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Символы 
В руководстве по эксплуатации представлены следующие символы: 

Символ Описание Расположение 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 
ОПАСНОСТЬ – предупреждение о 
риске телесного повреждения. 
Возможен удар электрическим 
током, соответствующие 
процедуры необходимо выполнять 
осторожно. 

Сверху аппликатора, сзади 
источника электропитания, 
на кнопке аварийного 
выключения. 

Указатель высокого напряжения. 
Для использования техническим 
персоналом. 

Внутри оборудования. 

Производитель Agnes Sorel ltd. 

 

Класс I, тип В Аппликатор 

Предупреждение лазерного 
устройства 

На конструкции 
оборудования 

Предупреждение лазерного 
устройства 

На конструкции 
оборудования 

Предупреждение блокировки Сзади оборудования 

Предупреждение апертуры лазера Возле рычага 

Предохранитель Сзади оборудования 
Предупреждение о том, что 
оборудование находится под 
напряжением 

Оборудование под 
напряжением 

Инструкция по технике безопасности 

1. Перед использованием системы ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике 
безопасности и правилами эксплуатации. 
2. При наличии символа , оператору следует сначала ознакомиться с содержанием 
соответствующей главы. 
3. Рычаг управления и регулировочный механизм должны использоваться только 
согласно данному руководству по эксплуатации. В противном случае может 
возникнуть опасность радиоактивного облучения. 
4. Руководство / заявление производителя: электромагнитная радиация и 
предотвращение электромагнитного излучения. 
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Краткое введение 

Описание 

Диодная лазерная технология для эпиляции с длиной волны 808 нм является 
продукцией золотого стандарта в области лазерной эпиляции. Ее волна длиннее, чем 
рубинового лазера (694 нм) и александритового лазера (755 нм), однако короче чем 
продолжительный импульс (1064 нм). Такая волна может проникнуть намного глубже в 
кожу, чем короткая волна, и является более безопасной, так как позволяет избежать 
пигментации кожи. Длина волны диодного лазера может повредить поверхность кожи 
при проникновении вглубь фолликула волоса. Термальное повреждение фолликула 
волоса с помощью лазера препятствует его повторному росту. Широкий спектр 
длительности импульса (50–1000 мс) диодной лазерной системы с длиной волны 808 
нм может обеспечить термальное повреждение стволовых клеток в матрице волоса, что 
позволяет разрушить фолликул. Для минимизации возможности термального 
повреждения близлежащих клеток кожи предусмотрена система охлаждения кожи 
(охлаждение с помощью прикосновения сапфиром), которая используется для 
расслабления кожи перед, во время и после эпиляции. Таким образом, диодный лазер с 
длиной волны 808 нм и частотой 10 Гц является более эффективным и безболезненным 
для окончательного удаления волос у пациентов с различными типами кожи. 

Преимущества 

А. Отсутствие боли, побочных явлений и неприятных ощущений. 

Пациент не чувствует неприятных ощущений, так как температура волосяного 
фолликула возрастает медленно благодаря непрерывному движению наконечника во 
время процедуры, энергия поступает равномерно. 

В. Подходит для всех типов кожи 

Энергия поступает безопасно для всех типов кожи благодаря высокой средней 
мощности, низкой плотности и высокой частоте повторений. 

С. Короткое время процедуры 

Позволяет провести процедуру на спине и ногах без болезненных ощущений всего за 
15 минут. 

Использование: 

Удаление волос на следующих участках кожи: 
• Подмышки; 
• руки и ноги; 
• спина и грудь; 
• линия бикини; 
• лицо; 
• верхняя губа; 
• подбородок. 
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Спецификации 

• Тип лазера: диодный лазер 
• Длина волны лазера: 808 нм 
• Пульт: LCD дисплей с сенсорным управлением диагональю 10,4 дюймов 
• Выходная мощность: 2 500 Вт 
• Лазерный стержень: 10 стержней, 600 Вт 
• Размер лазерного пятна: 10*20 мм 
• Частота: 1–20 Гц, изменяемая 
• Ширина импульса: 40–350 мс, изменяемая 
• Энергия: 1–1 000 Дж (максимум), изменяемая 
• Охлаждение: вода + воздух + полупроводник 
• Радиация: микроканал 
• Температура пробы f: -4~0 градуса 
• Электрическое напряжение: 220 В 

Безопасность 

Классификация двигателя 
Защита от удара током: класс I, В 
Класс защиты предотвращения попадания жидкости: обычное оборудование 
Не подходит для использования в условиях с высокой степенью воспламеняемости.
Режим работы: периодически и постоянно 

Технические требования 
• Перед использованием системы внимательно ознакомьтесь со всеми 

требованиями и этапами безопасности, изложенными в данном руководстве. 
• При работе необходимо соблюдать следующие правила: 

ознакомиться с руководством, 
правильно выполнять контрольные операционные процедуры и знать значение 
предупредительных сигналов; 
понимать сообщения об аварийных ситуациях; 
понимать биологическую отзывчивость повреждения лазера; 
после окончания работы необходимо выключать систему; 
после окончания работы необходимо вытягивать ключ и хранить его в 
безопасном месте, чтобы посторонние лица не использовали систему. 

• Должным образом проводить очистку аппарата перед использованием. 
• Обеспечивать очистку сухим воздухом или дезинфекцию при очистке со 

спиртом. 
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Оптическая безопасность 
• Данная система является лазерной продукцией I класса, на наконечнике 

присутствует порт радиации. 
• Во время использования оборудования оператор должен надеть защитные очки, 

на пациенте также должна быть защита. 
• Не смотрите прямо на порт радиации на лазере, даже если вы в очках. 
• Обильное количество лазерной энергии может привести к повреждению кожи 

вследствие термального воздействия и, таким образом, необходимо четко 
соблюдать руководство по эксплуатации оборудования. 

• Проведите обучение для персонала по эксплуатации оборудования, а также по 
своевременному обучению устройства. 

• Когда устройство выключено, обеспечьте, чтобы крюк всегда находился сзади.
При лечении с использованием оборудования направляйте лазер 
непосредственного за необходимую зону. 

Класс электробезопасности и безопасность оборудования 
• Для обслуживания выключите и обесточьте устройство. 
• Вес устройства составляет примерно 30 кг, не передвигайте его часто. 
• Шнур электропитания устройства должен быть подключен к заземляющему 

устройству, что является необходимостью для безопасной эксплуатации. 

Во время работы в оборудовании поднимается высокое давление. Даже при 
выключении в некоторые части поступает электричество. Таким образом, необходимо 
накрывать весь корпус. Открывать крышку могут исключительно производители и 
уполномоченный обслуживающий персонал, в противном случае можно получить удар 
электрическим током. 

Специальная кнопка 

• Оборудование может быть разобрано только после выключения с помощью 
ключа. 

• Вне зависимости от того, в каком состоянии находится оборудование, при 
нажатии на красную кнопку аварийной остановки устройство незамедлительно 
выключится. 

• Во время работы на передней панели устройства загорится индикатор лазерной 
радиации. 

• Межблокировочный выключать должен быть подсоединен к устройству, в 
противном случае система не сможет работать должным образом. 

Безопасность пациентов 

Специально обученный персонал должен обеспечить безопасность пациентов, 
ознакомившись с их медицинской историей. Также перед процедурой пациенту 
необходимо подписать протокол об ознакомлении с возможными опасностями. 
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Обеспечение пожарной безопасности 
• Поглощение энергии света увеличивает температуру поглощения вещества. 

Запрещено использовать горючие вещества вблизи оборудования. 
• Оборудование должно быть чистым, его очищение проводится перед 

эксплуатацией с помощью специальных чистящих средств. 
• При использовании спирта и дезинфицирующих средств перед эксплуатацией 

убедитесь, что оборудование полностью высохло. 

Устройство подходит для установки и использования в клинических условиях. Ниже 
представлена поэтапная инструкция по установке. 

• Откройте упаковку. 
• Проверьте целостность устройства и деталей. 
• Добавьте очищенную воду в отверстие с надписью «Отверстие для заливки 

воды», установку отдельных частей проводите согласно соответствующему 
разделу. 

Ножной переключатель 
• Подсоедините межблок. 
• Подсоедините излучатель. 
• Подсоедините ключ. 
• Подсоедините провод питания. 
• Проверьте правильность всех подключений. 

Комплектующие 
• Ниже представлен перечень комплектующих: 
• основное оборудование *1 
• защитные очки *1 
• предохранительные очки *1 
• провод питания *1 
• 3 пары педалей ножного управления *1 
• межблок *1 
• излучатель *1 
• ключ *1 
• лопатка *1 
• трубка *1, штекерный соединитель СРС *1 (использовать для заливания 

и выливания воды) 
• бутылка на заливания воды *1, штекерный соединитель СРС *1 

(использовать для заливания воды) 
• сенсорная панель *1 
• держатель для излучателя *1 
• шестигранный ключ *1 (использовать для замены фильтра) 
• болт *1 (использовать для замены фильтра) 

Условия и требования по источнику питания 

Для установки оборудования необходимо соблюдать следующие условия: 
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• Напряжение питания: 220 В ~ 240 В, 5 Гц 
• Коррозийные вещества наносят вред электрическим компонентам, таким 

образом, используйте оборудование при коррозионностойких условиях. 
• Металлическая пыль наносит вред электрическим компонентам, частички пыли 

впитывают свет и тепло. Таким образом, присутствие частиц пыли необходимо 
свести к минимуму. 

• Наиболее благоприятные условия для использования оборудования: температура 
воздуха – 20–25 оС (68–77 оF), влажность – не менее 80 %. 

В устройстве не должно быть воды, если температура воздуха составляет минус 2 оС 
(35 оF). 

Передвижение устройства 

Перед передвижением устройства удостоверьтесь, что оно выключено, а также ключ и 
провод питания высунуты. 

• Перед передвижением на дальние расстояния удостоверьтесь, что вся вода 
выпущена. 

• Крючок должен быть опущен. 
• Так как устройство является мобильным, при передвижении позаботьтесь о его 

балансе. При передвижении на дальние расстояния мы рекомендуем 
использовать тележку. 

• При передвижении не наклоняйте устройство. 
• При передвижении не толкайте устройство, попытайтесь поднять его. 

Добавление воды 
Залив воды: отверстие для залива воды
Выход: сливное отверстие
Водоотвод: отводное отверстие 

1. Используйте только очищенную либо дистиллированную воду. 
2. При добавлении воды уберите белый защитный завес на сливном отверстии, 
убедитесь, что оно открыто. 
3. Используйте трубку для подсоединения к отверстию для залива воды. Трубка должна 
находиться выше отверстия для залива воды. 
4. Налейте приблизительно 3 л воды из трубки. 
5. Когда вода начнет вытекать из отводного отверстия, прекратите подачу воды. 
6. Включите устройство, дайте ему поработать примерно 10 с (или полминуты). 
Выключите устройство, наливайте воду через отверстие для залива воды до тех пор, 
пока она не начнет выливаться (данный этап называется «Второе добавление воды», 
необходимый для удостоверения, что в трубке излучателя достаточное количество 
воды). 

Рекомендация. Добавляйте воду вовремя. Если в устройстве недостаточное 
количество воды вы услышите сигнал «Di, di, di». В таком случае необходимо добавить 
воду. Воду необходимо менять каждые две недели. 

Использование системы 

Включение / выключение системы 
Перед включением системы проверьте правильность подсоединения провода питания к 
системе и разъему электропитания. 
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Нарушение напряжения в системе. 
Во время проведения лазерной терапии все в комнате должны надевать защитные очки.
Даже в очках запрещается смотреть непосредственно на выход света. 
Излучатель разрешается направлять только на обрабатываемую зону. 

Для выключения нажмите соответствующую кнопку. 

• Включите систему с помощью ключа, нажмите кнопку включения как указано 
на рисунке: 

• Экран для выбора типа кожи: представлено шесть типов кожи 

Выберите тип кожи 
Тип кожи I 
Светлая кожа, веснушки, рыжие волосы, всегда краснеет, а не загорает. 

Тип кожи II 
Светлая кожа, светлые/каштановые волосы, как правило, краснеет, иногда загорает. 

Тип кожи III 
Достаточно светлая кожа, иногда краснеет, всегда загорает. 

Тип кожи IV 
Темная / смуглая кожа, азиатская внешность, редко краснеет, всегда загорает. 

Тип кожи V 
Светло-каштановая кожа, ближневосточная и латиноамериканская внешность, очень 
часто краснеет, легко загорает. 

Тип кожи VI 
От средне до темно каштановой кожи, африканская и африкано-американская 
внешность, никогда не краснеет, легко загорает. 

Значение кнопки 

(выберите тип кожи) 

• Выбор цвета волос 
Выберите цвет волос 

Русый
Каштановый
Темно-каштановый
Черный 

Рабочий экран 
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808 nm Laser System Лазерная система с длиной волны 808 нм 
Cooling level (1–4) Уровень охлаждения (1–4) 
System setting Настройка системы 
Current (A) Ток (А) 
Frequency (Hz) Частота (Гц) 
Pulse duration (ms) Длительность импульса (мс) 
Current counter Счетчик тока 
Total counter Общий счетчик 
Flow Поток 
Temperature Температура 
Ready Режим готовности 
Standby Режим ожидания 

• Режим охлаждения: выберите необходимый уровень, интенсивность 1–4 

Нажмите на кнопку «Уровень охлаждения» 
Выберите интенсивность охлаждения 1, 2, 3 или 4, затем нажмите кнопку «ОК»; 
нажмите на кнопку «ОТМЕНА» для возврата к исходному состоянию. 

• Ток: выделяемая энергия (40–100) 
• Частота (1–20 Гц) 

o 1 Гц, ширина импульса (20–350 мс) 
o 2 Гц, ширина импульса (20–160 мс) 
o 3–10 Гц, ширина импульса зафиксирована на 40 мс 

• Длительность импульса: 

• Экран счетчика: 

• Экран потока и температуры: 

• Кнопки режима готовности к работе и режима ожидания 
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• Нажмите на кнопку «Режим готовности» 
• Нажмите на кнопку «Режим ожидания» 
• Нажмите на кнопку «Режим готовности», затем на педаль – загорится 

индикатор. 

• Аварийный сигнал: 

Согласно следующему содержанию во всплывающем окне: 
• Режим ожидания системы 
• Замена излучателя 
• Готовность системы 
• Ножной переключатель 
• Поток воды 
• Температура воды. Температура превышает 31 о 

5. Экран настройки системы: 
Выберите вкладку «Настройка системы»: можно проверить версию 

программного обеспечения, идентификационный номер, счетчик излучателя, счетчик 
устройства, время. 

Заводские настройки
Версия программного обеспечения 
Счетчик излучателя 
Счетчик устройства 
Настройка времени 
Бип-сигнал 
Допустимая раскладка 

Параметры настройки: 
Частота (Гц) Длительность 

импульса 
Электрический ток 

(10–100) А 
Уровень 

охлаждения (1–4) 
1 40–800 10 %; 10 А 1 
2 40–350 20 %; 20 А 1 
3 40–250 30 %; 30 А 2 
4 40–200 40 %; 40 А 2 
5 40–150 50 %; 50 А 3 
6 40–100 60 %; 60 А 3 
7 40–100 70 %; 70 А 4 
8 40–100 80 %; 80 А 4 
9 40–90 90 %; 90 А 4 
10 40–80 100 %; 100 А 4 

Примечание: для разных условий терапии выбирают различные параметры. 
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Фильтр меняют следующим образом: 
1) Откройте крышку (права): с помощью инструментов открутите 4 болта: 

2) Откройте крышку и разъедините соединители СРС: 

3) Разъедините соединители СРС (отмеченные номерами); соединители СРС соединяют 
согласно номерам: 
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4) Откройте заднюю цветную крышку сзади: с помощью инструментов открутите 4 
болта, затее снимите плату фильтров и фильтры: 
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5) Поставьте новый фильтр. Удостоверьтесь, что фильтр поставлен в правильном 
направлении и зафиксирован пластмассовыми петлями. Примечание: убедитесь, что 
соединители СРС подсоединены согласно указанным номерам. После чего установите 
новый фильтр как указано выше. 

Будьте внимательны после проведения терапии 

Противопоказания: 
Лазерная терапия не может быть проведена наличии следующих симптомов:
злокачественные либо вредные красители; 
светлая чувствительная кожа; 
беременность; 
использование лекарств без конденсации; 
телесные шрамы; 
бактериальные заболевания, передающиеся половым путем; 
проблемы с иммунной системой; 
склеродермия; 
диабет; 
прочие заболевания не препятствуют проведению лазерной терапии. 
Подготовка перед лазерной терапией: 
изучите медицинскую историю пациента; 
исключите вышеуказанные симптомы, препятствующие проведению лазерной терапии;
узнайте причину, по которой пациент желает провести терапии, его ожидания, 
расскажите о ходе процедуры, о результатах терапии, о возможных побочных эффектах 
и неприятных ощущениях; 
попросите пациента соблюдать все меры безопасности. 
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Примечание: 
При проведении терапии в зоне вокруг глаз для защиты используйте пластинку для 
операций на веках. Используйте 0,5 % аметокаин для местной анестезии, смажьте 
пластинку для операций на веках для предотвращения инфекций роговой оболочки. 
Помощники врача должны надевать защитные очки. Не надевайте светоотражающие 
аксессуары, такие как: часы, цепочки, браслеты и т. д. На входе в комнату должна 
висеть табличка «Не входить». 

Параметры терапии 
Правильно выбранные параметры терапии являются основой для успешного 
проведения терапии. Оптимальная длительность импульса минимизирует риски 
возникновения повреждений кожи для эффективной гипертермии. 

Примечание: 
В общем, для минимальной настройки параметров терапии, энергия возрастает 
постепенно для предотвращения побочных эффектов. 
Для терапии кожи с признаками фотостарения, подбора соответствующих параметров и 
параметров для терапии шрамов, выбора типа кожи, вы можете ознакомиться с 
классификационной шкалой Патрика: 

I – покраснения, загар (бледная кожа); 
II – подверженность покраснениям, минимальный загар (белая кожа); 
III – средняя степень покраснений, равное количество загара (светло загорелая кожа);
IV – минимальная степень покраснений, загар (средне загорелая кожа); 
V – минимальная степень покраснений, легкий загар (темно загорелая кожа); 
VI – без покраснений (загорелая кожа). 

Кроме того, чем светлее кожа, тем больше необходимо энергии. 

Обращайте внимание на следующее после проведения терапии: 

После процедуры рекомендуется сделать холодный (не ледяной) компресс на зону 
воздействия. 
В течение двух недель после процедуры рекомендуется воздержаться от загорания.
Возможно покраснение кожи или эритема, однако эти симптомы исчезнут в течение 
шести месяцев после лечения. 
При появлении волдырей или язв на коже после процедуры, используйте антибиотики 
либо крем от ожогов. 
Через две недели после процедуры рекомендуется использовать гидрохинон (2–5 %) и 
гидрокортизоновый крем (1 %) в течение двух–четырех недель. 
Возможно возникновение пигментации кожи III либо IV типа через две–четыре недели 
после процедуры, однако симптомы исчезнуть в течение трех месяцев. 

Регулярное обслуживание 

Очистка системы 
Устройство необходимо чистить как минимум раз в неделю. Выключите устройство, 
вытрите его поверхность. Не используйте жидкости. 
Перед и после каждой процедуры оператор должен дезинфицировать, такие как ручные 
инструменты, защитные линзы. Для дезинфекции вы можете использовать 70 % 
медицинский спирт. 
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Техническая инструкция 
• Система лазерной терапии 
• Выходное напряжение 230 В~, 50 Гц, 1000 ВА 
• Маркировка ЕС 
• Защита 220 В~, 10 А 
• Защита от удара током: класс I, тип В 
• Сопротивление: обычное оборудование 
• Избегайте контакта с коррозийными материалами 
• Режим работы: продолжительный 
• Лазерная продукция IV 
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