
инструкция по эксплуатации
неодимового лазера

До установки, включения и ввода прибора
в эксплуатацию обязательно прочтите данную

инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и 
предотвратите повреждение прибора.

LASERTECH Nd: YAG-LT K-101
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Просим вас учесть, что при работе с 
электроприбором рекомендуется использовать

стабилизатор электропитания.

1. Не использовать аппарат без охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей жидкости 
использовать исключительно дистиллированную воду.
2. Запрещается хранить аппарат при отрицательных температурах при залитой охлаждающей 
жидкости.
3. Чтобы не нанести своими неквалифицированными действиями вреда клиентам, рекомендуется 
пройти обучающие курсы.
4. Прежде чем приступить к использованию аппарата, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
После изучения данного документа сохраните его и держите в доступном месте. Это позволит в 
будущем получить информацию, необходимую для правильного разрешения трудных ситуаций.
5. Помните о том, что световое излучение, вырабатываемое данным аппаратом, может 
представлять собой угрозу для вашего зрения. Чтобы защитить глаза, обязательно используйте 
во время работы специальные очки (даже в этом случае не рекомендуется смотреть на прямой и 
даже отраженный свет аппарата).
6. При выполнении процедуры на пациенте должны быть надеты защитные очки.
7. Существует реальная угроза того, что отраженный свет вспышки приведет к ожогам глаз. Чтобы 
избежать этого, и клиент, и оператор обязаны перед началом работы снять с себя все предметы, 
которые имеют зеркальные свойства: наручные часы, ювелирные украшения и т.п. 
8. По той же причине нельзя направлять манипулу на стеклянную, металлическую или любую 
другую поверхность, обладающую отражающей способностью. По возможности подобные 
предметы следует вообще убрать из помещения, где установлен аппарат. 
9. Согласно правилам противопожарной безопасности нельзя держать поблизости от данного 
устройства любые легковоспламеняющиеся и/или взрывчатые вещества (включая этиловый спирт, 
эфир, кислород, закись азота и т.п.).
10. При выполнении процедуры следует выбирать мощность воздействия постепенно, двигаясь от 
малых значений к большим и интересуясь при этом самочувствием клиента.
11. Не допускается включение аппарата в сеть, если снята крышка, закрывающая корпуса 
аппарата (в этом случае велик риск получить удар током).
12. Резкий переход из холода в тепло, может привести к образованию внутри аппарата опасного 
конденсата. В связи с этим перед началом его эксплуатации должно пройти не менее двух часов.
13. Если возникла необходимость перенести устройство на новое место, для большей сохранности 
следует поместить его манипулу в специальную амортизирующую упаковку, перед этим слив 
жидкость из манипулы и аппарата, а затем надежно закрутить крышку бака для воды. 
14. Поскольку аппарат отличается большой сложностью и чувствительностью к механическим 
повреждениям, транспортировать его следует с особой тщательностью (используйте для этого 
заводскую упаковку). 
15. Знаки, предупреждающие об опасности:
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Описание Lasertech Nd: YAG-LT K-101 
Yinhe-2 - новый класс лазеров, использующий метод селективной фотокавитации, позволяющий 
БЕСШРАМНО осветлять и даже удалять неудачно выполненный перманентный макияж или
нежелательные татуировки!

Принцип воздействия заключается в абляционном воздействии NG:Yag лазерных лучей на 
пигментные пятна различного происхождения, разрушая их структуру и не повреждает кожу. 

Лазерная система излучает либо инфракрасный, либо зеленый свет очень короткими 
импульсами. Вспышка света по времени длится всего миллиардные доли секунды и эффективно 
разрушает пигмент красного, коричневого, синего, черного и других цветов и оттенков. Фрагменты 
красителя выводятся из организма лимфатической системой. 

В результате цвет пигмента обесцвечивается и окончательно исчезает.

В комплект аппарата Lasertech Nd: YAG-LT K-101 входит:
1. Кабель питания;
2. Чехол с очками для мастера, салфетка для протирания очков; 
3. Чехол с очками для клиента; 
4. Педаль;
5. Ключи;
6. Сопроводительные документы;
7. Насадки: 
- YAG-инфракрасный 1064 nm - эффективен для всех черных и темно-синих пигментов, 
- YAG-зеленый 532 nm - эффективен для красных, коричневых, темно-синих и фиолетовых 
пигментов
9. Воронка для залива воды

Технические характеристики аппарата Lasertech Nd: YAG-LT K-101  

Тип лазера для удаления
татуировок

Nd:YAG лазер Длина волны лазера 532nm, 1064nm 

Ширина импульса

Размер контактного
пятна

Охлаждение

Температура
эксплуатации

Размеры  (Д х Ш х В)*

8 нс Рабочая частота 1   5 Гц

1 - 4,5 мм Питание 220V, 50ГЦ

Вода
дистиллированная

Входная мощность 800W

+5 - +25С

Вес45х26х28 см 11кг

Технические параметры

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ
ВМЕСТЕ С АППАРАТОМ
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