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1 Внешний вид
1.1 Внешний вид устройства и комплект

Манипула
Аварийный выключатель

Вентилятор

Ключ зажигания

патрон
предохранителя

Вентиляция

Розетка

Автомат

Поддключение
педали

Вход и выход воды

Примечание: Изображения в руководстве приведены только для справки,
если фактический продукт не соответствует, пожалуйста, возьмите
фактический продукт.

1.2

Упаковочный лист

Аппарат×1

Рука крепления×1

Слепые очки×1

Манипула×1

Педаль×1

Зашитные очки×1

Крепление ×1

воронка×1

кабель питания ×1

Винт×2

Шестиграник（3mm）×1

2 Безопасность
В этой главе описываются меры предосторожности при использовании этого аппарата.
Операторы и техники, которые обслуживают машину, должны быть обучены
профессионалом, безопасной работе с безопасностью, ознакомлены с требованиями
безопасности и рабочими процедурами этой машины.

2.1 Оптическая безопасность
1） Не носите драгоценности, часы, очки и другие отражатели, чтобы предотвратить
отражение лазера.
2） Лазер может повредить глаза и вызвать ожоги кожи. Соблюдайте необходимую
меру предосторожности перед использованием устройства: при использовании
аппарата весь персонал должен носить защитные очки. Клиент должен носить
защитные очки, которые могут полностью блокировать свет и изготовляться с
непрозрачным материалом.
3） Любая часть вашего тела не должна соприкасаться с выходным портом при
запуске устройства.
4） Не используйте устройство, кроме рабочего диапазона,указанного в руководстве.
Не излучайте лазер, кроме рабочей области.
5） Закрытый световой кристалл передает лазерный свет на кожу. Лазер может
передаваться только с передней стороны кристалла.
6） Воздействие чрезмерного света на место эксплуатации может привести к
повреждению кожи(ожогу).
7） Манипула должна быть размещена на креплении, когда она не используется.
8） Перед началом процедуры попробуйте сделать импульс на пол и ли потолок. Не
излучайте на отражающие обьекты.
9） Световой кристалл и охлаждающая головка всегда должны быть очищены. Для
предотвращения поподания геля в ручку управления.

2.2 Электрическая безопасность
1） Убедитесь, что местное напряжение питания соответствует входной мощности
этого устройства.
2） Включайте и отключайте вилку питания за 10 минут перед обслуживанием
машины. Не допускайте, чтобы аппарат был открытым и без присмотра. В
противном случае может возникнуть риск получения травмы или повреждения
аппарата.
3） В аппарате присутствует опасное высокое водяное давление, Посторонние люди не
должны заниматься сервисным обслуживанием,.
4） Не включайте устройство, если вы обнаружили, что основная помпа или манипула
протекают. Если вы уже включили, необходимо немедленно закрыть.
5） Розетка должна иметь заземление.
6） Убедитесь что все сотрудник знают как отключить аппарат

2.3 Противопожарная безопасность
1） Не используйте аппарат рядом с источниками воспламенения.
2） Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать лазерного воспламенения
рабочей зоны или вблизи легковоспламеняющихся материалов.
3） Используйте медицинский спирт для очистки и дезинфекции деталей аппарата.
Перед использованием убедитесь что все сухо.
4） Не оставляйте устройство в рабочем состоянии, без ухода.
5） Отключите шнур питания, если долго не используйте аппарат

2.4 Устройство безопасности аппарат
1)

2)

Автоматический выключатель утечки: 1) при переполнении или утечке воды,
автоматический выключатель утечки автоматически отключит питание, защитное
оборудование и личная безопасность; Пожалуйста, отключите автоматический
выключатель утечки, если машина не используется в течение длительного времени. Как
показано на рисунке «ВЫКЛ» выключено; «ВКЛ» является включенным.
Кнопка питания аппарата( кнопка включения)

3)

Аварийная остановка: для срочного отключения питания, нажмите его, затем аппарат
будет отключена в срочном порядке, поверните направо, чтобы включить обратно.

Автоматический выключатель

Включение

Аварийная остановка

2.5 Описание безопасности
1)
2)

"AC220V 50Hz" or "AC110V 60Hz" означает спецификацию входного источника
питания
"AC250V 10A" or "AC110V 15A" означает тип и номинал предохранителя
соответственно.

3 Технические характеристики
3.1 General Technical Parameters
1)

Дисплей:

2)

Рабочий режим:

3) Ширина импульса:

10.4 T сенсорный экран
Импульсный
2.88-345ms

4) Обнаружение безопасности:

В реальном времени

5) Частота:

1-10Hz

6) Длина волны лазера:

808 nm ± 10, 755 nm ± 10, 1064 nm ± 10

7) Мошность лазера:

600W

8) Размер пятна :

12* 12mm (18*20mm опционально)

9)

Входная мощность:

1500W

10) Источник питания:

AC220V, 50Hz / AC110V, 60Hz

11) Рабочая температура:

15 ~ 28 ℃

12) Влажность воздуха:

от 40% до 70%

13) Атмосферное давление:

860hPa ~ 1060hPa;

14) Мощность лазерного бара:

600W ( standard)

15) Вес нетто:

55kg

16) Вес брутто:

70kg

17) Размеры:

400mm×330mm×1100mm

3.2 Требования к окружающей среде
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Влажность: 40%~70%
Температура хранения: -10ºC ~ 55ºC
Хранение влажность: ≤80%
Атмосферное давление: 860hPa ~ 1060hPa
Экологические требования: Избегайте прямых солнечных лучей
Охлаждающая вода: Деионизированная вода / Дистиллированная вода

Внимание：
Если температура в помещении слишком низкая или прибор не используется в течении
нескольких дней, температура в помещении должна быть выше 10 ºC

3.3 Basic Functions

Быстрое
удаление
волос

Омоложение
кожи

3.4 Диапазон частот
Частота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Диапазон

1-80

1-60

1-48

1-38

1-32

1-28

1-24

1-20

1-18

1-17

4 Установка
4.1 Установка аппарата, манипулы и держателя
4.1.1 Место для установки
Для этого оборудования требуется хорошая вентиляция. Чтобы обеспечить
достаточную вентиляцию, убедитесь, что аппарат отходит от стены или обструкция
воздушного потока не менее 0,5 м. После подтверждения положения машины нажмите
педаль спереди двух роликов, чтобы зафиксировать тормоза, чтобы машина оставалась
неподвижной.

4.1.2 Установка ручки и вешалки
Соединение стержень и вешалки расположенный на левой стороне машины.
Компоненты фиксируются в соответствующем положении на инструменте в соответствии с
(рисунок 2).

Затянуть
螺钉固定位
螺丝固定位
винтами

Picture 2

4.1.3 Установка манипулы
Соединительное место гнезда манипулы находится на задней стороне аппарата, Нажмите
кнопку и вставьте разъем (изображение 1, 2).(Убедитесь что разъем подключен
надежно）

Разьем

=

подключ
ения

Место
манип
улы

Изображение 2

Изображение 1
4.1.4 Заливка и слив воды
1、Заливка воды

1、 Гнездо воронки соединить с впускным отверстием для воды (Белый интерфейс
обозначенный WATER ) (Изображение 3).
2、 Медленно наливайте воду в воронку остановитесь когда уровень жидкости
находится на уровне 5 (Около 3 литров) .
3、 Удалите воронку для воды.

Sink

Изображение 3
2、Слив воды

Изображение 4

Когда продукт хранится в условиях низкой температуры (ниже 0 °) или во время
транспортировки, жидкость в системе охлаждения должна сливаться для предотвращения
замерзания водного пути.
1. Подготовьте контейнер или емкость 3 литра.
2. Гнездо воронки соединить с впускным отверстием для воды (Белый интерфейс
обозначенный WATER ) (Изображение 4).
3. Поместите сливной инструмент в контейнер до тех пор, пока вода не будет слита.
4.1.5 Подключите устройство к источнику питания.
4.1.6 Подключите ножной переключатель к панели питания

5 Руководство по эксплуатации
5.1 Включение аппарата
Подключите шнур питания, включите автоматический выключатель и нажмите на
кнопку включения, появиться интерфейс инициализации (Изображение 1).

Изображение 1

5.2 Выбор режима лечения
1 Интерфейс выбора режима

Заметка：Пользователь выбирает два режима: SHR и SR. Нажмите кнопку на интерфейсе,
чтобы войти в другой режим лечения, нажмите SHR в процедуру удаления волос.
Нажмите SR, чтобы ввести процедуру омоложения кожи. (Изображение 2)

Изображение 2
Интерфейс выбора области обработки:

Выбор
области
удаления

Назад

Качество
воды
Description:
1)

Состояние температуры аппаратата

Состояние уровня воды

Выбор области удаления: Есть 6 областей, которые можно выбрать: лицо,
подмышка, рука, тело, линия бикини, ноги.

2)

Сигнал тревоги: Сработает тревога «расход воды» , «температура аппарата» или
«температура воды»

3)

Вернуться назад: Нажмите "

Интерфейс работы:

" для выбора режима.

6.Счетчик
1.Энергия
4. Система
охлаждения
2.Импульс

8.Готов
3.Частота
9.Ожидание
5.Температура
лазерного бара

10.Назад

Состояние потока воды

Состояние
аппарата

температуры

Состояние уровня воды

7.Сохране
ние

Описание:
1) Настройка энергии: Нажмите на манипулу “выставьте энергию (J/CM2) .”
Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить энергию.

Нажмите эту кнопку, чтобы

увеличить энергию.
2) Отрегулируйте ширину импульса: Отрегулируйте ширину «Ширина импульса
(Ms)».

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить ширину.

Нажмите эту

кнопку, чтобы увеличить ширину..
3) Отрегулируйте частоту: Отрегулируйте частоту “ Частота молния(HZ) .”
Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить частоту.

Нажмите эту кнопку, чтобы

увеличить частоту.
Частота: 1-10HZ.
При первом использовании этого устройства необходима низкая частота. Увеличьте
частоту, когда пользователь имеет уже большой опыт .
4) Система охлаждения:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить систему

охлаждения.
5) Показание температуры лазерного бара: Если температура выше 40 или ниже 15
градусов, машина перестанет работать для защиты лазера.
6) Счетчик: Общее количество - это запись всех вспышек лазера. Выдавая вспышку
раз, она записывается на общий счет. Общий счет не будет потерян после выключения
аппарата.
7) Сохранить

параметры:

Можно

сохранить

две

Нажмите 1, чтобы настроить параметры, а затем

группы

параметров.

нажмите эту кнопку,

чтобы сохранить параметры группы 1.
Группа 2 такая же, как в группе 1.
8) Введите состояние готовности: Нажмите кнопку «Готово», чтобы войти в
состояние готовности
9) Выход из состояния готовности: Нажмите кнопку «Ожидание», чтобы выйти из
состояния готовности
10) Вернуться назад: нажмите "
4.2.1

" для того что бы вернуться назад.

Настройки

Выбор
языка
Включен
ие/выклю
чение
звука

Общее
количес
тво
вспыше
к лазера

Изображение 6

Нажмите на номер пароля,

очистить счетчик, затем нажмите

затем нажмите эту кнопку, чтобы

для сохранения

Note: Если не будет происходить замена манипулы, то счетчик записывает до 20 млн
срабатываний

6 Обслуживание устройства
6.1 Регулярное обслуживание
1. Рекомендуется менять воду раз в месяц;
2. Заменяйте ионный фильтр и фильтр частиц один раз в квартал. Если повреждено гнездо
«O-ring», пожалуйста, немедленно замените;
3. Внутреннее обнаружение и внутреннее очищение раз в 6 месяцев;
4. Испытание выходной мощности каждый квартал.
Примечание: Внутреннее обслуживание системы может выполняться только
уполномоченным специалистом компании.

6.2 Ежедневное обслуживание
1. После проведения процедуры, обработанная головка должна быть протерта 70% -ным
раствором спирта, чтобы избежать перекрестной инфекции;
2. После каждой процедуры охлаждающий гель на ручке следует вытереть;
3. Протирайте наружную поверхность устройства влажной тканью каждый день;

6.3 Служебная информация
Если машина имеет другие сбои, необходимо получить информацию о серийном номере на
сервисной панели системы.
Предупреждение:
Несанкционированное техническое обслуживание и модификация системы могут
подвергнуть оператора риску напряжения и излучения.
Гарантия прекращается при неправильном использовании или настройке системы

7 Руководство по исправлению
неисправностей
В следующей т аблице перечислены некоторые возможные
действия, которые могут выполнять пользователи :

сбои

и

Неисправнос
В озм ож н ы е п р и ч и н ы

И с п р авл е н и е н е и с п р ав н ос т и

ть
Кабель питания не подключен

Убедитесь, что шнур питания надежно подключен
Проверьте, находится ли переключатель аварийного

Включен

Не
включается
аппарат

аварийный

выключатель

останова во всплывающем состоянии
Убедитесь, что переключатель ключа включен или
выключен
Закройте автоматический выключатель и снова заново

Автоматический

выключатель

утечки не закрыт

запустите машину. Если автоматический выключатель
снова

отключен,

обратитесь

в

авторизованный

сервисный центр
Неисправность

Нет звука

на

панели

управления

авторизованный сервисный центр
Войдите в интерфейс самотестирования, чтобы открыть

Звук выключен

С енсорный
экран
нет ре акции

звук.

с

Аномалия
охлаждения

системой

в

работе

сервисному

Выключите, затем снова включите аппарат. Если есть
неисправности,

обратитесь

в

авторизованный

Замените ручку управления, повторите попытку, если
есть неисправности, обратитесь в авторизованный
сервисный центр

Проблемы с мощностью лазера
с

панелью

Чтобы

заменить

лазерный

источник

питания,

обратитесь в авторизованный сервисный центр
Чтобы заменить панель управления, обратитесь в

управления

авторизованный сервисный центр

12 В переключение источника

Чтобы

питания

обратитесь в авторизованный сервисный центр

Панель управления повреждена

Панель управления повреждена

Охлаждающая

Замените охлаждающую пластину рабочей рукоятки,

пластина

повреждена

Показать
искаженные,
отсут ствующ
ие

авторизованному

сервисный центр

манипулы

Проблемы

к

представителю

управления
Неисправность

Не
включается
готово

Обратитесь

Сбой сенсорного экрана
Проблемы

Чтобы заменить панель управления, обратитесь в

Неисправность
управления

заменить

источник

питания

охлаждения,

обратитесь в авторизованный сервисный центр
платы

Чтобы заменить панель управления, обратитесь в
авторизованный сервисный центр

Рабочий ключ ручки поврежден

Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Ручка управления выдала свет в

Не выдавать
свет

20 миллионов раз
Неисправность

платы

управления

Чтобы заменить панель управления, обратитесь в
авторизованный сервисный центр
Чтобы заменить источник питания, обратитесь в

Сбой электричества

Выходная
энергия
лазера низкая

Замените манипулу

авторизованный сервисный центр

Старение лазера

Увеличивать уровень энергии или заменить манипулу
Добавьте

Сигнал
уровня воды

Системный дефицит воды

дисетилированную

верхнему

пределу

Чтобы заменить датчик уровня воды, обратитесь к

строя

авторизованному сервисному представителю

Воздух на водном пути

Повторно открыть машину 5 раз
Для

датчика

расхода

обратитесь

к

Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Проверьте водопровод, обратитесь в авторизованный

Водная система имеет изгиб

не

замены

авторизованному сервисному представителю

Насос не активирован

Фильтр

сервисный центр
Чтобы заменить насос, обратитесь к авторизованному
сервисному представителю

был

заменен

в

Чтобы заменить фильтр, обратитесь в авторизованный

течение длительного времени

сервисный центр

Температура

Прекратите использование, пока температура машины

внутри

машины

слишком высокая

не снизится до комнатной температуры

Датчик температуры плохой

ручки

истощено

должно

авторизованный сервисный центр
в авторизованный сервисный центр
Запишите содержание релевантного сигнала тревоги и

Лазерный сбой питания

Время

Чтобы заменить датчик температуры, обратитесь в
Чтобы заменить главный пульт управления, обратитесь

Плохая панель управления

Лазерный
сигнал
тревоги
Р учка
была
использована
20
миллионов
раз трево ги

к

или

Датчик уровня воды вышел из

Насос поврежден

Сигнал
о
температур е
воды

воду

воду

уровнемера

Датчик воды поврежден

Сигнал
каче ства
воды

деионизированную

обратитесь к авторизованному специалисту.

быть

Установить новую ручку

1). Если устройство не работает во время запуска или нормальной работы, немедленно
прекратите его. Если водяной бак не находится в воде, другие ошибки могут быть
исключены только уполномоченным персоналом компании.
2). Если устройство не работает, зарегистрируйте эту ошибку и обратитесь в отдел

технического обслуживания Beijing Mega Beauty Technology Co., Ltd.
3). Если есть другие неисправности, обратитесь в отдел технического обслуживания Beijing
Mega Beauty Technology Co., Ltd.

8 Руководство по применению
MBT-Honor Ice лазерное устройство для удаления волос должно эксплуатироваться
профессионально обученными операторами. Операторы должны участвовать в
профессиональной подготовке.

8.1 Принцип аппарата
Полупроводниковая лазерная машина для удаления волос замерзает благодаря
технологическим новшествам, так что обработка головы до отрицательной температуры, в
отличие от других лазеров, ожоги кожи, для лучшей защиты кожи, волосяного фолликула
меланина с определенной длиной волны поглощения лазера и теплообмена для разрушения
волосяной фолликул, лазерная энергия может быть сбита в волосяные фолликулы в
волосяном фолликуле, разрушается энергетическое разложение, так что волосяные
фолликулы перестают расти, потому что лазерная энергия около 15% кожи может проникать
через слой дермы, эпидермис и более с меланомой волосяного фолликула глубоко через
тепловой ущерб дегенерации и атрофии волосяного фолликула; добиться постоянных
результатов удаления волос.

1）Применение:
a)
b)

Удаление волос: волосы подмышки, волосы, борода, усы, волосы на губах, волосы на
теле, волосы бикини или любые другие нежелательные волосы.
Омоложение кожи: Удаление волос и омоложение кожи в одно и то же время.

2）Противопоказания:
a) Рак, особенно рак кожи
b) Беременность (включая ЭКО)
c) Использование фотосенсибилизирующих препаратов и традиционной китайской
медицины
d) Агрессивные условия на длинах волн 808 нм
e) Не загорать в течение 3-4 недель до удаления волос.
f) Область лечения имеет активное воспаление или инфекцию простого герпеса.
g) Рубцовые опухоли.
h) Диабет (в особенности инсулинозависимые).
i) Чувствительная кожа.
j) Эндокринопатия (сильный свет будет стимулировать ее снова).
k) Принимающие антикоагулянты
l) Эпилепсия

m) История сворачивания крови
n) Кожные аллергии
o) Клиенты, которые использовали подобную машину, могли использовать ее после по
крайней мере одного месяца.

8.1.1 Количество повторений
Темные и толстые волосы: 4-6 раз /каждые 3-4 недели.
Мелкие и тонкие волосы: 4-8 раз/ каждые of 3-4 недели.

8.1.2 Настройка параметров SHR
В режиме SHR рекомендуемая энергия составляет 6-10 (тип кожи II). Рекомендуется
использовать энергию 6 для пациента, который пришел на прием удаления волос в первый
раз (по отзывам пациента, чтобы увеличить энергию, повышать каждый раз). И, пожалуйста,
соглашайтесь с пациентом во время лечения. Лучше всего чувствовать небольшой жар и
легкий укус.

8.2 Связанные операции
8.2.1 Общение с пациентом
1） Для оценки того, проходит ли

он/она такое же лечение сейчас, пожалуйста,

внимательно спросите пациента о видах удаления волос, которые он/она делал
раньше.
2） Для устранения нереалистичных ожиданий пациента, пожалуйста, объясните
клиентам о возможном дискомфорте и ограничении во время лечения.
3） Для удобства оператора машина установила значение по умолчанию. Значение
по умолчанию - это параметр безопасности. Обычно оператору не нужно
регулировать энергетические параметры. Регулировка в соответствии с
исходными параметрами, предоставляемыми нашей компанией.

8.2.2 Принцип настройки параметров
a)
b)
c)
d)

Увеличиваете параметры постепенно: запрещается настраивать все параметры сразу .
Испытайте выдачу света: Пожалуйста, запустите машину, чтобы выдавать свет и
наблюдать за ним 5 минут, до официальной операции.
Используйте более низкие параметры для более темной кожи.
Правильно использовать холодный гель.

8.2.3 Внимательные вопросы во время лечения.
1） Для избежаня волос поглощает слишком много энергии, а затем происходит

ручка ожога кожи, пожалуйста, брить волосы перед лечением, (лучше оставить
2-3 мм волос).
2） Лоб ---- Кожа очень тонкая и близка к следующим костям. Пожалуйста,
попробуйте использовать низкий уровень энергии. Это нормально, что легкая
боль.
3） Щеки, вокруг носа --- лицевая мягкая ткань, легко пара, может нести более
высокую энергию;
4） Верхняя губа - очень чувствительная к боли;
5） Чин --- Высокий изгиб полноты мягких тканей. Не используйте слишком
высокую энергию;
6） Для безопасности оператор должен использовать более низкую энергию над
костями. (Таких как: лоб).
7） Держите ручку против поверхности кожи. Чтобы кожа полностью поглощала
свет и тепло;
8） Если режим SR повторяется, используйте в той же области, между каждыми
двумя операциями, расположенными не менее чем на 30 секунд.

8.2.4 Процесс процедуры
1）
2）
3）
4）

Подготовьте охлаждающий гель, защитные очки, салфетку, файлы записей;
Очистите рабочую зону;
Включите устройство, войдите в основной интерфейс желаемого проекта;
Рабочие параметры задаются в соответствии с эталонными параметрами (начиная с
низкой энергии);

5） Оператор и клиент должны носить защитные очки;
6） Правильно нанесите охлаждающий гель на рабочую зону;
7） Режим SR: Тестирование (пятно перпендикулярно рабочей области и мягко нажмите,
чтобы обеспечить максимальную площадь контакта). Отрегулируйте энергетический
диапазон и определите параметры;
8） Режим SHR: в рабочей области удерживайте ручку равномерно скользящей (пятно
перпендикулярно рабочей области и мягко нажмите, чтобы обеспечить
максимальную площадь контакта (зазор может вызвать боль). Отрегулируйте
диапазон энергии и определите параметры;
9） В чувствительных частях тонкие части ткани и более темные части используют более
низкую энергию. Во всем процессе лечения оператор должен следить за реакцией
кожи на своевременную корректировку;
10) Очистите кожу пациента после процедуры;

11) Холодный компресс более 20 минут;
12) Увлажняющий и солнцезащитный крем.

8.2.5 Эффективные симптомы после процедуры
a)

b)

Удаление темных и густых волос: Красные прыщики появляются вокруг волосяных
фолликулов (обычно исчезают в течение 12 часов). Осторожно потяните волосы
пинцетом, клиенты почувствуют себя безболезненными. Обычно новые волосы
вырастут в течение 1 недели. Вы можете оценить, что новые волосы меньше и лучше,
чем раньше .
Удаление тонких и светлых волос: Существует ощущение жжения вокруг мелких
фолликулов волос (обычно исчезают в течение 1 часа. Вы можете принять метод
холодного сжатия). Вы можете найти, что волосы клиента, очевидно, уменьшаются
через 3 дня после лечения. Вы можете найти, что новые волосы растут через неделю.
Количество волос было значительно меньше, чем лечение. Новые волосы тонкие и
короткие

8.2.5 Дискомфорт
Во время лечения некоторые клиенты могут почувствовать дискомфорт,
некоторые клиенты чувствуют, что их укусили, другие чувствуют себя
пораженными резиновой лентой. После лечения некоторые клиенты
чувствуют себя постоянно сожженными в течение 1 часа.

8.2.6 Осторожно после процедуры
1）

Если после лечения можно обнаружить блистер или язвы, клиенты могут
использовать антибиотическую мазь или ожоговую мазь.

2）

После

лечения

клиенты

должны

использовать

высокий

уровень

солнцезащитного крема и увлажняющих средств по уходу за кожей в течение
одного месяца.
3）

После использования машины область обработки и окружающая кожа станут
хрупкими. В случае возникновения такой ситуации, не может быть макияж и
трение (может привести к повреждению кожи).

