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Условные обозначения, используемые в данном руководстве: 
 

 Примечание – содержит основную информацию, которую важно помнить.  
 

 Внимание – превентивные меры по недопущению возникновения повреждения.  
 

Предостережение – обращает внимание специалиста на риски получения травм, 

наступления смерти или других серьезных неблагоприятных реакций, 

связанных с эксплуатацией или неправильной эксплуатацией аппарата. 
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Значения символов, используемых в аппарате 
 
 

 

Символ Описание 

 

Внимание: Обратитесь к сопроводительному 
документу  

  

Символ, обозначающий Европейский Союз 

 

Символ, обозначающий Соединенные Штаты 
Америки  

 
Утилизируйте в соответствии с нормативами WEEE 

 
Предохранитель 

 

Тип оборудования для лица и тела 

 Производитель 

 
Неионизирующее электромагнитное излучение 
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1. Меры безопасности 
 
Данный раздел содержит инструкции по безопасности, которые необходимо соблюдать во 
избежание нанесения возможного вреда, который может привести к ранению людей или 
повреждению оборудования.    
 
Весь персонал, который работает с аппаратом или обслуживает его, должен внимательно 
прочитать и полностью понять информацию по безопасности, предоставленную в данном 
разделе перед тем, как начать использовать аппарат. Использование регулировок, настроек или 
выполнение процедур, не предусмотренных данным руководством, может привести к 
небезопасному воздействию света. 
 
Основные инструкции предусмотрены для безопасности пациентов, косметологов и другого 
персонала. 
 

 ВНИМАНИЕ  
Любой аппарат, излучающий интенсивный свет, может привести к ранению, если его 
использовать ненадлежащим образом.  
Персонал, работающий  с аппаратами, излучающими интенсивный свет, должны всегда быть 
осведомлены о возможных опасностях и должны предпринимать соответствующие  меры 
безопасности, описанные в данном руководстве.  

1.1 Общие меры предосторожности  
Только квалифицированный персонал может обслуживать аппарат TriosTM , особенно за его 
защитной крышкой. Сюда относятся выполнение внутренних настроек энергоснабжения, 
охладительной системы, оптики, оптической насадки и т.д.   
 
Получение смертельной электротравмы всегда возможно. Никогда не работайте на аппарате, 
если крышка плотно не закрыта и не установлена должным образом. Не прикасайтесь к любым 
частям открытого аппарата, если аппарат включен в розетку.  
 
Количество электричества, вырабатываемое при подаче электроэнергии, может быть 
смертельным. Нет никаких других мер предосторожности, кроме как внимание и 
предусмотрительность, когда работаете с высоким электрическим напряжением. Высокое 
электрическое напряжение может оставаться на конденсаторах, даже если аппарат выключен 
из розетки электропитания. 
Обслуживание аппарата должно осуществляться только, когда аппарат выключен и отключен 
от розетки электропитания. Выполнение процедур технического обслуживания, когда аппарат 
подключен к электричеству, может быть опасным для косметолога и/или может повредить 
аппарат.  
 
Световод всегда должен быть чистым. Не забывайте очищать световод от геля после каждого 
пациента. Принимайте все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что гель не 
просочился в аппарат.    

1.2 Электрическая и механическая безопасность 
Проверьте, чтобы аппарат был подключен к соответствующему электрическому питанию, 
предусмотренному в вашей стране (115 или 230 В). 



VIORA            TriosTM User Manual 
 
 

 8 

  

    
 
 

 ВНИМАНИЕ 
В консоли аппарата  TriosTM присутствует высокое электрическое напряжение. 

Следите за тем, чтобы все крышки и панели TriosTM были закрыты. Снятие крышек может 

нанести серьезный вред.  

 
TriosTM вырабатывает очень высокое электрическое напряжение, которое может быть опасным. 
Некоторые компоненты могут сохранять заряд после отключения электропитания, поэтому ни 
одна часть наружного корпуса не должна сниматься, кроме как обслуживающим персоналом, 
уполномоченным компанией Viora. 
 
Когда выполняете техническое обслуживание аппарата, никогда не оставляйте аппарат TriosTM 
включенным, открытым или без присмотра. 
 

1.3 Риск воспламенения 
Поглощение световой энергии увеличивает температуру поглощающего материала. Примите 
меры предосторожности по снижению риска использования воспламеняющихся материалов в и 
возле обрабатываемой области. Не используйте аппарат TriosTM если применялись взрывчатые 
обезболивающие средства или другие воспламеняющиеся вещества. 
 
Не используйте воспламеняющиеся вещества, такие как спирт или ацетон, для подготовки кожи 
к процедуре. Если необходимо используйте воду и мыло.  
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Если спирт используется для очистки и дезинфекции любых деталей аппарата TriosTM, 
необходимо дать им основательно просохнуть перед использованием аппарата. 
 

1.4 Безопасность для зрения  
Для предупреждения случайного воздействия интенсивного импульсного света необходимо, 
чтобы весь персонал и пациенты использовали защитные очки на протяжении всей процедуры.  
 
С каждым аппаратом поставляются защитные очки, которые защищают глаза от повреждения 
интенсивным светом, выпускаемым во время светового импульса. Косметолог должен надевать 
очки с оптической плотностью 3. Пациенты должны надевать очки с оптической плотностью 4 
или более. Одна пара каждого типа защитных очков предоставляется при покупке аппарата 
TriosTM.  
 
Если по какой-либо причине пациент не может надеть защитные очки, обеспечьте пациента 
непроницаемым защитным средством для глаз, которое полностью заблокирует попадание 
света в глаза. 
 
Никогда не смотрите прямо на интенсивный импульсный свет, выпускаемый насадкой аппарата 
TriosTM или отражаемый от поверхности, даже если вы надели защитные очки. Если смотреть на 
свет, выпускаемый насадкой или отражающими поверхностями, можно ощутить дискомфорт. 
 
Никогда не нацеливайте насадку таким образом, чтобы свет от насадки выпускался в свободное 
пространство.  Следите за тем, чтобы насадка лежала на опоре для насадки или во время 
процедуры была нацелена на обрабатываемую область.  
 
Не меняйте дизайн насадки и не используйте ее для каких либо иных целей, кроме тех, которые 
указаны в данном руководстве.   
 
Никогда не направляйте импульсный свет на любую другую область, кроме области, которую 
необходимо обработать. 
 
Никогда не допускайте присутствия отражающих объектов, таких как ювелирные украшения, 
часы, хирургические инструменты или зеркала, которые могут отражать выпускаемый 
импульсный свет.  
 
Не выпускайте свет на любой участок кожи, кроме тестируемого и обрабатываемого участка. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Интенсивный импульсный свет может способствовать повреждению глаз и возникновению 

ожогов.  

Примите все необходимые защитные меры при использовании аппарата TriosTM . 

 

1.5 Маркировка в кабинете, предназначенном для процедур 
В кабинете для процедур должны быть развешаны предупредительные знаки, что используется 
свет высокой интенсивности. В кабинетах с окнами не желательно, чтобы свет, выпускаемый 
аппаратом TriosTM , причинял вред окружающей среде за окнами, когда такой свет рассеивается. 
Рекомендуется закрывать окна непроницаемыми занавесками или шторами. 
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1.6 Особенности безопасности аппарата  
TriosTM имеет несколько особенностей безопасности. Весь персонал, работающий с аппаратом, 
должен ознакомиться с местом расположения и тем, как использовать эти особенности 
безопасности, а также должен знать, как отключить аппарат немедленно. 

1.7 Аварийное отключение 
TriosTM снабжен кнопкой аварийного отключения, расположенной на передней панели аппарата 
(см. Рис. 1). Если нажать эту кнопку, то немедленно отключится подача электропитания к 
аппарату. Нажатие кнопки аварийного отключения немедленно останавливает работу аппарата.    
 
Чтобы отключить кнопку аварийного отключения, поверните ее по часовой стрелки по 
направлению стрелки, указанной на кнопке, иначе аппарат останется в отключенном 
состоянии. 
 

 
Рис. 1. Кнопка аварийного отключения 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Внезапное отключение при помощи кнопки аварийного отключения может повредить аппарат. 

Используйте данную опцию только в аварийной ситуации. 

1.8 Особенность готовности / режима ожидания  
 
Работа 
Когда параметры будут выбраны и пользователь нажмет кнопку Operate, аппарат готов 
выдавать световой импульс. Это обозначение можно также увидеть на операционной кнопке 
насадки. После выпуска светового импульса аппарат начинает перезаряжаться. Когда зарядка 
будет завершена, аппарат возвращается в состояние готовности (Ready), и лампочка на 
насадке  снова загорится, информируя о том, что можно выпускать следующий импульс. 
 
Готовность 
Модуль готовности - индикатор Ready на передней панели информирует пользователя о том, 
что аппарат зарядился и готов выпускать импульсы. Световой импульс может выпускаться 
только в модуле готовности (Ready). 
 
Режим ожидания 
Модуль режима ожидания – модуль Standby - это функция безопасности, предназначенная 
исключить внезапный выпуск светового импульса, даже когда нажата кнопка пуска. 
 
Аппарат возвращается в модуль режима ожидания (Standby mode), когда: 
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1. Нажата кнопка Standby. 
2. Изменяются установки процедуры. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае отсутствия электропитания аппарат автоматически переключается в 
режим ожидания. Нажмите на правую стрелочку на панели навигации и 
следуйте шагам, необходимым для перехода в режим готовности. 

 

2. Общий обзор 
 
Развитие технологии Intense Pulse Light (IPL) позволяет большому кругу специалистов от 
косметологов до пластических хирургов лечить кожу различного состояния. Технология IPL 
была разработана в Израиле и быстро завоевала весь рынок фототерапии; сегодня миллионы 
специалистов используют эту передовую технологию.  
IPL воздействует на хромофоры (клетки, чувствительные к свету) в теле человека и 
стимулируют их, с целью достижения желаемых результатов. Различные клетки чувствительны 
к световым волнам различной длины, поэтому, используя специальные оптические фильтры, 
специалист может отсечь нежелательную длину волны с тем, чтобы оптимально нацелиться на 
хромофоры, специфичные для определенных симптомов.  

 

3. Обзор аппарата 
 
Аппарат TriosTM – это аппарат IPL-технологии нового поколения, предназначенный специально 
для косметологического рынка. Аппарат имеет три специальные насадки для проведения трех 
основных фотопроцедур: удаление волос, лечение акне и лечение сосудистых и пигментных 
пятен (обновление кожи). 
 
Использование аппарата TriosTM в косметологии основано на принципе Выборочного 
Фототермолиза. В соответствии с этим принципом выбираются параметры импульсного света 
(длина волны, продолжительность импульса и поток энергии), чтобы выборочно воздействовать 
на клетки, чувствительные к свету, при этом минимизируя повреждение окружающих ее тканей. 
 
Аппарат постоянно управляется и контролируется при помощи встроенного компьютера и 
использует механизм самопроверки для анализа выходного сигнала каждой лампы, 
обеспечивая и поддерживая целостность процедуры от первого до последнего импульса. 
Модульный дизайн позволяет быстро отрегулировать любую из трех меняющихся насадок. 
 
Аппарат TriosTM дает много преимуществ косметологу: 
 

 Подает действительно 22 Дж/см2 на кожу. 

 Мощные с продолжительным сроком службы лампы 

 Большая обрабатываемая область 

 Высокая частота повторения для быстрого проведения процедуры и снижения расходов 

 Безопасной и надежный аппарат  

 Произведен в Израиле  

 Привлекательная цена для решения, ориентированного на бизнес 

 Легкий в использовании цифровой интерфейс 
 

3.1 Составные компоненты аппарата 
Аппарат TriosTM состоит из следующих основных компонентов: 
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 Основная консоль 

 Пульт управления для оператора 

 Три насадки 

3.2 Консоль аппарата 
Рабочим сердцем аппарата является основная консоль (см. Рис. 2-3), которая содержит 
электронику высокого напряжения, панель управления, модули управления и систему 
охлаждения.  

 
Рис. 2. Основная консоль 

 

 
Рис. 3. Задняя панель основной консоли 

 

3.3 Панель управления 
Пользователь взаимодействует и контролирует аппарат TriosTM, используя панель управления и 
кнопки навигации (см. Рис. 4), расположенные на передней части консоли аппарата.  
 



VIORA            TriosTM User Manual 
 
 

 13 

 
Рис. 4.  Панель управления 

3.3.1 Дисплей 

 
Дисплей расположен вверху передней части консоли. Любые выполненные настройки или 
изменения отображаются на дисплее (см. Рис. 5), позволяющем легко и всесторонне 
контролировать весь аппарат и параметры процедуры. 
 
Различные изображения дисплея описаны детально в Разделе 5 настоящего руководства. 

 

   
Рис. 5. Дисплей 

 

3.3.2 Насадки 

 
Насадка (см. Рис. 6) содержит механизм, который вырабатывает световой импульс. Насадка 
подсоединяется к консоли аппарата при помощи шнура, содержащего электрические провода. 
Свет, исходящий от ксеноновой лампы, расположенной в насадке, проходит через длинный 
проход оптического фильтра и фокусируется в прозрачном световоде (см. Рис. 7), который 
плотно соприкасается с кожей.  
 
Размер участка кожи, на который попадает свет, составляет 15мм x 50мм, что определяет зону 
охвата при каждом импульсе. 
 
Световой импульс активируется при нажатии кнопки, расположенной на насадке. 
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Рис. 6. Насадка    Рис. 7. Световод  

 
Когда насадка не используется, положите ее на опору, расположенную сбоку аппарата. 
 
Аппарат поставляется с одной насадкой. Две другие насадки необходимо приобретать 
дополнительно, при необходимости, в зависимости от нужд клиники. 
 
Насадки снабжены оптическими фильтрами, предназначенными для следующих применений 
(единица измерения указана в нанометрах): 
 

 Удаление волос – 530 – 1,200нм  

 Сосудистые пятна и пигментные пятна  – 570 – 1,200нм 

 Акне – 400 – 1,200нм 
 
Аппарат автоматически распознает насадку и подсоединенный фильтр. 

3.3.3 Ножная педаль 

 
Аппарат Trios™ может приводиться в действие двумя способами: 
 

1. При нажатии кнопки на насадке. 
2. При помощи ножной педали. 

 
Оба этих механизма выполняют одинаковую функцию. 
 
Ножная педаль продается отдельно. Для получения дополнительной информации свяжитесь со 
своим дистрибьютором.  
 

 

4. Сборка и установка 
 
В данном Разделе вы найдете инструкции, касательно сборки аппарата TriosTM, а также 
хранения, необходимого пространства и требований электропитания. Перед распаковкой 
аппарата убедитесь, что помещение, в котором будет установлен аппарат, соответствует 
требованиям, описанным в данном разделе. 
 

4.1 Распаковка аппарата 
Аппарат TriosTM тщательно упаковывается, чтобы гарантировать безопасную доставку без 
повреждений всех компонентов аппарата. После распаковки аппарата убедитесь, что нет 
никаких видимых повреждений аппарата и всех содержащихся в коробке компонентов. 
 

 Распакуйте аппарат TriosTM и поставьте его на предварительно выбранное место. 

 Проверьте целостность аппарата и его компонентов. 

 Подключите аппарат к розетке электропитания (см. Раздел 4.3 Требования по 
электропитанию). Проверьте, функционирует ли аппарат должным образом. 

Activation button 
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 Если необходимо, произведите проверку безопасности на месте эксплуатации.  

4.2 Требования к окружающей среде 
 
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 
 
Аппарат должен эксплуатироваться в антикоррозийной атмосфере. Коррозийные материалы, 
такие как кислоты, могут повредить электрические провода, электронные компоненты и 
поверхности оптических компонентов. 
Частицы пыли, переносимые по воздуху, должны сохраняться в минимальном количестве, так 
как они поглощают свет и нагреваются. 

 
Разместите аппарат Trios™ вдали от отопительных труб или других отопительных приборов. 

 

4.3 Требования по электропитанию 
В аппарат TriosTM на заводе предварительно монтируется электропроводка для необходимого 
линейного напряжения:  
 
 Одна фаза 230 В переменного тока ±10%, 6.3 A, 60 Гц 
 или 
  Одна фаза 115 В переменного тока ±10%, 4 A, 60 Гц 
 
Аппарат заземляется через заземляющий провод (желтый/зеленый) в силовом кабеле, который 
подключается к розетке на стене. Подходящее и соответствующее заземление очень важно для 
безопасной работы. 
 
На входящей линии электропередачи не должно быть никаких переходников, перепадов 
электрического напряжения и тока.  Следовательно, линия электропередачи аппарата не 
должна распространяться на другие тяжелые изменчивые нагрузки, такие как лифты, системы 
кондиционирования воздуха, большие двигатели и т.д. Компания Viora настоятельно 
рекомендует, чтобы аппарат был подсоединен к отдельной линии электропередачи с 
отдельными автоматическими выключателями. 
 
Основной предохранитель, расположенный внутри аппарата, является автоматическим 
выключателем на 8A (для 230В) или 16A (для 120В).  
 
Электроснабжение прекращается, когда срабатывает автоматический выключатель.   
 

  ВНИМАНИЕ 
Следите за тем, чтобы аппарат TriosTM имел электропроводку, соответствующую линейному 

напряжению, предусмотренному в вашей стране (120 В или 230 В). 

4.4 Требования к пространству 
TriosTM предназначен для установки в специально оборудованном медучреждении и требует 
подготовки минимального пространства. Габариты аппарата 38см (Ш) X 45см (Д) X 27см (В). 
Необходимо освободить небольшое пространство, около 10см, сзади аппарата для 
осуществления вентиляции. 
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4.5 Транспортировка аппарата 
Перемещайте аппарат, соблюдая следующие условия:  

 Выключите аппарат должным образом. 

 Отсоедините кабель. 

 Закрепите насадку в опоре для насадки. 

 Осторожно перенесите аппарат в новое место. 
 
Если аппарат TriosTM перевозится в другое место, рекомендуется упаковать его в оригинальную 
упаковку. 
 

5. Работа системы 
 
Данный раздел детально описывает инструкции по эксплуатации системы TriosTM. Он также 
включает краткую контрольную таблицу рабочих процедур. 

Использование настроек и регулировок или выполнение процедур, не указанных в данном 
руководстве, может привести к  опасному излучению света. 

 

5.1 Включение аппарата 

 ВНИМАНИЕ 
Перед включением аппарата убедитесь, что насадка подсоединена правильно и должным 

образом, т.е. вставлена в рамку. Не прикасайтесь к головке насадки во время запуска аппарата. 

 
Когда аппарат будет установлен и включен в розетку, проделайте следующие шаги для 
включения аппарата:  
 

1. Убедитесь, что кнопка аварийного отключения не нажата. 
2. Нажмите на кнопку основного выключателя ON/OFF , расположенную на задней 

панели.  
3. На передней панели управления загорится дисплей.  
4. Проверьте, что подсоединена соответствующая насадка, которая отображается на 

дисплее как рабочая.  
5. Над дисплеем загорится световой индикатор, показывающий соответствующее 

применение. 
6. Чтобы посмотреть сумму выпущенных импульсов на подсоединенной насадке, 

выберите опцию To Totalize Press на основном дисплее. 

5.2 Быстрая настройка 
В данном разделе описаны опции меню дисплея и исходные настройки аппарата, выставляемые 
после выполнения инструкций по эксплуатации, описанных в Разделе 5.1 данного руководства.  
 
Перед началом каждой процедуры на рабочем экране вам будет предложено выбрать Тип кожи 
'Skin Type' (см. рис. 8) и Тип волос 'Hair Type' (см. рис. 9) (для процедуры фотоэпиляции), 
которые лучше всего подходят пациенту: 

 Тип кожи 
o LIGHT (Fitzpatrick types I-II) 
o MEDIUM (Fitzpatrick types III-IV) 
o DARK (Fitzpatrick types V-VI).  

 Тип волос 
o LIGHT 
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o MEDIUM   
o DARK 

 

        
Рис. 8. Выбор типа кожи                           Рис. 9. Выбор типа волос 

 
Когда выбор будет сделан, микропроцессор обработает данные и предложит рекомендуемый 
уровень безопасной энергии для процедуры (см. рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Показан рекомендуемый уровень энергии 

Уровень энергии представляет произвольный поток энергии, соответствующей обрабатываемой 
области. Уровень энергии может регулироваться с помощью кнопок управления (см. рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Регулировка уровня энергии 

 
На экране также будет отображаться количество импульсов, сделанных во время процедуры 
(см. рис. 12), которые можно сбрасывать перед началом каждой процедуры. 
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Рис. 12. Счетчик импульсов процедуры 

 
Когда все установки будут завершены, можно начинать процедуру путем нажатия кнопки 
Operate (см. рис. 13). Когда система зарядится и будет готова вырабатывать импульсы, 
загорится зеленая индикаторная лампочка Ready . 
 

 
Рис. 13. Кнопка начала процедуры 

 
Чтобы произвести световой импульс, необходимо нажать на кнопку, расположенную на насадке 
(см. рис. 6).  

5.3 Установка языка  
 
Чтобы поменять язык, проделайте следующие шаги: 
 

1. Отсоедините насадку. 
2. Одновременно нажмите левую и правую стрелочки и удерживайте их примерно в течение 

5 секунд (см. Рис. 14). 
3. На дисплее появится опция языков.  
4. Сделайте выбор необходимого языка, используя верхнюю и нижнюю стрелочки.  
5. Нажмите OK. 
6. Подсоедините насадку. 
7. Выберите опцию Work, нажав на правую стрелочку (см. Рис. 15). Теперь вы можете 

начать работу. 
 

Количество импульсов 

Лампочка готовности 
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Рис. 14. Стрелки для выбора языка 

 

 
Рис. 15. Опция работы 

5.4 Замена насадки 
Аппарат TriosTM оборудован внутренним компьютером и счетчиком, которые постоянно 
тестируют подключенную насадку, чтобы гарантировать ее эффективность и помогать 
поддерживать высокий стандарт компании Viora по безопасности проводимых процедур. 
 
Когда насадка выработает установленное число импульсов, аппарат будет издавать сигнал 
тревоги, предупреждающий оператора о необходимости заменить насадку. Свяжитесь с вашим 
дистрибьютором. 
 
Чтобы узнать количество произведенных насадкой импульсов, нажмите на левую стрелочку на 
панели навигации.  
 

 
Рис. 16. Опция общего количества импульсов 

 
Замена насадки требуется также в следующих ситуациях: 

 При осуществлении другой процедуры (для каждой процедуры предусмотрена своя 
специальная насадка). 

 Когда аппарат обнаружит значительное понижение уровня энергии. 

 При сильном загрязнении поверхности световода. (Вы можете избежать этой ситуации, 
выполняя простые инструкции по очистке, описанные в Разделе 7.2 данного 
руководства). 

 При физическом повреждении световода или корпуса насадки. 
 

Одновременное нажатие этих 
стрелочек в течение 5 секунд 
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Чтобы заменить насадку, проделайте следующие процедуры: 

1. Убедитесь, что аппарат выключен (см. Раздел 5.5 'Выключение аппарата' данного 
руководства). 

2. Отсоедините насадку с задней стороны аппарата (см. Рис. 17).  
3. Подсоедините новую выбранную насадку к порту на задней панели. 

4. Свяжитесь с вашим дистрибьютором касательно возможности использования и 
замены использованной насадки.  

 
Рис. 17. Соединительное звено для насадки на задней панели 

5.5 Выключение аппарата 
Рекомендуется выключать аппарат, когда вы его не используете. 
 
Чтобы выключить аппарат проделайте следующие процедуры: 
 

1. Нажмите на кнопку Standby на передней панели. 
2. Выключите выключатель на задней панели аппарата. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

В аварийной ситуации вы можете выключить аппарата путем нажатия кнопки 
аварийного выключения, как описано в Разделе 1.7 данного руководства. 

 

6. Протокол процедуры 
 
В данном разделе вы найдете руководства по установке и протоколы различных процедур 
аппарата TriosTM , а также основные обозначения и противопоказания фототерапии.  
 
Параметры установок и процедур устанавливаются в соответствии с клиническими данными 
каждого пациента. 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Следите за тем, чтобы пациент и персонал, находящиеся в помещении, надевали защитные 

очки. 

Порт для насадки 
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6.1 Показания 
Аппарат TriosTM предназначен для проведения эстетических процедур в профессиональных 
салонах красоты, СПА центрах и клиниках. Аппарат TriosTM подает свет в импульсном режиме,  
длина волны которого составляет от 400 до 1200 нм в зависимости от выбранной процедуры: 
 

- Удаление волос на всех типах кожи (см. ниже таблицу определения типов кожи по 
Фитцпатрику). 

- Повреждение сосудов и пигментация (см. процедуру омоложения кожи насадка 'SR'). 
- Акне с легким или средним уровнем воспаления.  

 
Классификация типов кожи по Фитцпатрику, основанная на реакции кожи на солнечное 
излучение, как показано в нижеследующей таблице: 
 

Тип кожи  Типичные особенности Реакция на солнечное 
излучение 

Тип I Бледная кожа, светлые глаза, 
светлые волосы 

Всегда ожоги, редко появляется 
загар 

Тип II Светлая кожа, светлые глаза Обычно ожоги, иногда 
появляется загар 

Тип III Слегка смуглая кожа Иногда ожоги, всегда 
проявляется загар 

Тип IV Светло коричневая кожа Минимальные ожоги, легко 
загорает 

Тип V Коричневая кожа Редко ожоги, легко приобретает 
темный загар 

Тип VI Темно коричневая или черная 
кожа 

Никогда не сгорает, всегда 
приобретает темный загар 

6.2 Противопоказания 
Существует совсем немного противопоказаний использования аппарата TriosTM. Однако ниже 
представлены исключающие критерии для любой фототерапии, включая TriosTM, которые 
должны строго соблюдаться: 
 

- Не загорать на солнце или в солярии в течение 3-4 недель до процедуры. 
- Не применять фоточувствительные препараты или травы в течение 2 недель до 

процедуры. 
- Рак, в частности рак кожи. 
- Беременность, ожидание беременности,  послеродовой период или кормление. 
- Не применять ретиноидную кислоту, использующуюся часто для лечения акне, в течение 

3-6 месяцев. 
- Эпилепсия. 
- Активная инфекция или простой герпес в обрабатываемой области. 
- Тонкая и сухая кожа. 
- Гормональные нарушения, если не на учете у врача. 
- Применение антикоагулянтов. 
- Невыявленные поражения (патологические изменения). 
- Заболевания, которые могут быть стимулированы светом. 
- Келоидные рубцы.  
- Диабет, если не на учете у врача. 
- Витилиго. 
- На обрабатываемой области не должно быть: 

o Воспалений 
o Тату 
o Родинок 
o Перманентного макияжа 
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Противопоказания должны быть тщательно проверены и установлены у пациента при 
каждом посещении. 

 Пациенты с чрезмерной волосатостью могут иметь нарушения эндокринной системы. 
Необходимо установить и, если необходимо, устранить причины чрезмерной 
волосатости.  

 У пациентов с хроническими или активными вирусными инфекциями герпеса необходимо 
сначала начать медикаментозное антивирусное лечение, особенно если поражена 
область, которую необходимо обработать. Антивирусное лечение обычно начинается за 
день до процедуры и продолжается в общем 5-7 дней.  

 Пациенты, принимающие ретиноидную кислоту, должны прекратить принимать данный 
препарат за 3-6 месяцев до процедуры из-за повышенной чувствительности кожи.  

 Пациентов с тату на области, выбранной для процедуры необходимо проинструктировать 
о возможном изменении цвета  под воздействием света. Процедура может осветлить или 
затемнить определенные пигменты тату.  

 Эффективное удаление волос светом требует наличия волосяной фолликулы для 
начала фототермолиза. Эпиляция воском, выщипывание, электролиз или любой другой 
метод удаления волос, который воздействует на фолликулу, необходимо исключить 
перед и между процедурами фотоэпиляции. 

6.3 Общие инструкции и руководства 
Чтобы предоставить клиентам наиболее профессиональную и безопасную процедуру и 
гарантировать максимальные результаты, рекомендуется проделать следующие шаги: 
 

- Перед принятием любого нового пациента для проведения процедуры, необходимо 
получить детальную историю болезней, чтобы определить является ли пациент 
соответствующим кандидатом для процедур фототерапии.  

- Косметолог должен тщательно рассмотреть процедуру обработки, протокол, возможные 
побочные действия после процедуры и определить реальные ожидания пациента. 

- Пациент должен подписать форму согласия о том, что ознакомлен с соответствующей 
информацией, касающейся процедуры. 
Рекомендуется перед началом курса процедур делать фотографии, регистрировать 
каждую процедуру и отмечать прогресс в карточке процедур.   

 
Пациента необходимо проинформировать о том, что: 
 

- Он может ощущать некоторый дискомфорт/боль во время процедуры. 
- Сразу после процедуры может наблюдаться кратковременное покраснение кожи. 
- Все процедуры необходимо заносить в график процедур.   
- Существует небольшой риск получения неблагоприятной реакции, такой как изменение 

текстуры и пигментации кожи, которая обычно является кратковременной.   
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Подача избыточной энергии во время процедуры может привести к  термальному повреждению 
кожи и в результате к гипертрофии и/или атрофии и/или анормальной пигментации. 

 

6.4 Тестирование 
После первоначальной консультации, необходимо ввести параметры клиента в аппарат в 
соответствии с инструкциями, указанными в Разделе 5.2 данного руководства.  
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Затем аппарат проанализирует данные и предоставит рекомендации по параметрам процедуры. 
После этого необходимо сделать тест, чтобы проверить реакцию пациента на выбранные 
параметры. После проведения теста следуйте стандартной процедуре, как описано в Разделе 
6.3 данного руководства. 
 
Пациенты могут чувствовать легкое жжение, связанное с небольшим ощущением тепла. Если 
кожа не показывает никакой реакции, и нет никаких видимых изменений в фолликулах, 
увеличьте поток энергии на одну позицию и обработайте соседнюю область. Увеличивайте 
поток энергии по одной позиции, анализируя обработанную область после каждого импульса, 
чтобы достигнуть оптимального значения для пациента. 
Тестируемую область нужно проверить через 48 часов, чтобы установить оптимальные 
параметры процедуры. Не рекомендуется проделывать процедуры во время первого визита 
пациента. 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ 
▪ Не тестируйте более 3 участков за один раз.  

▪ Не проделывайте процедуру клиенту без проведения тестирования. 

▪ Не проводите тестирование в видимых областях, однако тестируемая область должна быть 

схожей с кожным характеристиками и степенью загара области, подлежащей обработке.   

 
 

  ВНИМАНИЕ 
Чтобы избежать неблагоприятного воздействия и получить оптимальные результаты, 

необходимо проводить тестирование каждого нового клиента, так как у различных пациентов 

реакция кожи на аппарат может быть различной. 

6.5 Удаление волос  
Аппарат TriosTM удаляет волосы, используя метод, известный как выборочный фототермолиз. 
Он основан на механизме исключения повторного роста волос путем увеличения достаточно 
сильно температуры фолликулы волоса, чтобы повредить клетки роста фолликулы без 
повреждения эпидермиса и окружающих их тканей. 
 
Прорастающие клетки - это клетки, которые делятся и дифференцируются в клетки, 
содержащие волос.  После фотоэпиляции остатки этих клеток и разрушенный меланин 
удаляются из тканей путем фагоцитоза (процесса распада клетки). 

 
Когда световой импульс выпускается из световода,  фотоны 
поглощаются меланином (основным пигментом в волосе, 
фолликуле волоса и кожи) в фолликуле волоса и 
трансформируется в тепло. Волос проводит тепло в клетки, 
расположенные в фолликуле волоса, которые вследствие чего 
разрушаются в процессе коагуляции (свертывания). 
Дополнительный свет проникает через дерму, помогая в этом 
процессе достичь точки коагуляции.  
 
 
Для достижения оптимального нагревания фолликулы необходимо рассмотреть два фактора 
касательно меланина: 

- Коэффициент поглощения меланина в волосе. 
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- Концентрация меланина. 
 
Меланин имеет более высокую скорость поглощения при короткой длине волны, поэтому 
меньшая часть спектра может использоваться для обработки светлых волос, где сравнительно 
низкое содержание меланина.  При более длинных волнах поглощение меланина является 
сравнительно низким, поэтому верхняя часть спектра может эффективно использоваться для 
обработки пациентов с темными волосами и темной кожей, где сравнительно высокая 
концентрация меланина.  
 
Скорость концентрации меланина в волосе обычно намного выше, чем в эпидермисе (особенно 
в темных волосах) и поэтому световая энергия быстрее поглощается в волосе без 
существенных повреждений эпидермиса.  
 

  ВНИМАНИЕ 
В основном не рекомендуется обрабатывать волос, когда цвет волоса светлее цвета кожи. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ 
Насадка для удаления волос имеет оптический фильтр для области 530-1200нм, позволяя 

оператору обрабатывать чувствительных пациентов и пациентов с темной кожей при потоке 

энергии до 22Дж/см2.    

 

6.5.1 Основные положения по удалению волос 

Цвет волос/концентрация меланина 

Темный волос имеет высокую концентрацию меланина. Использование фильтра, 
пропускающего свет длинной волны, гарантирует значительное нагревание темного волоса и 
фолликулы волоса, не повреждая эпидермис.    

Цвет кожи  

Темная кожа содержит больше меланина, который взаимодействует с нужным волосом для 
поглощения световой энергии. Так как поглощение света меланина возрастает при длинной 
волне света, то использование длинных волн более подходит для пациентов с темным типом 
кожи, чтобы избежать повреждения соседних тканей.  

Текстура и глубина волоса   

Глубина волосяной луковицы влияет на скорость абсорбции. Свет длинной волны проникает 
глубже и поэтому более эффективно использовать длинные волны при обработке областей 
глубоко укоренившихся фолликул волос. Кроме того, глубоко укоренившейся волос обычно 
более жесткий. Например, волосы на лице более поверхностные, чем волосы на ногах. 

Поток (плотность энергии) 

Поток измеряет общую энергию света, поставляемую на кожу, измеряемую в джоулях на 
квадратный сантиметр. Чем больше поток, тем больше энергии вырабатывается аппаратом и 
соответственно тем выше температура желаемой клетки, соседних тканей и эпидермиса. 
Увеличение температуры напрямую связано с увеличением потока. Например, при увеличении 
потока энергии на 10% увеличивается температура, как эпидермиса, так и целевой клетки на 
10%. 
 
Поэтому: 
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o Оптимизируйте профиль температур (путем выбора подходящих параметров фильтра 

и импульса). 
o Увеличивайте постепенно поток энергии, пока не будет достигнута достаточная 

реакция (отек и/или покраснение вокруг каждого фолликула с распространяемым по 
всей кожи покраснением). Остерегайтесь сильного покраснения по форме световода.  

 
Помните, что: 

o Плотный волос вырабатывает более высокую температуру.    
o Охлаждение фолликул при помощи теплопроводности производит чрезмерное тепло 

в соседних тканях, что может привести к повреждению эпидермиса.        
 
Поэтому чем выше плотность волоса, тем ниже должен быть поток. С опытом можно будет легко 
установиться параметры процедуры подходящие для любого пациента, которые будут отражать 
личные особенности каждого пациента. 
 

6.5.2 Стандартный протокол процедуры удаления волос 

 
1. Очистите обрабатываемую область от всех косметических средств (лосьонов, 

декоративной косметики и т.д.), которые могут привести к поглощению света кожи и 
волос.     

2. Волосы в обрабатываемой области необходимо сбрить, чтобы длина волоса составляла 
1 мм и менее.  

3. Нанесите тонкий слой – примерно 1-2 мм толщиной - холодного, прозрачного геля на 
обрабатываемую область. Такой гель способствует охлаждению кожи во время подачи 
импульсов и способствует проникновению света в кожу.     

4. Установите параметры процедуры как описано в Разделе 5.2 данного руководства. 
5. Когда загорится кнопка Ready , система готова выделять световой импульс. 
6. Соедините насадку с обрабатываемой областью таким образом, чтобы был полный 

контакт с кожей, и нажмите кнопку, расположенную на насадке. 
7. Система пошлет световой импульс и немедленно перезарядится для следующего 

импульса. Когда система полностью перезарядится, кнопка Ready загорится зеленым 
светом и начнет издавать звуковой сигнал, который означает готовность послать другой 
импульс.    

8. Передвиньте насадку, разместив ее поперек (крест-накрест) обрабатываемой области и 
пошлите световой импульс таким же способом, перекрывая на 10% область, на которую 
посылался предыдущий импульс, чтобы гарантировать надлежащее покрытие 
обрабатываемой области. 

9. Когда процедура будет закончена, вытрите гель и проверьте обработанную область на 
предмет изменения цвета кожи и наличие морфологических изменений вокруг фолликул. 
Небольшое покраснение кожи после процедуры допустимо. 

10. Проделайте процедуру очистки, описанной в Разделе 8.2 данного руководства. 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ 
Может ощущаться запах жженных волос и/или коричневый цвет геля. Отсутствие этого 
феномена может означать, что выбранные параметры являются не эффективными для данного 
пациента, необходимо установить более агрессивные параметры. 

 
Несмотря на то, что результаты можно увидеть после первой процедуры, для более 
продолжительных результатов и значительного удаления волос необходимо проделать 6-10 
процедур (в зависимости от обрабатываемой области) с интервалом 4-6 недель. Это зависит 
от обрабатываемой области и личных характеристик каждого пациента. После первых 3-4 
процедур интервал может быть увеличен до 2-3 месяцев, в зависимости от степени роста 
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волос. Для конечного поддержания процедуры может быть предложено повторить 
процедуры через 6 месяцев в случае необходимости. 

  ВНИМАНИЕ 
Несмотря на то, что для светлой кожи может понадобиться только несколько минут для 
достижения полной реакции, более темные типы кожи могут иметь более продолжительную 
реакцию.  Для достижения полной реакции может потребоваться 24-48 часов. 
Косметолог должен предпринять все возможные меры предосторожности при проведении 
процедур клиентам с темной кожей! 

6.6 Сосудистые и пигментные пятна (SR) 
Аппарат TriosTM предназначен для проведения процедуры омоложения кожи фото-
поврежденной, постаревшей кожи. Симптомы для проведения процедуры включают солнечную 
пигментацию, дисхромия кожи,  телеангиэктазия (расширение конечных малых сосудов), 
эритема и розовые угри. После процедуры кожа становится более однородной, сияющей и в 
общем выглядит моложе.  
 
Старение кожи можно разделить на 2 основные категории: хронологическое старение и фото-
старение. 
 

 Хронологическое старение является генетическим вызываемым феноменом, при котором 
происходят структурные, функциональные и метаболические изменения во всех слоях 
кожи. Этот внутренний процесс старения происходит со временем и является 
необратимым. Наиболее неблагоприятными результатами хронологического старения 
являются уменьшение выработки коллагена и эластичных волокон, приводящих к 
провисанию кожи. Кроме того, появляются другие симптомы, такие как сухая кожа, 
анормальная пигментация и сосудистые пятна. 

 

 Фото-старение является процессом старения кожи, связанным с и стимулируемым 
солнечным светом.  Поглощения УФ излучения способствует сильному уменьшению 
коллагена и эластина путем увеличения производства протеолитических ферментов, 
которые  разрушают коллаген и соединительные ткани. Другими симптомами фото-
старения являются морщины, солнечные пигменты и  тусклая кожа. Больше всего 
симптомы фото-старения проявляются в эпидермисе и верхнем слое дермы и поэтому 
поддаются устранению при помощи аппарата TriosTM. Этот процесс накладывается на 
процесс хронологического фотостарения и оказывает огромный эффект на внешний вид 
клиента.  

 
Другими факторами, которые также влияют на вид кожи и скорость старения являются диета, 
курение, психологический стресс и загрязнения окружающей среды. 
 
Фото омоложение с помощью аппарата Trios™ происходит 
путем воздействия на кожу и выборочные хромофоры светом 
необходимой длины волны и уровнем энергии с целью 
улучшения пигментных и сосудистых пятен типичных для 
фото-стареющей кожи. При этом часто происходит также 
улучшение всей текстуры кожи и уменьшение размеров пор 
кожи. 
 
Лечение симптомов фото-старения при помощи TriosTM 
является эффективной альтернативой лекарственного 
лечения и процедур по эксфолиации, а также химического 
пилинга.    
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
Насадка TriosTM для омоложения кожи имеет фильтр на длину волн 570-1,200нм и поток энергии 

12 Дж/см2. 

 

6.6.1 Стандартный протокол процедуры лечения сосудистых и пигментных 
пятен (SR) 

 
1. Очистите обрабатываемую область от всех косметических средств (лосьонов, 

декоративной косметики и т.д.), которые могут привести к поглощению света кожи и 
волос. 

2. Накройте родинки и родимые пятна невоспламеняющимся белым стикером.  
3. Нанесите тонкий слой – примерно 1-2 мм толщиной - холодного, прозрачного геля на 

обрабатываемую область. Такой гель способствует охлаждению кожи во время подачи 
импульсов и способствует проникновению света в кожу.   

4. Установите параметры процедуры как описано в Разделе 5.2 данного руководства. 
5. Когда загорится кнопка Ready , система готова выделять световой импульс. 
6. Соедините насадку с обрабатываемой областью таким образом, чтобы был полный 

контакт с кожей, и нажмите кнопку, расположенную на насадке. 
7. Система пошлет световой импульс и немедленно перезарядится для следующего 

импульса. Когда система полностью перезарядится, кнопка Ready загорится зеленым 
светом и начнет издавать звуковой сигнал, который означает готовность послать другой 
импульс. 

8. Передвиньте насадку, разместив ее поперек (крест-накрест) обрабатываемой области и 
пошлите световой импульс таким же способом, перекрывая на 5% область, на которую 
посылался предыдущий импульс, чтобы гарантировать надлежащее покрытие 
обрабатываемой области. 

9. Когда процедура будет закончена, вытрите гель и проверьте обработанную область на 
предмет изменения цвета кожи. После процедуры возможно легкое покраснение. 

10. Проделайте процедуру очистки, описанной в Разделе 8.2 данного руководства. 
11. Кожа пациента может слегка шелушиться в течение 1-3 дней после процедуры, 

отслаивая старые слои кожи и обнажая молодую более сияющую кожу. 
 
Несмотря на то, что улучшение текстуры и цвета кожи может наблюдаться после первой 
процедуры, для получения продолжительных результатов необходимо проделать 4-6 процедур 
(в зависимости от симптомов) с интервалом 3-4 недели. Поддерживающие процедуры 
необходимо проделывать по мере необходимости и обычно требуются каждые 6 месяцев. 

6.6.2 Основные понятия по сосудистым и пигментным пятнам (SR) 

Возраст и солнечные пятна 

Целью для обработки солнечных пятен, возрастных пятен и гиперпигментации является 
высокая концентрация меланина в коже. 

- Покраснение должно проявится на пятне, а не коже вокруг пятна. 
- Пятно должно потемнеть немедленно или в течение нескольких минут. 
- Обрабатывайте только пятна, а не кожу вокруг пятна. 
- Накройте кожу вокруг пятна белым стикером. 
- Определите начальный уровень энергии в соответствии с типом кожи пациента. 
- Уровень энергии является подходящим, если покраснение появилось на пятне, а не на 

коже вокруг пятна. 
- Если пятно не покраснело, то необходимо увеличивать уровень энергии на 1 позицию по 

не достигнете покраснения пятна, но не кожи вокруг пятна. 
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- Интервал между импульсами должен быть как минимум 1 минуту, чтобы посмотреть 
реакцию кожи.  

- Когда подходящий уровень энергии будет установлен, можно будет обрабатывать другие 
пятна.  

6.7 Акне 
Обыкновенные угри (обычно называемые акне) характеризуются как нарушение сальных желез 
и проявляются у 85% населения в возрасте от 14 до 25 лет. Акне появляются в областях лица и 
тела, которые имеют высокую концентрацию сальных желез (лицо, шея, спина, грудная клетка и 
плечи). Несмотря на то, что нарушения преимущественно носят генетический характер, 
стимулированием появления акне могут служить некоторые способствующие этому факторы 
такие как, стресс (который влияет на гормональные уровни), раздражение кожи, диеты и 
использование анаболических стероидов. 
 
Нарушения включают 3 основных фактора: 
 

- Гиперкератоз – повреждающий клетки кожи в волосяном стержне.  
- Чрезмерная выработка кожного сала (естественная смазка для кожи)  
- Наличие бактерий, родоначальников акне – присутствуют во всех волосяных стержнях 

 
Взаимодействие между вышеуказанными факторами приводит к блокировке волосяной 
фолликулы. Бактерии, порождающие акне, которые активизируются в анаэробной среде, 
размножаются, приводя к образованию воспалительных акне. Симптомы акне 
классифицируются по степени воспаления и области распространения от  невоспаленных 
комедонов (белые и черные) к воспаленным, которые характеризуются как папулы, пустулы, 
узелковые утолщения и циста. 
 
TriosTM мягко воздействует на умеренно воспаленные акне 
(папулы, пустулы и некоторые узелковые утолщения) путем фото-
химической стимуляции порфирин, производящего бактерии 
порождающие акне с целью выработки отдельных молекул 
кислорода. Это окружение богатое кислородом борется с 
воспалением и в конечном итоге убивает бактерии.  
 
Порфирин лучше всего реагирует на голубой свет с длиной волны   
405нм – 430нм; однако степень проникновения этого света 
ограничена примерно 1 мм.  Поэтому лечение акне при помощи 
аппарата TriosTM происходит при комбинации голубого, зеленого и 
красного света, способствуя более глубокому проникновению с тем, чтобы достичь профирина, 
находящегося на разных глубинах. 
 

 NOTE 
Насадка TriosTM для лечения акне имеет фильтр на длину волн 400-1,200нм и поток энергии 6 

Дж/см2. 

 

6.7.1 Стандартный протокол процедуры для акне 

 
1. Очистите обрабатываемую область от всех косметических средств (лосьонов, 

декоративной косметики и т.д.), которые могут привести к поглощению света кожи и 
волос. 

2. Накройте родинки и родимые пятна невоспламеняющимся белым стикером. 
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3. Нанесите тонкий слой – примерно 1-2 мм толщиной - холодного, прозрачного геля на 
обрабатываемую область. Такой гель способствует охлаждению кожи во время подачи 
импульсов и способствует проникновению света в кожу. 

4. Установите параметры процедуры как описано в Разделе 5.2 данного руководства. 
5. Когда загорится кнопка Ready , система готова выделять световой импульс. 
6. Соедините насадку с обрабатываемой областью таким образом, чтобы был полный 

контакт с кожей, и нажмите кнопку, расположенную на насадке. 
7. Система пошлет световой импульс и немедленно перезарядится для следующего 

импульса. Когда система полностью перезарядится, кнопка Ready загорится зеленым 
светом и начнет издавать звуковой сигнал, который означает готовность послать другой 
импульс. 

8. Передвиньте насадку, разместив ее поперек (крест-накрест) обрабатываемой области и 
пошлите световой импульс таким же способом. 

9. Проделайте процедуру два раза с пятиминутным интервалом между первым и вторым 
подходом. 

10. Когда процедура будет закончена, вытрите гель и проверьте обработанную область на 
предмет изменения цвета кожи. После процедуры возможно легкое покраснение. 

11. Проделайте процедуру очистки, описанной в Разделе 8.2 данного руководства. 
 
 
 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ 
Пациент должен знать, что кожа может немного шелушиться в течение 1-3 дней после 

процедуры, признак отшелушивания омертвевших клеток кожи. 

 
 

Несмотря на то, что улучшение текстуры кожи и активных акне могут наблюдаться после первой 
процедуры, для получения продолжительных результатов необходимо проделать 8-12 процедур 
(в зависимости от симптомов) с интервалом 2 процедуры в неделю. 

6.8 Побочные эффекты 
Если точно выполнять все инструкции и меры предосторожности можно столкнуть с очень 
небольшим перечнем побочных действий применения аппарата TriosTM. Ниже вы найдете общие 
побочные действия, связанные с процедурами фото-терапии: 

 
Боль 
Когда выпускается световой импульс, в процессе проникновения света и его трансформации 
в тепло пациент может почувствовать некоторую степень дискомфорта. Большинство 
пациентов описывают это ощущение как жжение, а некоторые как ощущение удара 
резиновой лентой. Чувство жжения может ощущаться до одного часа после процедуры.  
Многие пациенты способны спокойно переносить это ощущение, а некоторые могут 
попросить сделать местную анестезию.  
 
Образование волдырей 
Ненадлежащее использование уровня энергии может привести к образованию коросты или 
волдырей, которые обычно заживают в течении 5-10 дней. Если короста или волдыри не 
пройдут за этот промежуток времени, клиент должен обратиться к врачу. 
 
Изменение пигментации 
В обработанной области может наблюдаться изменение пигментации. В большинстве 
случаев гипопигментации или гиперпигментации возникает у людей с темным типом кожи 
или при сильном воздействии солнечных лучей на обработанную область после фото 
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процедуры. У некоторых пациентов гиперпигментация возникает несмотря на защиту от 
солнца. Это обычно постепенно проходит в течение трех-шести месяцев. В редких случаях 
измененная пигментация может остаться навсегда.  
 
Рубцы 
Существует небольшой риск образования рубцов на темной коже, в виде  увеличенных 
гипертропических царапин или в редких случаях анормальных, больших, выпуклых 
келоидных рубцов. Чтобы снизить возможность образования рубцов, необходимо 
обязательно следовать инструкциям по уходу после процедур. 
 
Опухоль 
Сразу после процедуры, особенно в области носа и щек, можно наблюдать временное 
опухание кожи. Опухоль обычно проходит в течение трех-семи дней.      

 
7. Рекомендации по уходу после процедуры 

7.1.1 Основные положения 

Чтобы помочь справится с ощущение тепла или жжения, рекомендуется наложить пакеты со 
льдом или другие охлаждающие средства на обработанную поверхность сразу после 
процедуры. Это также поможет, если кожа очень чувствительна и имеет тенденцию к опуханию. 
Химические холодные компрессы не рекомендуются, если их температура ниже 4oC.  
Волдыри или разорванную кожу можно обработать мазью с антибиотиками. 
 
Пациенты должны соблюдать следующие инструкции и желательно предоставлять им документ 
с описанием всех инструкций домашнего ухода: 
 

 Пациенты должны следить, чтобы их тело было наполнено водой и пили много воды. 

 Воздействие солнечных лучей – Пациентам строго рекомендуется использовать 
солнцезащитный крем и защищать обработанную область от прямого попадания 
солнечных лучей и не загорать на протяжении всего курса процедур. При загаре или 
прямом попадании солнечных лучей после процедур может привести к регенерации 
меланина, что может привести к гиперпигментации. 

 Поддержание температуры тела – Воздержитесь от принятия горячей ванны, сауны, 
паровой бани и т.д. , а также от чрезмерных физических нагрузок (т..к. они увеличивают 
температуру тела) в течение как минимум 48 часов, чтобы исключить возникновения 
отрицательных реакций.  

 Обработанная область  – избегайте следующего: 
1. Выщипывание волос или расчесывание обработанной области. 
2. Скрабирование или пилинг в течение 7 дней. 
3. Носить тесные вещи 
4. Плавание – не плавайте в очень хлорированной воде. 
5. Гигиена – обработанная область должна оставаться чистой и сухой. 

 Способы депиляции в домашних условиях (такие как депиляция воском, выщипывание 
или при помощи кремов) должны исключиться (при прохождении процедур 
фотоэпиляции) на все время курса фотоэпиляции, так как эти способы прерывают цикл 
натурального роста волос и могут отрицательно сказаться на результаты процедур. 

 Декоративная косметика – декоративная косметика может наноситься сразу после 
процедуры. Однако, рекомендуется прекратить применение отшелушивающих и 
скрабирующих косметических средств. 

   

8. Техническое обслуживание  
 
Данный раздел описывает процедуры по техническому обслуживанию, которые должен 
выполнять пользователь. Эти процедуры включают только техническое обслуживание, 
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выполняемое пользователем. Все другие сервисные процедуры должны выполняться только 
авторизированным сервисным персоналом. 
 

  ВНИМАНИЕ 
Техническое обслуживание персоналом должно осуществляться только , когда аппарат 

отключен и отсоединен от источника электропитания. Выполнение процедур по техническому 

обслуживанию при включенном аппарате может привести к ранению оператора и/или 

повреждению аппарата. 

 

8.1 Чистка аппарата 
Чистка аппарата должна осуществляться только специально обученным персоналом! 
 
Аппарат должен очищаться как минимум один раз в неделю путем протирания всех 
металлических и пластиковых поверхностей аппарата мягкой, неабразивной влажной тряпкой, 
пропитанной мягким чистящим раствором.   Протирайте дисплей неволокнянной, мягкой тряпкой 
с мягким чистящим раствором для окон. Следите за тем, чтобы никакие жидкости не пропадали 
в аппарат.  
 

8.2 Чистка насадок/световода 

 

  CAUTION 
 

перед чисткой насадки убедитесь, что аппарат отключен и насадка отсоединена от аппарата! 
Любые осадки и пятна на световоде снижают его работоспособность и могут повлиять на 
результаты процедур. Световод должен всегда оставаться чистым. 

 
Следуйте этим инструкциям по очистке: 

1. Выключите аппарат. 
2. Отсоедините насадку от аппарата 
3. Держите световод по направлению к полу. 
4. Тщательно очистите поверхность световода: 

a. Сначала протрите поверхность сухой мягкой тряпок без волокон 
b. Затем мокрой тряпкой смоченной этиловым спиртом или изопропиловым 

спиртом (70%) для стерилизации. 
 

Сразу после процедуры всегда вытирайте остатки геля со световода! 
 

  ВНИМАНИЕ 
Перед использованием аппарата снова убедитесь, что световод сухой и на нем не осталось 

никаких чистящих средств. 

8.3 Расходные материалы 
Для получения информации по расходным материалам (насадкам), пожалуйста, свяжитесь с 
вашим дистрибьютором. 
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9. Устранение неполадок 
 
Перед началом любых действий необходимо произвести визуальное обследование аппарата. 
Кабель питания, насадка и аппарат должны проверяться на наличие возможного износа, трещин 
или поломок перед каждым использованием. 

 
Решение Возможная причина Ситуация/симптом 

 
Проверьте силовой 
кабель. 
Воткните вилку в розетку 
на стене. 
 
Включите основной 
выключатель. 
 
 
Отожмите аварийную 
кнопку, повернув ее по 
часовой стрелке. 

 
Основной кабель 
подключен к удлинителю.  
 
 
 
Выключен основной 
выключатель аппарата на 
задней панели. 
 
Нажата кнопка 
аварийного отключения 
(красная кнопка). 

 
Не поступает 
электропитание в аппарат 

Проверьте 
подсоединение насадки. 

Ненадлежащее 
подсоединение насадки. 

Сообщение об ошибке: 
"'No hand piece 
connected".(Насадка не 
подсоединена) 

Свяжитесь с вашим 
дистрибьютором. 

Технические неполадки. Нет светового импульса 
при нажатии кнопки 
выпуска светового 
импульса. 

Замените насадку. Насадка израсходовала 
100,000 импульсов. 

Сообщение об ошибке: 
"Replace hand piece". 
(Замените насадку) 

 
Чтобы технический инженер должным образом оценил проблему, когда связываетесь с 
сервисным центром, предоставьте им следующую информацию: 
 

5. Серийный номер аппарата – можно найти на задней панели аппарата. 
6. Количество импульсов, выпущенных насадкой. 
7. Описание ошибки, неполадки. 
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Технические характеристики 
 

Мощность потока HR до 22 Дж/см2 
SR до 16 Дж/см2 
AC до 11 Дж/см2 

Спектр длины волны HR: 530-1200нм 
SR: 570-1200нм 
AC: 400-1200нм 

Продолжительность импульса 25 мсек 

Повтор импульса 0.33 Гц  

Размер световода 15 X 50 мм 

Размеры 45cм (Д) x 38cм (Ш) x 27cм (В) 

Вес 17 кг / 37фунтов 

Электричество 220В/50Гц или 110В/60Гц - 800 В/A 

Работа 10°-30° C (50°-86° F) 

Хранение 0°-85° C (32°-185° F) 

Средняя влажность Рабочая: до 70% 
Хранение: до 80% 

 


