
1

Аппарат MBT-E140
Инструкция по применению
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Как пользоваться инструкцией

Данное Руководство Пользователя состоит из следующих частей:

Раздел Содержание
Предисловие Краткий технический обзор и медицинское использование
Безопасность Общие меры безопасности при работе с устройством
Описание Описание компонентов и элементов управления
Установка Описание процесса установки и транспортировки
Процедура Функционирование устройства
Техническое обслуживание Информация о техническом обслуживании
Клиническое применение Области применения, процесс лечения и побочные

эффекты
Выбор параметров Основные настройки параметров
Технические характеристики Краткий обзор технических характеристик

Уделите внимание предостережениям и примечаниям

Меры предосторожности: Если вы не будете соблюдать меры предосторожности,
а игнорировать их, это может привести к травмам
пользователя и пациента.

Указания: Если указания не будут соблюдаться согласно
инструкции, это может привести к неисправности аппарата

Примечания: Примечания содержат дополнительную информацию

Примечание:
Перед проведением процедур внимательно прочитайте инструкцию!
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Глава 1 Введение

1.1Обзор

ЭЛОС – новая технология в косметологии, которая воздействует на кожу и волосы
сочетанием интенсивного пульсирующего света (IPL) и радиочастотной энергией (RF).
Сфокусированный импульсный свет воздействует только на обрабатываемый участок и не
задевает близлежащие зоны. Эта методика подойдет для удаления волос и пигментных
пятен практически любого цвета. Также ЭЛОС подойдет для эффективного устранения
розацеа, сосудистых звездочек, пигментных пятен, расширенных пор и неравномерных
оттенков кожи. ЭЛОС лечение делает кожу более гладкой и молодой.

1.2 Краткая информация об устройстве

Наименование модели: MBT-E140
Название продукта: система ухода ЭЛОС (с IPL и RF функцией)
Рисунок 1 .1 показывает аппарат.

Рисунок1.1 MBT-E140 Система ухода E-light

1.3 Строение аппарата

Аппарат состоит из следующих частей: (1) основного блока, (2) панели управления,
(3) манипула E-light (4)манипула IPL (5) манипула SHR

Панель управления оснащена цветным 8" LCD экраном, кнопкой аварийного
отключения и предохранителем от перепадов. На ЖК-экране отображаются режим работы и
параметры
системы.

1.4 Области применения

1. Удаление волос
2. Омоложение кожи
3. Устранение пигментных пятен
4. Разглаживание морщин
5. Лечение акне
6. Удаление сосудистых изменений кожи.
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Глава 2 Безопасность

2.1Введение

В этой главе описывается, как правильно пользоваться аппаратом MBT-E140. Перед
тем как использовать аппарат в профессиональной работе, необходимо ознакомиться с
Инструкцией по применению.

2.2 Ответственность пользователя

ВНИМАНИЕ
Неправильное использование аппарата может привести к термическим ожогам. До

использования прибора весь персонал должен ознакомиться с правилами пользования и
проведением процедур аппаратом ЭЛОС MBT-E140.

Перед каждой обработкой, пользователь должен проверить функциональные
характеристики устройства для того, чтобы исключить любой риск для пациентов. Если
аппарат используется в сочетании с периферийными устройствами, необходимо
внимательно изучить руководство пользователя для периферийных устройств.

2.2.1 Меры предосторожности

В аппарате ЭЛОС MBT-E140 есть несколько мер предосторожности, созданных ради
полной безопасности во время работы:

A. при включении системы, процессор запускает программу самодиагностики.
Процессор будет автоматически и непрерывно исследовать систему в течение всей
процедуры лечения.

B. аварийное выключение Cut Off в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

C. вынимайте ключ, когда аппарат не используется, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ к устройству.

2.2.2 Предупреждение о безопасности

Техническое обслуживание устройства может производиться только специально
обученным персоналом. Любые несанкционированные вмешательства в систему могут
привести к аннулированию гарантии.

2.3 Обучение

ВНИМАНИЕ
При неправильном использовании аппарата могут возникнуть осложнения в

виде ожогов. Перед использованием устройства, персонал должен ознакомиться с
инструкцией о безопасном пользовании прибором и правильном проведении
процедур.

Аппарат ЭЛОС MBT-E140 требует специальных знаний для правильного
использования и ухода. Только тому, кто получил соответствующую подготовку работы с
устройством, принимая во внимание инструкции по эксплуатации, и, кто знаком с
терапевтическим эффектом и возможным риском во время и после процедуры, разрешается
использовать аппарат.
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Неквалифицированный обслуживающий персонал не допускается к работе с
аппаратом MBT-E140 ни при каких обстоятельствах.

Безопасность пациента во многом зависит от хорошо обученных операторов и
подходящем помещении для проведения процедур. Перед началом процедуры косметолог
должен сообщить пациенту все риски, которые могут возникнуть во время использования
этого устройства. Успех лечения во многом зависит от опыта и знаний косметолога.

2.4 Разговор с пациентом

Процесс проведения процедуры должен быть полностью объяснен пациенту. Он
должен подписать письменное соглашение о том, что ознакомлен со всеми последствиями и
осложнениями после процедуры.

2.5 Оптическая безопасность

Весь персонал (в том числе пациент) во время процедуры должен носить защитные
очки: непрозрачные - для пациента, с фильтрами 200-1400 НМ – для операторов. Ни в коем
случае не меняйте защитные очки на другие виды тонированных очков, ведь линзы могут не
соответствовать конкретным требованиям безопасности работы с устройством.

2.5.1 Меры безопасности при интенсивном пульсирующем свете

Интенсивный пульсирующий свет может быть опасным для глаз. Пожалуйста, будьте
внимательны на протяжении всего периода времени проведения процедуры, избегайте
прямого попадания интенсивного света в глаза, не смотрите на свет даже в защитных очках.
Во время перерыва между процедурами включайте аппарат в положение standby (ожидание)
или simmer mode (медленное нагревание).

2.5.2 Помещение для проведения процедур

Во избежание проникновения посторонних лиц во время проведения процедур, при
входе в помещение должна быть табличка Идет сеанс .

2.6 Электрическая безопасность и безопасность аппарата

Аппарат использует однофазное переменное напряжение 230В~260В 50/60 Гц;
90В~130В 50/60 Гц. Потребление мощности составляет не менее 2000 Вт. Используйте
защищенный однофазный трехжильный контакт 10A (230В~260В 50/60 Гц); 20A (90~130В
50/60 Гц).Для надежности работы аппарата, контакт снабжен защитным проводом.

Высокое напряжение опасно для аппарата. Максимальное напряжение в
конденсаторах должно составлять 450В. В выключенном состоянии в конденсаторах
максимальный уровень энергии сохраняется до 1000 Дж. Ни в коем случае самостоятельно
не снимайте корпус аппарата, так как это может привести к опасным для жизни
последствиям.

Не открывайте также внутренние части аппарата и его заднюю стенку, даже если
аппарат выключен. Ремонт и техническое обслуживание может совершать только
специально обученный технический персонал. При несанкционированном вмешательстве
гарантия на аппарат аннулируется.

2.7 Противопожарная безопасность
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При поглощении интенсивного света определенными веществами кожи происходит
повышение температуры, поэтому во время процедуры запрещается пользоваться такими
легковоспламеняющимися веществами, как спирт или ацетон. Если спирт используется для
дезинфекции аппарата, подождите некоторое время, пока детали не станут полностью
сухими, и только после этого включайте прибор.

2.8 Безопасность системы

Для включения-выключения аппарата пользуйтесь специальным выключателем.
Пожалуйста, выключайте аппарат, если он не используется, чтобы предотвратить
случайную работу на аппарате некомпетентным лицом. В случае необходимости,
используется кнопка аварийного выключения. После срабатывания кнопки аварийного
выключения, выключите аппарат, повернув выключатель против часовой стрелки. Для того
чтобы разблокировать кнопку аварийного выключения, нужно повернуть кнопку по
направлению белой стрелки.

10-ти амперный предохранитель расположен в задней части аппарата рядом с
соединительным проводом выключателя. При напряжении выше 10 ампер срабатывает
защитный механизм. При срабатывании предохранителя подача электропитания
возобновляется, и предохранитель возвращается в прежнее состояние.
Самоконтролируемая программа постоянно регулирует все функции во время эксплуатации.

2.9 Классификация безопасности оборудования

Защита от удара электрическим током – класс І, тип BF;
Защита от коррозии охлаждающей жидкости – обычная;

Запрещается применение аппарата в пожароопасных помещениях, а также в помещениях,
где в воздухе содержатся наркотические, обезболивающие вещества или содержащие
примеси моно оксида углерода;
Режим работы – переменный.

Глава 3 Описание

В этой главе описано строение аппарата, его аксессуары, процесс установки и
введения в эксплуатацию.

3.1 Описание

3.1.1 Основной блок

Основной блок является неотъемлемой частью аппарата MBT-E140. Состоит из
следующих частей:

1. Модуль питания: регулирует электропитание всего аппарата.
2. Модуль управления: регулирует и координирует различные компоненты аппарата для

его оптимальной работы.
3. Модуль дисплея: отображает информацию об аппарате и позволяет пользователю

ввести необходимые настройки.
4. Конденсаторы высокого напряжения: доставляют электроэнергию для обеспечения

достаточного количества тока во время проведения процедур.
5. Система охлаждения: создает оптимальный температурный режим необходимый для

нормального функционирования аппарата.
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Примечание

Только сертифицированные инженеры имеют право на техническое
обслуживание аппарата MBT-E140

3.1.2 Панель управления

Управление аппаратом производится системой управления, которая включает
следующие составляющие:

Выключатель (ключ): используйте для включения-выключения аппарата (по часовой
стрелке – включить, против часовой стрелки - выключить).
Кнопка аварийного выключения: серая кнопка находится на передней панели,
используется для аварийного выключения аппарата. Когда эта кнопка нажата, прекращается
поступление электричества по всей системе. После нажатия кнопки, выключите аппарат
ключом, повернув его против часовой стрелки. Разблокировать кнопку аварийного
выключения можно, повернув стрелку в направлении белой стрелки. После этого аппарат
можно снова включить.
LCD дисплей сообщает различную информацию и служит для введения необходимых
параметров.

3.1.3 Манипула E-LIGHT

E-LIGHT манипула состоит из:

(1) Кабельного шнура – кабель сетевого питания, шнур для охлаждающей жидкости и
кабель газораспределения;

(2) ЭЛОС насадка – в ней имеется ксеноновая лампа, сапфировый аппликатор,
счетчик импульсов, отверстие для фильтров, электронные
полупроводниковые элементы, охлаждающий сапфировый
кристалл.

Нажатием клавиши включения загружаются параметры настройки как показано на
панели управления. Нажатием ножной педали запускается система (только по выбранным
параметрам).

Сапфировый крмсталл является безупречным материалом, благодаря прозрачности и
долговечности. Использования этого материала увеличивает эффективность импульсной
лампы и срок службы рабочей манипулы. Очень важно, чтобы сапфировый кристалл был
всегда чистым, поэтому после каждой процедуры очистите его с помощью мягкой губки.

Средства дезинфекции такие, как спирт, можно использовать между процедурами.
Засохший гель уменьшает эффективность воздействия лампы. Во избежание повреждения
сапфирового кристалла, перед процедурой всегда снимайте колпачок. В случае
повреждения сапфирового кристалла необходимо немедленно прекратить работу аппарата
и обратиться к Вашему поставщику оборудования.

3.2 Аксессуары:

В комплекте с аппаратом поставляются следующие аксессуары:

Фильтры
Подставка для наконечника (встроены в устройство):
Защитные стекла (для оператора): 1 пара
Защитные очки (для пациента): 1 пара
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Руководство пользователя: 1 шт.
Сливной шланг: 1 шт.
Воронка: 1 шт.
Силовой кабель: 1 шт.
Ключ зажигания: 2 шт.
Изоляционная прокладка

3.2.1 Фильтры

Стандартный спектр Под заказ Области применения
430-1200нм 480-1200нм Сосудистые изменения, aкне, пигментация
530-1200нм Сосудистые изменения, пигментация,

фотоомоложение
590-1200нм Сосудистые изменения, пигментация,

фотоомоложение
640-1200нм Сосудистые изменения, пигментация,

фотоомоложение
690-1200нм 750-1200нм Сосудистые изменения, пигментация,

фотоомоложение
Удаление волос
Удаление волос
Удаление волос

3.2.2 Защитные очки

Две пары защитных очков поставляются в комплекте с аппаратом. Непрозрачные очки
предназначены для ношения пациентом. А очки с защитными фильтрами 200 -1400 нм -
специально для ношения косметологом. Несмотря на защитные очки, необходимо избегать
прямого попадания интенсивных импульсов света в глаза во время процедуры. Только
косметолог в специальных очках может наблюдать за ходом лечения.

3.2.3 Контактный гель

Контактный гель используется для максимальной проводимости света из манипулы на
кожу. Гель должен быть прозрачным, а не цветным или тонированным. Цветные гели
поглощают свет, тем самым уменьшая эффективность воздействия вспышки. Контактный
гель должен быть охлажденным, но не замороженным. Замороженный гель рассеивает свет,
излучаемый лампой-вспышкой, уменьшает ее эффективность. Гели должны быть не на
спиртовой основе.

Аппарат ЭЛОС производит значительное количество тепловой энергии, поэтому
горючие материалы должны храниться как можно дальше от зоны обработки.Вы можете
купить контактный гель в свободной продаже.

3.2.4 Аксессуары под заказ

При заказе аппарата MBT-E140 вы получите полный набор аксессуаров. Также есть
возможность заказать дополнительные аксессуары.

Глава 4 Установка
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Процесс установки: (осуществляется только опытным специалистом):

1. Распакуйте устройство
2. Оставьте аппарат на один день, для того, чтобы избежать разрушения высокой

влажностью после длительной транспортировки.
3. Проверьте наличие всех его компонентов, что все было надежно укомплектовано.
4. Заполните резервуар для воды только дистиллированной водой.
5. Установите манипулу и подключите аппарат к питанию.
6. Включите аппарат и проверьте все функции / параметры работы системы

4.1 Список деталей оборудования

Здесь идет перечень всех деталей аппарата:

• Основной блок
• Манипула ЭЛОС
• Защитные очки (для оператора)
• Защитные очки (для клиента)
• Блок питания
• Изоляционная прокладка
• Педаль
• Воронка
• Сливной шланг
• Ключ
• Инструкция по применению

4.2 Требования к установке

Перед тем как распаковать систему ухода ЭЛОС убедитесь, что рабочая среда
соответствует требуемым условиям.

После длительной транспортировки распакуйте аппарат и оставьте его
открытым на один день.

4.2.1 Требования к размещению аппарата

Аппарат должен находиться в помещении с хорошей вентиляции, подальше от
источников тепла.

4.2.2 Условия по электричеству

Необходимое напряжение устанавливается на заводе по запросу клиента, перед тем
как аппарат покинет фабрику. Это производится в соответствии со стандартными
показателями электричества:

AC230В±10 %, 10A, 50/60Гц или AC115В±10 %, 20A, 50/60Гц

Электрический ток в аппарате не должен колебаться, электрическое напряжение не
должно превышать, а также быть меньше допустимой нормы.

Аппарат должен быть подключен к источнику питания с предохранителем.
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Примечание

Убедитесь, что уровень электрического напряжения этого прибора (230В или 115В)
соответствует электрическому напряжению в розетке.

4.2.3 Требования к окружающим условиям

Качество воздуха: нет едких частиц (например, кислоты) в воздухе, которые могут
повредить электрическому проводу, электрическому элементу и поверхностям оптических
компонентов. Пыли в воздухе должно быть как можно меньше, или тогда она может
поглощать энергию света и способствовать перегреванию аппарата. Когда пыль падает на
поверхность фильтра, это может повредить его. Металлические частицы также могут
привести к повреждению аппарата.

Температура: аппарат оптимально работает при соблюдаемом температурном режиме
между 15C~30C.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Рабочая мощность аппарата составляет около 2 КВт. Лучше всего, если блок ЭЛОС

установлен в кондиционированном помещении, где относительная влажность и температура
может поддерживаться на оптимальном для аппарата уровне.
4.3 Установка

1) Аппарат должен находиться в хорошо проветриваемом помещении с температурой
от 15~30C; влажность воздуха не должна превышать 80%. Комната для проведения
процедур должна быть всегда чистой.

2) Включите инфузионный/сливной вентиль, затем наденьте металлический переходник
на кран из комплекта аксессуаров, предварительно открутив винты защитной крышки
и сняв саму крышку. (как показано на следующих картинках)

3) Залейте в емкость дистиллированную воду, пока уровень воды не достигнет 90%
емкости в окне уровня жидкости.

4) Удостоверьтесь, что ключ в положении Выкл. и что кнопка экстренного отключения
системы не активирована. Если она нажата, верните ее в исходное неактивное положение,
провернув ее по направлению стрелки на ней и потянув на себя

5) Подключите кабель электропитания и подсоедините разъем кабеля ножной педали.
6) Переключите тумблер включения в положение Вкл.-1-ON»
7) Включите само устройство, провернув ключ зажигания по часовой стрелке. В это время
автоматически начнется циркуляция воды в аппарате и заработает система охлаждения.
8) Удостоверьтесь, что циркуляция воды осуществляется без проблем. После того, как
система охлаждения проработает около минуты, вода стечет в систему охлаждения, после
чего можете отключить устройство.

Если после включения система издаст звуковой сигнал и индицирует “water
current error” (ошибка подачи воды), тогда потребуется удалить из круга циркуляции
воды воздушные пузырьки. На этом этапе: отключите систему, снимите защитный
стопор с водогона, после чего снова включите систему, тем временем вода будет
вытекать из сопла водогона.
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Если обнаружено протекание воды, выключите систему, затем снимите
защитный стопор с водогона и проверьте, где идет протекание в изоляционной
прокладке. Если изоляционная прокладка вышла из строя и протекает, возьмите
новую из набора аксессуаров и поставьте на место протекающей прокладки.

9) После того, как система водяного охлаждения проработает более 1 минуты, вода
заполнит водовод системы охлаждения, и вы можете отключить аппарат.

10) Если вода в системе циркулирует нормально, то вы можете подключить остальные
аксессуары: манипулы для проведения процедур, а так же поставить на место крышки
отсека вливания воды и вентиляционного отсека.
11) Когда подключаете новую манипулу или переключаетесь между ними, размещайте
активную манипулу ниже уровня стойки управления, чтобы удалить пузырьки из отсека
насадки. Только затем включите устройство и позвольте воде циркулировать в системе
охлаждения около минуты перед началом процедуры косметологического воздействия.

Чтобы избежать проблемы циркуляции воды, подключите разъем плотно,
сверяясь с рисунком.

Во-первых: нажмите серые кнопки с обеих сторон ручки.
Во-вторых, убедитесь, что четыре контактные штыри нацелены на

соответствующую позицию.
В-третьих, сначала подключите правый пин прямо в правый разъем, затем ту же

операцию проделайте для левого.

Примечание

Эти четыре контакта можно легко повернуть, если вы не нашли их правильное
положение.

Когда будете снимать манипулу, нажмите на две серые кнопки, как показано ниже:

13) В соответствии с рисунком осуществляется смена фильтров различной длинны волны
420, 530, 640 – 1200 нм для размера пятна 12х33 мм MBT-E140

Уделите внимание тому факту, что угол фильтра должен совпадать с входной щелью
(слотом) на самой манипуле, как показано ниже:

14) Замена манипулы или воды

1. При смене манипулы слейте оставшуюся воду. Особое внимание уделите тому,
чтобы не расплескать воду на электронные контакты. Если это произошло, удалите
воду мягкой тканью.
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2. Когда будете менять воду (примерно каждые 2-3 месяца), четко соблюдайте
следующие рекомендации:

 Отсоедините манипулу. Но держите манипулу над сливным шлангом (рисунок 4.4)
 Включите вливной/сливной кран и открутите винт крышки отсека вентиляции (Рис.4.1)
 Чтобы слить лишнюю воду из резервуара с охлаждающей жидкостью, откройте

сливной клапан, вставьте дренажную трубку из комплекта поставки, когда снимете
защитную крышку. Затем затяните все винты крышки опять.

Примечание

a) В системе водяного охлаждения допускается использование только
дистиллированной воды.

b) Когда вы пользуетесь системой впервые, промойте систему водяного охлаждения
дистиллированной водой.

c) Убедитесь, что уровень воды не ниже требуемой отметки перед тем, как
начнете процедуру, иначе система может перегреться в процессе работы.

d) Периодически необходимо доливать дистиллированную воду в резервуар. Особенно
часто это следует делать в теплую погоду и при частой смене манипул.

e) Следите, чтобы головка манипулы была плотно посажена на штыри, а винты
крышки плотно прикручены на месте до начала процедур.

4.4 Перемещение

Если систему необходимо передвинуть или переместить в пределах здания, то:
1. Выключите устройство
2. Разместите манипулу на подставке-держателе
3. Отключите кабель электропитания
4. Переместите (перекатите устройство) – НЕ НАКЛОНЯЙТЕ!

Примечание

Если аппарат будет транспортироваться за пределами здания, пожалуйста, свяжитесь
со своим поставщиком.

4.5 Транспортировка и хранение

4.5.1 Описание процесса

1. Вода в системе охлаждения должна быть слита до транспортировки или хранением
на складе аппарата в выключенном виде.

2. Устройство должно быть установлено вертикально в упаковочную коробку во время
транспортировки. Прибор фиксируется на основе> 550 мм Ч 490 мм Ч 430 мм, так что
колеса прибора не будут скользить.

3. Внутренняя сторона упаковочной коробки покрыта мягким водонепроницаемым
покрытием, которое будет защищать аппарат от внешних повреждений. На коробке
должна быть маркировка не кантовать , не кидать и другие.

4.5.2 Окружающая среда

1. Требования к температуре окружающей среды: +5 ℃ ~ +55 ℃ ;
2. Допустимая относительная влажность: 30%~80%;
3. Атмосферное давление: 86КПа-106КПа.
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Глава 5 Эксплуатация

В этой главе описано правильное проведение процедур на аппарате MBT-E140

ВНИМАНИЕ

1. ВНИМАНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: перед проведением процедуры, убедитесь,
что все панели и части аппарата закреплены.

2. В режиме ожидания ставьте манипулу ЭЛОС на специальную подставку.
3. Весь персонал во время процедуры аппаратом должен носить специальные

защитные очки.
4. Убедитесь перед процедурой, что пациент надел специальные тонированные

защитные очки.
5. Не стоит прямо смотреть на интенсивный импульсный свет, даже если вы надели

защитные очки.
6. Не направляйте манипулу вне зоны лечения.

5.1 Работа с программным обеспечением

1. Приветственное меню

Включите аппарат, повернув ключ зажигания по часовой стрелке. На экране загорится
приветственное меню.

(Рисунок 5 .1)

Нажмите Enter вы перейдете к основному интерфейсу, на экране появится главное
меню и запустится программа диагностики работы системы. (См. рисунок 5.2)
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(Рисунок 5 .2)

Выбор режима лечения: отображает выбранную процедуру. (Удаление волос/
Омоложение кожи /Устранение пигментации/Лечение сосудистых изменений/Подтяжка
груди/Лечение акне/Разглаживание морщин).

Выберите необходимый режим лечения, высветится меню выбора параметров, как на
рисунке 5.2, с простым интерфейсом (например, выберите режим удаления волос

Пол: мужской или женский
Тип кожи: 5 различных типов кожи (от светлого до темного типа)
Густота волос: редкие, средние, густые
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Цвет волос: светлые, темные, черные
Толщина волос: тонкие, нормальные или толстые

Доступны 2 режима настроек системы: автоматические и ручные настройки

Когда вы нажмете стрелку, вы перейдете в режим автоматических настроек, запустится
программа самодиагностики системы.

Когда вы нажмете плюс, вы перейдете в режим настройки параметров.

Окно вывода мощности IPL: отображает текущее значение выходной энергии.
Параметры лечения: отображаются текущие параметры лечения.
(Параметры в автоматическом режиме сохраняются системой)
Информация о системе: отображает доступные параметры. Тут отображаются любые
предупреждения и сбои в работе системы.
Калькулятор вспышек: отображается общее количество вспышек / текущий номер
вспышки
Система охлаждения: позволяет изменять температуру охлаждения
манипулы.
Показатель RF: вы можете выбрать или отключить функцию RF.
(Сочетание функции RF и IPL позволит удалять морщины и проводить
процедуры омоложения кожи. Вы также можете отключить функцию IPL и
использовать только RF).

Примечание

Если вы хотите использовать только функцию IPL, отрегулируйте уровень RF энергии до
нуля

! Примечание

Включите аппарат MED-140C и выберите необходимый фильтр (например, 640 нм для
удаления волос) и аккуратно вставьте его в специальный слот манипулы. Затем выберите
необходимый режим для проведения процедуры. Меняйте фильтр только, когда аппарат
находится в режиме standby / simmer mode (ждущий режим).

2. Регулировка энергии
После того как настройки были заданы в Меню настройки параметров, мощность

энергии аппарата можно скорректировать кнопками “Up или Down” (вверх или вниз).

3. Выход
После завершения процедуры, поместите аппарат в режим ожидания , нажав на

панели управления кнопку “STA” . Это завершит активную фазу лечения и отключит работу
флеш-лампы. Пожалуйста, обратите внимание, что переход аппарата в режим Stand –by
(ожидание), максимально продлит срок службы флеш-лампы.

Нажмите на “EXIT”, чтобы вернуться в главное меню. Тут вы сможете выключить
аппарат.
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ПРИМЕЧАНИЕ
После завершения процедуры, ставьте аппарат в режим ожидания, нажав на
кнопку "Выход". Это позволит продлить срок службы флеш-лампы..

4 . Очистить текущее количество импульсов

5. Пароль

Примечание: Пароль только для инженера

5.2 Проведение процедуры

1. Выберите фильтр (например, 640 нм для удаления волос) для манипулы (MBT-E140),
подключите фильтр (в соответствии с рис 4,8) перед включением аппарата.

2. Включите устройство, поворачивая ключ зажигания по часовой стрелке. На экране
появится главное меню и программа проведет диагностику систем (как на рисунке
5.1). После этого выберите любой язык касанием экрана, программа зайдет в меню
выбора режима лечения.

3. Выберите нужный режим лечения (как показано на рисунке 5.2 и 5.3). После
регулировки необходимых настроек, вы можете скорректировать Мощность аппарата
кнопками Вверх и Вниз (для манипулы размером 12Х33 мм).

4. Нажмите "Ready", чтобы выключить аппарат из режима ожидания и подготовить к
работе.

5. Соблюдайте меры безопасности, надевая специальные защитные очки, которые
поставляются в комплекте с аппаратом. (Тонированные очки для пациента и со
специальными фильтрами – для оператора)

6. Нанесите тонкий слой (2-3 мм) контактного геля на зону воздействия. Проверьте,
нанесен ли гель по всей зоне обрабатываемого участка. Затем включите манипулу на
рукоятке, чтобы начать процедуру.

7. Следите за ходом процедуры, чтобы избежать неприятных ощущений и ожогов у
клиента. Помните, что во время процедуры настройки можно менять.

8. Если вы хотите перейти к новой зоне для проведения процедуры, вытрите гель с 18
уже обработанного участка и наложите на него холодный компресс.

9. После процедуры вы можете сохранить оптимальные настройки для вашего клиента
нажав на Simmer или переключить аппарат в режим ожидания Standby».

10. Выключите аппарат с помощью ключа, повернув его против часовой стрелки.
Очистите манипулу E-light мягкой салфеткой или тканью. Также можно
продезинфицировать манипулу с помощью ватных дисков, смоченных в
спиртосодержащем растворе.

11. Положите манипулу на подставку и выключите аппарат. Дезинфицируйте манипулу
после каждой процедуры. Записывайте данные вашего пациента в протокол
проведения процедуры, для дальнейшего наблюдения результатов. После
завершения рабочего дня, очистите с манипулы E-light остатки контактного геля.

Примечание

Дезинфицируйте манипулу после каждой процедуры.
Записывайте данные вашего пациента в протокол проведения процедуры, для
дальнейшего наблюдения результатов.
После завершения рабочего дня, очистите с манипулы ЭЛОС остатки контактного
геля.
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ВНИМАНИЕ

1. Проводите манипулой только по определенным зонам воздействия.
2. Импульсное световое излучение этого аппарата опасно для глаз человека. Поэтому

всегда соблюдайте меры безопасности – надевайте защитные очки во время
проведения процедуры. Но не смотрите прямо на вспышку во время процедуры, даже
если вы надели очки.
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Глава 6 Техническое обслуживание

В этой главе вы узнаете о регулярном техническом обслуживании аппарата MBT-E140,
которое может быть выполнено даже владельцем аппарата. Все технические параметры,
которые в этой главе не описаны, задаются только специально обученным для этого
персоналом.

ВНИМАНИЕ

Перед началом любых работ технического обслуживания аппарата, отключите
питание и отсоедините прибор от розетки. Если вы проигнорируете эту рекомендацию,
то это может привести к удару током, а также получению телесных травм. Никогда
самостоятельно не снимайте заднюю панель и корпус прибора. Это может привести к
аннулированию гарантии.

6.1 Очищение гнезд аппарата

Гнезда аппарата очищаются мягкой влажной тканью. Возможно использование
специального моющего средства, но следите за тем, чтобы он не попал во внутренний
механизм аппарата.

6.2 Очищение сапфирового кристалла

Сапфировый кристалл должен быть всегда чистым. Всегда протирайте его ватными
дисками или мягкой тканью. Вы также можете протирать манипулу специальным
спиртосодержащим раствором.

6.3 Замена флеш-лампы ЭЛОС

Каждая насадка (лампа) ЭЛОС имеет свой срок службы. После 100,0000 вспышек,
лампа должна быть заменена. С этим вопросом обращайтесь к продавцу или поставщику
этого оборудования.

6.4 Замена воды

Постоянно следите за уровнем воды в аппарате на специальном показателе на задней
части прибора. Оптимально если уровень воды будет находиться посередине. В случае
нехватки дистиллированной воды, добавьте ее согласно инструкциям в разделе Глава 4.3
Установка .

6.5 Устранение неисправностей и ошибок

Нет питания

Проверьте кабель питания
Проверьте аварийный выключатель/предохранитель
Проверьте положение ключа зажигания
Отключите аварийный выключатель, повернув его в
направлении нарисованных стрелок
Сообщите своему дистрибьютору

Не подходит ключ
зажигания

Пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком

Не инициализируется
система

Недостаточно мощности, пожалуйста, проверьте главный
источник питания.



22

Сообщите своему дистрибьютору

Неисправность лампы-
вспышки манипулы IPL

Манипула/лампа-вспышка достигла максимального срока
(100000) вспышек. Смените лампу.
Манипула IPL возможно сломалась, пожалуйста, смените
манипулу IPL или свяжитесь со своим поставщиком.
Возможно, неисправно кольцо для подвода воды. Достаньте
насадку, удалите кольцо.

Манипула IPL протекает

Манипула IPL возможно сломалась, пожалуйста, смените
манипулу IPL или свяжитесь со своим поставщиком.
Аппарат предназначен для непрерывной работы в течение 4
часов при оптимальных температурных условиях и окружающей
среде.

Манипула горячая
После процедуры всегда переключайте аппарат в режим
ожидания. Возможно, аппарат остался включенным длительное
время. Выключите аппарат, дайте ему остыть в течение
получаса. Затем снова
включите прибор.
Обратитесь к дилеру.

Ослабла мощность IPL
манипулы

Манипула исчерпала свой резерв (100,000 вспышек).
Регулируйте мощность воздействия несколькими Джоулями,
чтобы компенсировать количество вспышек.
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Глава 7 Клиническое применение

7.1 Обучение

Аппарат может использоваться только профессионалами, которые прошли обучение
правильной работе с прибором. Аппарат в руках новичка создает риск получить травму, а
также нанести непоправимый вред устройству.

7.2 Применение

7.2.1 Выборочный (селективный) Термолиз

Аппараты с технологией интенсивного импульсного света работают по принципу
выборочного термолиза. Технология аналогична лазеру. Интенсивный импульсный свет
заключается в концентрированном количестве световой энергии, которая производится
благодаря флеш-ксеоновой лампе широкого спектра от 400 до 1200 нм. Могут быть
установлены специальные фильтры для ограничения длины волны.

Для режима удаления волос манипулой 12Х33 мм(HR) используется фильтр 640 нм,
что лучше всего подходит для удаления темных волос.

Режим омоложения кожи (SR) использует длину волны 510/560 нм. Такое воздействие
способствует активной выработке коллагеновых и эластиновых волокон. Подходит для
лечения мелких, поверхностных, статических строк/морщин и лечение расширенных пор и
поверхностных шрамов от прыщей.

Режим удаления сосудов (VL) и пигментных пятен (PL) легко справляется сосудистыми
и пигментными изменениями.

Хоть устройство и не создает значительного количества тепловой энергии по
сравнению с лазерами, аппарат все-равно является мощным инструментом в руках
косметолога.

Уникальная технология ЭЛОС не требует реабилитационного периода после
процедуры, так что ваши клиенты могут сразу приступать к работе.

7.2.2 Возможные процедуры

1. 430нм ~ 1200нм: угревая сыпь и удаление пигментаций;
2. 530нм ~ 1200нм: устранение веснушек, сосудистых поражений, пигментаций;
3. 590нм ~ 1200нм: фотоомоложение, отбеливание и придание коже тонуса;
4. 640нм ~ 1200нм: выравнивание морщин и удаление волос;
5. 690нм ~ 1200нм: удаление волос;
6. 480нм ~ 1200нм: угревая сыпь и удаление пигмента;
7. 520нм ~ 1200нм: устранение веснушек, сосудистых поражений, пигментаций;
8. 755нм ~ 1200нм: удаление волос.

Пункты 6 ~ 8 являются дополнительными.
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7.2.3 Обзор зон чувствительных к боли
Лицо:

(Рисунок 7.1 Чувствительные зоны лица)

Тело

(Рисунок7.2: Чувствительные зоны тела)

7.2.4 Таблица роста волос

зона Глубина
фолликула
в фазе
анагена

Длительность
фазы
телогена

Длительность
азы
АНАГЕНА

Кол-во
фолликулов/см2

Ежедневный
рост

Лицо
Над верхней
губой

1~2.5мм 6 недель 4 месяца 500

Подбородок 2~4мм 10 недель 1 год 500 0,38мм
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Щеки 2~4мм 880 0,32мм
Брови 2~2,5мм 3 месяца 4-8 недель 0,16мм
Ухо 3 месяца 4-8 недель
Волосы на
голове

3~5мм 3~4 месяца 2~6 лет 350 0,35мм

ТЕЛО
Подмышечные
впадины

3,5~4,5мм 3 месяца 4 месяца 65 0,3мм

Ноги, бедра 2,5~4мм 5 месяцев 4 месяца 60 0,21мм
Интимные
зоны

3,5~5мм 5 месяцев 4 месяца 70

Руки 4 месяца 3 месяца 80 0,3мм
Грудь 3~4,5мм 65 0,35мм
Туловище 2~4,5мм 70 0,3мм

7.2.5 Перечень противопоказаний

Внимание
Ниже приведены относительные противопоказания для лечения с интенсивным импульсным
светом

1. Воспалительные заболевания кожи
2. Инфекционные кожные заболевания
3. Нарушение работы иммунной системы
4. Склонность к образованию рубцов
5. Пациенты, страдающие психическими заболеваниями или склонные к ним
6. Беременность
7. Рак кожи
8. Нарушение свертываемости крови
9. Повышенная светочувствительность
10. Обычный герпес
11. Прием лекарственных или наркотических препаратов, повышающих

светочувствительность кожи
12. После лечения целлюлита (необходимо подождать несколько недель)
13. Пациенты с искусственным или натуральным загаром (должно пройти от 2 до 4

месяцев)!

Также необходимо подождать некоторое время после пройденного курса восковой
депиляции или электроэпиляции.

7.3 Что должен знать пользователь аппарата

ВНИМАНИЕ

Эти пункты должны быть озвучены клиенту до проведения процедуры.

1. Перед проведением процедур необходимо тщательно изучить историю болезни
пациента, необходимо определить особенности, противопоказания, в заключении
нужно осмотреть область обрабатываемой поверхности.

2. Удалить макияж с помощью средств, не содержащих спирт, используйте нейтральное
очищающее средство, как Bactolin™, Cetaphil™, мягкий тоник для лица
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3. Нанести тонкий слой слегка охлажденного бесцветного геля на обрабатываемую
поверхность

4. После процедуры может появиться легкое покраснение кожи. Это нормально, и, как
правило, проходит в течение нескольких минут, иногда – в течение часа.

5. После каждой процедуры записывайте параметры для каждого пациента, такие как
мощность энергии, количество импульсов, область, на которой проводилась
процедура.

6. Нанести холодный компресс вокруг обработанной поверхности
7. Не рекомендуется использование косметики в течение 24 часов после процедуры.
8. Пациент должен избегать солнечного воздействия после лечения.

7.4 Подготовка к проведению процедуры

7.4.1 Введение

1. Избегайте попадания солнечных/искусственных УФ лучей в течение 3-4 недель перед
процедурой.

2. Разработайте план проведения процедур
3. Уточните, какой эффект желает получить ваш пациент от процедуры
4. Расскажите о противопоказаниях процедуры вашему пациенту.

7.4.2 Разговор с пациентом

1. Обсудите с пациентом количество необходимых процедур для достижения
максимального результата.

2. Проинформируйте пациента о возможных болевых ощущениях во время процедуры.
3. Предупредите пациента о возможном покраснении кожи после процедуры.

7.4.3 Оптическая защита

1. Пациент перед процедурой должен надеть специальные затемненные защитные очки.
2. Косметолог также должен надеть очки со специальными защитными фильтрами.

7.4.4 Применение анестезии

1. Общая анестезия при воздействии интенсивного импульсного света не требуется.
2. Болевые ощущения уменьшаются за счет охлаждающей системы в манипуле.
3. Также болевые ощущения притупляются при использовании охлажденного

контактного геля.
4. Для пациентов с особой чувствительностью к боли рекомендуется использовать

при лечении сосудистых нарушений (EMLA способствует сосудистым
сокращениям).

7.4.5 Фиксирование процедуры на фото

1.Сделайте снимки зон воздействия до и после процедуры, если это возможно.
2.Пожалуйста, обратите внимание, чтобы условия съемки были одинаковыми при
фотографировании с разных ракурсов.

7.5 Непредвиденные реакции

7.5.1 Болезненность
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Ксеноновая лампа, излучая интенсивные световые импульсы, вызывает небольшие
пощипывания. Силу воздействия света можно настроить с помощью компьютера, а также
моделируется фильтром. В насадке имеется система охлаждения, снижающая болевые
ощущения, а также эти ощущения значительно снизит использования охлажденного
контактного геля. Ощущение этих покалываний похоже на пощипывание резинкой.
Возникшие покраснения, можно убрать наложением холодного компресса на 5-10 минут.

7.5.2 Образование корки

Образование корки после процедуры возможно, если:
1. установлена слишком высокая мощность энергии/интенсивность воздействия

импульсов
2. проводятся процедуры по удалению пигментных нарушений, что приводит к

появлению пузырьков и корки.

Рекомендуется наложение холодного компресса и специальной
противовоспалительной мази на обработанную поверхность, пока корка сама не отпадет.

7.5.3 Изменение пигментации

После процедуры удаления пигментных пятен, возможно потемнения обработанных
участков. Но через несколько дней это пройдет.

7.5.4 Формирование шрамов

После процедуры формирование шрамов невозможно.

7.5.5 Отек и покраснения

Небольшие отеки и покраснения могут возникать после проведения процедуры
фотоомоложения. Это пройдет, после наложения специального охлаждающего компресса
(от 5 до 10 минут). А также можно использовать специальную стероидную мазь, как
бетаметазон валерат или мометазон фуроат в течение 1-2 дней.

7.6 Параметры процедур

7.6.1 Краткая информация

Параметры – это данные, которые вводятся пользователем для излучения
интенсивного света ксеноновой лампой. Терапевтическое действие аппарата зависит от
правильного выбора и введения определенных настроек.

7.6.2 Параметры

1. Длина волны: спектр воздействия длины световой волны может варьироваться между
200 до 1200 нм.

2. Энергия света: интенсивность или уровень излучаемой лампой энергии световых
импульсов

3. Количество импульсов: энергия основного импульса может разделяться на два, три
или пять промежуточных импульсов. Данный метод позволяет избежать
повреждений кожи и способствует тому, что кожа между промежуточными
импульсами охлаждается.

4. Длительность импульса: длительность светового импульса (T1, T2 и T3) измеряется в
нанометрах (мс). Это время, за которое световая энергия поглощается хромофорами.
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5. Интервал между импульсами: это время между промежуточными импульсами(D1 и
D2), измеряется в МС, в течение которого интенсивный пульсирующий свет не
поглощается хромофорами. Межимпульсные интервалы способствуют охлаждению
кожи перед следующим промежуточным импульсом.

7.6.3 Принципы выбора параметров

Чем темнее кожа 1. Тем меньше задаются настройки
энергии воздействия

2. Тем больше межимпульсный
интервал (способствующий
охлаждению кожи)

Чем светлее кожа 1. Тем больше задаются настройки
энергии воздействия

2. Тем меньше межимпульсный
интервал

Чем темнее волос / нарушенная пигментация 1. тем меньше задаются настройки
энергии воздействия

2. Тем больше межимпульсный
интервал (способствующий
охлаждению кожи)

Чем светлее волос / нарушенная
пигментация

1. Тем больше задаются настройки
энергии воздействия

2. Тем меньше межимпульсный
интервал

Несильные расширения сосудов 1. Высокий показатель энергии
2. Уменьшение межимпульсного

интервала
3. Уменьшение длительности импульса

Сильно расширенные сосуды 1. Увеличение межимпульсного
интервала (способствующего
охлаждению кожи)

2. Увеличение длительности импульса
Небольшие пораженные участки 1. Уменьшение межимпульсного

интервала
Большие пораженные участки 2. Увеличение межимпульсного

интервала (способствует охлаждению
кожи)

Области костных выступов (лобовая
кость/скулы, большая берцовая кость)

1. Уменьшение световой энергии на 10-
20%

Во время активного проведения процедуры (параметры – длина импульса T1, T2, и T3),
красящий пигмент (например, меланин волос) подвергается воздействию интенсивным
пульсирующим светом. Таким образом, световая энергия поглощается и превращается в
тепло. Близлежащие ткани содержат меньше меланина и поэтому меньше нагреваются.
Общая область во время пассивной фазы (межимпульсного интервала D1 и D2)
охлаждается, тем самым снимается риск получить ожог кожи. Данный принцип селективного
фототермолиза сохраняет тепло в нужных хромофорах и одновременно охлаждает
прилегающие участки кожи.
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7.6.4 Контактный гель

Контактный гель лучше использовать охлажденным. Его наносят тонким слоем (2-3 мм)
по лечения. Благодаря применению этого средства, болевые ощущения во время
процедуры будут не так выражены. Использование контактного геля помогает при
определении областей, которые только что были обработаны манипулой.

7.7 Проведение процедуры

1. Предварительно очистите зону обработки специальным мягким очищающим
средством Необходимо также удалить остатки дезодоранта и других косметических
средств Волосы должны быть подбриты В случае густых волос обрабатываемая
область должна быть побрита очень осторожно потому что лазерное излучение будет
поглощаться не волосами а кожей тепловое воздействие может привести к волдырям
До обработки зоны над верхней губой можно положить под губы влажный кусочек
марли и т п чтобы перехватить небольшую часть лазерного излучения Это
предотвратит нагревание зубов и уменьшит болевые ощущения.

2. Установите манипулу.
3. Включите ЭЛОС аппарат и задайте необходимые параметры
4. Во время процедуры используйте специальные защитные очки для пациента и

косметолога
5. Нанесите тонким слоем (2-3 мм) контактный гель
6. Поместите манипулы параллельно поверхности кожи и начните лечение. Избегайте

повторного пересечения областей воздействия манипулой Избегайте двойных
проходов

7. После процедуры с обработанной зоны тщательно удалите гель и применяйте
холодные компрессы (в течение 5-10 минут)

8. Следите за побочными эффектами, которые могут возникнуть после процедуры,
таких, как ожоги, боль и покраснения

9. Перейдите к следующей области лечения
10. Запишите заданные настройки, перед тем как перейти к следующей зоне лечения
11. Если вы хотите поменять режим аппарата или изменить настройки

i. поместите аппарат в режим ожидания
ii. вставьте нужный фильтр (420 530 640нм)
iii. выберите нужный режим и продолжите процедуру

12. Всякий раз, когда аппарат не используется, ставьте его в режим ожидания ключом
зажигания. Это продлит срок работы лампы-вспышки

13. После процедуры выключите аппарат и очистите манипулу

7.8 Что делать пациенту после процедуры:

7.8.1 Избегать прямого попадания солнечных лучей

Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на обработанные зоны.
Также рекомендуется использовать солнцезащитный крем SPF 15.

7.8.2 Дезодорант

После процедуры в зоне подмышек не рекомендуется применение дезодоранта и
прочих косметических средств на протяжении 24-48 часов.

7.8.3 Косметика
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Нет ограничений на счет применения косметики сразу после процедуры. Также как и не
существует реабилитационного периода после процедур, можно сразу приступать к работе.

7.8.4 Последующий уход

Необходим курс процедур в несколько месяцев, чтобы максимизировать эффект от
ЭЛОС терапии. Пациенты должны следить за графиком лечения, который составит ему
косметолог, и не пропускать процедур.

7.8.5 Побочные эффекты

Если во время лечения на коже отмечается негативная реакция, применяйте холодный
компресс, пересмотрите и измените настройки параметров аппарата. Холодный компресс
применяется в течение 5-10 минут до тех пор, пока негативная реакция не будет устранена.

Возможные общие реакции:

(1) эритема; это, как правило, нормальная реакция во время процедуры фотоомоложения
кожи, которая пройдет в течение получаса.

(2) неприятные покалывания; применяйте холодные компрессы в течение 10-15 минут до тех
пор, пока симптомы не облегчатся.

(3) увеличение пигментаций; это нормальная реакция кожи, в течение нескольких дней она
будет сухой и шелушиться. Рекомендуется, применять мазь с антибиотиком.

(4) в редких случаях: может произойти формирование волдырей, особенно когда заданы
неверные параметры воздействия (т.е. неправильный тип кожи или слишком высокая
плотность энергии). Используйте подсушивающие компрессы в зоне формирования
волдырей, а также регулярно применяйте мазь с антибиотиком в течение нескольких дней.

7.9 Преимущества ЭЛОС процедур

1. Неаблативность
2. Безболезненность
3. Проводить процедуры просто и быстро
4. Не требуется реабилитационного периода после процедур
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Глава 8 Выбор параметров

8.1 Устранение пигментных пятен

8.1.1 Принцип проведения процедуры

Во время воздействия интенсивным пульсирующим светом, световая энергия,
поглощенная меланином, превращается в тепловую. Этот процесс вызывает распад
молекул пигмента на гранулы, а благодаря фагоцитам, кожа шелушится и очищается.
Возможно переходная эритема (покраснение) и потемнение пигментов.

8.1.2 Доступные фильтры

Для аппарата MBT-E140 доступны несколько фильтров: 530нм-1200нм / 590нм-1200нм

8.1.3 Принципы выбора параметров

8 .1.3.1 Цвет кожи

 чем темнее кожа, тем больше интенсивность импульса (T1, T2 & T3) и меньше
мощность вспышки;

 чем светлее кожа, тем меньше интенсивность импульса (T1, T2 & T3) и больше
мощность вспышки.

8 .1.3.2 Чувствительность кожи

 чем чувствительнее кожа, тем ниже интенсивность импульса.

8 .1.3.3 Цвет обрабатываемого участка

 чем темнее обрабатываемый участок, тем длиннее задержка импульса (D1 & D2) для
большего охлаждения во время импульсов;

 чем светлее обрабатываемый участок, тем меньше задержка импульса (D1 & D2).

8 .1.3.4 Глубина воздействия

 для более глубокого воздействия, необходимо большее количество импульсов;
 для глубокого воздействия, необходима большая задержка импульса.

8.1.4 Выбор параметров

Начните с маленькой мощности (от 25 Дж / см2). Проведите манипулой на незаметном
месте. Оценивая реакцию пациента, постепенно увеличивайте плотность энергии на 3 Дж /
см2, до тех пор пока не достигнете 30 Дж / см2. Затем наблюдая за реакцией пациента,
увеличивайте мощность вспышки на 1-2 пункта.

8.1.5 Анализ процедуры

Во время процедуры устранения пигментных образований, обратите внимание, что
обработанные зоны, как правило, превращаются в беловато-серые, а затем темнеют через
несколько часов после обработки. На коже вокруг обработанного участка наблюдается
легкое покраснение. Следует отметить, что процедура устранения пигментаций, может
привести к образованию волдырей на месте обработки. Это нормальная реакция кожи.
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Пожалуйста, обратите внимание, что проведение процедуры на таких участках, как
скулы, лоб и голени наиболее болезненны, поэтому необходимо снизить мощность энергии
на 2-3 Дж. Если пигментированные участки находятся очень близко друг к другу, необходимо
снизить плотность энергии на 2-3 Дж..

8.1.6 Побочный эффект

Если после процедуры на коже появилась эритерма, необходимо наложить холодный
компресс до тех пор, пока покраснение не исчезнет. Как правило, покраснения быстро
проходят, в течение нескольких часов на светлой коже и немного дольше на темной.
Волдыри обычно подсыхают в течение нескольких дней, а корочка отпадет через 1-2 недели.
Чтобы ускорить заживление и предотвратить попадание инфекции, используйте мазь с
антибиотиком. Некоторые воспаленные пигменты можно лечить с помощью местных
ретиноидов.

8.1.7 Последующая диагностика и консультация

Необходима последующая диагностика результатов процедуры, особенно после
возникновения на коже волдырей. Продолжите лечение только после того, если побочные
эффекты устранены.

8.2 Лечение сосудистых изменений и акне

8.2.1 Принцип проведения процедуры

Во время лечения сосудистых поражений и акне, гемоглобин становится главным
хромофором (поглощает световую энергию). Световые импульсы, поглощенные
гемоглобином, преобразуются в тепловую энергию. Происходит процесс прижигания
эндотелиальных стенок капилляров.

8.2.2 Доступные фильтры

В аппарате MED-140C доступны такие фильтры: 430нм-1200нм для устранения
сосудистых изменений и лечения акне. А также фильтры 510нм-1200нм для более глубокого
воздействия на сосудистые поражения.

8.2.3 Принципы выбора параметров

8.2.3.1 Цвет кожи

 чем темнее кожа, тем больше длительность импульса (T1, T2 & T3) и меньше
мощность.

 чем светлее кожа, тем меньше длительность импульса (T1, T2 & T3) и больше
мощность.

8.2.3.2 Диаметр капилляров

Мелкие капилляры  короткая длительность импульса
 короткая задержка импульса
 больше мощность вспышки
 меньше импульсов

Большие капилляры  продолжительная длительность импульса
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 длительная задержка импульса
 больше импульсов

8.2.3.3 Уровень чувствительности кожи

 Чем чувствительнее кожа, тем меньше мощность энергии вспышки.

8.2.4 Выбор параметров

*Вы можете использовать протокол проведения процедуры, который есть у каждого
поставщика KES.

Начните с низкой плотности энергии (примерно 25 Дж/cм2). Проведите манипулой на
незаметном месте. Оценивая реакцию пациента, постепенно увеличивайте плотность
энергии на 3 Дж / см2 до 30 Дж / см2. Затем наблюдая реакцию пациента, увеличивайте
мощность вспышки на 1-2 пункта. Мы настоятельно рекомендуем во время проведения
первой процедуры аппаратом MBT-E140, задавать мощность энергии на 8-10 Дж/см2
меньше, чем указано в протоколе проведения процедуры.

Пожалуйста, обратите внимание, что проведение процедуры на таких участках, как
скулы, лоб и голени наиболее болезненны, поэтому необходимо уменьшить мощность
энергии на 2-3 Дж.

8.2.5 Анализ процедуры

Существует три возможных результата после процедур.
1) исчезновение капилляров;
2) уменьшение размера капилляров
3) коагуляция кровеносных сосудов из красного до красновато-коричневого или

фиолетового цвета. Избегайте чрезмерного воздействия световой энергией на
одном участке, это может привести к образованию волдырей.

8.2.6 Побочный эффект

Если после процедуры на коже появилась эритерма, необходимо наложить холодный
компресс до тех пор, пока покраснение не исчезнет. Как правило, покраснения быстро
проходят, в течение нескольких часов на светлой коже и немного дольше на темной.

Волдыри обычно подсыхают в течение нескольких дней, а корочка отпадет через 1-2
недели. Чтобы ускорить заживление и предотвратить попадание инфекции, используйте
мазь с антибиотиком. Некоторые воспаленные участки лечатся с помощью местных
ретиноидов.

8.2.7 Последующая диагностика и консультация

Необходима последующая диагностика результатов процедуры, особенно после
возникновения на коже волдырей. Продолжите лечение только после того, если побочные
эффекты устранены.

8.3 Удаление волос

8.3.1 Принцип проведения процедуры

Использование фильтра 640 до 1200 нм способствует максимальному селективному
нагреванию меланина волос. Свет поглощается меланином, превращается в тепло, при
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этом волосяной фолликул разрушается. Принцип селективного термолиза действует лучше,
когда волос содержит больше меланина. Соответственно чем темнее волос, тем
эффективнее процедура.

8.3.2 Доступные фильтры

Удаление волос аппаратом MBT-E140 производится с помощью фильтра 640нм-1200нм.

8.3.3 Выбор параметров

Темные волосы Небольшая продолжительность импульса
Светлые волосы Высокая продолжительность импульса
Глубоко сидящие волосы Высокая продолжительность импульса
Корень волоса на поверхности кожи Небольшая продолжительность импульса
Толстые волосы Длинный межимпульсный интервал, невысокая

энергия света
Тонкие волосы Небольшой межимпульсный интервал, высокая

энергия
Густые волосы Невысокая мощность энергии
Редкие волосы Высокая энергия
Темный тип кожи Длинный межимпульсный интервал, невысокая

энергия света
Светлый тип кожи Небольшой межимпульсный интервал, высокая

энергия
Более чувствительная кожа Невысокая энергия
Менее чувствительная кожа Высокая энергия

*Вы можете использовать протокол проведения процедуры, который есть у каждого
поставщика.

Начните с низкой плотности энергии (то есть 25 Дж/см2). Сделайте пробную вспышку в
незаметном месте. Затем, оценивая реакцию кожи пациента, постепенно увеличивайте
мощность энергии на 2 Дж/см2, когда плотность потока достигнет 30 Дж/см2, увеличивайте
энергию на 1 или 2 пункта в зависимости от реакции пациента.

Не забывайте, что при проведении процедур в области костных образований (лобовая
кость, скулы, большая берцовая кость), необходимо уменьшать показание энергии на 2-3
ДжІ. Если проводится лечение на сильно пигментированных участках, то также необходимо
уменьшение энергии на 2-3 Дж.

8.3.4 Анализ процедуры

В целом пациентами отмечается легкое покалывание, похожее на пощипывание
резинки. С увеличением энергии растет вероятность более болезненных ощущений.
Увеличивайте энергию до тех пор, пока пациент не почувствует очевидные покалывания.
Показателем слишком высокой энергии является запах обгоревшего волоса.

8.3.5 Периодичность проведения процедур

Проводить процедуры можно с интервалом от 3 до 6 недель.

8.3.6 Побочный эффект

Если после процедуры на коже появилась эритерма, необходимо наложить холодный
компресс до тех пор, пока покраснение не исчезнет. Как правило, покраснения быстро
проходят, в течение нескольких часов на светлой коже и немного дольше на темной.
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Волдыри обычно подсыхают в течение нескольких дней, а корочка отпадет через 1-2 недели.
Чтобы ускорить заживление и предотвратить попадание инфекции, используйте мазь с
антибиотиком. Некоторые воспаленные участки лечатся с помощью местных ретиноидов.

8.3.7 Уход после процедуры

После процедуры применяйте холодные компрессы на каждой области, прежде чем
перейти к следующей процедуре. Если эритерма не проходит, используйте
сильнодействующую мазь со стероидами. А в случае образования волдырей, применяйте
мазь с антибиотиком.

После процедуры не рекомендуется бриться и применять дезодоранты в течение 24-48
часов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на обработанные участки, а также
используйте солнцезащитный крем.

8.3.8 Последующая диагностика и консультация

Необходима последующая диагностика результатов процедуры, особенно после
возникновения на коже волдырей. Продолжите лечение только после того, если побочные
эффекты устранены.

8.4 Фотоомоложение & Глубокие шрамы

8.4.1 Принцип проведения процедуры

Коллаген эффективно поглощает энергию световой волны длиной 560нм-1200нм. В
результате происходит процесс селективного термолиза коллагена, волокна прогреваются и
начинают сокращаться. Это эффективная процедура для разглаживания мелких
поверхностных морщин.

8.4.2 Доступные фильтры

Для процедуры фотоомоложения аппаратом MED-140С используется фильтр 590нм–1200нм

8.4.3 Выбор параметров

* Вы можете использовать протокол проведения процедуры, который есть у каждого
поставщика.

Начните с низкой плотности энергии (то есть 25 Дж/см2). Сделайте пробную вспышку в
незаметном месте. Затем, оценивая реакцию кожи пациента, постепенно увеличивайте
мощность энергии на 2 Дж/см2, когда плотность потока достигнет 30 Дж/см2, увеличивайте
энергию на 1 или 2 пункта в зависимости от реакции пациента. Мы настоятельно
рекомендуем для 1-го лечения задавать мощность на 8 до 10 Дж / см2 ниже, чем в
протоколе проведения процедур.

Не забывайте, что при проведении процедур в области костных образований (лобовая
кость, скулы, большая берцовая кость) необходимо уменьшать показание энергии на 2-3 Дж.
Если проводится лечение на сильно пигментированных участках, то также необходимо
уменьшение энергии на 2-3 Дж.

8.4.4 Анализ процедуры
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В целом пациентами отмечается легкое покалывание, похожее на пощипывание
резинки. С увеличением энергии растет вероятность более болезненных ощущений.
Увеличивайте энергию до тех пор, пока пациент не почувствует очевидные покалывания.
Когда необходимая мощность энергии будет достигнута, вы заметите на коже небольшой
отек и легкую эритерму. Показателем слишком высокой энергии является запах обгоревшей
кожи.

8.4.5 Побочный эффект

В целом пациентами отмечается легкое покалывание, похожее на пощипывание
резинки. С увеличением энергии растет вероятность более болезненных ощущений.
Увеличивайте энергию до тех пор, пока пациент не почувствует очевидные покалывания.
Когда необходимая мощность энергии будет достигнута, вы заметите на коже небольшой
отек и легкую эритерму. Показателем слишком высокой энергии является запах обгоревшей
кожи.

8.4.6 Побочный эффект

Если после процедуры на коже появилась эритерма, необходимо наложить холодный
компресс до тех пор, пока покраснение не исчезнет. Как правило, покраснения быстро
проходят, в течение нескольких часов на светлой коже и немного дольше на темной.
Волдыри обычно подсыхают в течение нескольких дней, а корочка отпадет через 1-2 недели.
Чтобы ускорить заживление и предотвратить попадание инфекции, используйте мазь с
антибиотиком. Некоторые воспаленные участки лечатся с помощью местных ретиноидов.

8.4.7 Последующая диагностика и консультация

Необходима последующая диагностика результатов процедуры, особенно после
возникновения на коже волдырей. Продолжите лечение только после того, если побочные
эффекты устранены
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Гарантийный талон на косметологическое оборудование

Наименование товара Модель Срок гарантии

ELOS МВТ E140 2 ГОДА

Дата начала гарантии является дата продажитовара (смотрите на Расходной

накладной)

Подпись продавца: ___________________

Мы благодарим Вас за покупку и данным гарантийным талоном подтверждаем
гарантийные обязательства на указанный выше товар. Все товары обслуживаются ТОЛЬКО
официальным сервисными центрам производителя.

Настоящим подтверждаю приемку комплектности упакованного оборудования, пригодного к
использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

 Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:
o правильное и четкое заполнение гарантийного талона;
o предъявление не исправного устройства.
 Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет клиента по адресу

ул.Нагорная 8/32
 Срок гарантийного ремонта зависит от сложности и может быть от 3 до 30 дней. В случае

невозможности ремонта силами сервис-центра неисправный товар отправляется на ремонт фирме –
изготовителю.

 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части и детали (костюмы и
тканевые детали), расходные материалы и не касается природного изнашивания, а так же
повреждений, которые были вызваны вследствие неправильного или неаккуратного использования,
неправильного или некорректного хранения, неправильного или непрофессионального
обслуживания или чрезмерной загрузки или нагрузки, эксплуатации не по прямому назначению,
недостаточного или неправильного монтажа или сборки персоналом покупателя, а так же вследствие
несоблюдения пользователем технических требований и инструкций производителя, которые
касаются сборки, эксплуатации, дезинфекции и обслуживания.

Так же, на протяжении гарантийного срока не принимается рекламация или жалоба к
качеству работы оборудования в следующих случаях:

- Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
самостоятельного ремонта устройства.
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- Механические повреждения, а так же повреждения, вызванные попаданием внутрь прибора
посторонних предметов, сред, жидкостей, насекомых и др.

- Повреждения стихийными факторами (дождем, ветром, молнией или др.), пожаром,
бытовыми факторами (повышенной влажностью, запыленностью, агрессивными средами и др..)

При нарушении пломб, установленных производителем или продавцом, при изменении
конфигурации, програмного обеспечения, или при использовании расходных материалов, запасных
частей, блоков или комплектующих, отличных от рекомендованных изготовителем
оборудования.


