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1. Важные замечания по безопасности

1.1 Нельзя разбирать оборудование и нельзя даже пытаться выполнять какие-либо другие 

операции, которые не были указаны в нашей инструкции. Все ремонтные работы 

должны выполняться получившим наш допуск профессиональным персоналом. 

1.2 Нельзя собирать и использовать это оборудование, когда Вы находитесь рядом с 

водой, или если Ваши руки мокрые. Нельзя проливать жидкость на это оборудование. 

1.3 Необходимо вынуть вилку из электророзетки в следующих обстоятельствах, и 

связаться со станцией профессиональной службы. 

 Оборудование контактировало с жидкостью

 От оборудования идет необычный запах, дым или громкий и сильный шум.

 Кабель поврежден

 Оборудование свалилось с высоты и сломалось

1.4 Нельзя ничего класть на кабели; нельзя размещать оборудование в местах, где 

кто-нибудь может наступить на кабель. 

1.5 Нельзя тянуть кабель электропитания на себя после завершения работы, в целях 

своей безопасности 

1.6 Нельзя ничего помещать в разъем оборудования, так как это может привести к 

возгоранию или контакту с источником электричества. Если что-то попадает в 

оборудование, нельзя пытаться вытащить это самостоятельно, необходимо обратиться к 

дистрибутору или в нашу компанию. 

1.7 Нельзя ставить оборудование на неустойчивые стойки, допускать его 

переворачивания и повреждения. 

Наша компания имеет право изменять информацию в этой инструкции до Вашего 

уведомления! И не давать объяснения непосредственно до внесения изменений. 
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2. Примечания по работе

Перед началом работы, необходимо прочесть нижеследующее. 

2.1 Важно выполнять различные настройки в соответствии с конкретными 

индивидуальными показаниями пациента. 

2.2 Применяя аппарат, никогда нельзя допускать появления у пациента болезненных 

ощущений и покраснения кожи или остаточных следов его применения. 

2.3 Нужно медленно перемещать головку вдоль кожи тела или лица, не допуская ее 

задержки в каком-либо одном месте на коже. 

2.4 Нельзя использовать этот аппарат по отношению к детям младше 7 лет. В случае 

терапии детей старше 7 лет предварительно необходима медицинская консультация. 

2.5 Нельзя использовать этот аппарат, если пациент страдает от лихорадки, воспаления, 

дерматита (прыщей, экземы, герпеса), бородавок, открытых или недавно зашитых ран, 

серьезных и прогрессирующих заболеваний (рака, СПИДа, гепатита, заболевания крови 

и т. д.) или от проблем со свертыванием крови. Нельзя использовать этот аппарат, если у 

пациента есть или был тромбофлебит, если он перенес операцию на венах в течение 

последних двух месяцев, если у пациента варикозное расширение вен или наблюдается 

покалывание в конечностях, и если у пациента имеются какие-либо проблемы, ему 

нужно обратиться к врачу. 

2.6 Никогда нельзя использовать этот аппарат в отношении беременных женщин. 

2.7 Аппарат можно использовать на всех наружных и здоровых участках тела, кроме глаз,

горла, ушей, голосовой щели и в области половых органов. 

2.8 Аппарат нельзя применять внутри полости рта, в отношении к любой слизистой 

оболочке, соскам или родинкам (без консультации с врачом). 

2.9 Никогда нельзя использовать этот аппарат, если пациент страдает эпилепсией. Нельзя 

использовать этот аппарат, если пациент страдает психическим заболеванием. 

2.10 В случае длительной терапии такими лекарственными средствами, как 

противовоспалительные средства, антикоагулянты, антибиотики, или если у пациента на 

коже появляются синяки при малейшем шоке, необходимо предварительно 

посоветоваться с врачом. 
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2.11 Нельзя использовать этот аппарат в отношении частей тела с украшениями или 

кольцами. 

2.12 Регулярное использование аппарата улучшает самочувствие. Лучше не прекращать 

его использование в течение длительного периода времени. Несоблюдение инструкций 

по эксплуатации и рекомендаций по использованию может привести к меньшим 

результатам, чем ожидалось. Нельзя применять аппарат дольше, чем рекомендуется.  

2.13 Если Ваша симптоматика не улучшается, или если есть какие-либо сомнения по 

поводу безопасности применения аппарата, нужно обратиться к врачу. 

2.14 Эффект может варьироваться в зависимости от возраста пациента, его жизненных 

привычек (уровня физической активности, диеты и т. д.). 

2.15 Настоящим аппаратом можно пользоваться после любой пластической операции, но 

только следуя инструкциям хирурга. 

2.16 Настоящий аппарат предназначен только для профессионального использования, 

любое домашнее использование этого аппарата запрещено. 

2.17 Время непрерывной работы аппарата не должно превышать 2 часов. Лучше всего 

отключить питание и дать аппарату остыть в течение 10 - 15 минут. После этого аппарат 

может поработать 1 час.  
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3.Резюме и теоретические вопросы: 

Динамичный аппарат «Фотон», названный «Волшебным светом», излучает 

биологически активный холодный свет и не вызывает сильного нагрева. В нем 

применяются низкоэнергетические и уникальные оптические технологии для 

ухода за кожей и ее терапии, они отличаются своей естественностью и своим 

щадящим воздействием; этот аппарат оказывает заметный эффект, для него 

характерны низкий уровень смертности и отсутствие побочных эффектов. Этот 

аппарат специально предназначен для ухода за кожей, при этом он подходит 

для всех видов кожи, и особенно полезен для очень раздражительной кожи, для 

борьбы с угревой сыпи, при этом аппарат, с точки зрения восстановления и 

защиты кожи и ее терапии, оказывает заметное и безопасное влияние на тех, у 

кого со здоровьем не все до конца в порядке. 

Динамическая поддерживающая терапия "Фотон" - это новая технология, 

использующая энергию фотонов для ухода и лечения кожи, для передачи 

световой энергии клеточной энергии, ускорения роста клеток и 

кровообращения, для стимуляции клеточных волокон по выработки белков 

коллагена и для повышения эластичности кожи; она принимает важное участие 

в восстановлении стареющей и угревой кожи, в процессе осветления пятен, в 

обновлении и подтяжке кожи, а также в укреплении легко подверженной 

ожогам кожи.  
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4. Узлы и детали:

1. Настройка яркости ФТ – используйте кнопки I.(T.)+ и I.(T.) (кнопка 2)- для

регулировки яркости ФТ после нажатия кнопки СТАРТ. На экране обозначение 

равно I =0 до 9. Для максимального эффекта используйте максимальные 

значения. 

2. Настройка времени проведения процедуры ФДТ – используйте кнопки I.(T.)+

и I.(T.)- для регулировки времени процедуры ФДТ до нажатия кнопки СТАРТ. 

3. Выбор цвета ФТ (color elect) – вы можете выбрать следующие значения:

 R.  – красный

 В. – голубой

 G. – зеленый

 Y. – желтый.

 при сочетании клавиш R.+ В. = фиолетовый

 при сочетании клавиш R.+ В. + G. = лазурный

 при сочетании клавиш В. + G. = бирюзовый

 для включения/выключения используйте последовательное нажатие

Косметологическое оборудование 
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соответствующих клавиш. 

3. Переключение ФТ OUT (MODE)- elect – используйте данную клавишу для

переключения между манипулами А., В., С. ФТ 

Манипула А ФТ: 

Манипула В ФТ 

Манипула С ФТ 

Косметологическое оборудование 
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4. Режим импульса ФТ (MODE) – используйте для выбора импульсивности ФТ

от 1 – постоянный импульс, до 9 – короткий импульс. 

5. TIME – клавиши установки времени процедуры

6. RF -  клавиши установки мощности RF лифтинга

7. BIO - клавиши установки мощности BIO

8. COOL - клавиша установки мощности манипулы охлаждения.

Внимание: 

A. Помните, что после завершения применения манипулы RF, необходимо 

вернуть уровень на ноль. 

B. Сеанс в радиочастотном и БИО-режиме необходимо начинать с низкого 

уровня, а затем настраивать в соответствии с ощущениями пациента. 

C. Охлаждающий зонд с 4 уровнями, необходимо 5 раз нажать клавишу 

и зонд выключится. 

Мы рекомендуем устанавливать режим на уровень 2 - 3 при завершении 

сеанса; не забывайте отключить аппарат. 

Косметологическое оборудование 
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Знакомство и применения светового излучения: 

Красное 

излучение 

Голубое 

излучение

Фиолетовое 

излучение

Зеленое 

излучение

Желтое 

излучение

Бирюзовое

излучение

Лазурное

излучение

R. В. R.+ В. G. Y. В. + G. R.+ В. + G.

·Красное излучение

Для красного излучения характерны высокий уровень чистоты, сильный 

источник света, пропорциональная плотность энергии; оно оказывает заметное 

воздействие на кожу, ее оздоровление и лечение, поэтому оно называется 

биологически активным излучением. Красное излучение может усиливать 

активность клеток, стимулировать клеточный метаболизм, вызывать экскрецию 

кожей большого количества белка коллагена и клетчатки, что позволяет 

пополнять их запасы за счет внутренних ресурсов организма; оно ускоряет 

кровообращение, повышает эластичность кожи и тонизирует увядающую и 

пожелтевшую и потемневшую кожу. Кроме того, по своей эффективности 

антивозрастное, антиокислительное и восстанавливающее воздействие на кожи, 

имеет такой эффект, с которым традиционный уход за кожей не может 

сравниться. Этот аппарат особенно полезен для людей с не совсем хорошим 

самочувствием, с сухой и аллергической кожей. Более того, сам процесс ухода 

прост и удобен, комфортен для пациента, умерен и эффективен. 

Основные эффекты: 

Отбеливание и осветление кожи, устранение трещин и уменьшение морщин на 

коже, восстановление поврежденной кожи, устранение тонких морщинок, 

сужение пор и пролиферация белка коллагена. 

·Голубое излучение

Голубое излучение снимает эффект воспаления. Прыщи и угри в основном 

вызываются кислыми бактериями; голубое излучение может разрушать эти 

бактерии без повреждения ткани кожи, максимально уменьшить прыщи, 

уменьшить и вылечить прыщи в стадии воспаления за очень короткое время.

Рекомендации на период терапии: Один сеанс каждые три дня, каждый сеанс 

по 15 минут. 

·Фиолетовое излучение

Красное и голубое излучение - это двухдиапазонное излучение; оно сочетает в 

себе эффективность светотерапии, особенно полезной при лечении угрей и 

удаления шрамов от угревой сыпи. 

·Желтое излучение

Косметологическое оборудование 
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Желтое излучение поставляет энергию для клеток кожи, усиливает работу желез, 

помогает пищеварению, лечит кожные заболевания и повышает иммунитет. 

·Зеленое излучение

Зеленое излучение обладает нейтрализующим, уравновешивающим и 

успокаивающим действием, может ослаблять напряжение, выполнять 

лимфодренаж, при этом оно полезно при устранении отеков. 

·Бирюзовое  излучение

Бирюзовое излучение увеличивает энергию клеток в правильной 

последовательности, это эффективно помогает ускорить обмен веществ. 

·Лазурное излучение

Лазурное излучение проникает в глубокие слои кожи, ускоряет метаболизм 

активных тканей, устраняет пятна, убирает мелкие морщинки и дряблую кожу.  

Принадлежности: 

Манипула А ФТ (Большой лазерный излучатель)

Косметологическое оборудование 
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Манипула С ФТ (Лазерная рабочая головка) 

Манипула В ФТ (Светодиодная рабочая головка) 
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Манипула RF лифтинга (Радиочастотный зонд) 

Манипула охлаждения (Охлаждающий зонд) 
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Манипула электропорации (BIO Зонд для введения продуктов) 

Контактный пассивный электрод (используется с манипулой BIO) 
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Защитные очки пациента 

Кабель питания 

5. Рабочая инструкция:

1. Правильно разместить принадлежности и соединить их с основным

корпусом.

(1) Вставить выходной соединительный провод в правый выходной разъем. 

(2) Вставить светодиодную рабочую головку в правый выходной разъем. 

(3) Вставить лазерную рабочую головку в правый выходной разъем. 

2. Подключить электропитание и включить выключатель питания.

3. Включите тумблер питания  и на ЖК-дисплее отобразится следующее:

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru



16 

I.T=99      T=45  I=1 

C.R=R  O=1  M=1 

(1) «I.T = ***» для регулировки яркости ФТ и  времени проведения процедуры 

ФДТ. На экране обозначение равно I.T= 99. 

(2) «T = 60» означает, что время настройки составляет 60 минут, настройки 

времени аппарата составляют 1:00 ~ 60:00; необходимо нажать на кнопку [2], 

чтобы отрегулировать, когда аппарат будет находиться в состоянии паузы. 

(3) «I = 1» означает энергию светодиодной лампы, настро йки аппарата 

составляют 1 ~ 9, настройки осуществляются от слабого сигнала к сильному. Для 

регулировки необходимо нажать на кнопку [2] , когда аппарат находится в 

состоянии запуска. 

(4) «C.R = R» означает, что индикатор настройки горит красным светом, 

настройка спектра устройства: 

R-красный свет Y-желтый свет B-голубой свет 

G-зеленый свет RB-фиолетовый свет RG -бирюзовый свет 

RBG-лазурное излучение 

Нажать [3] ~ [6], чтобы установить нужное Вам излучение. 

Манипула В ФТ (Светодиодная рабочая головка) и спускает красное, 

голубое, фиолетовое излучение 

Манипула С ФТ (Лазерная рабочая головка ) имеет только красное излучение 

(5) «O = 1» означает выбор канала выхода энергии фотона 

  1  -  Манипула А ФТ 2 - Манипула В ФТ 3 - Манипула С ФТ

Нажатием [7] можно выполнить регулировку. 

(6) «М = 1» означает режимы работы, 1 означает неизменное излучение, 2 ~ 9 - 

импульсный свет, от быстрого постепенно к медленному. 

(7) 

7. Этапы выполнения операций:

1. Подать питание на выключатель питания.

2. Выбрать источник излучения, клавиша является составной клавишей, одно

нажатие для включения, еще одно нажатие для отмены. Например, если Вы 

хотите изменить подсветку с «R» на «B», сначала необходимо нажать на клавишу 

«B», на экране отображается «RB», снова необходимо нажать на клавишу «R», и 

затем загорится индикатор «B». 

3. Когда клавиша Пуска / Паузы находится в положении запуска, Вы можете

нажать на кнопку «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить интенсивность: 
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интенсивность имеет уровни от 1 до 9; когда клавиша пуска / паузы находится в 

положении паузы, Вы можете нажать на кнопку «+» или «-», чтобы установить 

желаемое для сеанса время. 

4. Нажать на клавишу «Out», чтобы выбрать схему терапии.

5. В процессе Вы можете изменить режим яркости по своему желанию. Нажать

на кнопку «Режим» (Mode), уровень может варьироваться от 1 до 9, в режиме 1 

излучение носит непрерывный характер. Если Вы хотите остановить работу на 

полпути, необходимо только нажать на кнопку Пуска / Паузы. Затем 

выключить электропитание.

5. Косметологические функции:

1. Нейтрализация таких симптомов, такие как старение и увядание кожи,

широкие поры, тонкие морщинки.

2. Устранение пигментных патологических изменений, таких как веснушки,

солнечные ожоги, сенильные бляшки.

3. Устранение темного цвета лица, вызванного плохим обменом веществ или

плохой циркуляцией.

4. Восстановление и уход за поврежденной кожей.

5. Уменьшение припухлости тканей, снижение воспаления и устранение

рубцов от угревой сыпи.

6. Лазерная биоревиталтзация.

7. Фотодинамическая терапия с применением фотосенсибилизаторов.

Применение: 

1. Эффект воздействия может быть лучше, если уход за кожей проводится в

состоянии чистой кожи.

2. Нужно позаботиться об удалении с поверхности кожи остатков

соответствующей косметики.

3. Удерживать светодиодную головку от поверхности кожи на расстоянии

более 25 см.

4. Использование светодиодной рабочей головки:  Облучать кожу в течение

около 10 минут, затем перемещать головку в следующем порядке: шея 

наружный угол глазной щели  лоб, поднимаясь снизу вверх.

5. Использование лазерной рабочей головки: Косметолог должен направлять

лазерную ручку на кожу, где есть пятна и пигментные участки.

6. Примечания по работе:

1. Не смотреть прямо на свет при получении терапии, пациенты должны
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надевать защитные очки или накрываться вуалью. 

2. Не смотрите непосредственно на высокоимпульсный свет, излучаемый

светодиодной головкой. 

3. Не направлять лазерную рабочую головку и светодиодную рабочую головку

на глаза. 

4. Облучение одной зоны необходимо выполнять более 30 минут.

5. Не пользоваться аппаратом рядом с анестетиками или легковоспламеняемыми

веществами. 

6. Перед терапией нельзя обрабатывать кожу спиртовыми, ацетатными и

прочими легковоспламеняемыми растворами. Если аппарат очищался спиртом, 

его можно запустить, когда спирт полностью испарится. 

7. Обрабатывающая головка представляет собой прецизионный оптический

аппарат, в отношении которого следует избегать сотрясений или ударов. 

Косметологическое оборудование 
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