дисплей аппарата, под которым
находится центральная плата
управления с процессором.
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8. Блок подключения манипул.
Модуль подключения манипул – важное устройство аппарата (фото. 12). Этот модуль обеспечивает
надежное соединение электрических цепей аппарата и коммуникаций охладительной системы аппарата
и манипул. Модули могут быть как с вертикальной, так и с горизонтальной компоновкой узлов (фото. 13).

Фото. 12. Модуль подключения манипул
с вертикальной компоновкой узлов.

Фото. 13. Модуль подключения манипул
с горизонтальной компоновкой.

9. Манипулы.
Манипулы – это устройства (фото. 14), с помощью которых оказывается непосредственное воздействие на
тело клиента во время процедур. Основные узлы манипулы: металлическая капсула (фото. 15) с
ксеноновой лампой (фото. 17); сапфировый кристалл (фото. 15), через который излучение лампы
передается на кожу и через который отводится тепло при работе ламп; счетчик импульсов (фото. 16).

Фото. 15. Манипула без корпуса.
Видна металлическая капсула (2) со светопроводящим
сапфировым кристаллом (1) с поляризационным покрытием.

Фото. 14. Общий вид манипул, расположенных в держателях корпуса аппарата.
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В манипулу подается вода для охлаждения ламп, подводится мощный ток для работы ксеноновых ламп и
ток радиочастоты (RF) для создания синергетического эффекта воздействия во время процедур.
Манипулы имеют длинные соединительные рукава, чтобы при заднем подключении манипул длины
рукавов хватало для комфортной работы косметолога с клиентом.

Фото. 12. Модуль подключения манипул
с вертикальной компоновкой узлов.

Фото. 16. Манипула в разобранном состоянии.
Виден счетчик импульсов (1), который облегчает
работу косметолога и улучшает контроль
количества импульсов во время процедур.

Фото. 17. Ксеноновые лампы.
Слева – лампа, отработавшая
свой ресурс.
Справа – новая лампа.

Общий обзор конструкции ЭЛОС-аппарата окончен. В следующих статьях мы рассмотрим устройство
других косметологических аппаратов.
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Подбор лазеров для удаления перманентного макияжа
и рекомендации по проведению процедур.
Перманентный макияж – достаточно востребованная процедура в салонах красоты. Но не
всегда результат этой процедуры устраивает клиента или с течением времени вкусы клиента
изменяются, и тогда требуется корректировка или удаление перманентного макияжа.
Для удаления перманентного макияжа существует несколько методов, но наиболее
приемлемым является удаление красителей из кожи с помощью лазерного аппарата.
Учитывая, что все большее количество косметологов, мастеров перманентного макияжа, да и
мастеров тату включают в перечень оказываемых услуг удаление перманентного макияжа,
давайте рассмотрим некоторые особенности подбора аппарата и порядка проведения
процедур.
Для удаления татуировок и перманентного макияжа применяется несколько типов лазерных
аппаратов с различными элементами, генерирующими лазерное излучение. Условно говоря, это могут
быть аппараты с александритовыми, рубиновыми или гранатовыми (иттрий-алюминиевые гранаты с
легированием неодимом) генераторами излучения.
В Украине наибольшее распространение получают аппараты с иттрий-алюминиевыми гранатами. Они
недорогие, надежные и достаточно простые в эксплуатации. Их упрощенно называют неодимовыми
лазерами.

1. Устройство лазера для удаления перманентного макияжа и его ключевые
характеристики.

Основными преимуществами неодимового лазера для удаления татуировок и перманентного
макияжа являются следующие:
1. Проникновение излучения на глубину до 5 мм, что позволяет удалять татуировки и перманентный
макияж, пигмент которых залегает глубоко.
2. Эффективное удаление татуировок с пигментами различных цветов.
3. Отсутствие серьезного повреждения кожи и негативных эффектов при соблюдении правил
проведения процедур.
4. Относительная безболезненность процедуры.
Рассмотрим общее устройство лазера на примере модели Nano-Light 50 «Медикалазер» (фото.1),
которая пользуется большим спросом и прекрасно работает во многих салонах красоты.

Фото. 1. Внешний вид
аппарата в сборе.

Фото. 2. Пример листа конструкторского решения
с чертежом части аппарата Nano-Light 50 «Медикалазер».
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Эта модель была разработана (фото.2) с учетом технических требований, необходимых украинским
потребителям, и в ней применяются высококачественные комплектующие. Но при этом цена аппарата
установлена с учетом украинских экономических реалий и доступна для большинства предприятий
индустрии красоты. Демонстрация внутреннего устройства аппарата в рамках статьи для мастеров
перманентного макияжа может показаться излишней, но, во-первых, хороший специалист должен
знать свой инструмент-лазер, а, во-вторых, демонстрация компонентов лазера снимает вопросы,
почему стоимость лазеров относительно высока.
На фото. 3. мы видим:
- корпус аппарата (4), изготовленный из прочного пластика и имеющий плавные линии, которые
обеспечивают безопасность при столкновении с аппаратом или его падении;
- прочную металлическую раму (2), которая принимает на себя нагрузку всех компонентов аппарата и
позволяет достаточно безопасно транспортировать аппарат;
- процессор управления аппаратом на плате дисплея (1), которая очень напоминает плату обычного
планшета и позволяет управлять аппаратом;
- плату управления импульсами с процессором и мощными полевыми транзисторами (5), которая
позволяет формировать импульсы нужной длительности и частоты;
- конденсаторы большой емкости (3), которые накапливают энергию для дальнейшего генерирования
мощных электрических импульсов, которые, в свою очередь, преобразуются в манипуле аппарата в
лазерное излучение.

Фото. 3. Устройство аппарата.
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На фото. 3А показана разновидность платы дисплея аппарата, на которой хорошо виден
процессор.

Фото. 3А. Разновидность платы
дисплея аппарата.

Фото. 3Б. Разновидность высоковольтной
платы розжига ксеноновой лампы.

На фото. 4. мы видим расположение узлов аппарата с другой стороны корпуса.

Фото 4. Устройство аппарата.
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На фото.4 мы видим:
- кнопку экстренного отключения аппарата (6), как элемент системы безопасности, нажатием на
которую аппарат обесточивается в экстренных случаях;
- модуль подключения манипулы (7), посредством которого манипула подключается к основному
блоку аппарата;
- насос системы охлаждения (9) и патрубки системы охлаждения (8), по которым дистиллированная
вода циркулирует и охлаждает нагревающиеся элементы в манипуле;
- бак охлаждающей жидкости (10), который хранит основной объем дистиллированной воды в
аппарате;
- индикатор уровня воды (11), который показывает, уровень воды в баке и позволяет определить, не
требуется ли долив воды;
- радиатор и кулер системы охлаждения (12), которые охлаждают циркулирующую в аппарате воду.
На фото. 5 (13) и фото. 3Б мы видим высоковольтные платы, которые создают высокое напряжение,
необходимое для работы ксеноновой лампы, расположенной в манипуле.

Фото. 5. Высоковольтная плата.
На фото. 6 мы видим манипулу.

Фото. 6. Устройство манипулы.
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Манипула (фото. 6) состоит из:
- пластикового корпуса (19);
- прочной металлической рамы (14), к которой крепятся компоненты манипулы;
- металлической капсулы (15), в которой находится мощная ксеноновая лампа (фото. 11), гранатовый
кристалл (фото.12), керамическая отражающая камера, которая направляет свет лампы на кристалл;
- кнопка пуска питания на лампу (16);
- патрубки системы охлаждения (17), по которым в капсулу подается вода для охлаждения лампы;
- высоковольтные провода (18), по которым в лампу подается высокое напряжение;
- устройство отражения луча (20), которое не позволяет лазерному лучу передавать энергию в
противоположном направлении (фото. 9) и защищает корпус.
Кроме перечисленных частей в манипуле находится устройство генерирования пилотного луча (фото.
7, 21). Этот луч позволяет видеть, куда именно попадет основной лазерный луч. А также в манипуле
находятся защитные линзы (фото. 8), которые предохраняют манипулу от засорения.

Фото. 7. Устройство пилотного луча.

Фото. 9. Устройство отражения луча.

Фото. 8. Линзы системы защиты
излучающих элементов.

Фото. 10. Насадки для фокусировки и
преобразования определенной длины волны.
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Фото. 11. Мощные ксеноновые лампы.

Фото.12. Стержень из иттрий-алюминиевого граната, легированного неодимом.

Фото. 14. Покрытие на головном конце
гранатового стержня – прозрачное зеркало.
Это покрытие легко пропускает весь световой
поток из кристалла.

Фото. 13. Покрытие на торцевом конце
гранатового стержня – непрозрачное зеркало.
Этот конец отражает излучение, посылая его
обратно в кристалл, в зону генерирования
импульса.

Последним компонентом, который завершает описание строения манипулы, являются насадки
(фото.10), которые преобразуют излучение в определенную длину волны и концентрируют излучение
в пятно определенной площади. На площади пятна величина излучаемой мощности (плотность
излучения) достигает такой величины, которая нужна для разрушения пигмента краски тату или
перманентного макияжа.
Таково, в общих чертах, строение лазерного неодимового аппарата.
Хочется отметить, что сейчас имеются неодимовые лазеры, в которых система генерирования
лазерного излучения находится не в манипуле аппарата, а собрана отдельным модулем в корпусе
аппарата. Сгенерированное лазерное излучение доставляется в манипулу по коленчатому световоду.
Такая конструкция получается более надежной, но и более дорогостоящей из-за сложности
производства и настройки высококачественной оптики и модуля генерирования излучения.
Примером такого аппарата является наша модель неодимового лазера сверхкороткого импульса
Pico-Light Brilliant (фото. 14А, 14Б, 14В).
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Фото. 14А. Общий вид
внутреннего устройства лазера
Pico-Light Brilliant.
В верхней части виден длинный
модуль, в котором находится
неодимовый генератор
излучения. В средней части
расположены бак охлаждающей
жидкости и большие фильтры
системы охлаждения.

Фото. 14Б. Общий вид коленчатого световода.

Фото. 14В. Система лазерного излучателя и световод произведены в Южной Корее.
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2. Какие характеристики лазера важны для успешного удаления ПМ.

Рассмотрим, какие характеристики аппарата важны для успешного удаления (осветления) перманентного
макияжа.
1. Четко определенная длина волны – важна для разрушения пигмента определенного цвета. Пигменты
определенного цвета поглощают энергию именно этой (эталонной) длины световой волны,
разогреваются и, как следствие, разрушаются.
Если длина волны отличается от эталонной, то поглощение энергии может не происходить, и пигмент не
будет разрушаться.
Вот длины волн, при которых разрушаются различные цветовые пигменты:
- 1064 нм – темные цвета и холодные оттенки;
- 532 нм (достигается применением насадки) – цветные и теплые.
Красители с пигментами таких цветов, как красный, бирюзовый и зеленый удаляются сложнее, чем
другие, но, тем не менее, их разрушение все же происходит за большее количество процедур при
соблюдении протокола процедуры.
Следует отметить, что если вы видите насадки, рассчитанные на другие длины волн, то эти насадки могут
быть предназначены для других процедур. А если учесть, что развитие лазеров идет полным ходом, то с
момента подготовки этой статьи уже, вполне вероятно, могут появиться технические новации в виде
насадок, которые будут иметь какие-либо новые обозначения, отличающиеся от обозначений на
фотографиях насадок в этой статье.
2. Мощность излучения – важна для очень быстрого разогрева и разрушения пигмента с минимальным
влиянием на окружающие ткани. Если мощность излучения, которая попадает на частицу краски татуажа
или татуировки определенного цвета (определенного цвета пигмента) будет недостаточной, то за очень
короткое время воздействия лазерного импульса просто не произойдет нагрева красителя до
достаточной температуры.
Для процедур важно иметь возможность регулировать в аппарате мощность импульса в больших
пределах, чтобы работать на разных типах кожи и при разной глубине залегания красителя, а также иметь
общий запас мощности излучателя, чтобы ее хватало даже после длительной эксплуатации аппарата и
естественного снижения мощности излучения из-за износа ксеноновой лампы.
3. Короткая длительность импульса – важна для разогрева пигмента без значительного нагрева
окружающих тканей. Дело в том, что ткани кожи, окружающие краску тату или ПМ, в очень
незначительной степени поглощают излучение лазерного луча (так как имеют другой цвет, отличающийся
от цвета пигмента в краске) и поэтому не разогреваются. Но сам пигмент краски разогревается под
воздействием излучения до очень высоких температур за короткое время. Следствием этого разогрева
являются различные фотоакустические эффекты, которые могут травмировать ткани кожи, а также
перенос тепловой энергии от пигмента на окружающие ткани, что также разогревает ткани. Так вот, чем
короче длительность импульса лазера, тем меньше отрицательное влияние от фотоаккустических
эффектов и теплопереноса для окружающих тканей. Именно поэтому для удаления (осветления)
татуировок можно применять лазеры с более длинными импульсами, т.к. татуировки наносят на менее
нежные ткани. А для удаления перманентного макияжа желательно применять лазеры с как можно более
коротким импульсом, так как перманентный макияж наносится на более нежные ткани, к которым
желательно применять как можно менее травматичное воздействие.
4. Размер пятна воздействия излучения на коже (площадь пятна) – важен для правильной концентрации
и равномерного распределения световой энергии определенной мощности в области воздействия. Как
правило, у каждого аппарата есть некий стандартный размер пятна лазерного луча (его можно условно
определять по диаметру пятна). Если по каким-то причинам размер этого пятна меняется, то мощность
излучения на коже тоже меняется. Например, условно говоря, если пятно уменьшится, то мощность
излучения на данной площади возрастет. Если размер пятна увеличится, то мощность на площади
рассеется – уменьшится на единице площади. Очень часто косметологи, работая на мощных аппаратах с
большой длительностью импульса, специально отводят манипулу дальше от тела клиента, чтобы
увеличить площадь пятна и уменьшить мощность (плотность энергии) на этой площади, хотя технически
это является не совсем верным приемом.
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Фото. 15. Условный пример величины пятна (диаметра пятна).
Пример А – стандартный размер пятна, плотность излучения на площади пятна выше, воздействие на
пигмент сильнее. Пример В – размер пятна увеличен путем отдаления манипулы от кожи. Плотность
излучения на коже снизилась, излучение распределилось на большей площади, воздействие на пигмент
слабее или вообще отсутствует.
5. Мощность системы охлаждения – важна для надежного охлаждения излучающих элементов аппарата
с учетом количества процедур в день и времени перерывов между процедурами. Надежная и мощная
система охлаждения увеличивает общий срок эксплуатации аппарата, а также дает возможность
проводить процедуру с большой татуировкой без перерыва, который может быть необходим для
охлаждения аппарата с охлаждающей системой малой мощности.

3. Лазеры, рекомендуемые для удаления татуировок и перманентного макияжа.

3.1. Недорогие лазеры для удаления татуировок.
Недорогие неодимовые лазеры (фото. 16) рекомендуются, в основном, для удаления татуировок и
проведения процедур опытными косметологами. Удаление перманентного макияжа такими лазерами
может быть значительно менее комфортно, чем лазерами более высокого уровня, именно поэтому
удалять ПМ недорогим лазером могут специалисты высокой квалификации.
За счет чего же снижена цена на недорогие лазеры и как это влияет на проведение процедур
перманентного макияжа?
1. Отсутствует устройство пилотного луча, следовательно, при удалении мелких деталей ПМ труднее
“прицелиться”, чтобы попасть лазерным лучом в нужную точку. Из-за этого можно не попадать в нужные
точки, попадать несколько раз на уже обработанную точку ПМ или обрабатывать излучением участки
кожи вообще без краски.
2. Большая предустановленная мощность излучения, которая нужна для удаления татуировок, но может
быть чрезмерна при работе в зонах перманентного макияжа.
3. Имеют более длительные импульсы, которые приводят к такому воздействию на ткани кожи, которое
вполне приемлемо при удалении татуировок, но может быть избыточно в зонах перманентного
макияжа.
4. Более упрощенные программы управления, которые не позволяют управлять мощностью излучения в
широких пределах, чтобы понижать мощность.
5. Дисплей меньше и интерфейс программного обеспечения упрощен, что для специалистов низкой
квалификации может быть не очень удобно.
6. Маломощная система охлаждения, рассчитанная на небольшое количество процедур в день и на
небольшую длительность одиночной процедуры.
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Фото. 16. Модель Nano-Light 10 - отличный лазер невысокой стоимости для удаления татуировок и
проведения прочих процедур.
Но для удаления перманентного макияжа он менее удобен.
3.2. Лазеры среднего ценового диапазона для удаления и татуировок, и перманентного макияжа.
Эти лазеры (фото. 17 и 18) уже полностью технически подготовлены для создания оптимальных условий
при проведении всего спектра возможных процедур. Если недорогие модели специально упрощают для
снижения цен, то лазеры среднего ценового диапазона комплектуют всеми необходимыми
устройствами, они обладают отличными характеристиками.
Достоинства лазеров среднего ценового диапазона:
1. Имеют устройство пилотного луча, что позволяет работать на зонах татуировок или перманентного
макияжа с мелкими деталями.
2. Излучают импульсы короткой длительности, которые оказывают малое воздействие на ткани.
3. Имеют возможность регулировки мощности излучения в широком диапазоне.
4. В конструкциях этих аппаратов применяются лампы и кристаллы более высокого качества.
5. Установлено улучшенное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять аппаратом.
6. Большие дисплеи и удобный интерфейс управления.
7. Мощная система охлаждения.

Фото. 17. Модель Nano-Light 50 лазер среднего ценового диапазона.
Фото. 18. Модель Nano-Light 60 лазер среднего ценового диапазона.
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3.3. Аппараты премиум-уровня для всех видов услуг в салоне.
Аппараты премиум-уровня (фото. 19) рассчитаны на длительную эксплуатацию и проведение с высоким
качеством всего спектра процедур, которые можно проводить с неодимовыми лазерами.
Достоинства аппаратов премиум-уровня:
1. Имеют устройство пилотного луча.
2. Имеют высокую мощность излучения, которая регулируется в широких пределах от минимальных до
максимальных значений.
3. Длительность импульсов находится в пикосекундном диапазоне – это ультра-короткие импульсы, при
которых оказывается минимальное воздействие на ткани во время процедур удаления перманентного
макияжа.
4. В некоторых моделях есть возможность менять величину (размер) пятна луча в пределах от 2 до 10
мм во время процедур без отведения манипулы от тела клиента. Изменение выполняется путем
вращения регулировочного кольца прямо на манипуле.
5. Имеют дополнительные насадки для других процедур.
6. В конструкции аппаратов установлены очень качественные комплектующие, в том числе могут
применяться излучающие модули, которые спрятаны в корпусе аппарата, а не в манипуле. Это позволяет
улучшить охлаждение излучателей, уменьшить риск их повреждения. Передача излучения к манипулам
может осуществляться по оптоволоконным световодам.
7. Установлено улучшенное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять аппаратом.
8. Большие дисплеи и удобный интерфейс управления.
9. Мощная система охлаждения, рассчитанная на длительную бесперебойную работу.

Фото. 19. Модели Pico-Light 10 и Pico-Light Brilliant мощные неодимовые лазеры премиум-уровня.
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4. Нарушения технического, методического и организационного характера при
эксплуатации аппаратов и проведении процедур. Рекомендации для их устранения.

Процедуры удаления перманентного макияжа и татуировок с помощью лазеров, при соблюдении всех
правил проведения, теоретически имеют минимальную возможность негативных или побочных
эффектов, тем не менее, на практике негативные проявления встречаются.
Рассмотрим их на примерах фотографий 20-25. Некоторые фрагменты фотографий взяты как примеры из
открытых источников Интернета.
К негативным проявлениям можно отнести:
- отеки;
- кровоподтеки;
- ожоги;
- рубцы;
- видимое непредусмотренное изменение цвета пигмента;
- отсутствие разрушения пигмента – отсутствие результата процедуры.
Как правило, негативные проявления носят временный характер и при правильном уходе за
обработанным лазером участком кожи полностью проходят или исчезают.

Фото. 20. Отек.

Фото. 21. Кровоподтек.

Фото. 22. Ожог.

Фото. 23. Рубцы.

Фото. 24. Видимое изменение цвета пигмента.

Фото. 25. Отсутствие результата удаления.

Перечисленные негативные проявления, в основной массе, своими причинами имеют как раз нарушения
технического, методического и организационного характера, которые допускаются косметологами при
проведении процедур и обслуживании аппарата, а не какие-то конструктивные недостатки самих
аппаратов или технологии, которая в этих аппаратах используется.
Рассмотрим 11 групп нарушений при эксплуатации лазерного аппарата и рекомендации, которые могут
существенно снизить риск возникновения негативных проявлений или даже свести его до нуля.
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Группа нарушений 1. Покупка модели аппарата с низкой стоимостью, которая может быть не
рассчитана на работу в ситуациях, возникающих в салоне красоты, или не является оптимальной для
проведения отдельных процедур.
1. Недорогой аппарат с большой длительностью импульса дают персоналу с небольшим опытом или
низкой квалификацией для проведения процедур удаления перманентного макияжа.
Результат: ожоги, кровоподтеки, отеки у клиентов, отсутствие результатов.
2. Приобретают аппарат без пилотного луча.
Результат: повторные попадания луча лазера на уже обработанные участки ПМ.
3. Приобретают аппарат, не предназначенный для большого количества процедур в день.
Результат: перегрев и поломки аппарата, ухудшение качества процедур.
Рекомендация: покупать аппарат такого класса, который будет удобен для эксплуатации косметологами
различного уровня подготовки.
Группа нарушений 2. Неправильная эксплуатация, в результате чего ухудшаются характеристики
лазера.
1. Использование не дистиллированной воды (фото. 26) для заливки в систему охлаждения аппарата.
Это нарушение возникает потому, что многие владельцы считают, что любая очищенная вода может
иметь характеристики дистиллированной. Но это не так. Норма кристаллического осадка для
дистиллированной воды по ГОСТ – менее 5 мг/л. А в питьевой, минеральной, очищенной воде этот
остаточный кристаллический осадок имеет большие величины. Поэтому все эти виды воды не подходят
для заливки в аппараты.
Результат: засорение аппарата кристаллическими отложениями, снижение мощности излучения,
ускоренный износ ламп, трудности в настройке аппарата во время процедур на необходимую мощность,
плохие результаты процедур.
Рекомендация: использовать аптечную дистиллированную воду.
2. Нарушение графика замены воды в аппарате, застой воды в неработающем аппарате. Эти нарушения
приводят к тому, что вода в незамкнутом охлаждающем контуре аппарата насыщается бактериальными
загрязнениями (фото. 27), которые засоряют систему охлаждения и могут вообще вывести аппарат из
строя.
Результат: выход из строя фильтров, выход из строя всей системы охлаждения, разрушение ламп и
излучающих стержней.
Рекомендации: заменять воду четко по графику в соответствии с рекомендациями производителя, как
правило - 1 раз в месяц (через каждых 30 дней с момента заливки воды). В ситуациях, когда на аппарате
не планируется работать некоторый период времени, - сливать воду из аппарата и консервировать
аппарат.

Фото. 26. Очищенная вода не
подходит для лазерных аппаратов.

Фото. 27. Слизистые загрязнения в баке охладительной системы
аппарата, возникшие из-за нарушения сроков замены воды.
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3. Отклонения в напряжении электросети. Аппараты рассчитаны на работу при напряжении 220-240 В.
Повышенное напряжение (фото. 28) и резкие скачки напряжения в сети могут негативно сказываться на
работе аппаратов. Очень часто, если салон расположен в крупном торговом центре, то при
одномоментном включении большого количества потребителей с большой потребляемой мощностью
могут происходить регулярные и значительные скачки напряжения.
Рекомендация: установить реле защиты сети, дисплей которого будет указывать текущую величину
напряжения. При превышении граничного уровня напряжения вести переговоры с энергопоставляющей
организацией о принятии мер для приведения величины напряжения в норму.
Фото. 28. Постоянное повышенное
напряжение в сети – 250 вольт.

Фото. 29. Нормальная температура
в помещении с лазером.

Фото. 30. Повышенная температура
в помещении с лазером.
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4. Перегревы аппарата из-за высокой температуры в помещении. Система охлаждения лазера требует
определенной температуры в помещении, чтобы был правильный теплообмен между радиатором
системы охлаждения и воздухом в помещении. Как правило, температура в помещении для лазера
определяется производителями в пределах 18-22 градусов Цельсия (фото.29). Но, из-за того, что во время
процедур некоторым клиентам может быть холодно, косметологи поднимают температуру в кабинетах
значительно выше этих показателей (фото.30). При повышенной температуре система охлаждения
аппарата начинает работать с перегрузкой, из-за чего аппарат может ломаться.
Следует отметить, что пониженная температура в помещении (ниже 18 градусов Цельсия) также не очень
хорошо влияет на аппарат – аппарат может не включаться в рабочий режим, так как датчики температуры
фиксируют отклонения.
Рекомендации: установить в кабинете кондиционер, приобрести электроодеяло или кушетку с
электроподогревом для локального обогрева клиентов во время процедур.
5. Грязные и испорченные линзы манипулы аппарата или насадок. Линзы манипулы и насадок требуют
бережного и аккуратного ухода и хранения. Очистка линз должна проводиться только мягкими
материалами, например, ватными спонжами. Очистка должна быть регулярной и строго в соответствии с
предписаниями инструкции к аппарату. Но если очистка проводится нерегулярно, например, во время
проведения процедуры карбонового пилинга, когда на линзах оседают частицы карбона, или жесткими
материалами, то покрытие линз может прогорать под воздействием лазерного луча, или стираться (фото.
31).
Результат: ухудшение качества полировки и покрытия линз приводит к ухудшению результатов процедур
или даже к поломке манипулы.
Рекомендации: регулярно очищать поверхность линз только мягкими материалами.

Фото. 31. Испорченная линза манипулы –
стертое покрытие.
Рядом видны темные частицы налипшей
сажи от карбонового геля.

Фото. 32. Сильная запыленность радиатора –
слой пыли имеет плотность тонкого войлока.

6. Непроведенное или просроченное техническое обслуживание (ТО) с дальнейшим постепенным
разрушением ламп и излучающего стержня. Проведение ТО является нормой для сложной техники. Во
время ТО проводится очистка элементов системы охлаждения и генерирования лазерного излучения,
проверка работы электронных компонентов и прочие работы. По итогам ТО владельцу лазера даются
рекомендации, что необходимо исправить в эксплуатации лазера, чтобы лазер правильно
эксплуатировался и обслуживался.
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Фото. 33. Накопление пыли на радиаторе лазера в большом количестве из-за того,
что лазер не был доставлен на ТО.
Если ТО не пройдено в плановые сроки, но при этом лазер эксплуатируется с какими-либо ошибками, то
накапливающиеся последствия ошибок (фото. 32 и 33) в лучшем случае ухудшают работу лазера, а в
худшем – лазер просто ломается.
К наиболее неприятным и дорогим поломкам можно отнести выход из строя лампы в манипуле (фото. 34)
и разрушение гранатового стержня (фото.35), которые происходят из-за постоянного перегрева аппарата.

Фото. 34. Перегорание лампы в манипуле лазера.

Фото. 35. Накопление трещин в гранатовом стержне и его окончательное разрушение.
При этом еще до полного разрушения стержня из-за накапливающихся в нем трещин ухудшаются
характеристики лазерного излучения – падает мощность и меняется форма пятна, что приводит к
существенному ухудшению качества проводимых процедур.
Рекомендация. Проводить ТО точно в установленные сроки.
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Группа нарушений 3. Применение неоригинальных насадок и неправильное использование насадок.
1. Приобретение и использование неоригинальных насадок из-за доверия к информации из интернета
о «дешевых правильных насадках». Из-за желания сэкономить некоторые владельцы аппаратов
предпочитают покупать не оригинальные приспособления для аппарата от производителя, а какие-либо
недорогие изделия, которые рекламируются в интернете.
При этом такие изделия, визуально выглядя привлекательно, могут иметь более низкое качество: в них
линзы могут быть сделаны из низкокачественного стекла; линзы могут не иметь поляризационных или
отражающих покрытий; фокусные расстояния линз могут отличаться от фокусных расстояний линз
оригинальных насадок; насадки могут создавать длины световых волн, которые не соответствуют длинам
волн, нужных для разрушения пигмента.
Все перечисленные отклонения ухудшают результаты процедур.
Рекомендация. Приобретать оригинальные насадки для аппарата от производителя.
2. Ошибочное соединение нескольких насадок вместе. Такое нарушение происходит, когда косметолог
по каким-то причинам просто нарушает технические требования. Возможно, это происходит, когда
пытаются получить некую «уникальную» длину волны за счет соединения насадок. Но такое соединение
не только не дает никакой уникальной длины, но и приводит к повреждению линз, а также может
приводить и к повреждению покрытий на гранатовом стержне.
Рекомендация. Не соединять насадки вместе, использовать их в строгом соответствии с технической
документацией на лазер.

Фото. 36. Неправильное соединение трех насадок вместе.
Такое «трио» никоим образом не улучшает результаты процедур, а наоборот – ухудшает,
и приводит к поломке насадок.
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Группа нарушений 4. Нарушение методики проведения процедуры удаления ПМ.
1. Большое расстояние между кожей и манипулой лазера во время процедуры.
При проведении процедуры должно быть определенное расстояние между манипулой или насадкой и
кожей (фото.37). Это расстояние определяется производителем. Но если косметолог неопытен, то может
просто по незнанию чрезмерно отдалять манипулу от тела и получать худшие результаты процедур
(фото.38). Хотя эта статья посвящена удалению перманентного макияжа, но следует отметить, что бывают
случаи, когда неодимовым лазером проводят процедуру карбонового пилинга, при этом отдаляя
манипулу от кожи клиента до 30 сантиметров, вместо положенных 2-4 см.
Рекомендация. Пройти обучение работе на конкретной модели лазера и не нарушать указания,
изложенные в методических рекомендациях по проведению процедур.

Фото. 38. Некорректно увеличенное расстояние от
манипулы до тела.

Фото. 37. Правильно выбранное расстояние
от манипулы до кожи.
2. «Стрельба от плеча или от бедра» - преднамеренное значительное удаление манипулы от кожи,
применяемое для расфокусирования луча.
Это нарушение возникает тогда, когда вместо того, чтобы выбрать лазер с коротким импульсом и
возможностью регулировки параметров работы лазера в широких пределах, покупают лазер начального
уровня (хотя у продавца он может стоить и недешево). В таких моделях нет возможности понизить
мощность излучения программно до нужного уровня, из-за чего возникает высокая вероятность сделать
ожоги или получить прочие негативные проявления во время процедур. Поэтому, чтобы уменьшить
мощность излучения на площади пятна на теле, манипулу лазера сознательно отводят далеко от кожи –
расфокусируют луч, увеличивают размер пятна и мощность на единицу площади снижается. Вероятность
ожогов или кровоподтеков также уменьшается, но эффективность процедуры также сильно падает.
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Фото. 39. «Стрельба от бедра».
Удаление манипулы с прижимом к бедру,
чтобы исключить дрожание манипулы и
попытаться попасть лучом в нужную точку.
Как правило, при этом приеме попасть в нужную
точку или определить мощность излучения в
расширенном пятне на коже – очень затруднительно.

Фото. 40. «Стрельба от плеча».
При этом пытаются зафиксировать манипулу,
чтобы она не дрожала и луч не перемещался,
прижимая манипулу к плечу или щеке.

Но при этом нельзя понять, какая же конкретно получается мощность излучения на коже, да и лучом
можно просто не попадать на нужные участки татуировки или ПМ (фото. 41). Таким образом, при
принудительном удалении манипулы от тела результаты процедур гарантированно ухудшаются.

Фото. 41. Результат «стрельбы» с дальнего расстояния –
попадание лучом не в зону удаления перманентного макияжа.
Если при демонстрации работы лазера продавцом применяется прием «стрельбы от плеча или бедра» это повод задуматься об отказе от покупки такой модели.
Рекомендации. Покупать модели аппаратов с оптимальными характеристиками и комплектацией под
уровень подготовки косметолога. Не нарушайте указания методических рекомендаций при проведении
процедур.
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Группа нарушений 5. Проведение процедуры с завышением рекомендуемых параметров.
1. Работа на необоснованно большой мощности и с чрезмерно высокой частотой генерирования
импульсов.
Некоторые неопытные косметологи считают, что краситель татуировки или ПМ можно вывести из кожи
быстрее, если увеличить мощность лазерного излучения при проведении процедуры или увеличить
частоту импульсов. Это ошибочное мнение и оно приводит к тому, что из-за чрезмерной мощности или
необоснованно большой частоты импульсов при нагревании краски в коже также чрезмерно нагреваются
и ткани, в которых находится краска, и возникают ожоги (фото. 43) и прочие негативные проявления.
Кроме того, краска может резко поменять цвет. Поэтому никаких излишеств или спешки при выведении
татуировок или ПМ быть не должно.
Рекомендация. При проведении процедур выставлять на аппарате те величины мощности и частоты
импульсов, которые не приводят к чрезмерной мощности излучения лазера. Не стоит пытаться работать
на повышенных параметрах.

Фото. 42. Вероятный результат обработки лазером
зоны ПМ с явным изменением цвета краски
под воздействием лазерного луча.

Фото. 43. Вероятный результат обработки
татуировки лазером несколько раз в ходе одной
процедуры или же на повышенной мощности.

2. Проведение процедуры с умышленным попаданием лучом в одну точку несколько раз.
Некоторые косметологи с малым опытом считают, что если в одну зону татуировки или ПМ во время
одной процедуры несколько раз попасть лазерным лучом, то это приведет к более быстрому разрушению
краски, расположенной в большем диапазоне глубины. Но это мнение ошибочно. Дело в том, что за один
раз под воздействием лазерного луча разрушаются только частицы краски, расположенные в верхнем
слое татуировки или ПМ, и появляется фрост – побеление кожи от термического воздействия. И частички
разрушенной краски и фрост уже не пропускают лазерный луч к краске более глубоких слоев для
эффективного воздействия. Требуется время на выведение этих разрушенных частиц из кожи и
восстановление кожи, после чего нижние слои краски открываются и их можно обработать за следующую
процедуру. И так постепенно и послойно происходит разрушение краски на всю глубину ее залегания в
коже.
Если пытаться попадать лазерным лучом несколько раз за процедуру в одну точку, то происходит
чрезмерный нагрев окружающих тканей и могут возникать ожоги, кровоподтеки и прочие негативные
проявления (фото. 42).
Рекомендация. Не спешить с выведением татуировки, краска которой находится глубоко и в разных
слоях. Не пытаться обрабатывать лазером один участок кожи несколько раз за одну процедуру.
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Группа нарушений 6. Ошибочное определение особенностей кожи клиента.
Для качественного проведения процедур удаления татуажа или ПМ необходимо учитывать особенности
кожи клиента (фото. 44-48). Кожа может быть:
- тонкая;
- чувствительная;
- склонная к куперозу;
- с наличием рубцов;
- с многократным нанесением татуажа в одну зону.

Фото. 44. Кожа тонкая.

Фото. 45. Кожа
Фото. 46. Кожа, склонная к куперозу.
чувствительная.
Если начинающий или неопытный косметолог неправильно определит состояние кожи клиента, то
повышается риск возникновения негативных проявлений после или при проведении процедур. Кожа,
которая имеет какие-либо недостатки, должна обрабатываться более внимательно и щадяще.

Фото. 47. Кожа с наличием рубцов.

Фото. 48. Кожа с многократным нанесением
татуажа в одну зону.

Рекомендации. Косметологам - повышать квалификацию. Тщательнее проводить осмотр кожи клиента.
Проводить пробные процедуры со сниженными параметрами излучения.
Группа нарушений 7. Неполный учет характеристик ПМ при подготовке к процедуре удаления.
Опытный специалист при удалении ПМ или татуировки всегда старается как можно точнее определить и
учитывает при проведении процедур характеристики самой татуировки или ПМ (фото. 49-53). Но если
специалист не совсем опытный или в спешке отнёсся халатно к диагностированию состояния татуировки,
то, вполне вероятны, негативные проявления.
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Необходимо помнить следующее.
1. Может быть ПМ со специфическими красителями (например, смесь органических и неорганических
красителей) и при его удалении возможно появление эффектов «зеленые брови» или «темные контуры
вокруг губ».
2. Может быть ПМ с большой глубиной залегания пигмента, который будет удаляться труднее.
3. Может быть ПМ с распределением в большом диапазоне глубины с перекрытием цветовых слоев (из-за
нанесения ПМ на одно место несколько раз разными красителями), который также удаляется за большее
количество процедур и с применением разных насадок для разных цветов пигментов.

Фото. 49. Перманентный
макияж со специфическими
красителями.

Фото. 50. Перманентный
Фото. 51. ПМ с распределением в
макияж с большой
большом диапазоне глубины с
глубиной залегания пигмента. перекрытием цветовых слоев.

4. Может быть ПМ с неправильным способом внесения пигмента в кожу, при котором возникли рубцы
из-за применения на лице татуировочных машинок, а не татуажных, или микроблейдинга.
5. Может быть ПМ с малым сроком выдержки – нанесенный в срок меньше 2 месяцев до дня
предполагаемого удаления, что повышает риск травматизации кожи во время удаления. При этом следует
отказаться от проведения процедуры удаления и выждать положенный срок.

Фото. 52. ПМ с неправильным способом
внесения пигмента в кожу.

Фото. 53. Татуировка с малым сроком
выдержки после нанесения. При ее
удалении возникли повреждения кожи.

6. Может быть ПМ с проведенным ранее удалением химическими средствами (ремувером), сделанный в
срок меньше 2 месяцев до дня предполагаемого лазерного удаления.
Рекомендации. Удалять ПМ за большее количество процедур. Предупреждать клиента о необходимости
большего количества процедур. Проводить предварительную пробу на малом участке тату или ПМ,
например, при удалении ПМ на губах пробу можно аккуратно провести в уголке рта, при удалении на
бровях – на кончике брови. Предупредить клиента о возможных негативных проявлениях. Отказывать
клиенту в проведении процедуры при наличии противопоказаний.
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Группа нарушений 8. Уменьшение сроков между проведением процедур.
Если из-за желания клиента удалить татуировку или ПМ как можно быстрее косметолог сократит сроки
между проведением процедур, то такое сокращение повышает риск возникновения негативных
проявлений, т.к. кожа может не успевать восстанавливаться, и не будут успевать выводиться частицы
краски, разрушенной при проведении предыдущей процедуры.

Фото. 54. Пример вида травмированной кожи.
Такая травматизация могла возникнуть из-за того, что очередная процедура удаления была проведена с
сокращением срока перерыва после предыдущей процедуры.
Поэтому возникает риск избыточного травматизма кожи (фото. 54).
Рекомендация. Придерживаться методических рекомендаций при проведении процедур и не сокращать
сроки между процедурами.
Группа нарушений 9. Отсутствие сбора анамнеза и нарушение процедуры оформления документов.
В начале приема клиента косметолог должен:
- провести опрос клиента;
- собрать анамнез;
- заполнить карточку клиента (фото. 55-56);
- получить от клиента подпись на бланке информированного согласия (фото.55).
Если проигнорировать какие-либо действия из этого перечня, то вполне возможны как прямые
негативные проявления как сразу во время процедуры, так и отсроченные.

Фото. 55. Образец лицевой стороны карточки клиента и бланк информированного согласия.
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Основные ошибки следующие:
- клиент не опрашивается;
- карточка клиента не заполняется;
- бланк информированного согласия клиентом не подписывается;
- документы после процедуры не помещаются в архив или специально отведенное место хранения.

Фото. 56. Обратная сторона бланка карточки клиента с опросником.
Рекомендация. Не нарушать порядок опроса клиента и порядок заполнения документов. Хранить
документы в специально отведённом месте, защищенном от доступа посторонних лиц.
Группа нарушений 10. Отсутствие должной подготовки клиента перед процедурой.
При подготовке клиента к проведению процедуры косметолог должен дать клиенту рекомендации о
подготовке, а также учесть случаи, когда нельзя назначать проведение процедуры. Но на практике
начинающие косметологи совершают ошибки и не информируют клиента о необходимых действиях при
подготовке, или назначают процедуры в случаях, когда нельзя назначать процедуры.
Основные ошибки косметологов.
1. Забывают дать рекомендацию принимать антигистаминные препараты в период перед процедурами,
когда есть прямые показания к приему.
2. Ошибочно назначают удаление ПМ при наличии филеров, установленных менее месяца назад (фото.
58).
3. Забывают дать рекомендацию не красить брови краской или хной (фото.57).

Фото. 57. Окрашенные брови. Фото. 58. Губы без филеров и губы с установленными филерами.
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4. Забывают дать рекомендацию не загорать.
5. Забывают дать рекомендацию избегать химических пилингов.
6. Забывают дать рекомендацию не делать скрабирование кожи.
Рекомендация. Можно изготовить стандартный бланк с рекомендациями для клиентов, который будет
выдаваться клиенту перед процедурами.
Группа нарушений 11. Отсутствие правильного ухода после процедуры.
Уход за кожей после процедуры можно назвать, условно, продолжением процедуры. Правильный уход
способствует быстрому восстановлению функций кожи, улучшает выведение частиц краски.
Но косметолог может забыть дать рекомендации по уходу после процедуры или клиент их нарушает:
1. Не мочить 1 сутки после проведения процедуры и не допускать попадания горячей воды (при приеме
душа) минимум 3-4 дня на обработанную лазером татуировку или ПМ. Не посещать сауну 6-14 дней.
2. Не чесать, не массировать зону удаления минимум 3-4 дня после процедуры.
3. Ограничить занятия спортом на 4-14 дней, в зависимости от размера обработанной татуировки.
4. Не загорать минимум 14 дней. На открытые участки тела наносить защитные средства с SPF.
5. Не использовать спиртосодержащие средства для обработки поверхности кожи, на которой
проводилось удаление.
6. Протирать обработанную лазером поверхность кожи Хлоргексидином со вторых суток.
7. Наносить на место обработки лазером препараты Пантестин или Бепантен, Солкосерил, или другие
назначенные препараты.
8. Принимать назначенные антигистаминные препараты при необходимости.
9. Не наносить новый татуаж и татуировку в течении минимум 2-2,5 месяца с момента предыдущего
удаления лазером.
Рекомендация. Информировать клиентов в полном объеме. Можно изготовить стандартный бланк с
рекомендациями для клиентов, который будет выдаваться клиенту перед процедурами.
Вот, в принципе, мы и рассмотрели основные вопросы этой статьи. Надеюсь, что информация будет
полезна косметологам, позволит улучшить качество процедур и общее качество обслуживания клиентов
в клиниках и салонах красоты.
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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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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.

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.
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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.
Фото. 3. Рама лазера новой модели,
которая готовится к выпуску.
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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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.

Фото 6. Устройство отдельного кондиционера
в новой модели лазера.

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

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.

Фото. 9. Дисплей и меню.

Фото. 10. Манипула с диодным излучателем,
кристаллом и металлическим наконечником.
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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.
Фото. 10Г. Кристалл
Кристалл (1). Элемент Пельтье (2) - он находится между рамой манипулы и из сапфира.
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.
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.

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

Фото. 12. Модуль подключения
манипулы.

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.
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Устройство вакуумно-роликовых аппаратов
для коррекции фигуры.
Эта статья продолжает цикл рассказов о внутреннем устройстве косметологических аппаратов,
наиболее распространенных в салонах и клиниках красоты.
Сегодня мы рассмотрим устройство вакуумно-роликовых аппаратов, которые позволяют
проводить коррекцию фигуры и прочие востребованные клиентами процедуры, улучшая и облегчая
работу косметолога. Эти аппараты недорогие, легкие в эксплуатации, хорошо себя
зарекомендовали в работе, поэтому многие салоны предпочитают приобретать такие
аппараты, облегчая труд косметологов и увеличивая количество и качество процедур.
Знание, из каких основных частей состоит аппарат и как он работает, позволяет более грамотно
подбирать аппарат для салона красоты.
Аппараты для коррекции фигуры компании «Медикалазер» работают по следующему принципу. В
манипулах аппарата создается отрицательное давление – вакуум – за счет того, что аппарат вытягивает из
манипулы воздух. И если манипула приложена к телу, то в манипулу втягивается кожно-жировая складка.
После втягивания складки на нее начинается воздействие:
- роликами манипулы, которые вращаются, массируют складку и улучшают лимфодренаж;
- током радиочастоты (RF), который подается через ролики или электроды манипулы и разрушает
жировые клетки;
- инфракрасным излучением, которое улучшает лимфодренаж и метаболизм в коже.
Такое комплексное воздействие приводит к разрушению жировой ткани и последующему удалению
разрушенных жировых клеток из организма.
Рассмотрим устройство вакуумно-роликового аппарата на примере модели SLIMMING IV (фото. 1).
1. Корпус аппарата.
Корпус выполняет эстетические и защитные функции, а также удерживает на себе большое количество
манипул, которые необходимы для работы на зонах тела различной площади.

Фото. 2. Корпус аппарата.
Внутри видно обесшумливающее покрытие
черного цвета. Снаружи – решетки
и вентиляционные отверстия.

Фото. 1. Аппарат в собранном состоянии.
Манипулы расположены в держателях.
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Внутри корпуса на стенках имеется обесшумливающее покрытие (фото. 2), которое снижает уровень
вибраций и шума от работы вакуумного насоса. Тем самым обеспечивается больший комфорт при
проведении процедур.
На корпусе расположены крепления для манипул (фото. 1). Следует отметить, что аппарат нельзя
перемещать, прилагая усилия к держателям манипул – могут возникать трещины в местах крепления
держателей к корпусу.
В корпусе имеется большое количество решеток и отверстий для создания естественной вентиляции и
охлаждения аппарата во время работы. Так как, в отличие от лазерных аппаратов, где сильно нагреваются
светоизлучающие элементы, в вакуумно-роликовых аппаратах нет сильных источников тепла, то и
принудительного охлаждения не требуется. Вакуумно-роликовые аппараты практически не зависят от
температуры помещения, в котором они установлены, поэтому в помещении можно устанавливать такой
температурный режим, который комфортен для клиентов.
Следует отметить, что высокие корпуса вакуумно-роликовых аппаратов имеют плавные линии и сделаны
из пластика, который лопается при сильных ударах. Такие линии и хрупкость пластика являются
предохранительными мерами для обеспечения безопасности косметологов и клиентов
косметологических кабинетов, чтобы при падении аппарата или столкновении с ним не пострадал
человек.
2. Рама и шасси.
Рама аппарата (фото. 3) несет на себе вес всех компонентов аппарата. Хорошо спроектированная рама
позволяет удобно разместить узлы аппарата таким образом, чтобы эти узлы было легко ремонтировать и
заменять в случае необходимости. Рама выполняется из легкого, но прочного металлического профиля.
Самые тяжелые узлы аппарата расположены на основании рамы – прочной металлической пластине,
чтобы центр тяжести аппарата был внизу и аппарат не опрокинулся при перемещении.

Фото. 4. Шасси (колеса). Блок питания для электроники
аппарата.
Блок питания закрыт защитным кожухом с перфорацией для
обеспечения естественного охлаждения.
Фото. 3. Рама аппарата – прочный
металлический каркас – покрыта
черным защитным покрытием.
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Шасси аппарата (фото. 4, колеса) позволяют легко перемещать тяжелый аппарат по помещению или
перевозить его из одного помещения в другое. Шасси должно быть надежным и иметь длительный срок
эксплуатации.
3. Блоки питания.
В аппарате установлены 2 раздельных блока питания. Один блок питания обеспечивает энергией
электронику аппарата (фото. 4) и систему создания токов радиочастоты (RF), а второй блок питания подает
энергию для системы управления вакуумом в манипулах. Компрессор, создающий вакуум, не требует
отдельного блока питания и работает сразу от сети 220 В.
Наличие именно двух блоков питания улучшает работу электроники и обеспечивает соблюдение норм
электротехнической безопасности при работе блока генерации токов радиочастоты – не возникает
радиопомех, которые могут мешать работе других приборов и устройств. Если конкретная модель
вакуумно-роликового аппарата или вся линейка аппаратов прошла проверку на безопасность, то на них
обязательно выдается «Декларация о соответствии техническому регламенту электромагнитной
совместимости оборудования».
4. Система создания вакуума.
Система создания вакуума аппарата позволяет внутри рабочей камеры манипулы (полость внутри
манипулы) создавать вакуум путем быстрой откачки воздуха из этой камеры.
Мощный насос (фото. 6) – центральный узел системы. Он быстро откачивает воздух (создает
отрицательное давление), чтобы манипула могла быстро захватывать (втягивать) и отпускать кожные и
жировые складки. Если мотор будет маломощный, то процесс захвата и втягивания складки будет
длительным, что растянет время процедуры. Насос установлен на специальные прокладки из упругого
материала, которые гасят вибрации и снижают уровень шума от работающего насоса.

Фото. 5. Общий вид системы управления
вакуумом. Прозрачные прочные воздухопроводы
идут от фильтров к клапанам.

Фото. 6. Высококачественный насос,
создающий вакуум. Полоски из материала
желтого цвета – специальные прокладки для
снижения уровня вибраций при работе насоса.
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Воздух из манипул откачивается по прозрачным пластиковым трубкам-воздуховодам (фото. 5). Трубки
гибкие, но очень прочные и твердые, чтобы их не сплющило давлением внешнего воздуха, так как внутри
трубки – пониженное давление. Трубки настолько прочны, что их практически невозможно сжать даже
пальцами, прилагая значительные усилия.
Система клапанов (фото. 8) обеспечивает выполнение двух функций:
- переключение откачки воздуха из той или иной манипулы;
- быстрая регулировка степени разрежения воздуха в манипуле при различных процедурах.
Клапаны управления вакуумом при закрытии позволяют создавать в манипуле вакуум, а при открытии быстро впускать воздух в манипулу для высвобождения кожной складки из манипулы.
Система фильтрации воздуха (фото . 7) защищает насос, клапаны и трубки от засорения. Без фильтров все
быстро вышло бы из строя из-за всасывания волос, эпителиальных клеток, масла и прочих загрязнений с
тела клиента в систему аппарата при откачке воздуха из манипул. В данном аппарате установлено 5
фильтров - 4 основных и 1 общий (его видно на фото. 8). Фильтры очень быстро заменяются, к ним
обеспечен легкий доступ снаружи корпуса аппарата.
Фото. 7. Система фильтрации
воздуха.
Четыре фильтра находятся
в металлических колбах,
крышки которых легко
откручиваются и фильтр
заменяется.

Фото. 8. Система клапанов
для управления вакуумом.
Черные клапаны крепятся к
золотистым латунным трубкам.
Блестящая круглая «баночка» корпус пятого фильтра.
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6. Система генерирования электрических импульсов радиочастоты (RF).
Система генерирования импульсов создает ток высокой частоты (ток радиочастоты). Частота тока такова,
что при прохождении через жировые отложения этот ток эффективно разрушает жировые клетки.
Система состоит из генератора тока (фото. 9), платы управления и распределения тока на манипулы (фото.
10), а также роликовых или пластинчатых электродов в манипулах (фото. 15), непосредственно через
которые ток подается на жировые складки, втянутые в манипулу вакуумом.

Фото. 9. Блок генератора высокочастотных
импульсов.
Блок спрятан в белый металлический кожух,
который экранирует электромагнитное
излучение, образующееся при работе генератора.

Фото. 10. Плата управления
токами радиочастоты (RF).
На плате видны процессоры и другие
радиоэлектронные компоненты.

Все элементы системы генерирования импульсов и кабеля, через которые подается ток радиочастоты,
имеют специальное защитное экранирование, чтобы не допустить создания излучений, влияющих на
другие приборы и аппараты. Как уже было сказано выше, система должна обеспечивать
электромагнитную совместимость, что подтверждается наличием соответствующих Деклараций, которые
выдаются производителю аппаратов независимым проверяющим органом.
7. Система управления и учета.
Вакуумно-роликовый аппарат ценен именно теми режимами работы, которые заложены в его
программах. И управляет всеми системами аппарата для их четкой и синхронной работы система
управления и учета. Именно в памяти ее процессоров и компонентов (фото. 11) хранятся программы
работы, и происходит подача команд на все прочие системы и устройства.
Система учета учитывает много показателей, которые отражает на мониторе во время процедуры и
облегчает принятие решений косметологу, какие именно параметры задать аппарату во время
проведения процедуры.
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Фото. 11. Плата управления аппарата с процессорами.
Электронные компоненты этой платы содержат программы
работы аппарата в различных режимах.

Фото. 12. Большой сенсорный дисплей
аппарата по размеру больше многих
планшетов.

8. Дисплей и интерфейс программного обеспечения.
Дисплеи (фото. 12) в большинстве моделей вакуумно-роликовых аппаратов - надежные и большие для
хорошего визуального представления интерфейса и удобства в работе косметолога.
Все надписи интерфейса легко читаются, а крупные кнопки меню реагируют на легкое прикосновение
пальца специалиста (фото. 13 и 14).
Программное обеспечение (ПО) у каждого производителя аппаратов свое и оно учитывает технические
особенности каждой модели аппарата. «Медикалазер» устанавливает на свои аппараты собственное ПО,
которое учитывает требования украинских специалистов к настройкам аппарата и удобству
использования.
Программное обеспечение позволяет косметологу работать как в стандартных режимах с
предварительно программно заданными настройками, так и в свободных режимах, когда опытный
косметолог сам устанавливает параметры работы аппарата под особенности конкретного клиента.

Фото. 13. Прототип меню аппарата Slimming V.

Фото. 14. Интерфейс и меню аппарата Slimming IV.
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9. Манипулы. Модуль подключения манипулы.
Манипула – это часть аппарата, которая непосредственно соприкасается с телом клиента при проведении
процедуры и позволяет оказывать необходимое воздействие (фото. 15).
Манипулы изготавливаются из прочного гладкого пластика, который легко скользит по коже и легко
дезинфицируется. Манипулами можно проводить процедуры по телу как с использованием специального
костюма, так и без него.
Внутри манипулы устанавливаются электроды токов радиочастоты, которые изготовлены из
гипоаллергенного сплава. Также внутри манипулы могут быть установлены диоды инфракрасного
излучения.

Фото. 15. Общий вид трех манипул и модуля подключения
манипулы.
В манипуле видны роликовые электроды, через которые
подается ток радиочастоты (RF).

Фото. 16. Большая манипула.
Рядом лежит сменная кассета с
роликовыми электродами. На манипуле
находится дисплей и кнопки управления
аппаратом.

Большие манипулы (фото. 16) могут также иметь внутри своего корпуса платы (фото. 17) с процессорами
управления, а также дисплей и кнопки на корпусе, что позволяет косметологу управлять всем аппаратом
во время процедуры прямо с манипулы, не отвлекаясь от клиента.

Фото. 17. Дисплей и процессор управления
манипулы, находящиеся непосредственно
внутри большой манипулы.

Фото. 18. Модули подключения манипул
на корпусе аппарата.

Манипулы подключаются к аппарату с помощью длинных соединительных рукавов, которые позволяют
удобно выполнять процедуры на значительном удалении от основного блока аппарата.
Подключение манипул к аппарату происходит через модули подключения (фото. 18), которые
обеспечивают надежное соединение воздуховодов и электрических кабелей системы подачи тока
радиочастоты, а также кабелей управления в большой манипуле.
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Модули изготовлены так, чтобы выдерживать повышенные механические нагрузки и обеспечивать
герметичность соединений. 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.
10. Система безопасности аппарата.
Система безопасности защищает аппарат от поломок и сбоев в работе, которые могут ухудшить качество
процедур.

Фото. 19. Ключевой замок.
Он предотвращает несанкционированное
использование аппарата.

Фото. 20. Красная кнопка экстренного
прерывания питания.

Система безопасности включает в себя:
- датчики, которые измеряют различные показатели;
- программу, которая принимает решение о электронной блокировке аппарата или сигнализирует
косметологу о поломках;
- устройства предохранителей и прерывателей (клапанов), механически отключающие аппарат от
электропитания или автоматически контролирующие и регулирующие давление в манипулах.
К системе безопасности относится также ключевой замок (фото. 19), который блокирует включение
аппарата, и красная кнопка аварийного отключения (фото. 20), которая по регламентирующим
документам находится всегда на передней панели аппарата и предназначена для экстренного внезапного
выключения аппарата. Следует отметить, что красная кнопка не предназначена для включения и
выключения аппарата при ежедневной работе.
На задней панели аппарата установлены предохранители электропитания, которые защищают аппарат от
перегрузок и коротких замыканий.
Общий обзор устройства вакуумно-роликовых аппаратов окончен. В следующих статьях будут
рассмотрены устройства других аппаратов, используемых в кабинете косметолога.
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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.
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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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Распространенные причины поломок
лазерных косметологических аппаратов.
Наличие лазерного аппарата в хорошем салоне красоты или клинике постепенно становится
нормой для рынка Украины. Все больше косметологов предпочитают проводить процедуры с этим
современным и высокоэффективным оборудованием. Но, как любая другая техника, лазерные
косметологические аппараты требуют умелого и бережного обращения. Только при технически
грамотной эксплуатации аппараты будут служить долго и радовать хорошими результатами
процедур.
Как показывает сервисная практика компании «Медикалазер», далеко не все пользователи
лазерных косметологических аппаратов выполняют технические требования, которые заявляет
производитель, что приводит к поломкам аппаратов и их преждевременному износу. И никакие
формы обучения, толстые инструкции и прочие меры не могут исправить это положение – всегда
находится какое-то количество пользователей, которые игнорируют технические нормы.
Тем не менее, производители лазерных аппаратов прилагают все усилия, чтобы повысить
техническую грамотность пользователей и минимизировать случаи выхода аппаратов из строя
по вине пользователей. Например, в компании «Медикалазер» было издано пособие о не
гарантийных поломках аппаратов. Его распространение среди покупателей существенно снизило
процент поломок аппаратов из-за небрежного обращения, хотя и не уменьшило его до нуля. И
подводя итоги 2018 года, мне хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями о наиболее
распространенных причинах поломок аппаратов, которые были спровоцированы самими
потребителями. Хочется надеяться, что этот материал позволит сберечь ценную технику в
салонах красоты и обеспечит ее длительную коммерчески выгодную эксплуатацию.
Рассмотрим 7 причин наиболее частых поломок аппаратов, которые произошли по вине пользователей.
При этом расположим их в порядке уменьшения частоты и величины негативных последствий.
Причина поломок № 1.
Использование в системах охлаждения воды с характеристиками, отличными от характеристик
дистиллированной воды.

Фото. 1.1. Осаждение кальциевых отложений
в патрубке системы охлаждения. Ватной палочкой
очищена часть патрубка для демонстрации
величины засорения.
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Фото. 1.2. Отложения осадка в баке
для воды лазерного аппарата.

Системы охлаждения лазерных аппаратов во многих моделях используют в качестве охладителя
дистиллированную воду. Дистиллированной считается вода, характеристики которой соответствуют
принятому еще в 1974 году ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Стандартом предусмотрено, что
одной из важных характеристик дистиллированной воды является малое количество кристаллического
остатка после выпаривания. Его массовая концентрация должна составлять не более 5 мг/дм.куб. При
такой низкой массовой концентрации в каналах системы охлаждения не происходит значительного
выпадения кристаллических осадков, которые засоряют систему охлаждения.
Залив воды с иными характеристиками приводит к выпадению осадка и засорению систем охлаждения.
Особенно чувствительны к качеству воды диодные лазеры с микроканальным охлаждением диодной
сборки.
Кроме того, некоторые владельцы аппаратов добавляют в воду какие-либо химические вещества,
которые вообще не предусмотрены производителями. Например, один из пользователей аппарата
добавлял хлоргексидин. Владелец аппарата считал, что добавка хлоргексидина позволит предотвратить
размножение микрофлоры. При этом он не учитывал, что такой раствор хлоргексидина может
взаимодействовать с металлическими частями аппарата и оказывать на них негативное воздействие.
Причина поломок № 2.
Перегрев аппаратов при засорах системы охлаждения.
Засорение систем охлаждения приводит к постепенному перегреву элементов генерации лазерного или
светового излучения, изменению параметров их работы и, в конечном итоге, поломке. Кроме того, до
момента полного выхода из строя, некорректная работа генерирующих элементов может приводить к
постепенному выходу из строя радиоэлектронных элементов на платах управления аппарата. Например,
могут выходить из строя полевые транзисторы.
Перегрев элементов генерации лазерного излучения может приводить к разрушению стержней из
иттрий-алюминиевого граната в неодимовых лазерах или перегоранию диодов в сборках диодных
лазеров.

Фото. 2.1. Отложение кристаллического осадка из некачественной воды на лампе,
что привело к постепенному выходу лампы из строя.
Причина поломок № 3.
Неправильная консервация аппаратов без слива жидкостей.
Некоторые из владельцев аппаратов не используют аппараты какой-то период времени (от 2 и более
месяцев) или из-за проведения ремонта в помещении, или по иным причинам. При этом владельцы
игнорируют процедуру консервации аппарата – не сливают охлаждающую жидкость (воду) и не
помещают аппарат в упаковку для предохранения от запыления.
Владельцами не учитывается техническая особенность систем охлаждения аппаратов – они не
герметичны. Сквозь технические отверстия аппарата в воду, которая содержится в баке, проникают пыль
и бактерии, пусть и в очень незначительных количествах. И с течением времени в баке охлаждения и
водоводных каналах может начаться размножение микрофлоры, что в дальнейшем приводит к
засорению системы охлаждения.
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Фото. 3.1. Бактериальные засорения
в патрубках аппарата, который был
законсервирован с нарушением – не
была слита вода.

Причина поломок № 4.
Работа аппаратов и их частей в непредусмотренных режимах.
К этой категории случаев можно отнести:
- использование кнопок аварийного отключения для ежедневного обесточивания аппарата с дальнейшей
поломкой кнопок;
- направление лазерного луча на экран дисплея управления с последующим повреждением дисплея;
- скручивание воедино нескольких насадок для манипулы с ухудшением результатов процедур и
прогоранием насадок, и многие другие нарушения, которые происходят из-за плохого усвоения
материала пользователями аппаратов во время обучения.
Не всегда нарушения режимов работы приводят к полному выходу аппарата из строя, если удается их
быстро обнаружить и прекратить. Все может ограничиться только временным ухудшением качества
процедур.
Например, был случай, когда пользователь аппарата пытался выполнять процедуру карбонового пилинга,
скрутив воедино несколько насадок и располагая манипулу так, что от насадки до кожи пациента было
расстояние до 25 см. В этом случае поломки аппарата не произошло, но пользователь жаловался на
неэффективность процедур.

Фото. 4.1. Прогорание насадки
(темное пятно на стекле) из-за попадания
загрязнителя на поверхность и
несвоевременного очищения поверхности.

Фото. 4.2. Повреждения дисплея
из-за попадания на дисплей
лазерного луча – три темных пятна.
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Причина поломок № 5.
Падение манипул аппарата.
В манипулах лазерных аппаратов находятся наиболее чувствительные к ударам компоненты – элементы
системы генерации лазерного излучения и элементы оптической системы. Любое падение манипулы
приводит к резкому воздействию на эти элементы, что может стать причиной выхода этих элементов из
строя, появлению в них сколов или полному разрушению.

Фото. 5.1. Сдвиг половин корпуса манипулы в результате падения.

Фото. 5.2. Повреждение лампы в результате падения манипулы –
в районе верхнего контакта виден разлом стеклянной оболочки.
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Причина поломок № 6.
Установка аппаратов в запыленных местах.
Системы охлаждения лазерных аппаратов имеют достаточно мощные кулеры, которые продувают воздух
сквозь пластины радиаторов. Пластины радиаторов установлены на близком расстоянии друг от друга. И
если аппарат установить в месте, где концентрируется пыль, или не проводить своевременно уборку
пространства за аппаратом, или установить настольную модель лазера на пол, то мощный поток воздуха
от кулера втягивает эту пыль в аппарат и она оседает на пластинах радиатора. Осевшая пыль начинает
действовать как препятствие на пути воздушного потока и теплоизолятор. Теплообмен в системе
охлаждения ухудшается, аппарат начинает перегреваться. Кроме того, в некоторых аппаратах отверстия
вентиляционной системы могут забиваться более крупным мусором.

Фото. 6.2. Радиатор системы охлаждения,
покрытый плотным слоем пыли.

Фото. 6.1. Перекрывание отверстий
вентиляционной системы крупным мусором.

Причина поломок № 7.
Падение основного блока аппарата.
Может показаться парадоксальным, но поломки от падения основного блока аппарата оказываются, во
многих случаях, намного менее опасными по последствиям, чем падение манипул или применение
некачественной воды.

Фото. 7.1. Разрушение правой
стороны верхней крышки аппарата.

Фото. 7.2. Повреждения левой
стороны верхней крышки аппарата.
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Например, на фото. 7.1. и 7.2. показаны последствия падения основного блока аппарата D-Las 40. Аппарат
достаточно тяжелый и упал прямо на верхнюю крышку – корпус разрушился в нескольких местах. Но все
внутренние компоненты, включая дисплей управления, остались полностью работоспособными и ремонт
свелся только к реставрации верхней крышки по желанию владельца, хотя можно было произвести и
полную замену крышки.
Приведенных выше примеров по 7-ми группам поломок достаточно, чтобы повысить внимательность
пользователей лазерных аппаратов во время проведения процедур и обслуживания этого полезного
косметологического оборудования.
В заключение хочется еще добавить совет – вовремя проходите техническое обслуживание оборудования
в сервисных центрах. Своевременное прохождение первого ТО позволяет выявить имеющиеся
нарушения эксплуатации еще на такой стадии, когда положение еще можно исправить и не допустить
возникновения и развития более серьезных проблем.
Желаю всем читателям успешного развития вашего бизнеса и бесперебойной работы косметологических
лазерных аппаратов.

70

Продажа и сервис лазерных и косметологических аппаратов “Medicalaser”

10 лет признанного качества!
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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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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”.

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.).
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