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Вступление 
 
 
 
Уважаемый покупатель, 
 
 
Благодарим Вас за приобретение лазерной системы Fotona и доверие к нашей торговой марке. Мы 
уверены, что Ваша система Fotona станет ценным приобретением для Вашей практики и обеспечит 
Вам значительные преимущества в различных областях Вашей ежедневной работы. Имея более 50 
лет опыта, мы хорошо понимаем сегодняшние требования современных врачей и стремимся 
предоставить превосходные по качеству и надежности решения, основанные на использовании 
лазеров. 
 
Медицинские лазерные системы Fotona разработаны и произведены в соответствии с самыми 
строгими международными требованиями и стандартами по качеству и безопасности. Все лазерные 
системы Fotona имеют сертификат CE.  
 
Медицинские лазерные системы Fotona дают современному врачу возможность предложить своим 
пациентам точные, легкие и эффективные процедуры. Мы верим, что следующие преимущества будут 
полезны в Вашей практике: 
 

 Больше комфорта и удовлетворения для пациентов. 
 Более быстрые и эффективные процедуры. 
 Более высокая точность и контроль. 
 Превосходные клинические результаты. 
 Новые возможности и процедуры. 

 
Целью данного Руководства оператора является предоставление общей справочной информации 
относительно конкретных характеристик лазерной системы и ее работы. Мы настоятельно 
рекомендуем внимательно прочитать и изучить все содержимое данного руководства перед началом 
работы с устройством. Пожалуйста, обратите внимание на различные предупреждения и замечания, 
которые дают гарантию максимального срока службы Вашего устройства и гарантируют безопасность 
пациента, медицинского персонала и Вас. 
 
В случае если у Вас возникли какие-нибудь вопросы или комментарии относительно лазерных систем 
Fotona, мы просим Вас обращаться к нам по электронной почте по адресу info@fotona.com. Кроме того, 
наши координаты указаны на титульной странице. 
 
Для того чтобы получить оптимальный сервис, мы рекомендуем зарегистрировать Вашу систему Fotona 
на сайте www.fotona.com. 
 
Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от использования лазерной системы Fotona и это внесет 
в Вашу работу дополнительные преимущества и выгоду. 
 
 
 
 

Команда Fotona  
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1. ВВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
1.1 Общие данные 
 Линейка лазерных систем Fotona Dynamis и Spectro включает в себя лазеры, 

которые работают в невидимом ближнем и среднем инфракрасном диапазоне 
электромагнитного спектра, а также лазер направляющего луча, который 
работает в видимом спектре.   

Уникальная технология Прямоуголного импульса изменяемой геометрии 
(VSP), встроенная в лазерные системы Fotona, дает возможность 
максимально контролировать лазерную энергию и длину лазерного импульса. 
Это гарантирует точность процедуры, комфорт и безопасность пациента и 
простоту использования для всех процедур. 

 Есть три основные модели линейки Fotona Dynamis (M021-4AF/3, M002-2A, 
M001-12F), которые доступны в пяти различных вариантах, каждый имеющий 
различную комбинацию лазерных источников и различные возможности 
графического интерфейса пользователя: 

SP Dynamis (известная на некоторых рынках как Fotona SP Plus); M021-4AF/3: 

 Er:YAG лазер с длиной волны 2940 нм 
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм  

XS Dynamis (известная на некоторых рынках как Dualis XS); M002-2A: 

 Er:YAG l лазер с длиной волны 2940 нм 

XP Dynamis (известная на некоторых рынках как Dualis XP Plus); M001-12F: 

 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм  

FotonaSmooth XS (XS Dynamis предназначена для применения в 
гинекологии); M002-2A: 

 Er:YAG лазер,с длиной волны 2940 нм 

FotonaSmooth SP+ (SP Dynamis предназначена для применения в 
гинекологии); M021-4AF/3: 

 Er:YAG лазер с длиной волны 2940 нм 
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм 

 

Линейка Fotona Spectro имеет две основные модели (M021-4AF/3, M001-
12F), доступные в трех вариантах, каждая с различной комбинацией лазерных 
источников и возможностями графического интерфейса пользователя: 

SP Spectro (известная на некоторых рынках как Fotona SP Plus); M021-4AF/3: 

 Er:YAG l лазер с длиной волны 2940 нм 
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм  

XP Spectro (известная на некоторых рынках как Dualis XP Plus); M001-12F: 

 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм  

FotonaSmooth SP (SP Spectro предназначена для применения в 
гинекологии); M021-4AF/3: 

 Er:YAG l лазер с длиной волны 2940 нм 
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм 

    



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 7/128 

 Направляющий лазер во всех моделях является полупроводниковым 
диодным лазером с длиной волны 650 нм. 

Оба типа лечебных лазеров являются твердотельными лазерами, 
генерирующие концентрированный луч высокой энергии, который может 
причинить серьезные повреждения при неправильном использовании. 

По этой причине оператор должен внимательно прочитать данное 
руководство перед началом работы с устройством. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Установку системы должен выполнять только 
квалифицированный технический персонал, 
авторизованный компанией Fotona. Обращайтесь в 
компанию Fotona или в местное представительство 
Fotona для получения списка квалифицированного 
технического персонала, авторизованного компанией 
Fotona. 

 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Лазерные системы должны использоваться только 
врачами, обученными работе с лазерными 
устройствами. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Использование средств управления, регулировок или 
выполнение процедур, отличных от указанных в 
данном руководстве, могут привести к опасному 
лазерному облучению. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Этот документ является единственным источником 
инструкций, которые могут гарантировать безопасную 
работу лазерной системы. Безопасная работа данной 
лазерной системы зависит от полного соблюдения 
этих инструкций. 

 

   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Во время лечения пациента не должно выполняться 
никакого технического или сервисного 

обслуживания. 
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1.2 Основные характеристики системы 

  
  

Технические характеристики лазерного источника для 
семейства лазеров Dynamis  
 

Тип лазерного 
источника 

Er:YAG лазер 
Nd:YAG лазер 

Длина волны 2940 нм 1064 нм 

Макс. плотность 
потока 

0,1 Дж/см2 – 95 Дж/см2 в 
Основном режиме 
наложения импульсов, до 
228 Дж/см2 в режиме 
наложения импульсов 
Turbo6  
(Для R08-Ti манипулы:   
19 Дж/см2 – 1575 Дж/см2  
в Основном режиме 
наложения импульсов, до 
3750 Дж/см2  в режиме 
наложения импульсов 
Turbo6) 

600 Дж/см2  

Макс. энергия 
импульса 

3 Дж 50 Дж 

Диапазон длины 
импульса 

0,1 – 1,5 мс, 250 мс  0,1 – 50 мс, 0,3-60 с 

Макс. частота 50 Гц 100 Гц 

Макс. средняя 
мощность 

20 Вт 80 Вт  

Тип системы 
доставки луча 

7-зеркальный шарнирный 
манипулятор 

Оптическое волокно 

 

  
 Технические характеристики лазерного источника 

семейства лазеров Spectro  
 

Тип лазерного 
источника 

Er:YAG лазер 
Nd:YAG лазер 

Длина волны 2940 нм 1064 нм 

Макс. плотность 
потока 

95 Дж/см2 (1550 Дж/см2 
для манипулы R08-Ti) 

600 Дж/см2  

Макс. энергия 
импульса 

3 Дж 50 Дж 

Диапазон длины 
импульса 

0,1 – 1,5 мс, 250 мс  
0,1 – 50 мс, 
(дополнительно 0,3-60 с) 

Макс. частота 50 Гц 100 Гц 

Макс. средняя 
мощность 

20 Вт 35 Вт 

Система доставки 
луча 

7- зеркальный 
шарнирный 
манипулятор 

Оптическое волокно 

 



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 9/128 

 

 
Совместимые манипулы для лазерного источника Er:YAG  

Модель Описание 

R-04-Ti Неколлимированная Er:YAG манипула, с 5 различными 
ограничителями для размера пятна 3, 5, 7, 10 и 12 мм.  

R08-Ti Неколлимированная Er:YAG манипула, размер пятна 0,45 мм 
(0,3 мм) при расстоянии, указанном на ограничителе. 

R09-2 Коллимированная Er:YAG манипула, с размером пятна 4 мм для 
расстояния от цели 2 - 10 см. 

R09-3 Коллимированная Er:YAG манипула, с размером пятна 5 мм для 
расстояния от цели 2 - 10 см.  

R09-2G 
R09-2Gu 

Коллимированная Er:YAG манипула с трубкой для гинекологии. 

R11 Коллимированная Er:YAG манипула с переменным размером 
пятна от 2 до 7 мм.  

При использовании с адаптером GA или LA, размер пятна на 
выходе адаптера GA или LA варьируется, однако больше на 
коэффициент 1,28, чем параметр, заданный на манипуле R11. 

Размер пятна 7 мм должен использоваться с адаптерами GA и 
GC.   

R11-9 Коллимированная Er:YAG манипула с фиксированным размером 
пятна 7 мм.  

При присоединении адаптеров GA и GC и Speculum из набора G-
SET или G-SET COMPLETE могут быть собраны две 
комбинированные манипулы R11-9GA и R11-9GC для 
применения в гинекологии.   

PS01 Неколлимированная, фракционная Er:YAG манипула со 
встроенным регулируемым ограничителем для размеров пятна 7, 
10 и 12 мм.  

PS02 Неколлимированная, фракционная Er:YAG манипула с 5 
различными ограничителями для размеров пятна 3, 5, 7, 10 и 12 
мм.  
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 PS03 Коллимированная фракционная Er:YAG манипула с переменным 
размером пятна, регулируемым от 2 до 7 мм. 

Размер пятна 7 мм должен использоваться только с адаптерами 
GA и GC.   

PS03-A Коллимированная фракционная Er:YAG манипула с размером 
пятна 7 мм. 

PS05 Коллимированная фракционная Er:YAG манипула с переменным 
размером пятна, регулируемым между 5, 6 и 7 мм, и выбором 
плотности пикселей, выбираемой в графическом интерфейсе 
пользователя.  

PS05-9 Коллимированная фракционная Er:YAG манипула с 
фиксированным размером пятна 7 мм, выбором плотности 
пикселей, выбираемой в графическом интерфейсе 
пользователя.  

При подключении адаптеров GA и GC и Speculum из набора G-
SET или G-SET COMPLETE можно собрать две 
комбинированных манипулы PS05-9GA и PS05-9GC для 
применения в гинекологии.    

FS01 Неколлимированная фракционная манипула с матрицей 9x9 
равноудаленных пикселей, распределенных в квадрате 8,8 x 
8,8 мм.  

 

 

 
Совместимые сканеры для лазерного источника Er:YAG  

Модель Описание 

Сканер Er:YAG F-Runner модель 
F22  

Высокоскоростной фракционный 
сканер с размером пиксела 0,25 мм и 
областью сканирования 12x14 мм. 

Сканер Er:YAG S-Runner модель 
S22 

Высокоскоростной сканер с размером 
пятна 4 мм и областью сканирования 
40x40 мм. 

Гинекологический сканер Er:YAG 
G-Runner модель G22 

Для автоматического выполнения 
гинекологических процедур 
Incontilase, Intimalase и Renovalase 

Сканер Er:YAG T-Runner модель 
S22-T 

Высокоскоростной сканер с размером 
пятна 8 мм и областью сканирования 
80 x 80 мм 

 
 
Внимательно прочитайте Руководство оператора сканера перед попыткой 
использования сканирующих манипул или обратитесь к Вашему 
представителю Fotona для более подробной информации относительно 
конкретных применений и технических характеристик для сканирующих 
манипул. 
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Совместимые манипулы для лазерного источника Nd:YAG  

Модель Описание 

R27 
600 или 1000 
мкм 
обнаженное 
волокно 

Многоразовая Nd:YAG манипула для лазерного липолиза для 
стерильного обнаженного волокна 600 мкм (R27-600) или 
1000 мкм (R27-1000). 

  

Fiber 600 Стерильное обнаженное волокно диаметром 600 мкм для 
эндовенозных лазерных процедур.  

Fiber 1000 Стерильное обнаженное волокно диаметром 1000 мкм для 
эндовенозных лазерных процедур. 

R27-C Многоразовая Nd:YAG манипула для лазерного липолиза с 
обнаженным волокном диаметром 600 мкм и одноразовыми 
стерильными иглами   

R33 Nd:YAG манипула с размерами пятна от 2 до 10 мм с 
приращением 1 мм с использованием сменной оптики. 

R33-T Nd:YAG манипула с размерами пятна от 2 до 10 мм с 
приращением 1 мм, с использованием сменной оптики, 
совместимой с бесконтакным датчиком температуры кожи.  

R34 Nd:YAG манипула с размерами пятна 15 и 20 мм с 
использованием сменной оптики.  

R34-T Nd:YAG манипула с размерами пятна 15 и 20 мм с 
использованием сменной оптики, совместимой с неконтактным 
сенсором температуры кожи. 

Замечание: эта манипула должна использоваться с 
джамперной волоконной системой доставки луча, код: 93941 
или 93942. 

 

 
 

Совместимый бесконтактные датчики температуры 

a) MatrixView 
 
Бесконтактный датчик температуры кожи Fotona MatrixView может быть 
присоединен к манипулам R33-T и R34-T. Когда датчик присоединен к 
лазерной системе и выбрана манипула R33-T или R34-T, температура кожи 
постоянно отображается в интерфейсе пользователя лазерной системы. 
 
Кабель датчик MatrixView должен быть присоединен к разъему 
Sensor/ErSCAN или SENSOR на передней панели лазерной системы.  
 
Этот датчик совместим с лазерными системами SP Dynamis, XP Dynamis, SP 
Spectro и XP Spectro, а также с Fotona SMOOTH SP + и Fotona SMOOTH SP. 
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 b) MatrixView S 
 
Бесконтактный датчик температуры кожи Fotona MatrixView S может быть 
подсоединен к длинному ограничителю сканера S11 (19 см). Когда датчик 
подсоединен к управляющей лазерной системе в режиме сканирования L-
Runner, то температура кожи непрерывно отображается на экране 
пользовательского интерфейса управляющей лазерной системы. 
 
Кабель датчика MatrixView S должен быть подсоединен к разъему 
Sensor/ErSCAN или SENSOR на передней панели управляющей лазерной 
системы.  
 
MatrixView S совместим с лазерными системами SP Dynamis, XP Dynamis, 
SP Spectro и XP Spectro, а также с лазерными системами Fotona SMOOTH 
SP +  и Fotona SMOOTH SP. 

 

  

 
Совместимые сканеры для лазерного источника Nd:YAG  

Модель Описание 

Сканер S-11  Высокоскоростной сканер с размером пятна 3, 6, 9 и 
11 мм со стандартным волокном диаметром 945 мкм, 
коротким (13 см) и длинным  (19 см) ограничителями, 
регулируемым шаблоном сканирования и 
максимальной областью сканирования 42 см² (с S11, 
выбранным в GUI) или 64 см² (с режимом 
сканирования L-Runner, выбранным в GUI). 

Дополнительно размер пятна 2 мм и фракционные 
процедуры с волокном диаметром 600 мкм и 
сканирующей оптикой 3 мм. 

Бесконтактный датчик температуры MatrixView S 
может быть подсоединен к длинному ограничителю 
для контроля и отображения температуры 
обрабатываемой кожи. 

 
 
Внимательно прочитайте Руководство оператора сканера перед попыткой 
использования сканирующих манипул или обратитесь к Вашему 
представителю Fotona для получения более подробной информации 
относительно конкретных применений и технических характеристик для 
сканирующих манипул. 
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2. ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
 

2.1 Назначение 

 Семейство лазерных систем Dynamis и Spectro предназначено для 
использования в дерматологии, эстетической медицине, хирургии, 
гинекологии, а также для лечения храпа. 
 

2.2 Показания для использования, противопоказания и побочные 
эффекты 

 Для информации о показаниях по использованию, о побочных эффектах и 
подробных рекомендациях по процедурам, пожалуйста, обращайтесь к 
последним версиям Руководства по применению Fotona:   
  

- Руководство по применению: CE ENG 85873  Er:YAG и Nd:YAG лазеры в 
дерматологии и эстетической медицине  

- Руководство по применению: CE ENG 91793 Er:YAG и Nd:YAG лазеры в 
гинекологии 
 
- Руководство по применению: CE ENG 94297 Er:YAG лазеры для лечения 
храпа 
 
Для установок в США применяются следующие руководства: 

- Руководство по применению: USA ENG 85874 Er:YAG и Nd:YAG лазеры в 
дерматологии и эстетической медицине  

 
Для установок в Канаде применяются следующие руководства: 
 
- Руководство по применению: CAN 91711 Er:YAG и Nd:YAG лазеры в 
дерматологии и эстетической медицине 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не обрабатывайте любые подозрительные 
поражения; выполняйте биопсию (множественные 
биопсии) любых подозрительных поражений. 

Проконсультируйтесь со специалистом по скринингу 
рака перед началом аблативной лазерной терапии. 
 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

НЕ выполняйте любые лазерные процедуры, если у 
пациента наблюдаются четкие признаки 
гиперчувствительности или ненормальной 
чувствительности кожи. 
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3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Никогда не смотрите прямо на лечебный или направляющий 
лазерный луч или на рассеянный лазерный свет от отражающих 

поверхностей. 

Никогда не смотрите прямо на лазерную апертуру, наконечник 
лазерного волокна, выходную апертуру шарнирного манипулятора 
или выходное отверстие манипулы во время работы лазера, даже 

когда надеты лазерные защитные очки. 

Может произойти серьезное и/или постоянное повреждение глаз. 

 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

В целях предотвращения случайного попадания лазерного 
излучения в область глаз, убедитесь, что все присутствующие в 

помещении используют защитные очки во время работы лазерной 
системы. 

 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Поместите контрольные лампы на видные места у всех входов в 
процедурный кабинет, чтобы предупредить весь персонал, что они 

входят в контролируемую зону. 
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3.1 Защита глаз 

  Назначьте одного человека, который будет ответственным за средства 
управления лазером во время процедуры. 

 Пациент и весь рабочий персонал должны надевать защитные очки (см. 
ниже), чтобы предотвратить непреднамеренное облучение глаз. 

 Никогда не смотрите прямо на лазерный луч, даже с надетыми защитными 
очками. 

 Никогда не направляйте лазерный луч куда-либо, кроме целевой 
обрабатываемой области.   

 Никогда не допускайте, чтобы украшения, зеркала или другие отражающие 
объекты пересекались с лазерным лучом. 

 Дверь в лечебную комнату должна быть закрыта всегда, когда лазерная 
система работает. 

 Предупреждающие знаки на видных местах на всех входах в лазерную 
лечебную комнату должны предупреждать весь персонал, когда кто—либо 
входит в контролируемую область. 

 Используйте дверную блокировку, которая автоматически останавливает 
лазер, когда открывается дверь в лазерную комнату. 

 Когда лазерная система не используется, переведите систему в режим 
ОЖИДАНИЯ, чтобы предотвратить случайное лазерное излучение.  

 Когда лазерная система не используется, выньте ключ, чтобы 
предотвратить неавторизованное использование системы.    
 

  
 

Защитные очки 

 Убедитесь, что пациент и весь персонал носят подходящие защитные очки 
при включенном лазере. 

 Никогда не смотрите прямо на лазерный луч, даже при надетых защитных 
очках. 

 Никогда не направляйте лазерный луч куда-либо, кроме целевой области. 

 
 

Длина волны Er:YAG  

С длиной волны Er:YAG 2940 нм требуются защитные лазерные очки. 

Лазерные защитные очки, рекомендованные для длины волны лазера Er:YAG 
(2940 нм), должны соответствовать минимальным техническим требованиям: 
I 2940 LB4 (OD 4). 

 Длина волны Nd:YAG  

С длиной волны Nd:YAG 1064 нм требуются защитные лазерные очки. 

Лазерные защитные очки, рекомендованные для длины волны лазера 
Nd:YAG (1064 нм) должны соответствовать минимальным техническим 
требованиям: I 1064 LB7 (OD 7). 

 
Направляющий луч 

Направляющий луч низкой мощности используется для направления 
лечебного луча на целевую ткань. Направляющий луч коаксиален лечебному 
лучу. 

Мощность видимого направляющего луча с длиной волны 650 нм не 
превышает 1 мВт и поэтому дополнительная защита для глаз не требуется. 
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Номинальное расстояние опасности для глаз (NOHD) 

Следующая таблица определяет минимальное расстояние, при котором 
лазерный свет от лазерных систем Fotona не считается опасным (NOHD – 
Nominal Ocular Hazard Distance). 

Er:YAG лазер 
Манипула Дивиргенция полного 

угла (мрад) 
NOHD (м) 

Выход шарнирного манипулятора 8,25 34,42 
R04-Ti, R04F 163 1,78 
R08-Ti 157,2 1,87 
R09-2, R09-2G 13,62 21,32 
R09-3 8,80 32,89 
R11 (с/без GA/GC адаптером) 9,31 31,04 
R11-9 (с/без GA/GC адапером) 21,7 13,16 
PS01 163 1,8 
PS02 163 1,8 
PS03 (с/без GA/GC адаптером) 22,25 12,96 
PS03-A 22,25 12,96 
PS05 10 29.26 
PS05-9 (с/без GA/GC адаптером) 9,10 32,18 
FS01 252 1,17 
F-Runner сканер 59,05 4,97 
S-Runner сканер  15,55 18,72 
Сканер G-Runner  
с адаптерами: 
 
Top Pixel, Direct Pixel 
Top Full, Continual Full, Circular Full 

 
 
 

16.35 
15.8 

 
 
 

17.9 
18.1 
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Nd:YAG лазер 

Манипула Расхождение 
полного угла 

(мрад) 

NOHD (м) 

Оптоволоконная система доставки 
луча (волокно диаметром 945 мкм) 
– дистальный конец 

175 190 

Оптоволоконная система доставки 
луча (волокно диаметром 600 мкм) 
– дистальный конец 

164 203 

R31 2- 10 мм размер пятна 168,5 197 
R33 (R33-T) – 2 мм размер пятна 87,5 380 
R33 (R33-T)  – 3 мм размер пятна 60,5 549 
R33 (R33-T)  – 4 мм размер пятна 48,5 684 
R33 (R33-T)  – 5 мм размер пятна 43,1 770 
R33 (R33-T) – 6 мм размер пятна 42,1 788 
R33 (R33-T) – 7 мм размер пятна 38,9 853 
R33 (R33-T)  – 8 мм размер пятна 41,6 798 
R33 (R33-T) – 9 мм размер пятна 45,3 733 
R33 (R33-T) – 10 мм размер пятна 48,9 679 
R34 – 15 мм размер пятна 34,2 970 
R34 – 20 мм размер пятна 99,2 335 
R34-T – 15 мм размер пятна   
R34-T – 20 мм размер пятна   
Обнаженное волокно диаметром 
600 мкм (с или без R27 манипулы) 

164 2 3 

Обнаженное волокно диаметром 
945 мкм (с или без R27 манипулы) 

175 190 

Обнаженное волокно диаметром 
1000 мкм (с или без R27 манипулы) 

176 189 

Сканер S-11 3 мм размер пятна 55,5 598 
Сканер S-11 6 мм размер пятна 31 1070 
Сканер S-11 9 мм размер пятна 30,7  081 
Сканер S-11 2 мм размер пятна 54,7 60 
Сканер S-11 11 мм размер пятна 30,7 1081 

 

 

3.2 Опасность поражения электрическим током 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Никогда не пытайтесь открыть защитные крышки лазерной системы 
из-за реальной опасности поражения компонентами, находящимися 
под высоким напряжением и опасности поражения лазерным 
облучением. 

Только квалифицированный технический персонал, авторизованный 
Fotona, должен выполнять работы внутри консоли лазерной 
системы. 

Любые попытки модификации оборудования запрещены. 

 

 
  Fotona настоятельно рекомендует, чтобы область вокруг лазерной 

системы и педали была сухой. 

 Не ставьте контейнеры, наполненные жидкостью, на консоль лазерной 
системы. 

 Не работайте с лазерной системой, если любые шнуры выглядят 
поврежденными. 

 Лазерная система должна проходить регулярный технический осмотр и 
техническое обслуживание согласно рекомендациям Fotona и 
организационно-правовым стандартам. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Во избежание опасности поражения электрическим током, 
оборудование должно быть подключено к электрической розетке с 
защитным заземлением. 

  

 

3.3 Опасность возникновения пожара и взрывов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Существует опасность пожара и/или взрыва при использовании 
лазерного излучения вблизи легковоспламеняющихся или 
взрывчатых веществ, растворов или газов, а также в насыщенной 
кислородом среде. 
 
Высокие температуры, возникающие вследствие штатной работы 
лазерного оборудования, могут воспламенить некоторые материалы, 
например, хлопковую вату в насыщенной кислородом среде. 
 
Пары растворяющих и клеящих веществ, а также 
легковоспламеняющихся растворов, используемых для очистки и 
дезинфекции, должны быть выветрены до использования лазерного 
оборудования. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не используйте лазерную систему с присоединенной 
оптоволоконной системой доставки луча, если вы не видите красного 
направляющего луча. Оптическое волокно системы доставки луча 
может быть повреждено. 
 
Использование поврежденного волокна может привести к 
случайному лазерному облучению персонала и/или пациента в 
рабочей области и/или может вызвать пожар в рабочей области. 
 

 

 

3.4 Защита нецелевых тканей 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Система всегда должна быть в режиме ОЖИДАНИЯ, за исключением 
действительного времени работы, чтобы минимизировать опасность 
случайного лазерного облучения при неожиданном нажатии на 
педаль. 
 

 

 
  Перед снятием оптической системы доставки лазерного луча или 

манипулы всегда переводите устройство в режим ОЖИДАНИЯ. 

 Не помещайте руки или другие объекты на пути лазерного луча. 

 Только оператор устройства, направляющий лазерный луч на целевую 
ткань, должен иметь доступ к лазерной педали. 

 Будьте осторожны, нажимая на лазерную педаль, когда рядом с ней 
находятся педали другого оборудования. Всегда убедитесь, что нажата 
правильная педаль, чтобы избежать непреднамеренного лазерного 
излучения. 
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3.5 Меры обеспечения безопасности 

3.5.1. Кнопка аварийной остановки 

 
 

При нажатии на красную кнопку аварийной остановки (расположенной на 
передней панели, см. Рисунок 1) лазерная система мгновенно 
останавливается. 

3.5.2. Ключ 
 

 

Для того, чтобы лазерную систему можно было включить, в разъем должен 
быть вставлен правильный ключ (см. Рисунок 1). 

Ключ можно вынуть только в вертикальном положении OFF (ВЫКЛ), а 
лазер может работать только когда ключ находится в горизонтальном 
положении ON (ВКЛ). 

Всегда вынимайте ключ из разъема по окончании лечебной сессии, чтобы 
предотвратить неавторизованное использование лазерной системы. 

Рисунок 1: 1 Световой индикатор готовности, 2 Сенсорный экран, 3 
Кнопка готовности с индикатором лазерного излучения, 4 Слоты 
присоединения оптоволокна и сканера, 5 Выключатель, 6 Кнопка 
аварийной остановки 

 

 

Рисунок 1: Передняя 
панель 

 

3.5.3. Индикатор готовности и индикатор лазерного излучения 

 

Когда лазерная система входит в режим ГОТОВНОСТИ, загораются 
красный индикатор лазерного излучения на передней панели и кнопка 
Готовности (Ready) внизу сенсорного экрана (см. Рисунок 1). 

Значок лазерного излучения на кнопке Готовности и аудио сигнал 
указывают на то, что происходит лазерное излучение, когда лазер 
активирован нажатием на педаль. 

Рисунок 2: 1 Ножная педаль 2 Дверной блокиратор, 3 Шнур питания, 4 
Главный выключатель, 5 Устройство выравнивания потенциалов 

 
Рисунок 2: Вид сзади 
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3.5.4. Дверной блокиратор 

    
 Разъем дистанционного дверного блокиратора (дверной выключатель, см. 

Рисунок 2) обеспечивает блокировку лазерной системы, если открывается 
дверь в рабочую комнату. 

 Когда активируется дверной выключатель, лазер мгновенно 
останавливается, заслонки закрываются и система переходит в режим 
Ожидания. 

Чтобы возобновить процедуру необходимо закрыть дверь в рабочую 
комнату, и оператор снова должен нажать на клавишу ГОТОВНОСТИ 
(READY). 

Если разъем дистанционного дверного блокиратора вытащен из системы, 
система становится неработоспособной. 

Защитный кожух 

Защитный кожух аппарата предотвращает непреднамеренный 
доступ/подвергание лазерному излучению выше пределов, определенных 
для Класса I. 

Защитный кожух должен открываться только при помощи специальных 
инструментов и только квалифицированным техническим персоналом, 
авторизованным компанией Fotona. 

Система не в состоянии доставить лазерное излучение без должного 
подключения оптоволокна к соответствующему разъему. Если 
оптоволокно Nd:YAG отключается от разъема, лазер выключается, 
срабатывает отсекатель лазерного излучения. На сенсорном экране 
появится уведомление Nd:YAG FIBER NOT ATTACHED. 

Предохранительные выключатели 

Система не может доставлять лечебный луч, пока оптоволоконная 
система доставки луча не будет правильно вставлена и подключена к 
соответствующему разъему на системе. При вытаскивании 
оптоволоконной системы доставки луча Nd:YAG из ее разъема на системе 
лазер блокируется и заслонка закрывается. На сенсорном экране системы 
появляется информационное сообщение: Nd:YAG FIBER NOT ATTACHED 
(Nd:YAG ВОЛОКНО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО). 

  
 

 

 

Расположение средств управления 

Все средства управления лазерной системой расположены на передней 
панели аппарата (см. Рисунок 1) для обеспечения легкого и безопасного 
доступа во время работы, за исключением основного выключателя 
питания и беспроводной педали (см. Рисунок 2). 

  
 

Защитная заслонка 

Каждый лечебный лазер имеет защитную заслонку, положение которой 
контролируется системой. 

Защитная заслонка для соответствующего лечебного лазера открыта 
только во время лазерной процедуры. 
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Терминал подключения для проводника выравнивания 
потенциалов 

Терминал выравнивания потенциалов (см. Рисунок 2) находится на задней 
стороне лазерной системы для обеспечения соединения с шиной 
выравнивания потенциалов электроустановки в лазерной комнате, если 
таковая имеется. Для этой цели необходимо использовать отдельный 
проводник выравнивания потенциалов, который может быть подключен к 
этому терминалу. Терминал соответствует стандарту IEC 60601-1.  

  
 

Обнаружение неисправностей под управлением 
микропроцессора  

Лазерная система является устройством, контролируемым компьютером 
со множеством встроенных цепей и процедур контроля и обнаружения 
неисправностей. 

 Если система обнаруживает какую-либо неисправность, которую она не 
может исправить, система мгновенно блокирует лазер, закрывает 
заслонку, блокирует педаль и клавиатуру и выдает на экран 
информационное или системное сообщение о несоответствии с 
соответствующим кодом. Кроме того, система выключает подачу питания 
и разряжает накопленную энергию конденсаторов. 

Оператор может исправить информационные сообщения, относящиеся к 
неисправности педали, волокна или перегреву охлаждающего средства. 

В том случае, когда система блокирована и отображается сообщение 
"ERROR Code XX" («Код ОШИБКИ ХХ»), немедленно обратитесь в службу 
технического обслуживания. 

  
 

Технология контроля энергии с обратной связью 

В лазерную систему встроена сложная структура безопасности с двойным 
каналом для регулирования энергии. Каждый лазерный импульс 
измеряется и энергия регулируется в соответствие с предписанным 
алгоритмом в микропроцессоре. 

Выходная энергия лазера постоянно регулируется сигналом от 
измерителя энергии с обратной связью. Второй измеритель энергии также 
контролирует энергию лазера. Когда данные от обоих измерителей 
энергии отличаются больше, чем на заданное значение, система 
прекращает работу, лазер блокируется, заслонка безопасности 
закрывается и на экране появляется соответствующее сообщение о 
несоответствии. 

  

3.6 Электромагнитная совместимость 
 Для медицинского/электрического оборудования, представленного в 

линейке лазерных систем Dynamis, требуется, чтобы были предприняты 
особые меры предосторожности относительно ЭМС. Каждая система 
должна быть установлена и обслуживаться согласно нижеприведенной 
информации о ЭМС. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Проверка излучения Совместимость Электромагнитное окружение - Рекомендации 
РЧ излучение 
CISPR 11 

Группа 1 Каждая лазерная система линейки Dynamis использует РЧ 
энергию только для своих внутренних функций. Поэтому 
РЧ излучение очень низкое и не может вызвать какие-либо 
помехи с расположенным поблизости оборудованием. 

РЧ излучение 
 ISPR 11 

Класс B Каждая лазерная система линейки Dynamis подходит для 
использования во всех учреждениях, включая местные 
учреждения и учреждения, напрямую подключенные к 
общественной сети низкого напряжения, которое 
поставляет энергию к зданиям, используемым в бытовых 
целях. 

Гармонические излучения 
IEC 61000-3-2 

Не применимо 

Колебания 
напряжения/плавающее 
напряжение 
IEC 61000-3-3 

Не применимо 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Медицинское электрическое оборудование линейки 
Dynamis не должно использоваться рядом или в 
виде стека с другим оборудованием, так как это 
может привести к нарушению функционирования. 
Если необходимо использование поблизости с 
другим оборудованием или в виде стека, 
необходимо наблюдать за всем оборудованием, 
чтобы гарантировать нормальную работу в такой 
конфигурации. 
 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Переносимое РЧ оборудование связи (включая 
периферийные устройства, такие как кабели 
антенны и внешние антенны) должно 
использоваться не ближе, чем 30 см (12 дюймов) к 
любой части системы лазера Dynamis, включая 
кабели, определенные производителем. Иначе 
возможно ухудшение производительности этого 
оборудования. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Использование аксессуаров, преобразователей и 
кабелей сканера, отличных от указанных, за 
исключением преобразователей и кабелей, 
продаваемых производителем оборудования в 
качестве запасных частей для внутренних 
компонентов, может привести к усилению 
излучения и снижению защищенности лазерного 
оборудования. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Относительно требований электромагнитных 
помех лазер Dynamis может использоваться или в 
уходе на дому или в профессиональных 
учреждениях здравоохранения. Однако лазер не 
должен использоваться в специфических 
помещениях, где уровень электромагнитных 
воздействий высокий, например, около активного 
высокочастотного хирургического оборудования 
или около радиочастотных экранов комнат для 
магнитно-резонансной томографии. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Проверка 
защищенности 

Проверка уровня IE 
61000  

Уровень 
совместимости 

 
Электромагнитная обстановка - рекомендации 

Электростатический 
разряд 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

± 6 кВ контакт 
 
± 8 кВ воздух 

± 6 кВ контакт 
 
± 8 кВ воздух 

Полы должны быть деревянными, цементными или 
покрыты керамической плиткой. Если полы покрыты 
синтетическими материалами, относительная 
влажность должна быть не меньше 30%. 

Electrical fast 
transient/burst 
 
IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для линии 
энергоснабжения 
± 1 кВ для входных / 
выходных линий 

± 2 кВ для линии 
энергоснабжения 
 
± 1 кВ для входных / 
выходных линий 

Качество потребляемой от сети энергии должно быть 
таким же, как для обычного коммерческого 
больничного окружения. 

Surge ± 1 кВ 
дифференцированного 
вида  
 
± 2 кВ помех общего 
вида 

± 1 кВ 
дифференцированного 
вида 
 
± 2 кВ помех общего 
вида 

Качество потребляемой от сети энергии должно быть 
таким же, как для обычного коммерческого 
больничного окружения. 

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
lines 
 
IEC 61000-4 11 

<5% UT  
(>95% падения в UT) 
для 0,5 цикла 
 
40% UT 
(60% падения в UT) 
для 5 циклов 
 
70% UT  
(30% падения в UT) 
для 25 циклов 
 
 <5% UT 
(>95% падения в UT) 
для 5 с 
 

<5% UT  
(>95% падения в UT) 
для 0,5 цикла 
 
40% UT 
(60% падения в UT) 
для 5 циклов 
 
70% UT  
(30% падения в UT) 
для 25 циклов 
 
 <5% UT 
(>95% падения в UT) 
для 5 с 
 

Качество потребляемой от сети энергии должно быть 
таким же, как для обычного коммерческого 
больничного окружения. 
 
Если оператору лазерной системы линейки Dynamis 
требуется непрерывная работа во время перебоев в 
электропитании, рекомендуется, чтобы система была 
подключена к источнику бесперебойного питания или 
батареи. 

Частота тока (50/60 
Гц) магнитного поля 
IEC 61000-4-8  

3 A/m 3 A/m 
Частота тока магнитных полей должна быть на 
уровне, характерном для типичного местоположения 
в типичной коммерческой или больничной среде 

ЗАМЕЧАНИЕ: UT – это напряжение сети до применения проверки уровня. 
 



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 24/128 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Проверка 
защищенности 

IE 61000 проверка 
уровня 

Уровень 
совместимости 

Электромагнитная обстановка - рекомендации 

РЧ ток 
проводимости  
 
IEC 61000-4-6  
 
 
 
Излучаемый РЧ 
ток 
 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 кГц до 80 МГц 
 
 
 
 
3 V/m 
80 МГц до 2,5 ГГЦ  
 
 

3 Vrms 
150 кГц до 80 МГц 
 
 
 
 
3 V/m 
80 МГц до 1,5 ГГц 

Портативные и передвижные РЧ 
коммуникационные устройства не должны 
использоваться вблизи от любых частей ллазерной 
системы линейки Dynamis, включая кабели, 
соответственно, рекомендованное расстояние, 
вычисляется по формуле подходящей для частоты 
передатчика. 
 
Рекомендованное расстояние  

d = (3,5/V1)P 

d = (3,5/E1)P  80 Мгц до 800 МГц 

d = (3,5/E1)P  800 МГц до 2,.5 ГГц 
ггде P – максимальная выходная мощность 
передатчика в Ваттах (Вт), в соответствии с 
производителем передатчика; d – это 
рекомендованное расстояние в метрах (м). 
Напряженность поля от фиксированного 
передатчика RF, как определяется по 
электромагнитной разверткеа, должно быть 
меньше, чем уровень соответствия в каждом 
диапазоне частот. б  
Могут появиться помехи вблизи от оборудования, 
помеченного следующим символом: 
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц, используется более высокий диапазон частот.  
ЗАМЕЧАНИЕ 2: Эти рекомендации применяются не во всех ситуациях. Распространение электромагнитного 
излучения влияет на поглощение и отражение от тканей, объектов и людей. 
a   Напряженность поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радио 
(сотовых/беспроводных) телефонов и наземные подвижные средств связи, любительские радио, AM и FM 
радиопередачи и TV передачи, теоретически нельзя предсказать с точность. Чтобы определить электромагнитную 
обстановку, обусловленную фиксированными РЧ передатчиками, нужно рассматривать электромагнитную 
развертку местности. Если измеренная напряженность поля в месте, где используются вышеупомянутые лазерные 
системы Fotona, превышает применимый уровень совместимости РЧ, как описано выше, то необходимо наблюдать 
за лазерными системами для того, чтобы гарантировать ее нормальное функционирование. Если наблюдается 
ненормальное функционирование, могут понадобиться дополнительные измерения, такие как переориентация или 
перемещение лазерного устройства. 

b  В диапазоне частот свыше 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем (V1) V/m. 
 

 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОРТАТИВНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ РЧ СРЕДСТВАМИ 
СВЯЗИ И ЛАЗЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ FOTONA 

Лазерные системы линейки Dynamis предназначены для использования в электромагнитном окружении, в котором 
контролируются излучаемые РЧ помехи. Оператор может предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая 
минимальное расстояние между портативными и мобильными РЧ средствами связи (передатчиками) и лазерной 
системой, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью аппаратуры связи. 

Расчетная макс. выходная 
мощность передатчика (Вт) 

Расстояние в соответствии с частотой пере атчика 
150 кГц до 80 МГц 

d=(3,5/V1)P  
80 МГц до 800 МГц 

d=(3,5/E1)P 
800 МГц до 2,5 ГГц 

d=(7/E1)P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,7 3,7 7,4 
100 12 12 23 

Для передатчиков, для которых максимальная выходная мощность не указана в вышеприведенной таблице, 
рекомендованное расстояние d в метрах (м) может быть оценено с использованием уравнения, подходящего для 
частоты передатчика, где P – это максимальная выходная мощность передатчика в Ваттах (Вт) в соответствии с 
производителем передатчика 

ЗАМЕЧАНИЕ 1: При частотах 80 МГц и 800 МГц используется расстояние для диапазона более высоких частот. 

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Эти рекомендации применяются не во всех ситуациях. Распространение электромагнитного 
излучения влияет на поглощение и отражение от тканей, объектов и людей. 
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4. ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

После распаковки и перед установкой и началом 
работы необходимо, чтобы лазерная система 
находилась при нормальной комнатной температуре 
(выше точки росы), в течение как минимум 4 часов, в 
стабильной тепловой обстановке (выше 18ºC). 

Это особенно важно при перемещении лазерной 
системы в лазерную комнату с улицы, при низкой 
наружной температуре воздуха. 

 

 

 

4.1 Подготовка к использованию 
  Четко определите лазерную комнату. Установите соответствующие 

предупреждающие знаки на всех входах в лазерную комнату. 

 Закройте окна, иллюминаторы и прочее непрозрачным материалом, 
чтобы предотвратить выпускание лазерного света из лазерной комнаты.   

 Когда лазерное устройство Fotona Dynamis/Spectro функционирует, 
запретите вход и ограничьте доступ в лазерную комнату для персонала, 
который необходим для процедуры и хорошо обучен мерам 
предосторожности при работе с лазером. 

 Убедитесь, что весь персонал в лазерной комнате знаком со средствами 
управления лазерной системой и знает, как мгновенно выключить лазер 
в аварийном случае.     

 Лазерная комната не должна быть загромождена какими-либо 
препятствиями, чтобы дать место для свободного манипулирования 
шарнирным манипулятором во всех рабочих положениях. Убедитесь, что 
ничто не может упасть на шарнирный манипулятор.   

 Пациент должен размещаться с любой стороны от лазерной системы в 
таком положении, в котором он/она не может достать до консоли 
лазерной системы, сенсорного экрана, педали или задней стороны 
аппарата.  

 Когда используется стерильное волокно или манипулы, оператор должен 
назначить человека, который будет контролировать лазер (выбирая и 
регулируя параметры для процедуры) на сенсорном экране системы.     

 Проверьте и убедитесь, что входные и выходные отверстия для 
охлаждающего воздуха не заблокированы или не загорожены каким-либо 
образом для гарантии эффективного охлаждения. 

 Аппарат должен быть установлен в помещении так, чтобы между задней 
стороной аппарата и любыми объектами (например, стеной, другими 
устройствами и так далее) было расстояние как минимум 1 метр. 

 Лазерная система предназначена для работы при температуре 
окружающей среды не больше 29°C. В случае более высокой 
температуры окружающей среды система выводит на экран 
уведомление: «Перегрев охлаждающей жидкости» (“Coolant 
overheated”).   

 Проверьте и убедитесь, что главный выключатель (расположенный на 
задней стороне аппарата, см. Рисунок 2) выключен. 

 Проверьте, что выключатель для розетки электропитания, используемой 
для лазерного аппарата, включен. 

 Проверьте и убедитесь, что кабель питания аппарата правильно 
вставлен в розетку электропитания. 
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4.2 Подключение педали и блокиратора 
  Подключите разъем педали (см. Рисунок 2) к соответствующему порту на 

задней стороне устройства. 

Если педаль подключена неправильно, на сенсорном экране после 
включения системы появится информационное сообщение. 

Сообщение будет оставаться на экране и лазер будет 
неработоспособным до тех пор, пока педаль не будет правильно 
подключена. 

 Разъем дистанционного блокиратора поставляется вместе с лазерной 
системой. 

Если разъем удален, лазер не будет работать и после включения 
системы на экране появится информационное сообщение. 

 
 Чтобы установить разъем дверного блокиратора в лазерной комнате, 

пожалуйста, обратитесь к своему распространителю за консультацией. 

Порт дверного блокиратора, помеченный как "DOORSWITCH" («ДВЕРНОЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ»), расположен на задней стороне аппарата (см. Рисунок 2). 
При правильной установке блокиратор мгновенно прекращает работу 
лазера, если открывается дверь в лазерную комнату. Система закрывает 
заслонку безопасности и переходит в режим ОЖИДАНИЯ (STANDBY). На 
сенсорном экране системы появляется информационное сообщение. Чтобы 
возобновить работу, закройте дверь в лазерную процедурную комнату и 
нажмите на клавишу ГОТОВНОСТИ (READY). 

 

4.3 Подключение системы доставки лазерного луча и манипулы 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Так как направляющий луч проходит через ту же систему доставки 
лазерного луча, что и лечебный луч, это обеспечивает хороший 
способ проверки целостности системы доставки луча. 
 
Если в режиме ГОТОВНОСТИ направляющий луч не виден на 
дистальном конце системы доставки луча, его интенсивность 
снижена или луч выглядит расфокусированным, то это может 
означать повреждение системы доставки лазерного луча. 

 

 
 

Подключение системы доставки лазерного луча и 
манипулы Er:YAG   

(Замечание: Применяется только для систем XS и SP Dynamis или Spectro). 

Лазерная система оборудована 7-зеркальным шарнирным манипулятором, 
который несъемным образом присоединен к лазерной системе. 

Шарнирный манипулятор необходимо присоединить и проверить его 
регулировку во время установки лазерной системы на месте. Только 
опытный и обученный персонал, авторизованный компанией Fotona, 
может выполнять процедуру присоединения и/или регулировки 
манипулятора. Обратитесь в компанию Fotona или к вашему местному 
представителю Fotona для получения списка квалифицированного и 
авторизованного Fotona технического персонала.  

К шарнирному манипулятору могут присоединяться различные манипулы. Все 
манипулы для Er:YAG показаны в графическом интерфейсе пользователя 
лазерных систем Dynamis и Spectro, сгруппированными следующим образом: 

 Прямые манипулы для работы с полным лучом (R04-Ti, R08-Ti, R09-2, 
R09-2G, R09-3, R11) 



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 27/128 

 Угловые манипулы для работы с полным лучом (R11-GA, R11-GC, R11-
9GA, R11-9GC – гинекологические комбинированные манипулы для 
работы с GA и GC адаптерами) 

 Сканер для работы полным лучом (S-Runner Scanner) 

 Прямые манипулы для работы фракционированным лучом (PS03, PS03-
A, PS05, PS05-9) 

 Угловые  манипулы  для  работы  фракционированным  лучом (PS03-GA, 
PS03-GC, PS05-9GA, PS05-9GC – гинекологические комбинированные 
манипулы для работы GA и GC адаптерами) 

 Фракционная манипула (FS01)  

 Фракционный сканер (F-Runner Scanner)  

 Сканер G-Runner (с адаптерами Top Pixel, Direct Pixel, Top Full, Continual 
Full и Circular Full adapters) – доступен в системах, в которых 
сконфигурирована Гинекологическая группа G-Runner 

(см. список совместимых манипул в разделе «Технические характеристики»). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не включайте лазерную систему без манипулы, подключенной к 
шарнирному манипулятору. 
 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимательно проверяйте манипулу Er:YAG на предмет любых 
возможных повреждений перед присоединением ее к шарнирному 
манипулятору. 

Выходное окно и проксимальные входные линзы должны быть 
чистыми. 

Не используйте поврежденную манипулу. Это может привести к 
случайной поломке линз или выходного окна, что приведет к 
чрезмерному облучению персонала и/или пациента в операционной 
комнате, или вызвать пожар в операционной комнате. 
 

 

 
 Перед включением системы выберите и присоедините наиболее подходящую 

манипулу, учитывая предстоящее терапевтическое применение. 

Следуйте инструкциям, содержащимся в Руководстве оператора манипулы, о 
том, как собрать и присоединить манипулу перед использованием. Кроме того, 
следуйте инструкциям как установить тип манипулы на панели управления 
перед использованием (см. раздел «Выбор параметров лечебного лазера»). 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

Балансировочный груз, расположенный на шарнирном 
манипуляторе, должен быть настроен под каждую манипулу 
отдельно. 

Для балансировки манипулятора, поверните ручку регулирования 
под балансировочным грузом. Настройки балансировки сканера и 
манипулы отличаются. Для более подробных инструкций см. раздел 
«Балансировка шарнирного манипулятора». 
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Стерилизация системы доставки луча и манипул Er:YAG  

Все манипулы и все сканеры поставляются нестерильными.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Обратите внимание, что поставляемые манипулы и 
сканеры не стерильны. 
Манипулы и сканеры должны быть стерилизованы 
перед использованием согласно инструкциям, 
приведенным в Руководстве оператора манипулы 
или сканера. 
 

 

 
 

Подключение системы доставки луча и манипулы Nd:YAG  

Лазер Nd:YAG, встроенный в лазерные системы, может работать с различными 
видами системы доставки луча с различными диаметрами волокна. Каждая 
оптоволоконная система доставки луча имеет коннектор волокна SMA905 на 
проксимальном конце.  

Некоторые терапевтические процедуры требуют использования только 
стерильного обнаженного оптического волокна без какой-либо манипулы.   

Также существуют терапевтические процедуры, в которых требуется держать 
стерильную манипулу (типа R27-600, R27-1000 или R27-C) и манипулировать 
дистальным концом стерильного волокна.  

Для выполнения некоторых терапевтических процедур используются 
различные сменные оптические волокна, соединяющие апертуру лазера с 
оптической манипулой (типа манипул R33, R34, R33-T, R34-T и сканера S11). 
Сменная волоконная система доставки луча не предназначена для 
стерилизации и не предназначена для того, чтобы контактировать с пациентом. 

Манипулы Nd:YAG в графическом интерфейсе пользователя лазерных систем 
Dynamis и Spectro сгруппированы согласно следующим типам: 

 Прямые манипулы для работы с полным лучом (R33, R33-T,R34,R34-T)  

 Сканер для работы с полным лучом (S11 Scanner) 

 Обнаженное волокно (Fiber 600, Fiber 1000, R27-600, R27-1000, R27-C)   

 

 Перед включением системы выберите и присоедините наиболее подходящую 
систему доставки луча и манипулу, с учетом предстоящего терапевтического 
применения. Убедитесь, что оптоволоконная система доставки луча правильно 
подсоединена к порту волоконного соединения на системной консоли. Лазерная 
система автоматически определяет, если волокно подключено правильно. Если 
волокно не вставлено и не подключено к порту волоконного соединения, то 
лазерная система блокирует лазер и показывает информационное сообщение. 

Когда сменная оптоволоконная система доставки не используется, торцы на 
проксимальном и дистальном концах всегда должны быть закрыты защитными 
крышками, поставляемыми вместе с волокном. Перед подключением сменной 
волоконной системы доставки луча к лазерной системе и манипуле снимите 
защитные крышки с обоих концов волокна и проверьте торцы. Торцы волокна 
должны быть чистыми, без каких-либо видимых повреждений на них. Грязные 
торцы волокна обязательно приведут к повреждению волоконной системы 
доставки луча, а также узла волоконной оптики лазерной системы.           

  



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 29/128 

 

ВНИМАНИЕ! 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что волоконная 
система доставки луча, используемая с манипулами 
R33-T и R34-T, отличается от волоконной системы 
доставки луча, используемой со всеми другими 
манипулами Nd:YAG, включая сканер S11 Nd:YAG. 
Внимательно прочитайте Руководство оператора для 
манипул R33 и R34, чтобы правильно выбрать и 
присоединить нужную волоконную систему доставки 
луча для манипул R33-T и R34-T.   

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Волокно, используемое с манипулой R27 для 
эндовенозных процедур, и обнаженное волокно, 
используемое для процедур липолиза, являются 
одноразовыми волокнами, поставляемыми в 
стерильном состоянии. Пожалуйста, следуйте 
инструкциям, приведенным в Руководстве оператора 
для манипулы R27, а также Замечаниям по 
применению относительно правильного обращения 
со стерильным волокном для эндовенозных 
процедур и лазерного липолиза.  

Сменная волоконная система доставки луча для 
манипул R33 и R34 и сканера S11 НЕ должна 
стерилизоваться. 
 

 

 
 

Стерилизация манипул и систем доставки лазерного луча 
Nd:YAG  

 Для эндовенозных применений: 
Эндовенозные применения выполняются при помощи одноразового 
или многоразового стерильного волокна диаметром 600 мкм без 
какой-либо манипулы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Используйте правильную асептическую технику при 
вынимании одноразового или многоразового 
стерильного волокна 600 мкм из оригинальной 
стерильной упаковки. 

Не используйте повторно волокна, предназначенные 
для одноразового использования! 

Многоразовые волокна поставляются с 
инструкциями, предоставляемыми производителем 
волокна. Многоразовые волокна повторно 
используются согласно инструкциям, приведенным в 
Инструкциях по использованию от производителя.       

 

 

  Для процедур лазерного липолиза: 
Лазерный липолиз выполняется с многоразовой манипулой R27 и 
одноразовым стерильным обнаженным волокном 600 или 1000 мкм. 
Поставляемая манипула не стерильна. Для стерилизации 
многоразовой манипулы R27 следуйте инструкциям, приведенным в 
Руководстве оператора манипулы R27. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Обратите внимание, что манипула R27 не стерильна. Манипула 
должна быть стерилизована перед каждым использованием согласно 
инструкциям, приведенным в Руководстве оператора манипулы. 
Повторное использование манипулы должно выполняться согласно 
инструкциям, приведенным в Руководстве оператора манипулы. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Используйте правильную асептическую технику при вынимании 
одноразового волокна 600 или 1000 мкм из оригинальной стерильной 
упаковки. Также используйте правильную асептическую технику при 
вынимании манипулы R27 из стерилизационного пакета после 
стерилизации. Не используйте повторно волокна 600 или 1000 мкм, 
которые предназначены для одноразового использования. 

 

 
 Соберите оптоволоконную систему доставки луча с манипулой в соответствии 

с инструкциями, приведенными в Руководстве оператора манипулы. 
 
После сборки следуйте инструкциям в этом руководстве по выбору типа 
системы подачи лазерного луча. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Дистальный конец стерильной оптоволоконной системы доставки 
луча для эндовенозных процедур и лазерного липолиза – это 
обнаженное оптическое волокно. 

Красный направляющий луч, выходящий из дистального конца 
волокна, должен быть правильной, однородно светящейся круглой 
формы. 

Не используйте оптоволоконную систему доставки луча, если не 
видно красного направляющего луча. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Со сменной оптоволоконной системой доставки луча, используемой 
с манипулами R33 и R34 и сканером S11 Nd:YAG, требуется 
обращаться согласно инструкциям Руководства оператора 
соответствующей манипулы. 

Так как направляющий луч проходит через ту же систему доставки 
луча, что и лечебный луч, то это является хорошим методом 
проверки целостности системы доставки лазерного луча. 

Если пятно направляющего луча не видно на дистальном конце 
системы доставки в режиме ГОТОВНОСТЬ (READY), если его 
интенсивность снижена, или пятно выглядит расплывчатым, то это 
может указывать на повреждение системы доставки лазерного луча. 
Обратитесь в службу поддержки и не используйте лазерную систему. 

 

 
 Соберите оптоволоконную систему доставки луча с манипулой в соответствии 

с инструкциями, приведенными в Руководстве оператора манипулы. 

Не перегибайте, не наступайте, не тяните и не защемляйте волокно другим 
оборудованием. 
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Любые повреждения волоконной системы доставки луча могут привести к 
случайному лазерному облучению персонала и/или пациента в операционной 
комнате, или вызвать пожар в операционной комнате. 

Следуйте инструкциям по выбору типа системы доставки лазерного луча (см. 
раздел «Выбор параметров лазерной процедуры»). 

 

4.4 Присоединение и настройка сканера Fotona S-11  
 Внимательно прочитайте Руководство оператора для сканера Fotona S-11 

перед присоединением сканера к лазерной системе Fotona XP/SP Dynamis 
или Spectro.  

1. Отсоедините сменную оптоволоконную систему доставки луча, 
используемую для манипул Nd:YAG с одним пятном или с 
множественными пятнами. 

2. Присоедините сменную оптоволоконную систему доставки луча  для 
сканера к порту волоконного соединения. 

 3. Подключите электрический разъем сканера к порту сканера Nd:YAG 
на передней панели Fotona XP/SP Dynamis или Spectro. 

4. При помощи поставляемых зажимов присоедините кабель сканера к 
волоконной системе доставки луча с интервалами 40-50 см вдоль 
кабеля сканера (см. нижеприведенный Рисунок 3). Таким образом 
кабель сканера или волоконная система доставки луча не будет 
касаться пациента.     

5. Присоедините оптику для размера пятна 3, 6 или 9 мм к сканеру Fotona 
S-11 согласно инструкциям в Руководстве оператора сканера Fotona 
S-11. 

6. Чтобы правильно установить рабочие параметры, обращайтесь к 
разделу: Рабочий режим сканера Nd:YAG S-11. 

7. Присоедините короткий ограничитель (13 см) 
 

 
 

Рисунок 3: Кабель сканера вместе с волоконной системой доставки луча. 

 

 
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

При использовании сканера Fotona S-11 можно выбрать три различных размера 
пятна: 3 мм, 6 мм и 9 мм.  

Присоедините оптику для желаемого размера пятна к сканеру Fotona S-11. Если 
присоединенная оптика не соответствует размеру пятна, выбранному на 
экране, система покажет сообщение, рекомендующее присоединить 
правильную оптику.   

Если со сканером S11 используется размер пятна 2 мм, то вместо стандартной 
945 мкм сменной волоконной системы доставки луча необходимо использовать 
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волокно 600 мкм вместе с входной и выходной оптикой 3 мм. Волокно 945 мкм 
нужно отсоединить от сканера S11 и лазерной системы и заменить сменной 
волоконной системой доставки луча 600 мкм.  

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Дополнительная волоконная система доставки луча 600 мкм должна 
использоваться только с 3 мм входной и выходной оптикой, а также 
диаметром пятна 2 мм, выбранным на клавиатуре. Дополнительная 
волоконная система доставки луча 600 мкм не должна 
использоваться с 6 мм и 9 мм входной оптикой. 

Никогда не используйте сменную волоконную систему доставки луча 
600 мкм для диаметров пятна 3 мм, 6 мм или 9 мм со сканером S11. 
Плотность потока, высвобождаемая с пятном размером 3 мм, 6 мм и 
9 мм будет в 2,5 раза выше, чем выбранная на экране, что может 
привести к серьезным повреждениям.    

Размеры пятна 3 мм, 6 мм и 9 мм должны всегда использоваться 
только со стандартным волокном 945 мкм. 

 

 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
Никогда не используйте узел сменной волоконной системы доставки 
луча, предназначенный для манипул R33-T или R34-T, со сканером S11 
или манипулами R33 и R34. Это может привести к серьезному 
повреждению сканера S11 или манипул R33 и R34.      

 

 
 

4.5 Подключение и настройка датчика температуры кожи 
MatrixView S 

 

 

Рисунок 4: Датчик 
температуры кожи 

MatrixView S 

Перед присоединением сканера S11 с MatrixView S к управляющей лазерной 
системе внимательно прочитайте Руководство оператора для сканера Fotona 
S11 (см. раздел: Использование сканера S11 в режиме сканирования L-
Runner). 
 
Когда в интерфейсе системы выбран режим L-Runner, должны 
использоваться следующие компоненты: 

1. Отсоединяемый длинный ограничитель (19 см), 
2. Входная оптика 9 мм  
3. Бесконтактный датчик температуры MatrixView S (дополнительно) 

Сканер S11 с MatrixView S предназначен для использования с лазерными 
системами Nd:YAG Dynamis или Spectro со следующими версиями 
программного обеспечения: 

 Версия ПО сканера: 2.0 или выше 
 Версия ПО платы адаптера сканера: 5.7 или выше 
 Версия ПО интерфейса лазерной системы: 29 или выше 
 Версия системного (SYS) ПО: 3.0 или выше. 

 

4.6 Подключение датчика температуры кожи MatrixView к 
манипуле R33-T и R34-T  
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Рисунок 5: датчик 
температуры кожи 
MatrixView 

 
 
 
 

Перед присоединением датчика температуры кожи MatrixView (см. Рисунок 5) 
к лазерной системе, внимательно прочитайте Руководство оператора 
манипулы Fotona модель R33 и R34, где подробно описываются манипулы 
R33-T и R34-T и датчик температуры кожи. Датчик MatrixView предназначен 
для использования с лазерными системами Fotona, в которые встроен 
лазерный источник Nd:YAG (SP Dynamis или Spectro, XP Dynamis и Spectro). 
Датчик MatrixView может быть присоединен только к моделям манипулы R33-
T и R34-T. Температура кожи будет отображаться на экране только с теми 
применениями, которые поддерживают манипулы R33-T и R34-T.   

1. На лазерной системе перейдите в меню HOME (ДОМОЙ). 

2. Соберите манипулу R33-T или R34-T с датчиком MatrixView согласно 
инструкциям в Руководстве оператора для манипулы R33 и R34. 

3. Подключите правильную сменную систему доставки луча к лазерной 
системе, а ее дистальный конец – к манипуле R33-T или R34-T. 

 
 

4. Подключите кабель MatrixView к порту Sensor/ErScann (на системах 
SP Dynamis и Spectro) или Sensor (в случае XP Dynamis или XP 
Spectro) на передней панели.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
При каждом запуске MatrixView выполняет проверку целостности системы 
(самопроверка). На это указывает диодный индикатор на MatrixView, 
последовательно загорающийся зеленым, красным и синим цветом. После 
завершения проверки целостности диодный индикатор начинает гореть 
непрерывно цветом, соответствующим температуре, определенной 
MatrixView. 
MatrixView может быть присоединен к уже работающей основной лазерной 
системе (подключение «на лету») без каких-либо ограничений. 

Рисунок 6: Кабель 
MatrixView, присоединенный 
к волоконной системе 
доставки луча. 

5. При помощи поставляемых зажимов присоедините кабель MatrixView 
к волоконной системе доставки луча с интервалами 40 – 50 см вдоль 
кабеля (см. Рисунок 6). Таким образом кабель MatrixView или 
оптоволоконная система доставки луча не будут свисать и касаться 
пациента или любых других препятствий. 

6. Выберите группу применений с лазером Nd:YAG и выберите 
применение, в котором используется манипула R33-T или R34-T.  

 
 

4.7 Подключение и настройка сканера Fotona Er:YAG F-Runner 
или S-Runner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимательно прочитайте Руководства оператора для сканера Fotona F-
Runner или S-Runner перед присоединением сканера к лазерной системе 
Fotona SP/XS Dynamis или Spectro. 

1. Присоедините оптический вход сканера к выходу шарнирного 
манипулятора лазерной системы.  

2. Присоедините кабель к порту сканера Er:YAG на передней панели 
лазерной системы и к разъему сканера на корпусе сканера. 

3. На лазерной системе выберите применение с присоединенным 
сканером.   

4. Чтобы правильно установить параметры сканера, обращайтесь к 
разделу “Рабочий режим Er:YAG F-Runner” для сканера F-Runner и к 
разделу “Рабочий режим Er:YAG S-Runner” для сканера S-Runner. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Кабель сканера должен быть присоединен вдоль 
шарнирного манипулятора при помощи поставляемых зажимов, как 
показано на нижеприведенном Рисунке 7. 

 

                          
Рисунок 7: Кабель сканера, прикрепленный к шарнирному манипулятору. 

 
 

4.8 Подсоединение и установка гинекологического сканера 
Fotona Er:YAG G-Runner 

 Внимательно прочитайте Руководство оператора Гинекологического сканера 
Fotona G-Runner, а также Руководство оператора для гинекологических зеркал 
GClear R перед присоединением сканера к управляющей лазерной системе 
Fotona SP/XS Dynamis или Spectro.   
Следуйте инструкциям по установке гинекологического сканера в управяющей 
лазерной системе, приведенным в Руководстве оператора гинекологического 
сканера G-Runner.   
 
Для присоединения правильно адаптера для выбранной процедуры, 
пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в Руководстве оператора 
G-Runner. 
 

 

4.9 Балансировка шарнирного манипулятора 
 Шарнирный манипулятор можно балансировать и регулировать в 

соответствии с предпочтениями пользователя. Противовес шарнирного 
манипулятора имеет красные точки и черный винт для регулировки 
противовеса. Противовес шарнирного манипулятора имеет две красных точки 
– одну для балансировки манипулы и вторую – для балансировки сканера.  
 

 При использовании манипулы поверните противовес так, чтобы белая часть 
противовеса была рядом с держателем шарнирного манипулятора, и 
выровняйте красную точку на противовесе с красной точкной на шарнирном 
манипуляторе (как показано на Рисунке 8 внизу). При использовании сканера 
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поверните противовес на 180 градусов (как показано на Рисунке 8 сверху). 
Черный винт может быть отрегулирован в соответствие с предпочтениями 
пользователя. 

  
 

 

 
Рисунок 8: Шарнирный манипулятор и противовес. В положении для сканера (сверху) и в 
положении для манипулы (снизу). 

  

4.10 Ожидаемое положение оператора и пациента 
 Пациент должен размещаться с любой стороны лазерной системы в таком 

положении, когда пациент не может достать до консоли лазерной системы, 
сенсорного экрана, педали или задней стороны оборудования, чтобы 
пациенты не могли достать до каких-либо средств управления во время 
процедуры. 
  
В случае использования стерильного волокна и манипулы оператор должен 
назначить лицо, ответственное за выбор и регулировку параметров для 
процедуры на сенсорном экране системы, для того, чтобы сохранить 
стерильное окружение.     
 

  

4.11 Включение и выключение системы  
 Включение системы  

 Проверьте и убедитесь, что предупреждающий знак “Работает лазер” 
включен снаружи процедурной комнаты. 
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 Весь персонал в процедурной комнате должен надеть подходящие 
защитные очки (см. раздел “Защита глаз”). 

 Включите основной выключатель питания, расположенный на задней 
стороне аппарата. На сенсорном экране системы появится заставка с 
логотипом Fotona. 

 Когда на экране появится сообщение “Поверните ключ” (“Turn key on”) (см. 
нижеприведенный Рисунок 9), вставьте ключ в разъем и поверните его до 
горизонтального положения ВКЛ (ON). Система продолжит работу, 
выполняя процедуру самопроверки и определит все установленные 
технологии, сконфигурированные в соответствие с заказом пользователя. 
Процесс самопроверки можно наблюдать на сенсорном экране. Во время 
процедуры самопроверки система проверяет весь аппарат на 
правильность работы. 

  
  

 
 

Рисунок 9: Заставка для SP Dynamis. 
 

 Если во время самопроверки системы обнаруживаются любые 
несоответствия, на экране системы появляется информационное сообщение 
или сообщение о системной ошибке с кодом. Пожалуйста, обращайтесь к 
разделу “Устранение неисправностей” и/или к разделу “Информационные 
сообщения” для более подробной информации. 

  
После завершения самопроверки система входит в меню выбора группы 
процедур (см. нижеприведенный Рисунок 10). 
 

  

Turn keyswitch ON 
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Рисунок 10: Экран выбора группы процедур. 
 

  
 

  
 

Выключение системы 

 Если система находится в меню выбора группы процедур, поверните ключ 
в вертикальное положение ВЫКЛ (OFF). Система перейдет к заставке 
(экран определенных технологий), при этом охлаждающая система и 
питание лазера выключаются. Чтобы завершить выключение системы, 
выключите главный выключатель на задней стороне системы.     

 Если система находится в состоянии ГОТОВНОСТИ, на что указывает 
красный индикатор на передней панели лазерной системы, коснитесь 
клавиши ОЖИДАНИЕ (STANDBY) на сенсорном экране, чтобы перевести 
систему в режим ОЖИДАНИЯ. 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Лазерная система автоматически переходит в режим ОЖИДАНИЯ через 3 минуты 
бездействия в режиме ГОТОВНОСТИ. 

 Когда система находится в режиме ОЖИДАНИЯ, поверните ключ в 
вертикальное положение OFF. Система перейдет к заставке (экран с 
определенными технологиями), при этом охлаждающая система и питание 
лазера выключаются. 

 Вытащите ключ, чтобы предотвратить неавторизованное использование 
лазерной системы. 

 Чтобы завершить выключение лазерной системы, выключите основной 
выключатель на задней стороне лазерной системы. 

  
 

Остановка лазерной системы в аварийном случае  

Чтобы выключить лазерную систему в аварийной ситуации: 

 Нажмите кнопку Аварийной остановки (расположенную на передней 
панели аппарата). 

 Лазерная система будет полностью разряжена (выключена), включая 
сенсорный экран. 
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Перезапуск системы после аварийной остановки 

Чтобы перезапустить лазерную систему: 

 Подождите как минимум 1 минуту после выполнения процедуры аварийной 
остановки. 

 Поверните кнопку Аварийной остановки влево, чтобы разблокировать ее. 

 Переключите основной выключатель на задней стороне аппарата в 
положение ВЫКЛ (OFF). 

 Выполните процедуру Включение системы, как было описано ранее. 

 

4.12 Графический интерфейс пользователя (GUI)  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Прежде, чем активировать лазер, всегда проверяйте дважды, чтобы 
гарантировать, что параметры, показанные на сенсорном экране, 
соответствовали параметрам, выбранным для процедуры. 

 

 
 

4.12.1. Особенности интерфейса пользователя 
Dynamis Spectro  

Каждый лазерный источник имеет номер в группе процедур, в которой 
пользователь может выбрать процедуру из списка предустановленных 
процедур, хранящихся в библиотеке. Многие процедуры могут выполняться с 
разными манипулами.  
 
Лазерные системы Fotona Dynamis и Spectro поддерживают различные 
манипулы для лазера Er:YAG и для лазера Nd:YAG. Во времы выбора 
процедуры необходимо также выбрать манипулу. Интерфейс пользователя 
показывает только установленные манипулы.  
 
В лазерной системе с двумя лазерными источниками (Er:YAG и Nd:YAG), 
можно также сконфигурировать источник с двойной длиной волны TwinLight 
для группы применений, являющихся двухэтапными процедурами, 
использующими длины волн обоих лазеров Er:YAG и Nd:YAG.  
 
В модели M001-12F доступна только группа процедур, в которых используется 
лазерный источник Nd:YAG.  
 
В модели M002-2A доступна только группа процедур, в которых используется 
лазерный источник Er:YAG. 
 
Для каждого лазерного источника существует Экспертная группа (Expert Er 
или Expert Nd), в которой вместо выбора применения (процедуры) 
пользователь может выбрать тип манипулы (например, прямая манипула для 
работы с полным лучом, угловая манипула для работы с полным лучом, 
сканер для работы с полным лучом, прямая манипула  для работы 
фракционированным лучом, угловая манипула  для работы 
фракционированным лучом, фракционная манипула, фракционный сканер, 
обнаженное волокно и так далее) и конкретную модель манипулы.  
 
Экспертная группа предназначена для опытных пользователей, которые 
хорошо знакомы с манипулами Fotona и способны отрегулировать настройки 
выбранной манипулы согласно применению, которое они собираются 
выполнять.  
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4.12.2. Выбор группы процедур  

После завершения самопроверки лазерной системы на экране появляется 
окно Выбора группы процедур (или окно HOME), на котором будет подсвечен 
последний использовавшийся лазерный источник и представлена 
соответствующая доступная для выбора группа процедур (см. 
нижеприведенный Рисунок 11). 
 

 

 
Рисунок 11:  Окно выбора группы процедур лазерный систем Dynamis и Spectro для лазерного 

источника Nd:YAG. 
  

В окне выбора группы процедур для выделенного лазерного источника можно 
выбрать установленные группы процедур путем касания названия группы на 
экране. 
 

 
4.12.3. Меню Settings (Настройки) 

В меню Настройки можно перейти с основного экрана (Home) (меню выбора 
Группы процедур): 
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Рисунок 12: Экран выбора Группы процедур с кнопкой Settings (Настройки) 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что Группы процедур, показанные на 
экране, зависят от установленного программного обеспечения. 

 
• Коснитесь кнопки Settings, показанной на вышеприведенном рисунке. 
• Откроется меню Settings (Настройки): 

 

 
Рисунок 13: Меню Settings 

 
В меню Settings можно получить доступ к различным программам и к 
встроенным программам технического обслуживания для изменения настроек 
системы и осуществления технического обслуживания: 

• Выбор языка – после касания кнопки Language (Язык) выберите нужный 
язык и подтвердите выбор.     

• Counter (Счетчик) – доступ к счетчику общего количества выпущенных 
лазерных импульсов для каждого лазера.  Для сброса счетчика общего 
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количества импульсов для каждого лазера необходимо ввести пароль после 
касания кнопки сброса. 

• TS Calibration – калиброчка сенсорного экрана 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Эта функция должна использоваться только если технический персонал 
Fotona попросит Вас выполнить калибровку сенсорного экрана. 

  

 Когда Вас попросили это сделать:  

После касания кнопки TS calibration коснитесь каждого крестика в центре 
кругов, последовательно появляющихся в каждом углу экрана, пока не 
появится кнопка OK, и подождите окончания калибровки. Для каждого угла 
экрана требуется касаться крестика в центре круга  в течение 15 секунд. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При касании областей за пределами каждого круга с крестиком приведет 
к нарушению калибровки сенсорного экрана таким образом, что он не 
будет реагировать на касания так, как ожидается. В таком случае 
калибровку экрана необходимо выполнить как описано выше.    

  

  History log (Журнал) – Доступ к журналу ошибок. Отображаются коды 
последних 15 обнаруженных ОШИБОК с датой и временем. При касании 
строки Кода ОШИБКИ на несколько секунд появляется описание ОШИБКИ.  

 Баннер приветствия (Welcome banner) - (по умолчанию устанавленной 
на заводе строкой приветствия является коммерческое название 
устройства) – установленную на заводе строку приветствия можно 
отредактировать.  

 Info (Информация) – Эта кнопка в данный момент не несет никакой 
функции.   

 Group config (Конфигурация групп) – доступна только с Кодом 
Пользовательских групп (Custom Groups Code), уникальным для каждой 
лазерной системы. Эта функция должна использоваться только 
обученным техническим персоналом.   

 Er:YAG Service (Обслуживание Er:YAG) – открывает меню обслуживания 
лазера Er:YAG – доступно только с Кодом технического обслуживания 
(Service Code). Эта функция должна использоваться только обученным 
техническим персоналом.   

 Er:YAG Headpieces (Манипулы Er:YAG) – открывает меню 
Добавить/Удалить манипулы Er:YAG (Add/Remove Er:YAG handpieces) 
(делает активным/блокирует экран установленных манипул для каждого 
применения с лазером Er:YAG).  Эта функция должна использоваться 
только обученным техническим персоналом.    

 Nd:YAG Service (Обслуживание Nd:YAG) – открывает меню 
обслуживания лазера Nd:YAG – доступно только с Кодом технического 
обслуживания. Эта функция должна использоваться только обученным 
техническим персоналом.    

 Nd:YAG Handpiece (Манипулы Nd:YAG) – открывает меню 
Добавить/Удалить манипулы  Nd:YAG (Add/Remove Nd:YAG handpieces) 
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(делает активным/блокирует экран установленных манипул для каждого 
применения с лазером ND:YAG). Эта функция должна использоваться 
только обученным техническим персоналом. 

  

 
4.12.4. Выбор лазерного источника 

 
В меню выбора группы процедур установленные лазерные источники можно 
выбрать путем касания кнопки желаемого лазерного источника на экране. Для 
каждого лазерного источника на экране появляется список установленных 
групп процедур. Выберите группу процедур касанием ее названия на экране. 

 Для систем SP Dynamis и Spectro, FotonaSmooth SP+ и FotonaSmooth 
SP можно выбрать оба лазерных источника Er:YAG и Nd:YAG, а также 
комбинированные лазерные источники (TwinLight). 

 Для систем XP Dynamis и Spectro можно выбрать только лазерный 
источник Nd:YAG. 

 Для систем XS Dynamis и FotonaSmooth XS можно выбрать только 
лазерный источник Er:YAG. 

  

 
4.12.5. Выбор группы процедур с выбранным 
лазерным источником 

При касании на экране кнопки с названием группы процедур будет вызвано и 
показано на экране последнее использовавшееся применение из выбранной 
группы.  
  

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что Группы процедур, показанные на 
экране, зависят от установленного программного обеспечения. 

  
  

 
 
 

4.12.5.1.   Группы Expert Er или Expert Nd  

  
Экспертные (Expert) группы предназначены для опытных пользователей, 
хорошо знакомых с манипулами Fotona и их свойствами. Вместо выбора 
применения пользователь выбирает тип манипулы, а затем саму манипулу.  
 
Группа Expert Er  

 
В группе Expert Er библиотека манипул показана на нижеприведенном 
Рисунке 14. 
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Рисунок 14:  Экран выбора Группы процедур с кнопкой Settings (Настройки) 
 

 
Существует множество различных манипул, которые сгруппированы в 
семь типов для лазера Er:YAG и в три типа для лазера Nd:YAG.  
 
Типы манипул в группе Expert Er следующие:   
 

 Прямые манипулы для работы полным лучом (R04-Ti, R08-Ti, 
R09-2, R09-2G, R09-3, R11) 

 Угловые манипулы для работы полным лучом (R11-GA, R11-GC, 
R11-9GA and R11-9GC) 

 Сканер для работы с полным лучом (S-Runner scanner) 
 Прямые манипулы для работы фракционированным лучом 

(PS01, PS02, PS03, PS03-A, PS05, PS05-9) 
 Угловые манипулы для работы фракционированным лучом 

(PS03-GA, PS03-GC, PS05-9GA, PS05-9GC) 
 Фракционная манипула (FS01) 
 Фракционный сканер (F-Runner scanner) 
 G-Runner (если установлено ПО с опцией сканера G-Runner) 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Пожалуйста, обратите внимание, что Группы процедур, показанные на 
экране, зависят от установленного программного обеспечения. 

 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании адаптеров GA и 
GC со стеклянным расширителем Вы должны выбрать опции GAc или GCc 
для  манипул  R11  и  PS03  в  интерфейсе  системы.  При  использовании 
проволочного  расширителя  Вы  должны  выбрать  опции  GA  или  GC  для 
манипул R11 и PS03 в интерфейсе системы. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что тип манипулы G-Runner открывает экран, 
на котором пользователь может выбрать различные адаптеры, присоединяемые 
к выбранному сканеру G-Runner: Top Pixel, Direct Pixel, Top Full, Continula Full и Circular 
Full с маленьким или большим гинекологическим зеркалом (диаметром 25 или 30 мм 
соответственно). 

 

  
 Группа Expert Nd  

 
 Типы манипул в группе Expert Nd:  

 
 Прямые манипулы для работы полным лучом (R33, R33-T, R34, 

R34-T) 
 Сканер для работы с полным лучом (сканер S11) 
 Обнаженное волокно (Fiber 600, Fiber 1000, R27-600, R27-1000 и 

R27-C) 
  

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что на экране показываются только 
установленные манипулы. 

Please ЗА

 

  
 Внешний вид библиотеки манипул Expert Nd показан на нижеприведенном 

Рисунке 15. 
  
 

 
Рисунок 15: Библиотека манипул группы Expert Nd. 

 
 После выбора типа манипулы необходимо выбрать и подтвердить модель 

манипулы. Вместо названий применений показываются типы и модели 
манипул.  
 
Информационная строка на экране будет показывать последние сохраненные 
ключевые настройки для выбранного типа и модели манипулы. 
 
После подтверждения появится экран применения с последними сохраненными 
параметрами для выбранного типа и модели манипулы.   

  
 

4.12.6. Библиотека применений для выбранной группы 
процедур 

К библиотеке применений можно получить доступ через экран применений. На 
экране применений отображаются параметры применения, которые можно 
отрегулировать. Из экрана применений можно войти в режим ГОТОВНОСТИ. 
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В графическом интерфейсе пользователя существует две различные 
библиотеки применений: 
 

 Библиотека предустановленных применений Fotona. 
 Персональная библиотека применений, созданных, названных и 

сохраненных пользователем. 
 
В библиотеки включены многочисленные предустановленные применения для 
лазерных систем Dynamis and Spectro.  
   
На экране есть две кнопки переключения, которые позволяют переключаться 
между библиотекой применений и окном применений (см. нижеприведенный 
Рисунок 16). 
 

 

 
 

Рисунок 16: Типичный экран применений для предустановленного применения Fotona. 
 

  
 

4.12.6.1. Библиотека предустановленных применений Fotona  

Экран применений для предустановленных применений Fotona помечен 

значком  на кнопке переключения. При касании этой кнопки появляется 
библиотека предустановленных применений для текущей группы применений.  

Значок на кнопке сменится на , указывая на то, что система сейчас 
находится в библиотеке предустановленных применений.  
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Такого же действия можно также достичь касанием кнопки выбора манипулы, так 
как выбор манипул доступен на экране библиотеки применений.   

 

  
Обычно каждое применение определяется названием и моделью манипулы, с 
помощью которой это применение выполняется (см. нижеприведенный Рисунок 
17).  
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Рисунок 17: Типичный экран библиотеки применений для предустановленных применений 
Fotona, где применения выбираются по названию. 

Для некоторых групп применение можно выбрать при помощи пиктограммы 
(например, группу процедур для лечения вен с лазером Nd:YAG или группу 
процедур шлифовки кожи с лазером Er:YAG), или по имени, если нет 
пиктограммы (см. нижеприведенный Рисунок 18). 
 

 
 

Рисунок 18: Типичный экран библиотеки применений для предустановленных применений 
Fotona, где применения выбираются при помощи пиктограмм. 

 
После выбора применения с левой стороны экрана выполняется выбор 
манипулы путем касания названия манипулы.  
 

 После выбора манипулы будет показано ее изображение.  
 

 Также в информационной строке будут показаны ключевые параметры 
(тип манипулы, плотность потока энергии, размер пятна, длительность 
импульса, частота и так далее) 

 

 Кнопка подтверждения  будет подсвечена .    
 
При касании кнопки подтверждения система входит в экран применений для 
выбранного применения со всеми параметрами применения, вызванными из 
библиотеки.      
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что для выбора будут доступны только 
установленные манипулы. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

Лечащий врач должен принимать во внимание, что структура ткани кожных 
покровов каждого пациента носит уникальные характеристики, поэтому 
параметры процедур и протоколы могут изменяться в зависимости от 
конкретного случая. Представленные в Руководстве параметры, равно как и 
заводские настройки Fotona, должны восприниматься только в качестве 
рекомендованных. Специалисту следует корректировать параметры и 
протоколы процедур в зависимости от конкретного случая и исходя из 
необходимого клинического результата. 

 

  
 

4.12.6.2. Библиотека применений, созданных пользователем 
(персональная библиотека) 

В каждой группе процедур, кроме предустановленных применений из 
библиотеки Fotona, также есть созданные пользователем применения из 
персональной библиотеки. Доступ к библиотеке возможен в любое время путем 

касания кнопки  на экранах предустановленных применений Fotona или 
на экране библиотеки применений. При первой установке лазерной системы эти 
библиотеки пустые, как показано на нижеприведенном Рисунке 19. 

  

 
 

Рисунок 19:  Персональная библиотека в только что установленной системе.  
 

Создание персональных применений в персональной библиотеке будет 
описано позже в данном руководстве. Пример персональной библиотеки 
применений с двумя применениями, созданными пользователем, показан на 
нижеприведенном Рисунке 20. 
 

 
 

Рисунок  20: Библиотека персональных применений с двумя созданными пользователем 
применениями. 

Переключение 
между экраном 
библиотеки 
персональных 
применений и 
экраном 
применений 

Информационная 
строка 
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Чтобы выбрать применение, просто коснитесь нужной строки. Ключевые 
параметры выбранного применения будут отображены в информационной 
строке (модель манипулы, режим работы, плотность потока энергии, частота и 
так далее). 

Чтобы подтвердить выбор, коснитесь кнопки . Будет показан экран 
применений с загруженными параметрами (см. нижеприведенный Рисунок 21). 

  

 
 

Рисунок 21: Вид процедуры, созданной пользователем. 
  
 

4.12.7. Экраны применений: введение 

 Экраны применений – это такие экраны, где показаны установки параметров 
для процедуры, и где пользователь может войти в режим ГОТОВНОСТИ и 
начать процедуру, нажав на педаль.  
 
Все экраны применений одинаковы и отличаются только внешним видом в 
зависимости от используемого типа манипулы и режима работы.   
Каждый экран применений имеет экран Дополнительные параметры (More 

Settings), который доступен по кнопке . На экране Дополнительных 
параметров можно отрегулировать интенсивность направляющего (пилотного) 
луча (и, в некоторых случаях, дополнительные параметры). На каждом экране 
Дополнительных параметров есть счетчик сессии, который отображает 
количество лазерных импульсов, а также кнопка сброса.    
 

 Параметры предустановленных применений Fotona  

Предустановленные параметры Fotona обеспечены для применений в каждой 
группе процедур. Эти параметры нельзя удалить и они всегда доступны для 
вызова. Когда используются оригинальные параметры Fotona, это указывается 

значком в виде зеленой звездочки на кнопке . Если изменяются какие-либо 

параметры, это указывается при помощи значка  на кнопке параметров. 
 Типичный экран применения с объяснением значений кнопок и значков показан 

на нижеприведенном Рисунке 22. 
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Рисунок 22: Типичный экран применения. 
 

 Альтернативные параметры для предустановленных применений 
Fotona  

Для всех предустановленных параметров Fotona пользователь может создать 
и сохранить Альтернативные параметры. Это можно сделать путем загрузки 
предустановленного применения Fotona, регулирования параметров для 

альтернативных установок и сохранения их при помощи кнопки . 

После сохранения значок на кнопке индикатора установок для оригинальных 

установок Fotona сменится на .  

Оригинальные установки Fotona можно вызвать путем касания кнопки 
установок. Последовательно касаясь кнопки установок можно переключаться 
между установками Fotona, альтернативными установками и Созданными-но-

не-сохраненными параметрами .         
 

  
 

4.12.8. Экраны применений с лазером Er:YAG и 
регулировкой параметров  

 Внешний вид экранов применений зависит от типа манипулы и режима работы. 
Существуют экраны применений для: 
 

 Предустановленных применений Fotona и 
 Для пользовательских персональных применений (см. выше). 

 
Регулировка параметров одинаковая как для пользовательских персональных 
применений, так и для предустановленных применений Fotona. Единственная 
разница в том, что для пользовательских персональных применений нельзя 
изменить манипулу.    

  
 Параметры применений с прямыми или угловыми манипулами для 

работы с полным или фракционированным лучом в рабочих режимах 
MSP, SP, LP, VLP и XLP. 
 

 Рабочие режимы лазера Er:YAG представлены в виде аббривиатуры MSP, SP, 
LP, VLP и XLP. Они являются сокращениями для длины импульса лазера 
Er:YAG: 
  

 MSP – Микрокороткие импульсы  
 SP – Короткие импульсы 
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 LP – Длинные импульсы 
 VLP – Очень длинные импульсы 
 XLP – Экстрадлиннные импульсы 

 
Самые короткие импульсы имеют самую высокую пиковую мощность.   
 
Внешний вид экрана применений с прямой или угловой манипулой для работы 
с полным или фракционированным лучом в режимами работы MSP, SP, LP, VLP 
и XLP показан на нижеприведенном Рисунке 23.  

  



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 51/128 

  
  

 
 

 
 

Рисунок 23: Внешний вид экрана применений с манипулами для работы с полным или 
фракционированным лучом. 

. 
    
Для манипул с фиксированным размером пятна (R08-Ti, R09-2, R09-2G, R09-
3, PS03-A, PS05-9 или R11-9 с или без адаптеров GA или GC) размер пятна 
не отображается на экране применения, так как его нельзя регулировать. 
Размер пятна для таких манипул показан в информационной строке 
библиотеки применения и в меню выбора манипулы. 

  
 Выбор манипулы:   

При нажатии кнопки манипулы на экране появляется выбранная 
группа библиотеки применений с подсвеченным текущим 
применением и манипулой (см. нижеприведенный Рисунок 24).  

 

 
 

Рисунок 24: Библиотека применений, в которой подсвечены текущее применение и манипула 
. 

    
 

Выберите нужную манипулу. В информационную строку загружаются 
и отображаются предустановленные параметры для выбранной 
манипулы для текущего применения (модель манипулы, режим 
работы, частота, режим наложения, плотность потока энергии, размер 
пятна, глубина аблации и коагуляции на импульс). Касаясь кнопки 
индикатора установок можно сделать выбор между альтернативными 
и оригинальными установками Fotona.    
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Подтвердите выбор кнопкой . Будет показан экран применения с 
выбранной манипулой.         

 
  
  Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора рабочего режима. Если текущий размер пятна меньше, 
чем 5 мм, то можно выбрать рабочие режимы MSP, SP, LP, VLP или 
XLP. Для размеров пятна больше 5 мм в выпадающем меню 
появляется дополнительный режим работы SMOOTH.  

Выберите желаемый режим работы.  
 

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении рабочего режима система сохраняет размер пятна и тип 
манипулы, при этом плотность потока энергии и длительность импульса могут 
измениться. 

 

  
  

 
Выбор режима наложения (см. нижеприведенный Рисунок 25): 
 
При касании кнопки режима наложения открывается выпадающее 
меню, предлагающее выбор между режимами наложения Basic, 
Turbo2, Trubo3,…, Turbo6. Режим наложения TurboN означает, что N 
импульсов накладываются друг на друга в одном положении. Режим 
наложения Basic соответствует доставке одиночного импульса на 
выбранную позицию с отображаемой плотностью потока и частотой 
повторения. Когда режим наложения изменяется с Basic на TurboN:  

 Отображаемая плотность потока увеличивается в N раз (N-раз 
плотности потока в режиме наложения Basic). 

 Глубина аблации на отображаемый TurboN импульс 
увеличивается в N раз (N-раз глубина аблации в режиме 
наложения Basic).  

 Частота снижается и указывает на частоту повторения 
полного TurboN импульса (эта частота всегда меньше, чем 
2 Гц). 

 Отображается длина полного TurboN импульса и ее можно 
будет регулировать.   
 
Отображаемая длина импульса TurboN выбирается лазерной 
системой автоматически, но может быть отрегулирована 
пользователем при помощи соответствующего ползунка с 
дискретным шагом.  

При более короткой длительности накладываемые друг на 
друга импульсы доставляются быстрее.  
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Рисунок 25: Экран применения с режимом наложения импульсов, с  ползунком и кнопками 
регулировки длительности импульса 

. 
 

 
Выбор плотности потока энергии: 

Регулировка плотности потока выполняется при помощи ползунка или 
касанием кнопок уменьшения (<) или увеличения (>), кторые уменьшают 
или увеличивают плотность потока с дискретным шагом.  

Красная полоска выше плотности потока показывает уровень текущей 
плотности потока по отношению к максимально доступной.   
 
Выбор частоты импульсов: 

Регулировка частоты (частоты повторения импульсов) выполняется 
также, как и регулировка плотности потока энергии, при помощи 
ползунка или кнопок регулировки. 
 
Выбор размера пятна: 

Размер пятна отображается на экране и его можно регулировать только 
для манипул с переменным размером пятна. Регулировка выполняется 
при помощи ползунка или кнопок регулировки. 

  
 Выбор длительности импульса TurboN: 

Она отображается на экране и ее можно регулировать, только когда 
выбран режим наложения отличный от Basic. Регулировка выполняется 
при помощи ползунка или кнопок регулировки. 

При изменении режима наложения с Basic на TurboN: 
 На экране применения появляется длительность TurboN импульса 

с регулирующим ползунком или кнопками регулировки.     
 Плотность потока в режиме работы Basic увеличивается в N раз (N-

раз плотности потока в режиме наложения BASIC). 
 Частота изменяется на частоту повторения TurboN импульсов. 

  
 Экран меню Дополнительные настройки: 

При касании кнопки Дополнительные настройки на экране применения 
открывается меню Дополнительные настройки (см. нижеприведенный 
Рисунок 26).  
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Рисунок 26: Внешний вид меню Дополнительные настройки для манипул для работы с полным 
и фракционированным лучом.   

 
В меню Дополнительные настройки:  

Можно регулировать уровень интенсивности направляющего 
(пилотного) луча при помощи соответствующих кнопок на экране (см. 
рисунок выше). Интенсивность изменяется от уровня 0 до 7. Уровень 0 
соответствует самой низкой интенсивности.  
 
Счетчик лазерных импульсов сессии указывает количество 
выпущенных лазерных импульсов. Чтобы сбросить счетчик лазерных 

импульсов, коснитесь кнопки .  
 

 
  
 Параметры процедуры для прямых или боковых манипул для работы с 

полным или фракционированным лучом в режиме SMOOTH  
 

 В рабочем режиме SMOOTH лазер Er:YAG генерирует особые очень длинные 
импульсы длиной 250 мс.  

Режим работы SMOOTH можно выбрать в выпадающем меню Режим работы 
только когда размер пятна текущей манипулы равен 5 мм или больше. Внешний 
вид окна применения показан на нижеприведенном Рисунке 27: 
 

 
 
Рисунок 27: Экран применения для режима работы SMOOTH. 
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 Выбор режима работы:  

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора режима работы. Можно выбрать режимы работы MSP, SP, 
LP, VLP, XLP и SMOOTH. Выберите желаемый режим работы.  

 
  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении режима работы система сохраняет размер пятна и тип манипулы, 
при этом плотность потока энергии и частота могут изменяться. 

 

  
 Выбор плотности потока: 

Регулировка плотности потока выполняется при помощи ползунка или 
касанием кнопок уменьшения (<) или увеличения (>), которые 
уменьшают или увеличивают плотность потока с дискретным шагом.  

Красная полоска выше плотности потока показывает уровень текущей 
плотности потока по отношению к максимально доступной. 
 
Выбор частоты: 

Регулировка частоты (частоты повторения импульсов) выполняется 
также, как и регулировка плотности потока при помощи ползунка или 
кнопок регулировки. 
 
Выбор размера пятна: 

Размер пятна отображается и может быть изменен только для манипул 
с переменным размером пятна. Регулировка производится при помощи 
ползунка и кнопок регулировки. 

  
 Выбор количества импульсов SMOOTH: 

Количество импульсов SMOOTH, доставляемых при каждой активации 
педали, можно ограничить, выбрав число импульсов SMOOTH. Когда 
доставляется выбранное количество импульсов SMOOTH с выбранной 
плотностью потока энергии и частотой повторения, лазерное излучение 
останавливается, педаль необходимо отпустить, манипулу передвинуть 
в новое место и снова нажать на педаль.  

Количество импульсов SMOOTH, которые будут доставлены в одной 
последовательности при нажатии на педаль, можно установить в 
диапазоне от 1 до 9. Значение регулируется при помощи ползунка или 
кнопок регулировки с дискретным приращением в 1.    

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Изменение количества импульсов SMOOTH в последовательности можно 
отключить касанием цифры импульсов SMOOTH. Когда изменение числа импульсов 
SMOOTH отключено, это указывается изменением цвета цифры с черного на 
серый. Когда изменение числа импульсов SMOOTH отключено, 
последовательность импульсов SMOOTH будет доставляться с выбранной 
частотой до тех пор, пока нажата педаль.  

 

  
  

Экран меню Дополнительные настройки: 

Внешний вид меню Дополнительные настройки и элементы, которые 
там можно выбрать, одинаковые для манипул для работы с полным или 
фракционированным лучом в режимах работы MSP, SP, LP, VLP и XLP, 
как описано ранее.   
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 Параметры применения со сканером S-Runner и T-Runner с полным 

лучом  
В лазерных системах Fotona Dynamis/Spectro есть две манипулы, сканирующих 
полным лучом: модель S22 (S-Runner) и S22-T (T-Runner). Сканер S-Runner 
доставляет лазерные пятна размером 4 мм, тогда как сканер T-Runner 
доставляет пятна размером 8 мм. Оба сканера доставляют лазерные пятна в 
виде шаблона с регулируемой формой и размером, переменным 
перекрыванием лазерных пятен и в различных режимах сканирования.   

Внешний вид экрана применения для сканеров S-Runner и T-Runner показан на 
нижеприведенном Рисунке 28:   

 
  
  

 
 

Рисунок 28:  Внешний вид экрана со сканером S-Runner. 
 
Так как сканеры S-Runner и T-Runner доставляют лазерные пятна 
фиксированного размера (4 мм для сканера S-Runner и 8 мм для T-Runner), 
размер пятна не указан на экране применения.  
 

 Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора режима работы. Можно выбрать режимы работы MSP, SP, 
LP, VLP и XLP.  

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении рабочего режима система может изменить плотность потока 
энергии и частоту импульсов. 
Сканер S-Runner не поддерживает режим работы SMOOTH, так как размер пятна 
меньше 5 мм. 

 

   
Выбор режима наложения: 

 
Сканер T-Runner имеет дополнительный режим работы: V-SMOOTH. 
В этом режиме работы последовательность из 6 лазерных импульсов 
доставляется в одну и ту же позицию, с настраиваемой длительностью 
последовательности импульсов (ширина импульса V-SMOOTH).  
Внешний вид экрана, когда со сканером T-Runner выбран режим 
работы V-SMOOTH, показан на ниже приведенном Рисунке 29:  
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Рисунок 1: Экран применения со сканером T-Runner в режиме работы V-
SMOOTH  

 
Выбор режима Наложения: 
 
При касании кнопки режима Наложения открывается выпадающее 
меню , в котором можно выборать режимы наложения Basic, Turbo1, 
Turbo2, …, Turbo6 stacking.  

 

При изменении режима наложения с Basic на TurboN:  
 

 На экране появляется длительность импульса TurboN с 
ползунком и кнопками регулировки.     

 Плотность потока энергии в режиме работы Basic 
увеличивается в N раз (N-раз плотности потока в режиме 
наложения Basic).  

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Режим наложения “Turbo” не доступен, когда выбран режим V-
SMOOTH. Вместо этого, T-Runner поддерживает выбрать 

количество автоматически повторяемых сканирований всей 
области (1x Scan до 6x Scan).   

 
 
Выбор плотности потока и частоты импульсов:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
 
Выбор частоты: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
 
Выбор наложения лазерных пятен:  

При помощи соответствующего ползунка или кнопок регулировки можно 
изменить наложение с четырьмя дискретными значениями: 0%, 13% 
20% и 30%.      
 
Выбор шаблона сканирования:  

При касании кнопки шаблона сканирования открывается выпадающее 
меню с тремя опциями: Optimal (Оптимальный), Sequential 

Перекрывание лазерных 
импульсов в шаблоне 

Кнопка наложения 
– количество 

повторных 
сканирований  

Ширина 
импульса V-

SMOOTH  
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(Последовательный) и Partial (Частичный). Выберите желаемый шаблон 
сканирования.  

Вся область сканирования сканера Fotona S-Runner Er:YAG 
показана на нижеприведенном Рисунке 30. Три параметра 
полностью определяют форму сканирования: процент 
перекрывания, ширина сканирования X и высота сканирования 
Y. Шаги, необходимые для изменения этих параметров, 
обсуждаются в Руководстве оператора сканера S-Runner. 

        
Рисунок 30: Типичный шаблон сканирования сканера S-Runner. 

  
 Последовательный шаблон сканирования 

При Последовательном сканировании выполняется одиночное, 
непрерывное, линия за линией, сканирование по всей области 
сканирования. Эта сканирующая последовательность может быть 
особенно полезна в ситуациях, когда врач-практик хочет покрыть 
область меньшую, чем вся область сканирования, не меняя размер 
области сканирования во время процедуры. 

 
 Оптимальный шаблон сканирования 

При Оптимальной сканирующей последовательности выполняется 
сканирование по всей области сканирования, выбранной врачом-
практиком, при этом избегается наложение соседних и последующих 
пятен. Полная сканирующая последовательность выполняется за 
четыре прохода по всей области сканирования. Оптимальная 
сканирующая последовательность рекомендуется для выполнения 
процедур со сканером, когда требуются высокие уровни плотности 
потока энергии, доставляемые к коже с высокой частотой повторения 
импульсов. 
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 Частичный шаблон сканирования 

Частичная сканирующая последовательность основана на тех же 
принципах не наложения последовательных пятен, что и в Оптимальной 
сканирующей последовательности, с дополнительным временем 
Автоповторения между проходами. Время Автоповторения – это 
изменяемая, конфигурируемая пауза, которую врач может установить в 
меню Дополнительные настройки. Пауза Автоповторения обеспечивает 
дополнительное охлаждение обработанной области, делая Частичную 
сканирующую последовательность особенно полезной при обработке 
пациентов с низким болевым порогом. 
 
Установка времени Автоповторения для сканера S-Runner в меню 
Дополнительные настройки  

При касании кнопки Дополнительные настройки на экране открывается 
окно Дополнительные настройки для сканера S-Runner, где кроме 
уровня интенсивности направляющего (пилотного) луча можно 
отрегулировать время Автоповторения, как показано на 
нижеприведенном Рисунке 31.    

 

 
Рисунок 31: Меню Дополнительные настройки, которое дает возможность регулировки 
времени Автоповторения и интенсивности направляющего (пилотного) луча. Счетчик 

лазерных импульсов показывает количество выпущенных импульсов.   

  
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если в режиме ГОТОВНОСТИ красный направляющий 
луч не очерчивает выбранный шаблон сканирования, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ сканер. 

Немедленно обратитесь с службу технического 
обслуживания! 

 

  
  

Параметры применения с фракционным сканером F-Runner  

Для лазерных систем Fotona Dynamis/Spectro используется фракционной 
сканер модели F22 (F-Runner). Этот сканер генерирует четыре пикселя в одном 
лазерном импульсе, при этом каждый пиксель имеет диаметр 0,25 мм (см. 
нижеприведенные рисунки). Шаг между пикселями был разработан таким 
образом, чтобы реализовать регулируемое покрытие 5%, 10% и 20%. Плотность 
потока на пиксель является регулируемой. Внешний вид экрана применения 
для сканера F-Runner показан на нижеприведенном Рисунке 32:  
 

Кнопки 
увеличения/у
меньшения 
времени 
Автоповторен
ия с шагом 
0,1 с.   

Кнопка 
сброса для 
счетчика 
лазерных 
импульсов 
сессии

Кнопки 
регулировки 
уровня 
интенсивност
и 
направляюще
го (пилотного) 
луча

Кнопка НАЗАД 
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Рисунок 32: Экран приенения для фракционного сканера F-Runner. 
 
Так как сканер F-Runner доставляет фиксированные лазерные пятна (пиксели) 
с диаметром 0,25 мм, то размер пятна не показан на экране.  
 

 Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора режима работы, где можно выбрать режимы работы MSP, 
SP, LP, VLP и XLP.  

 
  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении режима работы система может изменить плотность потока и 
частоту. 
Сканер F-Runner не поддерживает режим работы SMOOTH.         

 

  
  

Выбор режима наложения: 

При касании кнопки Режима наложения открывается выпадающее 
меню, где можно выбрать режимы наложения Basic, Turbo1, Turbo2, …, 
Turbo6.  

При изменении режима наложения с Basic на TurboN:  
 На экране появляется длительность импульса TurboN с 

ползунком и кнопками регулировки.     
 Плотность потока энергии в режиме работы Basic 

увеличивается в N раз (N-раз плотности потока в режиме 
наложения Basic).  

 
Выбор плотности потока на импульс и частоты:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
 
 
Выбор покрытия: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
Покрытие дискретно регулируется следующим образом: 5%, 10% и 20%.  

ЗАМЕЧАНИЕ: Покрытие означает процент поверхности, 
обработанной лазером по отношению ко всей обрабатываемой 
поверхности. 

 
Выбор частоты: 
Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки  
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Выбор шаблона сканирования:  

При касании кнопки шаблона сканирования открывается выпадающее 
меню с двумя опциями: OPTIMAL (ОПТИМАЛЬНЫЙ) и NATURAL 
(ЕСТЕСТВЕННЫЙ).   

NATURAL шаблон является полуслучайным, тогда как OPTIMAL шаблон 
является регулярной неизменяемой решеткой. Каждый шаблон состоит 
из 4х подразделений пятен. 
 

Вся форма области сканирования сканера Fotona F-Runner 
Er:YAG показана на нижеприведенном Рисунке 33. Три 
параметра полностью определяют форму сканирования: 
перекрывание, ширина сканирования X и высота сканирования 
Y. Шаги, необходимые для модификации этих параметров 
обсуждаются в Руководстве оператора сканера F-Runner. 

  
 

 
Рисунок 33: Шаблоны сканирования сканера Fotona F-Runner (A) Optimal (B) Natural. 

Ширина, высота и процент покрытия сканирования можно изменять. 
Ширина и высота сканирования регулируется на клавиатуре сканера. 
Покрытие устанавливается так, как описано выше. Для покрытия 5% 
сканирование выполняется в один проход, для 10% - в два прохода и 
для 20% - в четыре прохода. 

 
 Функция Автоповторения  

Между каждым законченным сканированием будет виден временный 
контур, что указывает на паузу Автоповторения. Контур паузы 
Автоповторения показан ниже: 

                 

 
Регулируйте длительность паузы автоповторения в меню 
Дополнительные настройки также, как это описано для сканера S-
Runner (выше).  

  
Меню Дополнительные настройки:  

Внешний вид экрана меню Дополнительные настройки и выбор 
элементов такие же, как для сканера S-Runner, как описано выше. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если в режиме ГОТОВНОСТИ красный направляющий луч не очерчивает 
выбранный шаблон сканирования, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сканер. 

Немедленно обратитесь с службу технического обслуживания! 
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 Настройки применения с фракционной манипулой 

С лазерными системами Dynamis/Spectro используется фракционная манипула 
модели FS01. При помощи диффрактной оптики манипула генерирует матрицу 
9x9 пикселей в квадрате 8,8 x 8,8 мм. Каждый пиксель имеет диаметр 0,25 мм. 
Пиксельное расстояние спроектировано таким образом, чтобы обеспечивать 
фиксированное 5% покрытие. Экран применения с манипулой FS01 в режиме 
наложения Basic показан на нижеприведенном Рисунке 34:      

  

 
 

Рисунок 34: Экран применения с фракционной манипулой FS01 в режиме наложения Basic. 
 

 Так как манипула FS01 доставляет фиксированные лазерные пятна (пиксели) 
с диаметром 0,25 мм, то размер пятна не показан на экране применения.  
 

Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора режима работы, где можно выбрать режимы работы MSP, 
SP, LP, VLP и XLP.  

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении режима работы система может изменить плотность потока и 
частоту. Манипула FS01 не поддерживает режим работы SMOOTH.         

 

  
  

Выбор режима наложения: 

При касании кнопки Режима наложения открывается выпадающее 
меню, где можно выбрать режимы наложения Basic, Turbo1, Turbo2, …, 
Turbo6.  

При изменении режима наложения с Basic на TurboN:  
 На экране появляется длительность импульса TurboN с ползунком 

и кнопками регулировки.     
 Плотность потока энергии в режиме работы Basic увеличивается в 

N раз (N-раз плотности потока в режиме наложения Basic). 
 Частота сменяется на частоту повторения TurboN импульсов. 
 
Плотность на пиксель: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
 
Выбор покрытия: 

Фиксированное 5% покрытие (не отображается на экране применения). 
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ЗАМЕЧАНИЕ: Покрытие означает процент обработанной 
лазером поверхности по отношению к общей площади 
обрабатываемой поверхности. 

 
Выбор частоты: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки. 
 
Меню Дополнительные настройки: 

При касании кнопки Дополнительные настройки открывается экран 
меню Дополнительные настройки. Внешний вид такой же, как для 
манипул для работы с полным или фракционированным лучом, 
предварительно описанных ранее. 

  
  

Когда выбран режим наложения отличный от Basic, на экране появляется 
длительность TurboN импульса вместе с ползунком и кнопками регулировки, как 
показано на нижеприведенном Рисунке 35: 
 

 
 

Рисунок 35: Экран применения с фракционной манипулой FS01, когда выбран режим наложения  
Turbo2. 

 
  
 

4.12.9. Экраны применения для лазера Nd:YAG и 
регулировка настроек 

 Как и с Er:YAG применениями внешний вид экрана зависит от типа манипулы и 
режима работы.   

Существуют экраны применений для: 

 Предустановленных применений Fotona и 
 Персональных, созданных пользователем применений (см. выше). 

Регулировка параметров выполняется одинаково как для пользовательских 
персональных применений, так и для предустановленных применений Fotona. 
Единственной разницей является то, что для пользовательских персональных 
применений нельзя менять манипулу.  
 
Режимы работы для лазера Nd:YAG  

В лазерах Fotona Dynamis/Spectro есть четыре рабочих режима: FRAC3, 
VERSA, PIANO и QCW. 
 

Длительнос
ть импульса 
TurboN  с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 
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Режим работы FRAC3 означает использование коротких лазерных импульсов в 
диапазоне от 0,1 до 1,6 мс. Отличительной особенностью импульсов FRAC3 
является их высокая пиковая мощность, которая может достигать почти 18 кВт. 
 
Режим работы VERSA означает использование лазерных импульсов средней 
длительности в диапазоне от 5 до 50 мс. Их отличительной особенностью 
является их высокая энергия (до 50 Дж). 
 
Режим работы PIANO означает использование экстра-длинных лазерных 
импульсов в диапазоне от 0,3 с до 60 секунд. Эти импульсы используются для 
точно контролируемого нагревания ткани.  
 
Режим работы QCW означает непрерывную последовательность лазерных 
импульсов. Этот режим используется для хирургических применений. В режиме 
QCW используются длительности импульсов в диапазоне от 0,1 до 2 мс, с 
частотой повторения до 100 Гц.     

  
 Параметры применения с манипулами для работы с полным лучом в 

режимах работы FRAC3 и VERSA  
 

В лазерных системах Fotona Dynamis/Spectro используются следующие 
манипулы для работы с полным лучом для лазера Nd:YAG: модель R33, R33-T, 
R34 и R34-T.  

Внешний вид экрана применения показан на нижеприведенном Рисунке 36 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 36: Экран применения для манипул для работы с полным лучом в режимах работы 
FRAC3 и VERSA. 

 
  
  

Выбор манипулы: 

При нажатии кнопки манипулы появляется библиотека выбранной 
группы применений с подсвеченным текущим применением и 
манипулой (см. нижеприведенный Рисунок 37).  
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Рисунок 37: Библиотека применений с экраном выбора манипулы.   

 
Выберите желаемую манипулу. В информационной строке показаны 
предустановленные ключевые параметры для выбранной манипулы 
для текущего применения (модель манипулы, режим работы, частота, 
режим наложения, плотность потока энергии, размер пятна, глубина 
аблации и коагуляции на импульс). При касании кнопки параметров 
выберите оригинальные или альтернативные параметры Fotona.    

Подтвердите выбор кнопкой . Будет показан экран применения с 
выбранной манипулой.         

 
 

Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора рабочего режима. Можно выбрать три рабочих режима: 
FRAC3, VERSA и PIANO.  

Выберите желаемый режим работы.  
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

При изменении рабочего режима некоторые параметры могут быть изменены, 
если они не поддерживаются системой.  

 
 

  
 Выбор плотности потока:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор частоты:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор длительности импульса:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). Диапазон длин импульсов для 
режима работы FRAC3 составляет от 0,1 до 1,6 мс, а для режима 
работы VERSA – от 5 до 50 мс с шагом 5 мс.  

ЗАМЕЧАНИЕ: Изменение длины импульса может вызвать 
автоматическое изменение плотности потока энергии и/или 
частоты, для того, чтобы приспособить параметры к 
возможностям лазера.  
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Выбор размера пятна: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения).  

После выбора размера пятна для выбранной манипулы всегда 
убедитесь, что выбранный размер пятна соответствует размеру пятна 
на манипуле. 

 
  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Изменение размера пятна может вызвать автоматическое изменение плотности 
потока и/или частоты для того, чтобы приспособить параметры к возможностям 
лазера.  

 

  
  

Индикатор температуры кожи 

Индикатор температуры кожи отображается только когда выбраны манипулы 
R33-T или R34-T и к лазерной системе присоединен датчик температуры 
MatrixView. Если датчик температуры MatrixView не присоединен, индикатор 
температуры кожи показывает “ΔT off “.  

   

Выбор настроек датчика температуры MatrixView  

При касании кнопки Дополнительные настройки открывается экран меню 
Дополнительные настройки (см. нижеприведенный Рисунок 38). 

 

 
 
Рисунок 38: Внешний вид экрана процедуры, когда используется манипула R33-T или 
R34-T со всплывающим окном настроек датчика температуры кожи MatrixView. 

  
 Выбор настроек температуры MatrixView  

Внешний вид экрана выбора настроек MatrixView показан на нижеприведенном 
Рис. 38. Экран настроек одинаков для обоих типов индикаторов датчика 
температуры MatrixView: MatrixView (используется с манипулами R33T и R34T) 
и MatrixView S (используется со сканирующей манипулой S11; см. раздел 
Использование дополнительного датчика температуры MatrixView S, стр. 69). 

  

Кнопка 
Temperature 

(Температура) 

Экран настроек 
MatrixView 
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Рисунок 39: Вид экрана настроек MatrixView. 
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

В следующих разделах данного руководства выражение MatrixView относится 
к обоим типам датчиков температуры, MatrixView и MatrixView S. 

  
 MatrixView анализирует получаемое инфракрасное изображение 

обрабатываемой области кожи; максимальная температура поверхности кожи 
(T), определяемая в любом месте внутри контролируемой области, сообщается 
управляющей лазерной системе и отображается в интерфейсе системы на 
кнопке температуры. 

  
 Настройки MatrixView:  

• Tmin регулируется ползунком от 0 °C до Tmax – 3 °C 

• Tmax регулируется ползунком от Tmin + 3 °C до 120°C  

• Цветной диодный индикатор температуры кнопки переключателя 

o Когда  выбрана, цвета диодного индикатора в MatrixView могут 
быть следующими:  

 Зеленый, когда реальная температура ниже Tmin 

 Желтый, когда реальная температура находится между Tmin и 
Tmax 

 Мигающий красный, когда реальная температура выше Tmax 

o Когда  выбрана, диодный индикатор светит непрерывно 
различными цветами: 

 Фиолетовый цвет соответствует температурам от 0 до 20°C 

 Непрерывное изменение цвета от фиолетового до зеленого, где 
зеленый цвет соответствует температуре 32°C 

 Непрерывное изменение цвета от зеленого к красному, где 
красный цвет соответствует температуре 70°C   

 Кроме того, диодные индикаторы мигают:  

Ползунок 
Tmax 

Ползунок 
Tmin 

Кнопка выбора 
режима 

температуры  

Кнопка подтверждения 

 

 

Цветная 
диодная 
кнопка 

Кнопка выбора единиц 
измерения 

температуры 
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 когда реальная температура ниже Tmin, диодный индикатор 
медленно мегает цветом, соответствующим реальной 
температуре 

 когда реальная температура находится между Tmin и Tmax, 
диодный индикатор непрерывно светится цветом, 
соответствующим реальной температуре 

 когда реальная температура выше Tmax, диодный индикатор 
быстро мигает цветом, соответствующим реальной 
температуре 

• Кнопка выбора единиц измерения температуры  

Эта кнопка переключает единицы измерения температуры между °C  и 
°F  

• Кнопка выбора режима температуры 

Эта кнопка переключает между непрерывным режимом и пиковой 
температурой 

o Когда выбран режим Непрерывной температуры, температура 
кожи в окружности диаметром 20 мм с центром в лазерном пятне 
манипулы R33-T или R34-T отображается непрерывно в 
выбранных единицах измерения.   

o Когда выбран режим Пиковой температуры, отображается пиковая 
температура кожи в окружности диаметром 20 мм с центром в 
лазерном пятне манипулы R33-T или R34-T и удерживается до 
следующего пикового значения. Критерии для отображения нового 
значения пиковой температуры следующие: 

 Пиковая температура выше последнего пикового значения, или 

 Подъем температуры должен быть больше на 2 °C от реальной 
температуры кожи, определяемой MatrixView 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

Если изменения в настройках не были сохранены при помощи кнопки 
подтверждения, а окно MatrixView было закрыто касанием области за 
пределами окна MatrixView, действительными будут последние сохраненные 
настройки. 

  

 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

Настройки MatrixView устанавливаются и сохраняются независимо от 
Пикового и Непрерывного режимов температуры. 

  
  

 

ВНИМАНИЕ 

MatrixView будет отображать точную температуру поверхности кожи 
только если датчик размещен над кожей на расстоянии, определяемом 
ограничителем на манипуле R33-T и R34-T.  
 
При попытке измерения температуры объектов, отличных от кожи, 
отображаемые значения температур могут быть не точными, так как 
излучательная способность объекта влияет на измерение температуры.   
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Отображаемые температуры и цвета диодного индикатора  
предназначены всего лишь в качестве дополнительной избыточной 
индикации температуры поврехности кожи, и не должны ни при каких 
условиях использоваться врачом для диагностики или в терапевтических 
целях. Пожалуйста, обратите внимание, что врач несет личную 
ответственность за установку Tmax и Tmin значений. Врач не должен 
полагаться только на показания датчика температуры и на цвета диодного 
индикатора, но должен регулировать дозу лечения и параметры в 
соответствии с реакцией обрабатываемой кожи пациента. 

  

 Экран меню More Settings (Дополнительные настройки) для манипул 
R33T и R34T: 

  
 Нажмите кнопку More Settings для вызова экрана меню (рис.39) . 
 

 
Рисункок 40: Внешний вид экрана меню More Settings при использовании манипулы. 

  
 В меню More Settings доступные следующие настройки: 

Настройка прицельного (пилотного) луча: 

С помощью соответствующей кнопки (см. рисунок выше) уровень 
интенсивности может быть изменен в диапазоне от 0 до 7. Уровень 0 
соответствует  наименьшему уровню интенсивности. 

Счетчик вспышек в рамках процедуры: 

Отображает общее количество вспышек за процедуру. Также имеется кнопка 

сброса счетчика . 
  

  
  
  
 Параметры применения с манипулами для работы с полным лучом в 

режиме работы PIANO  
 

Когда выбран режим работы PIANO появляется экран применения как показано 
на нижеприведенном Рисунке 41. 
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Рисунок 41:  Экран применения для режима работы PIANO. 
 

Выбор манипулы: 

При касании кнопки манипулы появляется библиотека выбранной 
группы применений с подсвеченным текущим применением и 
манипулой. Выберите желаемую манипулу и подтвердите выбор, как 
описано выше для режимов работы FRAC3 и VERSA. 

 
Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора рабочего режима. Можно выбрать три рабочих режима: 
FRAC3, VERSA и PIANO.  

Выберите желаемый режим работы.  
  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении режима работы манипула и размер пятна остаются теми же, 
длительность импульса можно изменить до максимума. Также могут измениться 
плотность потока, длительность импульса и частота, если любые из этих 
параметров не могут поддерживаться системой.  

 

  
 Выбор плотности потока:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор времени повторения импульсов PIANO:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор длительности импульса PIANO:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). Диапазон длительности 
импульса для режима работы PIANO – от 0,3 до 60 с.  

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Изменение длительности импульса может вызвать автоматическое изменение 
плотности потока и/или частоты, для того, чтобы приспособить параметры 
системы к возможностям лазера. 

Максимально доступная длительнось импульса PIANO зависит от выбранной 
плотности потока энергии. 

 

  

Время поворения 
импульсов PIANO 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Длина импульса 
PIANO 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Плотность потока с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Размер пятна 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Кнопка 
STBY/READY  
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Выбор размера пятна: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения).  

После выбора размера пятна для выбранной манипулы всегда 
убедитесь, что выбранный размер пятна соответствует размеру пятна 
на манипуле. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Изменение размера пятна может вызвать автоматическое изменение плотности 
потока и/или частоты для того, чтобы приспособить параметры к возможностям 
лазера.  

  
Индикатор температуры кожи: 

Индикатор температуры кожи отображается только когда выбраны манипулы 
R33-T или R34-T и к лазерной системе присоединен датчик температуры 
MatrixView. Если датчик температуры MatrixView не присоединен, индикатор 
температуры кожи показывает “ΔT off “.  

 
Экран Дополнительные настройки: 

Внешний вид и настройки экрана Дополнительные настройки такие же, как при 
использовании режима работы FRAC3 или VERSA с теми же манипулами, как 
описано выше.    

  
 Параметры применения с сканирующей манипулой 
 

В лазерных системах Dynamis/Spectro сканирующая манипула – это сканер 
модели S11.  

Пожалуйста, обращайтесь к Руководству оператора сканера S11 для более 
подробной информации о работе сканера S11, например, о регулировке 
размера области сканирования и перекрывания лазерных пятен при помощи 
клавиатуры сканера S11.     

 
Внешний вид экрана применения со сканером S11 показан на нижеприведенном 
Рисунке 42: 

  
  
  

 
 

Рисунок 42: Экран применения со сканером S11. 
 

Выбор манипулы: 

При нажатии кнопки манипулы появляется библиотека выбранной 
группы применений с подсвеченным текущим применением и 
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манипулой. Выберите желаемую манипулу и подтвердите выбор, как 
описано ранее.  

 
Выбор режима работы: 

При касании кнопки режима работы открывается выпадающее меню 
для выбора рабочего режима. Можно выбрать два рабочих режима: 
FRAC3 и VERSA.  

             Выберите желаемый режим работы в выпадающем меню. 
  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При изменении режима работы манипула и размер пятна остаются незменными, 
тогда как плотность потока, частота и длительность импульса могут 
измениться.  

 

  
 Выбор плотности потока:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор частоты:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 
 
Выбор длительности импульса:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). Диапазон длительности 
импульса для режима работы FRAC3 – от 0,1 до 1,6 мс, а для режима 
работы VERSA – от 5 до 50 мс с шагом 5 мс.   

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Изменение длительности импульса может вызвать автоматическое изменение 
плотности потока и/или частоты, для того, чтобы приспособить параметры к 
возможностям лазера. 

 

  
 Выбор размера пятна: 

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). Доступны следующие размеры 
пятна – 2, 3, 6 и 9 мм.  

 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

После выбора размера пятна для сканера S11 вставьте желаемую оптику для 
выбранного размера пятна сканера S11 перед касанием кнопки READY.  

В случае, когда оптика сканера S11 не соответствует выбранному размеру пятна 
в экране применения, появляется информационное сообщение с запросом к 
оператору вставить правильную оптику в сканер S11, которая соответствует 
выбору на экране.  

Изменение размера пятна может вызвать автоматическое изменение плотности 
потока и/или частоты, для того, чтобы приспособить параметры системы к 
возможностям лазера.  

 

  
Выбор размера пятна 2 мм со сканером S11  



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 73/128 

Когда используется размер пятна 2 мм на сканере Nd:YAG S11:  

 Отсоедините стандартное волокно 945 мкм, используемое для 
размеров пятна 3 мм, 6 мм или 9 мм, и присоедините волокно 
диаметром 600 мкм к сканеру S11 и лазерной системе. 

 Настройте и подключите сканер к системе согласно инструкциям 
в разделе “Подключение и настройка сканера Fotona S-11” в 
данном руководстве и в Руководстве оператора сканера.  

 Присоедините входную и выходную оптику 3 мм к сканеру S11.  
 Выберите размер пятна 2 мм на экране применения. 

  
  
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Дополнительная система доставки луча с волокном 600 мкм используется 
только с входной и выходной оптикой 3 мм и с выбранным на клавиатуре 
размером пятна 2 мм. Дополнительную систему доставки луча с волокном 
600 мкм нельзя использовать с входной оптикой 6 мм или 9 мм. 

Никогда не используйте дополнительную систему доставки луча с 
волокном 600 мкм, когда на экране применения выбран размер пятна 3 мм, 
6 мм или 9 мм. Когда вместо стандартной системы доставки луча 945 мкм 
используется дополнительная система доставки луча с волокном 600 мкм 
и выбран размер пятна 3 мм, 6 мм или 9 мм, то результирующая выходная 
плотность потока будет в 2,5 раза выше, чем значение, показанное на 
экране в интерфейсе пользователя. Это может вызвать серьезные 
повреждения пациента. 

  
 Выбор перекрывания:  

Установка параметра Перекрывание лазерных пятен выполняется на 
клавиатуре сканера S11, как описано в Руководстве оператора сканера 
S11 Nd:YAG. Также в меню Дополнительные настройки (см. ниже) 
можно включить или выключить выбор перекрытия на сканере S11. Это 
означает, что когда в меню Дополнительные настройки выбор 
перекрывания выключен, текущее значение перекрывания, 
установленное на сканере S11, нельзя изменить.  

Настройки перекрывания сканера S11 можно отрегулировать с 
клавиатуры на сканере в диапазоне, описанном в Руководстве 
оператора сканера S11.    

 
 Экран Дополнительные настройки:   

При касании кнопки Дополнительные настройки открывается экран 
Дополнительные настройки (см. нижеприведенный Рисунок 43).  
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Рисунок 43: Экран меню Дополнительные настройки для сканера S11. 
 

На экране Дополнительные настройки можно регулировать следущие 
параметры:  

 Интенсивность направляющего (пилотного) луча – в диапазоне 
от уровня 0 до уровня 7 с шагом 1 при помощи соответствующих 
кнопок на экране (см. рисунок выше). 

 Время автоповторения для изменения положения сканера S11 
при завершении сканирования – в диапазоне от 0,3 до 3 секунд 
при помощи соответствующих кнопок на экране (см. рисунок 
выше). 

 Включение/выключение перекрывания – кнопка переключения 

 на экране. Если выбрана опция выключения, текущее 
значение перекрывания на сканере S11 будет заблокировано и 
его нельзя будет изменить на клавиатуре сканера S11. 

 
Кроме того, на этом экране есть счетчик сессии, показывающий 
количество лазерных импульсов в сессии. Чтобы сбросить счетчик, 

коснитесь кнопки сброса .     
   

  
 Выбор шаблона сканирования:  

При касании кнопки шаблона сканирования открывается выпадающее 
меню с тремя опциями: Optimal (Оптимальный), Sequential 
(Последовательный) и Partial (Частичный). Выберите желаемый шаблон 
сканирования путем касания нужной опции в выпадающем меню. 

 
 

Последовательный шаблон сканирования 

При Последовательном сканировании выполняется одиночное, 
непрерывное, линия за линией, сканирование по всей области 
сканирования. Эта сканирующая последовательность может быть 
особенно полезна в ситуациях, когда врач-практик хочет покрыть 
область, меньшую, чем вся область сканирования, не меняя размер 
области сканирования во время процедуры. 

 
 

Оптимальный шаблон сканирования 

При Оптимальной сканирующей последовательности выполняется 
сканирование по всей области сканирования, выбранной врачом-
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практиком, при этом избегается наложение соседних и последующих 
пятен. Полная сканирующая последовательность выполняется за 
четыре прохода по всей области сканирования. Оптимальная 
сканирующая последовательность рекомендуется для выполнения 
процедур со сканером, когда требуются высокие уровни плотности 
потока энергии, доставляемые к коже с высокой частотой повторения 
импульсов. 

 
 Частичный шаблон сканирования 

Частичная сканирующая последовательность основана на тех же 
принципах не наложения последовательных пятен, что и в Оптимальной 
сканирующей последвоательности, с дополнительным временем 
Автоповторения между проходами. Время Автоповторения – это 
изменяемая, конфигурируемая пауза, которую врач может установить в 
меню Дополнительные настройки. Пауза Автоповторения обеспечивает 
дополнительное охлаждение обработанной области, делая Частичную 
сканирующую последовательность особенно полезной при обработке 
пациентов с низким болевым порогом. 

 
 

Функция автоповторения  

Между каждым полным сканированием во время паузы Автоповторения 
очерчивается временный видимый контур, что указывает на паузу 
Автоповторения. Контур паузы автоповторения выглядит следующим 
образом: 

 
Во время паузы Автоповторения сканер должен быть передвинут на 
новую позицию. 

 
 Между каждым проходом в Частичной сканирующей 

последовательности во время паузы Автоповторения появляется 
следующий контур: 

 
Чтобы изменить длительность паузы автоповторения, отрегулируйте 
это значение в меню Дополнительные настройки. Длина паузы может 
быть изменена в диапазоне от 0,3 до 3,0 секунды. Когда закончены все 
четыре прохода в Частичной сканирующей последовательности, 
появится видимый контур следующей формы: 

  
 

 
Пожалуйста, обратите внимание, что пауза Автоповторения между 
каждым проходом в Частичной сканирующей последовательности 
равна времени Автоповторения между последующими законченными 
сканированиями. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если в режиме ГОТОВНОСТИ красный направляющий луч не очерчивает 
выбранный шаблон сканирования НЕ используйте сканер. 

Немедленно обратитесь в службу технического обслуживания! 
  
 Application Settings using the S11 Scanner in L-Runner scanning mode  

 

В режиме сканирования L-Runner должны использоваться следующие 
компоненты: 

1. Отсоединяемый длинный ограничитель (19 см), 

2. Входная оптика 9 мм. 

Бесконтактный датчик температуры кожи (MatrixView S) может быть 
дополнительно подсоединен к длинному ограничителю (19 см) сканера S11 и 
использоваться, когда в интерфейсе управляющей лазерной системы выбран 
режим сканирования L-Runner. 

Внешний вид экрана применений, когда в интерфейсе системы выбран режим 
сканирования L-Runner, показан на нижеприведенном Рисунке 44: 

 

 
 Рисунок 44: Экран применения в режиме сканирования L-Runner 

 Выбор режима сканирования L-Runner: 

При касании кнопки выбора режима сканирования L-Runner открывается 
выбранная библиотека группы применений с подсвеченным текущим 
применением и манипулой. Выберите нужную манипулу и подтвердите выбор 
как описано ранее.  

Выбор излучения:  

Используйте соответствующий ползунок или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 

Выбор ширины сканирования:  

Используйте соответствующий ползунок или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 

Выбор высот сканирования:  

Используйте соответствующий ползунок или кнопки регулировки (см. 
вышеприведенный экран применения). 

Настройка таймера  

Когда Таймер не активирован, на этой кнопке будет отображается “Timer Off” 
(Таймер Выкл). Коснитель кнопки Timer, чтобы открыть настройки Таймера: 

Выбор режима 
сканирования L-Runner 

Ползунок плотности 
потока и кнопки 

настройки 

Ширина области 
сканирования и кнопки 

настройки 

Кнопка установки 
таймера 

Экран 
кумулятивной 

энергии 

Длина области 
сканирования и 

кнопки настройки 

Температура кожи и 
кнопка настроек 

MatrixView 
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Рисунок 45: Внешний вид всплывающего окна Настроек таймера. 

 

  
  
  
  Установите время процедуры при помощи ползунка. Чтобы установить 

таймер, коснитесь кнопки Off (Выкл), которая сменится на On (Вкл).  

 Параметры таймера подтверждаются путем касания зеленой кнопки 
подтверждения. Меню Timer закроется и выбранное Время будет 
отображаться на кнопке Timer. 

 Кнопка Pause (Пауза) в меню настроек Таймера может быть использвана 
для приостановки таймера, когда процедура прерывается. Обратный отсчет 
таймера останавливается и перезапускается при нажатии на педаль. 

 Когда процедура начинается при нажатии на педаль, таймер начинает 
обратный отсчет времени, которое осталось до истечения установленного 
времени процедуры. Когда выбранное время процедуры истекло, лазерное 
излучение и сканирование останавливаются и на экране появляется 
информационное сообщение. Система возвращается в режим ожидания.  

 В состоянии, когда Таймер выключен, лазерное излучение и сканирование 
будут продолжаться непрерывно до тех пор, пока нажата педаль. 

 

Использование дополнительного датчика температуры кожи MatrixView S 
 Температура окжи отображается только когда MatrixView S подключен к порту 

Er Scanner/Sensor на передней панели лазерной системы и когда в интерфейсе 
системы выбран режим сканирования L-Runner. Если датчик температуры 
MatrixView S не подключен, то кнопка температуры показывает “ΔT off“. 

При касании кнопки температуры открывается всплывающее окно с 
настройками датчика температуры кожи MatrixView S (см. Рис. 45 и 46). 
Инструкции выбора настроек MatrixView S описаны в разделе Выбор настроек 
датчика температуры MatrixView . 
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 Рисунок 46: Внешний вид экрана применений со всплывающим окном настроек датчика 

температуры кожи MatrixView S в режиме сканирования L-Runner. 

 

 
 

 
Рисунок 47: Всплывающее окно настроек MatrixView S. 

  

 Чтобы закрыть окно выбора настроек MatrixView S без изменений любых 
настроек, коснитесь экрана в любом месте за пределами всплывающего 
окна.  

 

В режиме L-Runner экран меню More Settings (Дополнительные настройки) 
отличается от меню для других режимов сканирования (SE, OP, PR). При 
касании кнопки меню More Settings появляется следующий экран More 
Settings (см. нижеприведенный Рисунок 48). 

Кнопка температуры 

Экран настроек 
MatrixView 

Ползунок 
Tmax 

Ползунок 
Tmax 
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диодный 

индикатор   

Тип единиц 
измерения 
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Температурн
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Кнопка 
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Рисунок 48: Внешний вид экрана More Settings в режиме сканирования L-Runner. 

 
На экране More Settings доступны следующие настройки: 

 

Настройка интенсивности направляющего (пилотного) луча: 

При помощи соответствующих кнопок (см. вышеприведенный рисунок) 
уровень интенсивности можно регулировать от 0 до 7. Уровень 0 
соответствует самой низкой интенсивности. 

 

Счетчик сессии: 
Указывает общее количество лазерных импулсов, выпущенных за сессию. 

Также имеется кнопка сброса  для обнуления счетчика лазерных 
импульсов. 

  
  

 
  
 Настройка применения с обнаженным волокном в режиме работы 

QCW  
 С лазерными системами Fotona Dynamis/Spectro используются стерильные 

обнаженные волокна с диаметром сердцевины волокна 600 и 1000 мкм 
(Fiber 600 и Fiber 1000), а их взаимодействие с лазерной системой 
поддерживается только в режиме работы QCW. Обнаженное волокно 
предназначено для различных хирургических применений, когда требуется 
непрерывная последовательность лазерных импульсов с желаемой 
средней мощностью при высокой частоте повторения импульсов.  

В режиме работы QCW непрерывная последовательность лазерных 
импульсов доставляется с выбранной средней мощностью, длительностью 
импульса и частотой. Диапазон длительности импульса составляет от 0,1 
мс до 2 мс.  

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Выбранная средняя мощность ограничена следующим образом:  

Для лазерных систем Dynamis – до 80 Вт с волокном Fiber 1000 или манипулой R27-
1000 и до 30 Вт с волокном Fiber 600 или манипулами R27-600 и R27-C. 

Для лазерных систем Spectro – до 35 Вт с волокном Fiber 1000 или манипулой R27-
1000 и до 30 Вт с волокном Fiber 600 или манипулами R27-600 и R27-C. 
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 В некоторых применениях стерильное обнаженное волокно используется без 
какой-либо манипулы. С другой стороны, существуют применения, в которых 
для удержания и направления стерильного обнаженного волокна необходима 
манипула (R27-600, R27-1000 или R27-C).   
Внешний вид экрана применения в режиме работы QCW показан на 
нижеприведенном Рисунке 49:     

  

 
 

Рисунок 49: Экран применения для режима работы QCW.  

 

Выбор волокна или манипулы: 

Коснитесь кнопки выбора волокна или манипулы, чтобы открыть опции 
выбора волокна или манипулы для текущего применения. Выберите 

манипулу и подтвердите выбор кнопкой подтверждения . Параметры 
для текущего применения с новой манипулой будут загружены и 
показаны в окне применения.        

  
 Выбор режима работы:  

Выбор режима работы на экране применения в режиме работы QCW 
заблокирован, так как никакие другие режимы работы не поддерживают 
процедуры с обнаженным волокном. Поэтому режим работы нельзя 
изменить.  

 
Выбор мощности:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки, чтобы 
выбрать желаемую среднюю мощность.   

 
Выбор частоты:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки, чтобы 
выбрать желаемую частоту. 

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Значение максимальной частоты импульсов зависит от мощности и 
длительности импульсов. 

 

  
 Выбор длительности импульса:  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки, чтобы 
выбрать желаемую длительность импульса. 

  

Мощность с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Длительность 
импульса с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Кнопка выбора 
волокна или 
манипулы 

Счетчик совокупной 
доставленной 
энергии 

Частота с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Время облучения с 
ползунком и 
кнопками 
регулировки 

Кнопка 
STBY/READY  

Кнопка меню 
Дополнительные 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

При регулировке длины импульса частота может автоматически измениться, 
чтобы параметры системы соответствовали возможностям лазера. 

 

  
 Выбор времени облучения:  

Когда время облучения после нажатия на педаль закончится, лазерная 
система остановит излучение лазера.  

Используйте соответствующие ползунки или кнопки регулировки, чтобы 
выбрать ожидаемую продолжительность процедуры в секундах. Время 
облучения можно установить до 990 секунд.  

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Выбор времени излучения может быть заблокирован путем касания числа над 
ползунком регулировки времени облучения. Когда выбор времени облучения 
заблокирован, число над ползунком становится серым (затененным). С 
заблокированными времени облучения лазер будет доставлять лазерные 
импульсы неограниченное время до тех пор, пока нажата педаль.  

 

  
  

Индикатор совокупной доставленной энергии: 

Совокупная фактическая доставленная на целевую ткань энергия в 
Джоулях (Дж) постоянно отображается на экране применения (см. 
вышеприведенный рисунок) пока педаль нажата.  

Чтобы сбросить индикатор совокупной энергии коснитесь кнопки 
индикатора совокупной энергии. Появится выпадающее меню, в 
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котором будет показана кнопка СБРОСА (RESET). Коснитесь кнопки 
сброса и счетчик совокупной энергии будет сброшен на 0 Дж.     

   
Экран Дополнительные настройки: 

При касании кнопки Дополнительные настройки на экране применения 
появится меню Дополнительные настройки (см. нижеприведенный 
Рисунок 50). 

 

 
 

Рисунок 50: Экран Дополнительные настройки для режима работы QCW. 
 

На экране Дополнительные настройки:  

Можно отрегулировать интенсивность направляющего (пилотного) луча 
при помощи соответствующих кнопок (см. рисунок выше). 
 
Счетчик сессии указывает количество доставленных лазерных 
импульсов. Чтобы сборсить счетчик лазерных импульсов сессии, 

коснитесь кнопки сброса .      
 

 
 
  

 
4.12.10. Обзор опций сохранения 

 На нижеприведенном Рисунке 51 показана структура каждой группы процедур 
и диапазон опций сохранения.     

  

Кнопка Назад  
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Рисунок 51: Структура каждой Группы процедур с опциями сохранения в каждой 
группе.   

  

 
4.12.11. Описание иконок и кнопок, используемых в GUI  

  

 

HOME (ДОМОЙ) 
При касании иконки HOME (ДОМОЙ) на любом экране применения или 
библиотеки применений система возвращается к экрану выбора Группы 
процедур (или экрану ДОМОЙ) для последнего использовавшегося лазерного 
источника. 

 
 

 
Кнопка Сохранить 

При касании кнопки Сохранить  открывается выпадающее меню с опциями 
сохранения параметров в текущем экране применения.  
 
Опции сохранения для применений из библиотеки предустановленных 
применений Fotona. 

 

 

 

 

 

Внешний вид выпадающего меню (см. нижеприведенный Рисунок 52). 

 

 
 

Новое персональное 
применение, которое 
необходимо назвать и 
сохранить в персональной 
библиотеке  
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                            Рисунок 52: Внешний вид выпадающего меню. 
 
 

Опция сохранения альтернативных параметров: 
Когда выбрана опция сохранения альтернативных параметров 

, на экране появляется информационное сообщение 
(см. нижеприведенный Рисунок 53). 

 

 
 

Рисунок 53: Информационное сообщение для альтернативных параметров. 
 
Информационное сообщение будет оставаться на экране в 
течение некоторого времени и исчезнет в случае отсутствия 
каких-либо действий со стороны пользователя.   

Если будет нажата кнопка YES (ДА) на информационном 
сообщении, альтернативные параметры для 
предустановленного применения Fotona будут сохранены под 
тем же имененм, но в другую ячейку памяти, обозначенную 

иконкой  рядом с названием применения (см. 
нижеприведенный Рисунок 54).   

  

 
 
                               Рисунок 54: Создание альтернативного параметра. 

 

Для сохранения  
альтернатичных 
параметров для 
предустановленного 
применения Fotona  
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Оригинальные настройки Fotona для этого же применения 

можно загрузить путем касания кнопки переключения . 

Кнопка  сменится на кнопку , указывая, что были 
загружены оригинальные настройки применения Fotona.  

 
  
 Опция сохранения нового персонального применения: 

Когда выбрана опция создания нового персонального 

применения , будет показан экран Библиотеки 
персональных применений (см. нижеприведенный Рисунок 55). 

  

 
 
                                    Рисунок 55: Экран библиотеки персональных применений. 

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
На вышеприведенном рисунке показан внешний вид экрана с одним ранее созданным 
применением в библиотеке персональных применений для группы Вены (Veins). В 
новой лазерной системе эта библиотека пустая. 

 

    
На вышеприведенном экране позицию (ячейку памяти) 
применения можно выбрать путем касания области в любом 
месте. После выбора ячейки памяти можно ввести новое 
название применения при помощи клавиатуры на экране (см. 
нижеприведенный Рисунок 56) 

 

 
 
                                   Рисунок 56: Экранная клавиатура. 

 
и подтвердить при помощи кнопки подтверждения (см. вышеприведенный 
рисунок). После подтверждения система вернется к экрану сохраненных 

Кнопка BACK 
(НАЗАД) – 
возвращает на 
предыдущий экран 

Пустая ячейка 
памяти 

Ползунок 
передвижения 
вверх/вниз 

Кнопка BACK 
(НАЗАД) – 
возвращает на 
предыдущий экран 

Кнопка 
подтверждения 

Кнопка удаления 
символа 

Кнопка 
переключения 
регистра 

Пробел 
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применений.  
 

  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если коснуться уже занятой ячейки памяти, будет показано название выбранной 
ячейки памяти в качестве названия применения. Вы можете удалить это название 
при помощи кнопки бекспейс или отредактировать новое название. После 
подтверждения старые параметры в этой ячейке памяти будут перезаписаны 
новыми параметрами (и сохранены под новым названием, если название было 
отредактировано).   

 

  
  

Внешний вид окна персонального применения после соханения 
нового применения с новым именем (например: Mrs Moneypenny 
leg veins 2nd Tx) и доступ к нему показан на нижеприведенном 
Рисунке 57. 

  

 
 
Рисунок 57: Экран библиотеки персональных применений после сохранения нового применения с 

новым названием. 
 

 Опции сохранения для применений из библиотеки персональных применений  

Существует только одна опция для сохранения применений, загруженных из 
персональной библиотеки (см. нижеприведенный Рисунок 58).  
      

 
 

Рисунок 58: Кнопка переключения библиотеки персональных применений. 
 
Процедура сохранения такая же, как описано выше для сохранения нового 
персонального применения из библиотеки предустановленных применений 
Fotona.   

  
 

 

Кнопка Info (Информация) 

При касании иконки Info отображается информация (если имеется), доступная 
на текущем экране.    
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Кнопка переключения между экраном применения/библиотекой и экраном 
предустановленных применений Fotona  

Кнопка для переключения между текущим экраном применения Fotona и 
библиотекой предустановленных применений Fotona для текущей группы 
применений.   

  

 

 
 

 

Кнопка переключения между экраном персонального 
применения/библиотекой персональных применений 

Кнопка для переключения между текущим окном персонального применения и 
библиотекой персональных применений для текущей группы применений. 

 

 
 
 

Иконка и кнопка индикатор настроек для оригинальных настроек 
применений Fotona  

Указывает на то, что настройки текущего применения являются оригинальными 
предустановленными настройками Fotona.  
При касании этой кнопки будут последовательно загружены и показаны 
альтернативные или измененные, но не сохраненные настройки.  

ЗАМЕЧАНИЕ:  
Пожалуйста, обратите внимание, что в новых лазерных системах все 
альтернативные настройки такие же, как заводские настройки Fotona.  

 
 

 

 
 

Иконка и кнопка индикатор настроек для альтернативных настроек 
применений Fotona  

Указывает, что загружены и показываются измененные и сохраненные 
настройки для применения Fotona.  

 
 

 
 

Иконка и кнопка индикатор настроек для измененных, но не сохраненных 
настроек 

Указывает на то, что настройки были изменены, но не сохранены. После 

сохранения этот индикатор меняется на   или , в завимимости от того, 
сохранены ли настройки как Альтернативные в библиотеке Fotona или как 
новое применение в Персональной библиотеке.  

 
 

 

Кнопка Дополнительные настройки  

Открывает экран меню Дополнительные настройки для регулировки уровня 
интенсивности направляющего (пилотного) луча и дополнительных настроек 
(если есть) для текущего применения, и также показывает счетчик импульсов 
сессии (лазерных импульсов). 

 
 

 
 

Кнопка Режимы работы 

При касании этой кнопки на экране открывается выпадающее меню, которое 
включает выбор поддерживаемых рабочих режимов для текущего применения 
и манипулы.  

Для лазера Nd:YAG доступны рабочие режимы FRAC3, VERSA, QCW и PIANO. 
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Для лазера Er:YAG доступны рабочие режимы MSP, SP, LP, VLP, XLP и 
SMOOTH. 

Для сканера T-Runner доступны следующие режимы работы: MSP, SP, LP, VLP, 
XLP и V- SMOOTH. 

Для некоторых применений выбор рабочих режимов ограничен.  
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
Пожалуйста, обратите внимание, что рабочий режим SMOOTH в окнах 

применения для лазера Er:YAG может быть выбран только с 
манипулой, размер пятна которой больше или равен 5 мм. 

   
 

 

 

Кнопка Режим наложения  

Появляется только в окнах для применений с лазерным источником Er:YAG. 
При касании этой кнопки на экране открывается выпадающее меню, которое 
включает выбор режимов наложения Basic, Turbo1, Turbo2, Turbo3, Turbo4, 
Turbo5 и Turbo 6.  
При выборе TurboN, N лазерных импульсов накладываются друг на друга в 
одном и том же положении.  

 
 

 

Кнопка Шаблон сканирования 

Кнопка шаблона сканирования появляется только в применениях со сканером 
S11 Nd:YAG, S-Runner или F-Runner Er:YAG. 

Для применений со сканером S11 Nd:YAG или S-Runner Er:YAG открывается 
выпадающее меню, которое позволяет выбрать Последовательный, 
Оптимальный и Частичный режимы сканирования.  

Для сканера F-Runner доступны следующие шаблоны сканирования – 
Оптимальный и Естественный.   
   

 
Иконка Плотность потока / энергия 

В экране применения для лазера Er:YAG при нажатии на эту кнопку 
отображение плотности потока (в Дж/см2) сменится на соответствующее 
значение энергии лазерного луча в мДж. 
 
При касании и удержании этой кнопки система переключится с отображения 
единиц Дж/см2 на отображение мДж, округленных до ближайшего выбираемого 
значения энергии.  
 
Переключение с отображаемых единиц мДж на Дж/см2 выполняется таким же 
образом для лазера Er:YAG. 
 
Для лазера Nd:YAG при касании этой икноки будет показана соответствующая 
энергия для выбранного размера пятна в Джоулях, пока кнопка нажата.   

 

 

Иконка Частота (частота повторения импульсов)  

Эта иконка отображает частоту (частоту повторения) лазерных импульсов для 
выбранного рабочего режима. Частота указывается в Гц.  
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Иконка Время повторения импульсов в режиме PIANO  

Эта иконка отображает время вопторения импульсов для режима работы 
PIANO. Она указывает время от конца одного импульса PIANO до начала 
следующего импульса PIANO (время для перемещения манипулы с одного 
положения в следующее). 

При касании иконки Времени до следующего импульса эта настройка 
блокируется и каждый раз, когда педаль нажата, будет доставляться один 
импульс PIANO. 
Время повторения импульса отображается в сек (секундах). 

 

 

Иконка длины импульса для режимов работы FRAC3, VERSA и QCW  

Эта иконка отвечает за отображение длины импульса для лазера Nd:YAG для 
режимов работы FRAC3, VERSA и QCW. Длина импульса отображается в мс.  

 

 

Длина импульса для режима работы PIANO  

Эта иконка отображает длину импульса для лазера Nd:YAG в режиме работы 
PIANO. Длина импульса отображается в сек (секундах). 

  
 

 

Иконка Размер пятна 

Эта иконка отображает размер пятна для манипул с переменным размером 
пятна. Размер пятна отображается в мм.  
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что для манипул с фиксированным размером 
пятна размер пятна не отображается. Пожалуйста, обращайтесь к Руководству 
оператора манипулы за информацией о размере пятна каждой манипулы. 

 

 
 

 

 

Иконка Время облучения  

Появляется только в окнах прмиенения с лазером Nd:YAG в режиме работы 
QCW. После нажатия на педаль лазер будет излучать энергию в течение 
установленного времени. Для начала нового излучения с установленным 
временем педаль необходимо отпустить и снова нажать.  
При касании иконки времени облучения можно заблокировать эту настройку. 
Заблокированное время облучения означает, что лазер будет непрерывно 
испускать лазерные импульсы до тех пор, пока нажата педаль.    

 

 

Иконка Перекрывание 

Появляется только в окнах применений для сканера S-Runner Er:YAG, 
позволяя регулировать перекрывание лазерных пятен. Это значение 
выражается в %.  

 

 

Иконка Покрытие  

Появляется только в окнах применений для сканера F-Runner Er:YAG, позволяя 
регулировать значение покрытия. Покрытие выражается в %, указывая на 
процент поверхности, обработанной фракционным лазерным лучом.      

 

 
Иконка количества импульсов SMOOTH  

Появляется в окнах применений с режимом работы SMOOTH лазера Er:YAG. 
Указывает количество импульсов SMOOTH, которые будут доставлены с 
выбранной частотой после нажатия на педаль. Чтобы инициировать новую 
последовательность импульсов SMOOTH педаль необходимо отпустить и 
снова нажать. 
   
При касании этой иконки регулировка Burst будет заблокирована и импульсы 
SMOOTH с выбранной частотой будут доставляться до тех пор, пока нажата 
педаль.  
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Кнопка READY/STBY  

Горит красным, когда система находится в состоянии ГОТОВНОСТИ. 
 
Серая, когда система находится в состоянии ОЖИДАНИЯ. 
 
Индикатор лазерного излучения 

Появляется в состоянии ГОТОВНОСТИ (Ready) при нажатой педали, 
сопровождается звуковым сигналом. 

  
 
 

 
 

Иконка глубины аблации и коагуляции для манипул для работы с полным 
и фракционированным лучом 

Появляется только в окнах применений, использующих лазер Er:YAG. Верхняя 
иконка и число показывают глубину аблации для текущих настроек. Нижняя 
иконка и число показывают глубину коагуляции на единичный импульс для 
текущих настроек. 
Оба значения глубины выражаются в микрометрах (мкм).  

  
 

 
 

 

Кнопка Совокупная энергии 

Появляется только в окнах применений, использующих лазер Nd:YAG, когда 
выбран режим работы QCW. Показывает действительную совокупную энергию 
в Джоулях (Дж), пока нажата педаль.  
 
При касании этой кнопки открывается выпадающее меню, предлагающее 
кнопку Сброс (Reset) для сброса совокупной энергии на 0,0 Дж.    

 
 Кнопка Температура кожи 

Эта кнопка появляется в окнах применений лазера Nd:YAG, когда выбрана 
манипула R33-T или R34-T. В этой кнопке показана температура кожи в °C. 
Манипулу R33-T или R34-T необходимо держать так, чтобы ограничитель почти 
касался поверхности кожи для правильного отображения реальной 
температуры поверхности кожи. 
 
Когда манипула отодвигается от поверхности кожи, будет показана 
температура окружающей среды. 

       

 
 
 

 

Кнопка Подтверждение  

Когда эта кнопка появляется на любом экране, ее необходимо нажать для 
подтверждения  выбора.  
  

 

 
 

Кнопка Back (Назад) 

При касании на любом экране, эта кнопка возвращает на предыдущий экран 
GUI. 
 

 

Размер области сканирования по оси X (в применениях с режимом 
сканирования L-Runner, выбранном в интерфейсе системы). 

Эта икнока представляет ширину (по оси X) области сканирования. Ширина 
сканирования по оси X представлена в мм. 

     38.5 °C 



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 91/128 

 

Размер области сканирования по оси Y (в применениях с режимом 
сканирования L-Runner, выбранном в интерфейсе системы).   

Эта икнока представляет высоту (по оси Y) области сканирования. Ширина 
сканирования по оси Y представлена в мм.   

 

 
 
Кнопка повторения сканирования 
Появляется только когда выбрано применение со сканером T-Runner. 
Позволяет выбрать количество автоматически повторяемых сканирований 
всей области. Можно выбрать до 6 (6x Scan) повторных сканирований. 
 
 
 
 

 
 
 

4.13 Внутриоперационные инструкции 
 

Состояния системы ГОТОВНОСТИ и ОЖИДАНИЯ 

Сстояние системы контролируется кнопкой STANDBY (ОЖИДАНИЕ) и 
READY (ГОТОВНОСТЬ). Система находится в состоянии ОЖИДАНИЯ, когда 
кнопка STANDBY/READY окрашена серым цветом.  
При касании кнопки READY (ГОТОВНОСТЬ) система при помощи 
информационного сообщения потребует подтверждения выбранной 
манипулы и размера пятна, а также всех настроек (см. нижеприведенный 
Рисунок 58).  

 
Рисунок 58: Информационное сообщение на экране применения. 

 
 Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK на экране. После этого 

система откалибрует лазер при помощи установленных параметров. Во 
время калибровки лазера заслонка безопасности будет закрыта. 

После завершения калибровки и 2х-секундной паузы безопасности 
включается Световой Индикатор Готовности (красный индикатор готовности 
на передней панели системы), кнопка READY меняет свой цвет с СЕРОГО 
на КРАСНЫЙ и открывается заслонка безопасности. Это указывает на то, 
что система находится в состоянии ГОТОВНОСТИ. В состоянии 
ГОТОВНОСТИ из манипулы появляется направляющий луч.   

В состоянии ГОТОВНОСТИ педаль разблокирована. При нажатии на педаль 
лечебный лазерный луч с выбранными параметрами излучается из 
манипулы. 
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Пока нажата педаль, на кнопке ГОТОВНОСТИ (Ready) появляется индикатор 
лазерного излучения и звуковой сигнал указывает на то, что лазер излучает 
лазерную энергию из манипулы. 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Если педаль нажата в процессе калибровки, появится информационное 
сообщение. После отпускания педали система переключится в режим 
ОЖИДАНИЯ. 

Чтобы завершить калибровку лазера, войдите в режим ГОТОВНОСТИ как 
описано выше. 

 
 Если система находится в состоянии ГОТОВНОСТИ, нажатие кнопки READY 

переводит систему обратно в режим ОЖИДАНИЯ и кнопка READY меняет 
свой цвет на серый. Заслонка безопасности закрывается. 

Система автоматически переходит в режим ОЖИДАНИЯ если во время 
операции меняются параметры. 

Система также переходит в режим ожидания, если лазер не излучает в 
течение 3-х минут в состоянии ГОТОВНОСТИ. Это мера обеспечения 
безопасности. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Система всегда должна быть в состоянии ОЖИДАНИЯ, за 
исключением действительного времени лазерной процедуры. 

Поддержание системы в режиме ОЖИДАНИЯ предотвращает 
случайное лазерное излучение при случайном нажатии на педаль. 
 

 

 
 

Начало процедуры 

 Нажмите кнопку READY чтобы войти в режим ГОТОВНОСТИ, если система 
находится в состоянии ОЖИДАНИЯ. 

 Направьте направляющий луч на целевую ткань. 

 Нажмите на педаль, чтобы активировать лечебный луч с выбранными 
параметрами. 

 
Пока педаль нажата, на кнопке ГОТОВНОСТИ (Ready) появляется индикатор 
лазерного излучения и звуковой сигнал указывает на то, то лечебный луч 
излучается из оптоволоконной системы доставки луча или манипулы. 
 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Если красный направляющий луч не виден в состоянии 
ГОТОВНОСТИ, не используйте лазерную систему. 

Система доставки луча шарнирного манипулятора или оптическая 
манипула повреждена. 

Использование поврежденной системы доставки луча или манипулы 
приведет к непреднамеренному лазерному облучению персонала 
и/или пациента в операционной комнате или может вызвать пожар в 
операционной комнате. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Оператор несет личную ответственность за правильный выбор и 
подтверждение манипулы и размера пятна на консоли системы 
согласно предполагаемому применению. 

Если на панели управления выбрана неправильная манипула, то 
доставляемая энергия на импульс может значительно отличаться от 
предполагаемой энергии на импульс, и потенциально может вызвать 
повреждение кожных покровов или мягких тканей. 
 

 

  
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

При использовании стерильного волокна и манипулы оператор 
должен назначить ответственное лицо, которое будет 
контролировать сенсорный экран лазерной системы (выбирая и 
регулируя настройки для процедуры).   
 

 

   
 

Во время процедуры 

(ЗАМЕЧАНИЕ: Применяется только для систем SP и XP Dynamis) 

Всегда переводите систему в режим ОЖИДАНИЯ и устанавливайте манипулу 
Nd:YAG в держатель на консоли системы, если операция прерывается по 
любой причине (например, для смены оптоволоконной системы доставки луча 
или манипулы). 
 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

При изменении размера пятна параметры энергии/плотности потока 
энергии остаются теми же самыми при условии, что система способна 
приспособиться к изменившимся параметрам. Если система не 
способна доставлять такую же энергию/плотность потока энергии 
для измененного размера пятна, значение энергии/плотности потока 
изменятся. 

Глубина аблации и коагуляции также могут измениться, так как 
воздействие на ткань зависит от размера пятна, а также от 
используемой энергии и режима работы. 
 

 

  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Никогда не смотрите прямо на лечебный или направляющий 
лазерный луч или на лазерный свет, отраженный от отражающих 
поверхностей. 

Никогда не смотрите прямо на лазерную апертуру, на кончик 
оптического волокна, выходную апертуру шарнирного манипулятора 
или выходное отверстие манипулы, когда лазер работает, даже если 
на Вас надеты защитные лазерные очки. 
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Это может привести к серьезному и/или необратимому повреждению 
глаз. 

  
 
 

 
После процедуры 

После процедуры необходимо выполнить следующие шаги: 

 Если система находится в состоянии ГОТОВНОСТИ, нажмите кнопку 
STANDBY, чтобы войти в режим ОЖИДАНИЯ. 

 Поверните ключ в вертикальное положение OFF (ВЫКЛ). 

 Выключите основной выключатель на задней стороне аппарата.  

 При желании отсоедините оптоволоконную систему доставки луча или 
манипулу. 

 Очистите системную консоль и клавиатуру согласно инструкциям, 
приведенным в разделе “Очистка внешней поверхности лазерной 
консоли”. 

 При желании вытащите разъем педали из порта на задней стороне 
аппарата. 

 При желании вытащите кабель питания аппарата из электрической 
розетки. 

 

4.14 Перемещение системы 
 Перед перемещением системы: 

 Выключите выключатель питания (расположенный на задней стороне 
устройства). 

 Закрепите шарнирный манипулятор при помощи ремня с кнопками на 
ручках на задней стороне аппарата и вытащите оптоволоконную систему 
доставки луча из ее порта на устройстве. 

 Отсоедините кабель питания от электрической розетки. 

 Если используется дистанционный блокиратор двери, отсоедините его 
разъем от порта на задней стороне устройства. 

 

4.15 Информационные сообщения   
 Лазерная система показывает несколько информационных сообщений во 

время нормальной работы и функционирования лазера. Кроме того, система 
также показывает информационные сообщения в случае каких-либо 
несоответствий во время работы. 

В нижеприведенной таблице указан список различных информационных 
сообщений, показываемых системой, включая описание и объяснения, где это 
необходимо. 

Для более подробной информации в случае, когда информационное 
сообщение или обстоятельства, сопутствующие этому информационному 
сообщению, не полностью понятны, мы настоятельно рекомендуем Вам 
обратиться в местное представительство Fotona. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ  

Описание 
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Поверните ключ на ВКЛ 
(Turn keyswitch ON) 

Появляется на экране заставки или когда 
система была выключена при помощи ключа 
в любом состоянии устройства, и система 
вернулась к экрану заставки (спящий режим). 

Поверните ключ на ВЫКЛ 
(Turn keyswitch OFF) 

Обычно это сообщение появляется, когда 
система была включена при помощи ключа 
(ВКЛ).  

Это сообщение также появляется в меню 
Выбор группы процедур, указывая, что 
возвращение к экрану заставки возможно 
путем поворота ключа в положение ВЫКЛ.  

Когда ключ повернут на ВЫКЛ, система 
переходит в “спящий режим”, в котором 
разрядник и охлаждающая система 
выключены, тогда как остальная система 
остается под напряжением и в рабочем 
состоянии.  

Ключ может быть повернут на ВЫКЛ (OFF) в 
любом состоянии системы.  

Педаль не подключена 
(Footswitch not connected)  

Появляется во время самопроверки системы, 
если педаль не подключена (или если педаль 
неисправна). Пожалуйста, проверьте, 
подключена ли педаль.  

Если сообщение остается на экране во время 
процедуры самопроверки и педаль 
подключена правильно – замените педаль.  

Пожалуйста, отпустите 
педаль  
(Please release footswitch)  

Появляется, если во время процедуры 
самоповерки нажата педаль. Пожалуйста, 
отпустите педаль во время самопроверки.  

Вы хотите создать 
альтернативные 
настройки?  
(Do you want to create an 
alternative setting?)  

Когда в предустановленном применении 
Fotona выбрана опция сохранения 
альтернативных настроек.  

Вернитесь в состояние 
ОЖИДАНИЯ!  
(Reverting to STBY state!) 
(154) 

Если в состоянии ГОТОВНОСТИ активность 
отсутствует больше 3-х минут, система 
переходит в режим ОЖИДАНИЯ.  

Волокно Nd:YAG не 
подключено!  
(Nd:YAG fiber not attached!) 
(156) 

Если волокно не присоединено к волоконному 
соединительному узлу на лазерной системе, 
когда лазер Nd:YAG находится в режиме 
ГОТОВНОСТИ. Присоедините волокно к 
системе. 

Охлаждающая жидкость 
перегрелась! Не 
поворачивайте ключ на 
ВЫКЛ! Пожалуйста, 
подождите несколько 
минут!  
(Cooling liquid overheated! 
Do not turn key switch OFF! 
Please wait a few minutes!) 
(157) 

Если комнатная температура превышает 29°C 
и в течение длительного времени 
использовалась самая высокая средняя 
мощность Nd:YAG, то охлаждающая жидкость 
может перегреться. Система останавливает 
лазерое излучение, закрывает заслонку 
безопасности и на экране появляется 
информационное сообщение. НЕ выключайте 
систему при помощи ключа, а подождите 
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примерно 5 минут для охлаждения, затем 
возобновите нормальную работу.  

Пожалуйста, закройте 
дверь или проверьте 
дверной выключатель 
(Please close the door or 
check door switch) (158) 

Когда дверной выключатель неправильно 
подключен к лазерной системе или когда 
дверной выключатель находится в открытом 
состоянии (если дверной выключатель 
установлен в двери в лазерную комнату). 
Проверьте, правильно ли дверной 
выключатель подключен к системе на задней 
стороне устройства.  

Попробуйте установить 
более низкие настройки! 
Рекомендуется замена 
импульсной лампы!  
(Try lower setting! Flashlamp 
replacement recommended!) 
(159)  

Появляется, когда в результате старения 
импульсной лампы выбранный лазер не может 
откалибровать требуемую энергию. 
Попытайтесь работать при более низких 
параметрах, если процедура может быть 
продолжена. Рекомендуется замена 
импульсной лампы.  

Ошибка сканера! Сканер не 
был передвинут в 1е 
положение!  
(Scanner error! Scanner did 
not move to 1st position!) 
(160)  

Это сообщение на самом деле является 
сообщением об ошибке подключенного 
сканера. Оно указывает на то, что после 
нажатия на педаль выбранный сканер не 
двигается к начальному положению из 
очерченного контура.  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Ошибка сканера! 
(Scanner error!) (161)  

Это информационное сообщение указывает 
на то, что в активированном режиме 
ГОТОВНОСТИ выбранный сканер генерирует 
сообщение об ошибке. Это сообщение всегда 
сопровождается кодом ошибки, содержащим 
два символа (XY).  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Адаптер сканера не 
отвечает! 
(Scanner adapter does not 
respond!) (163) 

Это информационное сообщение на самом 
деле является сообщением об ОШИБКЕ от 
адаптера сканера, через который лазерная 
система сообщается со сканерами.  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна. 

Адаптер сканера не 
отвечает! 
(Scanner adapter does not 
respond!) (169) 

Это информационное сообщение на самом 
деле является сообщением об ОШИБКЕ от 
адаптера сканера, через который лазерная 
система сообщается со сканерами.  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна. 
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Ошибка сканера или 
коммуникационного 
адаптера!  
(Scanner or adapter 
communication echo error!) 
(164) 

Это информационное сообщение на самом 
деле является сообщением об ОШИБКЕ от 
сканера или адаптера сканера, через который 
лазерная система сообщается со сканерами.  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Сканер Er отсоединен! 
(Er Scanner disconnected!) 
(165) 

Выбранный сканер не подключен к лазерной 
системе или кабель сканера неисправен.  

Пожалуйста, подключите кабель сканера 
правильно к лазерной системе, а также к 
сканеру Er:YAG.   

Сканер Nd отсоединен! 
(Nd Scanner disconnected!) 
(168) 

Выбранный сканер не подключен к лазерной 
системе или кабель сканера неисправен.  

Пожалуйста, подключите кабель сканера 
правильно к лазерной системе, а также к 
сканеру Nd:YAG. 

Подключен неправильный 
сканер! Пожалуйста, 
подключите выбранный 
сканер! 
(Wrong scanner attached! 
Please attach selected 
scanner!) (166) 

Это сообщение генерируется, когда сканер, 
выбранный в лазерной системе, не 
соответствует сканеру, подключенному к 
системе (например, в интерфейсе 
пользователя выбран сканер S22 S-Runner, а к 
системе подключен сканер F22 F-Runner). 

Подключите выбранный сканер к системе.  

Несовместимый сканер Nd 
(Incompatible Nd scanner) 
(167) 

Это сообщение появляется, когда старый 
сканер S11 Nd:YAG с несовместимым 
программным обеспечением подключен к 
лазерной системе, или если сканер Nd:YAG 
неисправен.  
Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Неправильная версия 
адапрета сканера 
(Incorrect scanner adapter 
version) (170) 

На самом деле это сообщение об ошибке 
адаптера сканера, через который лазерная 
система сообщается со сканером.  

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна. 

Неправильная комбинация 
оптики, подключенной к 
сканеру S11. Пожалуйста, 
проверьте входную и 
выходную оптику.  
(Improper optics combination 
attached to S11 Scanner. 
Please check inlet and outlet 
optics) (171) 

Это сообщение появляется в случаях с S11 
сканером, когда:  
Подключены оптика 6 мм и выходные линзы 
3 мм  
Подключены оптика 9 мм и выходные линзы 
3 мм  
Подключена оптика 3 мм и НЕ подключены 
выходные линзы  

Пожалуйста, подключите правильную оптику к 
сканеру S11 согласно инструкциям в 
Руководстве оператора сканера S11.  
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Размер пятна сканера S11 
не известен! 
(S11 scanner spot size 
unknown!) (172) 

Если это сообщение не исчезает, это 
означает, что сканер S11 неисправен. 
Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona.  

Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна. 

Размер пятна и 
присоединенная оптика не 
соответствуют друг другу! 
Пожалуйста, проверьте 
оптику, подключенную к 
сканеру! 
(Spot size and attached 
optics mismatch! Please 
check the attached scanner 
optics!) (173) 

Размер пятна, выбранный в интерфейсе 
пользователя, и действительный размер 
пятна оптики, подключенной к сканеру S11, не 
совпадают.  

Согласуйте выбор на экране лазерной 
системы с оптикой, подключенной к сканеру. 

Оптика сканера! 

(Scanner optics!)  
 (173) 

Согласуйте выбор на экране лазерной 
системы с оптикой, подключенной к сканеру. 

Пожалуйста, подтвердите 
правильную манипулу и 
размер пятна  
(Please confirm correct 
handpiece and spot size) 
(Rxx, Y мм) 

После касания кнопки ГОТОВНОСТИ система 
запрашивает подтверждение, если выбранная 
манипула и размер пятна на экране лазерной 
системы соответствуют действительной 
манипуле и размеру пятна, подключенным к 
системе. После подтверждения система 
начинает калибровку лазера и входит в 
состояние ГОТОВНОСТИ.  
Эта функция реализована по причинам 
безопасности. 

Режим SMOOTH доступен 
с размером пятна 5 мм или 
больше! 
(SMOOTH mode is available 
with spotsizes 5mm or higer!) 

Это информационное сообщение появляется, 
когда режим работы SMOOTH выбран с 
манипулой с размером пятна < 5мм. Выберите 
размер пятна ≥ 5 мм и войдите повторно в 
режим работы SMOOTH. 

Подождите, идет 
калибровка! 
(Wait Calibration in 
progress!)  

Это информационное сообщение появляется 
каждый раз перед входом в режим 
ГОТОВНОСТИ. Чтобы начать процедуру 
нажатием на педаль подождите, пока 
сообщение не исчезнет и красный 
направляющий луч не начнет излучаться из 
манипулы, сканера или волокна.  
Не активируйте педаль во время калибровки!  

Сканер S11 отсоединен 
или ошибка оптики 
сканера! 
(S11 scanner disconnected 
or scanner optics error!) 
(175) 

Если это сообщение не исчезает, то это 
означает, что сканер S11 неисправен.   

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Синхронизация, 
пожалуйста, подождите… 
(Synchronizing, please 
wait...) 

Если это сообщение не исчезает больше 5 
секунд, пожалуйста, поставьте в известность 
Вашу службу технического обслуживания 
Fotona.  
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Дальнейшая работа с системой не возможна.  

Tsensor не работает! 
(Tsensor not operational!) 

Это сообщение указывает на то, что 
программный компонент, который 
поддерживает функционирование MatrixView, 
отсутствует. 

Пожалуйста, поставьте в известность Вашу 
службу технического обслуживания Fotona. 
Работа с другими сканерами и манипулами 
возможна.  

Система не 
сконфигурирована! 
(System not configured!) 

Это сообщение предназначено для 
обслуживающего пресонала, только во время 
конфигурации опций нового программного 
обеспечения в лазерной системе.   

ПО SYSDS_TS не 
поддерживает режим 
сканирования L-Runner 

Это сообщение появляется, если 
СИСТЕМНОЕ ПО управляющей лазерной 
системы не имеет компоненты, которая 
поддерживает работу сканера S11 в режиме 
сканирования L-Runner, выбранном в GUI. 
Необходимо обновить СИСТЕМНОЕ ПО до 
версии 3.1 или выше. 

Определен новый сканер. 
Поверните ключ в 
положение ВЫКЛ и ВКЛ, 
чтобы установить сканер. 
(155) 

Это сообщение появляется, когда сканер S11 
(с версией ПО ниже, чем 2.0) подключается к 
управляющей лазерной системе, которая уже 
использовала сканер S11 с версией ПО 2.0 или 
выше в применениях с использованием 
режима сканирования L-Runner. Следуйте 
инструкциям на экране для продолжения.       

Размер пятна и 
присоединенные линзы не 
соответствуют друг другу! 
N мм линзы подсоединены 
к сканеру! (174) 

Это сообщение появляется, когда оптика, 
подключенная к сканеру S11 не соответствует 
оптике, выбранной в GUI. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1 Общие положения 
 Лазерные системы Fotona были разработаны так, чтобы обеспечивать годы 

беспроблемной работы. Встроенные компьютеры выполняют 
самодиагностику и, в случае необходимости, инициируют корректирующие 
действия, а также выполняют автоматическую калибровку, чтобы 
гарантировать правильное функционирование системы. 

Если определяется неисправимое несоответствие, лазерная система 
блокируется и на экране появляется сообщение, включающее в себя код 
ошибки. 
 

  
 

Лазер Er:YAG (применимо к моделям M021-4AF/3 и M002-2A) 

Загрязненное окно или линзы на манипуле являются наиболее частой 
причиной снижения передачи лазерного луча Er:YAG. В таких случаях 
рекомендуется очистить окно или линзы. 

Если причиной неисправности являются линзы манипулы или сбитые 
настройки регулировки шарнирного манипулятора, они должны быть 
заменены или отрегулированы техническим персоналом. 
 

  
 

Лазер Nd:YAG (применимо к моделям M021-4AF/3 и M001-
12F) 

Если из волокна не выходит видимый направляющий луч, когда система 
находится в состоянии ГОТОВНОСТИ, то рекомендуется заменить волокно 
или узел системы доставки луча. 

Сменное волокно можно купить у местного дистрибьютера Fotona. 
  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Пользователь несет личную ответственность за гарантию 
безопасности и беспроблемной работы лазерной системы, 
обепечивая регулярное профилактическое обслуживание и 
периодическое тестирование системы, как описано в данном 
разделе. Пользователь несет ответственность за все возможные 
проблемы и небезопасную работу лазерной системы, возникающие 
в результате невыполнения или неорганизации процедур 
профилактического обслуживания и/или периодического 
тестирования, описанных в данном разделе. 
 

 

 

5.2 Поиск и устранение неисправностей 
 Все лазерные системы прошли строгие экологические и механические 

испытания. 

В том маловероятном случае, когда лазерная система не работает 
правильно, большинство ошибок определяется и отображается самой 
системой. 
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Если система показывает сообщение, которое рекомендует Вам обратиться 
в службу технического обслуживания, не пытайтесь починить устройство 
самостоятельно или вскрывать консоль. 

Так как устройство находится под высоким напряжением, любые попытки 
неквалифицирвоанного ремонта могут угрожать жизни. 

 
Перед включением системы всегда убедитесь, что: 

 Электрическая розетка работает. 

 Основной выключатель на задней стороне лазерной системы находится 
в положении ВЫКЛ (OFF) и что все электрические соединения 
правильные и нетронутые. 

 Разъем дверного блокиратора вставлен в порт дверного блокиратора, 
если дверной блокиратор используется в сочетании с дистанционным 
выключателем. Закройте защищенную блокиратором дверь. 

 Система доставки луча правильно подключена и заканчивается 
манипулой или сканером. 

 Педаль правильно подключена. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не используйте устройство, если сенсорный 
экран системы остается черным после включения 
основного выключателя на задней стороне 
аппарата.  

Выключите систему и обратитесь в службу 
технического обслуживания. 
 

 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Если обнаружено несоответствие и устройство не показывает никаких 
информационных сообщений, выключите систему. 

Подождите 1 минуту и снова включите систему. 

Если ошибка повториться, обратитесь в службу технического обслуживания. 
 

 
 Системные несоответствия с информационными сообщениями могут быть 

исправлены пользователем. 

Любые другие несоответствия, обнаруженные системой и показанные с 
идентификационным кодом ошибки, требут вмешательства службы 
технического обслуживания. В таком случае, пожалуйста, обратитесь в Ваше 
представительство Fotona и/или поставьте в известность службу 
технического обслуживания. 

 
 ЗАМЕЧАНИЕ 

При использовании сканера G-Runner с управляющей лазерной системой 
любые несогласованные действия сканера G-Runner указываются двумя 
мигающими световыми индикаторами на клавиатуре сканера G-Runner. В 
таком случае лазерное излучение в управляющей лазерной системе 
блокируется. Если мигание двух красных световых индикаторов на 
клавиатуре сканера G-Runner, указывающее на несогласованность работы 
сканера, появляется, когда педаль все еще нажата, пожалуйста, отпустите 
педаль. Мигание красных индикаторов прекратится и сканер вернется к 
нормальной работе. Продолжайте процедуру, нажав на педаль. Если 
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несогласованность повторится, обратитесь в службу технической 
поддержки. 

  

5.3 Техническое обслуживание, выполняемое оператором 
 

Очистка внешней поверхности лазерной системы 

После каждой лечебной сессии протирайте внешнюю поверхность лазерной 
консоли при помощи ткани, смоченной в неедком очищающем средстве, таком 
как мыло и вода, изопропиловый спирт или больничное дезинфицирующее 
средство, для того, чтобы поддерживать чистоту и гигиену. 

Высушите консоль чистой тканью. 

Не распыляйте или не наливайте чистящие средства на консоль лазерной 
системы. 

 
 

Очистка фильтров воздушного охлаждения 

Существует четыре воздушных фильтра, используемых для фильтрации 
входящего охлаждающего воздуха.  

Первый фильтр расположен за передней панелью лазерной системы. 
Картридж воздушного фильтра легко вынимается вниз через дверку на 
передней стороне нижнего кожуха системы за ручку, которая доступна в 
нижней части передней системы. 

Второй воздушный фильтр находится внизу лазерного устройства. 
Воздушный фильтр можно легко достать, потянув назад ручку на задней 
нижней стороне лазерного устройства.  

Два боковых фильтра расположены в нижней части лазерной консоли. Доступ 
к ним зависит от типа системы:  

В моделях M002-2A Dynamis и M001-12F и M021-4AF/3 Spectro эти фильтры 
доступны с внутренней стороны нижней секции консоли лазерной системы. 
Сначала необходимо снять заднюю крышку, которая держит два 
дополнительных теплообменника. После вынимания очистите или замените 
каждый воздушный фильтр.  

В моделях M021-4AF/3 и M001-12F Dynamis два боковых фильтра можно 
вытащить из системы с их картриджами, осторожно подняв каждый картридж 
вверх. После вынимания фильтров, очистите или замените каждый 
воздушный фильтр.  

Новые воздушные фильтры доступны у местного дистрибьютера Fotona. 

Картриджи воздушных фильтров собираются в обратном порядке. 

Грязный и заблокированный воздушный фильтр может снизить охлаждающую 
способность системы, что может привести к перегреву лазера. 

Воздушные фильтры требуется чистить как минимум дважды в год. 
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Электропитание 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Лазерные системы Fotona, которые оперируют с номинальным 
током 19 A, должны быть подключены к электрической заземленной 

розетке при помощи подходящей вилки, сертифицированной для 
номинального тока устройства. Подключение должно 

соответствовать всем местным, государственным и/или 
национальным нормам по электробезопасности для номинального 

тока устройства. 
 

Для лазерных систем, которые работают при номинальном 
длительном токе 12 A, электрическое питание должно подаваться от 

заземленной электрической розетки 16 A. 

Внимательно ознакомьтесь с электрическими требованиями в 
разделе “Технические характеристики”. 

 

 
 Для лазерных систем, которые работают при номинальном токе 19 A, 

электропитание должно поставляться от розетки 220 – 240 В переменного 
тока 10%, однофазной, 50/60 Гц с защитным заземлением. Линия 
электропитания должна быть снабжена прерывателем двойного полюсного 
контура (тип C). Лазерная система поставляется с сетевым кабелем со 
свободными проводами, который нельзя отсоединить от устройства. Должна 
быть обеспечена адекватная розетка питания (например IEC 309), которая 
сертифицирована для номинального тока не менее 20 А с подходящей вилкой. 
Поэтому дистальная часть шнура питания должна быть подключена к 
правильно подготовленный розетки электросети в соответствии со всеми 
применимыми местными, региональными и/или национальными 
электротехническими правилами и стандартами, которые применяются к 
электрическим соединениям. 
 

 Для лазерных систем, которые работают при номинальном длительном токе 
12 A, электропитание должно поставляться от заземленной однофазной 
розетки 220 – 240 В переменного тока AC 10% 50/60 Гц, 16 A. Лазерная 
система также поставляется с сетевым кабелем, который не может быть 
отсоединен от устройства. Должны быть обеспечены адекватная вилка и 
электрическая розетка и все электрические требования должны быть быть 
выполнены перед установкой системы. 
 
Все модели семейства лазеров Dynamis и Spectro разработаны так, чтобы 
обеспечивать токи утечки, допустимые для устройств Класса I, тип B согласно 
требованиям EN 60601-1 (IEC 60601-1) и UL 544; дополнительный 
изолирующий трансформатор не требуется. 
В целях безопасности требуется ежегодно проводить периодическое 
тестирование электроснабжения на территории объекта, включая измерения 
токов утечки. Тестирование должно выполняться квалифицированным и 
сертифицированным техническим персоналом. 
 

 
Водоснабжение 

Лазеры Fotona Dynamis и Spectro имеют внутреннюю автономную систему 
охлаждения. 

Для работ системы не требуется никакого водоснабжения для охлаждения. 
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Эвакуация (всасывание) 

Клиент должен обеспечить эффективную эвакуацию для всасывния остатков 
аблатированной и испаренной ткани. 
Фильтры в этой системе эвакуации должны проверяться и регулярно 
заменяться клиентом согласно инструкциям производителя. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Высокоскоростная эвакуация лазерного дыма требуется при 
обработке герпеса и других поражений, которые могут содержать 
вирусы. Частицы вирусов могут подниматься в лазерном выхлопе и 
могут привести к повторному заражению пациента в других 
анатомических областях (например, легких) и, возможно, 
инфицированию лазерного оператора и другого персонала в 
оперативной комнате. 
 

 

 
 

 

Регулярная проверка средств обеспечения безопасности 
лазера 

Калибровка измерителей энергии 

Лазерная система включает в себя два измерителя энергии, один на каждый 
лазерный источник; они должны проверяться и калиброваться на ежегодной 
основе. 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Измерители энергии должны калиброваться только квалифицированным 
техническим персоналом, авторизованным Fotona. Обратитесь в компанию Fotona 
или к местному представителю Fotona для получения списка квалифицированного и 
авторизованного Fotona технического персонала. 
 

 
 

Измерение токов утечки и сопротивления заземления лазерной системы 

Эта процедура должна выполняться ежегодно. Во время процедуры проверки 
должны выполняться измерения токов утечки на землю и токов утечки на 
пациента, а также сопротивление заземления лазерной системы. 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Согласно инструкциям в Руководстве по обслуживанию системы измерения токов 
утечки и сопротивления заземления должны выполняться только 
квалифицированным, авторизованным Fotona техническим персоналом. 
Обратитесь в компанию Fotona или к местному представителю Fotona для 
получения списка квалифицированного и авторизованного Fotona технического 
персонала. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Существует пять моделей лазерных систем Dynamis/Spectro  

Модель 1: M021-4AF/3 (Id: 92729); SP Dynamis (на некоторых рынках 
известная как Fotona SP Plus) и FotonaSmooth SP+ (SP Dynamis с 
интерфейсом пользователя для гинекологических процедур): 

 Er:YAG лазер с длиной волны 2940 нм 
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм с максимальной средней энергией 

80 Вт 
  

Модель 2: M021-4AF/3 (Id: 92731); SP Spectro (на некоторых рынках 
известная как Dualis SP II) и FotonaSmooth SP (SP Spectro с интерфейсом 
пользователя для гинекологических процедур)  

 Er:YAG лазер с длиной волны 2940 нм  
 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм с максимальной средней 

энергией, ограниченной 35 Вт 
Система имеет нижнюю лазерную консоль.   

Модель 3: M002-2A (Id: 92733); XS Dynamis (на некоторых рынках известная 
как Dualis XS) and FotonaSmooth XS (XS Dynamis с интерфейсом пользователя 
для гинекологических процедур): 

 Er:YAG лазер с длиной волны 2940 нм 
Система имеет нижнюю лазерную консоль. 

 

Модель 4: M001-12F (Id: 92730); XP Dynamis (на некоторых рынках 
известная как Dualis XP Plus):  

 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм с максимальной средней 
энергией 80 Вт 

 

Модель 5: M001-12F (Id: 92732); XP Spectro (на некоторых рынках известная 
как XP-2 Focus):  

 Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм с максимальной средней энергией, 
ограниченной 35 Вт 

 
  

6.1 ЛАЗЕР:  

 Лазер Er:YAG  
 
Длина волны лазера: 
Выходная энергия на импульс: 

 
 
2940 нм 

от 30 до 3000 мДж 

 Диапазон плотности потока: 
 
Частота повторения импульсов: 
Макс. средняя мощность: 
Длительность импульса: 
 
 
 
 
 
 
 
Стерилизация: 

0,1 – 95 Дж/см2 (9300 Дж/см 2 для R08-Ti 
манипулы) 
от 2 до 50 Гц 
20 Вт 
Переменная в 6 шагов: 
Режим работы MSP: 100 микросекунд 
Режим работы SP: 300 микросекунд 
Режим работы LP: 600 микросекунд 
Режим работы VLP: 1000 микросекунд  
Режим работы XLP: 1500 микросекунд 
Режим работы SMOOTH: 250 миллисекунд 
Режим работы V-SMOOTH: пять 
длительностей от 125 миллисекунд до 625 
миллисекунд с интервалом 125 
миллисекунд 
 
Автоклав (ограничители манипул и 
расширители) 
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 Лазер Nd:YAG  
 
Длина волны лазера: 
Макс. энергия импульса:  
Диапазон плотности потока: 
 
 
Частота повторения импульсов: 
Средняя мощность: 
 
 
 
 
 
 
 
Длительность импульса: 
 
 
 
 
 
Доставка луча:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поддерживаемые размеры пятна: 
 
 
 
 
Тип прикладной части: 
 
Стерилизация: 

 

1064 нм 
50 Дж 
от 4 до 600 Дж/см 2 

 
Регулируемая от 0,5 до 100 Гц 
До 80 Вт – для моделей 1 и 4  
(до 30 Вт со стерильным обнаженным 
волокном 600 мкм) 
 
До 35 Вт – для моделей 2 и 5  
(до 30 Вт со стерильным обнаженным 
волокном 600 мкм) 
 
0,1 – 1,6 мс для режима работы FRAC3  
5 – 50 мс для режима работы VERSA  
0,1 – 2 мс для режима работы QCW  
0,3 – 60 с для режима работы PIANO  
 
 
Волокно со ступенчатым изменением 
показателя преломления с диаметром 
сердцевины 945 мкм с коннекторами SMA 
905 на каждой стороне; NA=0,22  
  
Волокно со ступенчатым изменением 
показателя преломления с диаметром 
сердцевины 600 мкм с коннекторами SMA 
905  на каждой стороне; NA=0,22 (для 
размера пятна 2 мм, генерируемого 
сканером S11)  
 
R33 (R33-T) манипула: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 мм 
R34- (R34-T) манипула: 15 и 20 мм 
S11 Nd:YAG сканер: 2,3, 6, 9 мм и 11 мм 
 
Тип B 
 
Автоклав (ограничители манипулы и 
манипулы R27-600, R27-1000, R27-C, а 
также многоразовое обнаженное 
оптическое волокно диаметром 600 мкм) 

6.2 ОБЩИЕ:    

   

Классификация согласно 
MDD93/42/EEC, Приложение IX: 

Класс IIb, правило 9 

Классификация согласно CMDR Класс III, правило 9 

Требования по электропитанию для: 
 M021-4AF/3; SP Dynamis (также 

Fotona SP Plus, FotonaSmooth 
SP+) 

 M001-12F; XP Dynamis (также 
Dualis XP Plus) 

 
- номинальное напряжение питания:   

220-240 VAC 
- количество фаз: 1 
- номинальная частота: 50/60 Гц  2% 
- номинальный ток: 19 A 

 

   Требования по электропитанию для: 
 M002-2A; XS Dynamis (также 

Dualis XS, FotonaSmooth XS) 
 M021-4AF/3; SP Spectro (также 

Dualis SP II, FotonaSmooth SP) 

 
- номинальное напряжение питания:

 220-240 VAC 
- количество фаз:               1 
- номинальная частота: 50/60 Гц  2% 
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 M001-12F; XP Spectro (Also 
Fotona XP-2 Focus)      

- долговременная мощность:         2,3 кВA  
- долговременный номинальный ток:          

12 A   
- мгновенный номинальный ток:    19 A 
- мгновенная входная мощность:   4,4 кВA 

 

 Электрическое подключение для: 
 M021-4AF/3; SP Dynamis (также 

Fotona SP Plus, FotonaSmooth 
SP+) 

 M001-12F; XP Dynamis (также 
Dualis XP Plus) 

 
Несъемный сетевой кабель, свободные 
провода 

 
Электрическое подключение для: 

 M002-2A; XS Dynamis (also 
Dualis XS, FotonaSmooth XS) 

 M021-4AF/3; SP Spectro (also 
Dualis SP II, FotonaSmooth 
SP) 

 M001-12F; XP Spectro (Also 
Fotona XP-2 Focus)      

 
Несъемный сетевой кабель 

 
 Класс оборудования: 

Тип оборудования: 
Защитное сопротивление 
заземления 

Оборудование класса I  
Оборудование типа B  
 200 мОм 

 

 Токи утечки для всех моделей: 
 

- ток утечки в землю NC/SFC < 5мA/10мA 
- ток утечки на пациента NC/SFC < 100 мкA 
/ 500 мкА 
- ток прикосновения NC/SFC < 100 мкА / 
500 мкА 

 

  

 

 Прерыватель цепи для: 
 M021-4AF/3; SP Dynamis (также 

Fotona SP Plus, FotonaSmooth 
SP+) 

 M001-12F; XP Dynamis (также 
Dualis XP Plus) 

 
25 A 

 

Прерыватель цепи для: 
 M002-2A; XS Dynamis (также 

Dualis XS, FotonaSmooth XS) 
 M021-4AF/3; SP Spectro 

(также Dualis SP II, 
FotonaSmooth SP) 

 M001-12F; XP Spectro (также 
Fotona XP-2 Focus)      

 
15 A 

 
 Предохранители: 

 
На плате TV Relay TS 1: 
F1 TR5 0.25A (Littelfuse 37202500431) 
F2 T 6,3 A H /250V (5x20 мм) 
F3 TR5 6,3A (372 Littelfuse 3721630431) 
  
На плате адаптера TV TS S22 SCAN:  
F1 TR5 2A (372 Littelfuse 37212000431 
 

   
 Направляющий луч: 

 
- полупроводниковый диодный лазер с 
длиной волны 650 нм 
- Мощность 1 мВ макс. 
- регулируется в 7 шагов от 0 до макс. 
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- Классификация лазера: Класс II (согласно 
IEC 60825-1 Ed 2:2007) 

   
 Защитная блокировка: - дистанционный блокиратор двери 

- блокиратор волоконного соединения 
   
 Аварийная остановка лазера: - аварийная остановка согласно IEC60947-

5-1, -5-5  
   
 Педаль: IPX1, IPX1 беспроводная или 

дополнительная педаль IPX8  
- для работы лечебного лазера 

   
 Средства управления: - основной выключатель 

- блокирующий ключ (ключ вынимается 
только в вертикальном положении OFF) 

   
 Классификация лазерной системы: 

(согласно IEC 60825-1 Ed 2/2007) 
Класс 4  

   
 Индикаторы: 

 
Цветной сенсорный ЖК экран 8,4”  
Индикатор готовности на передней панели 
Индикатор лазерного излучения на кнопке 
ГОТОВНОСТИ (Ready) 
 

   
 Кнопки статуса: 

STANDBY (ОЖИДАНИЕ) 
READY (ГОТОВНОСТЬ) 

На сенсорном экране 
- для входа в режим ожидания 
- для входа в режим готовности 

   
 Защитные очки: Для работы с устройством согласно 

IEC 60825-1 Ed 1.2/2001 предписаны 
защитные очки со следующими 
минимальными уровнями 
безопасности (согласно EN 207:1998/ 
A1:2002): 
- 2940 нм  2940 I LB4 (OD 4) 
- 1064 нм  1064 I LB7 (OD 7) 

   
 Механические характеристики: 

Конструкция: 
Степень защиты: 
Охлаждение: 

 
Передвижное устройство на 
колесиках 
IPX0 (IEC 60529) 
Внутреннее воздушно-водное 

 

 Размеры и вес для моделей 1 и 4:   
- 60 x 33 x 103 см: (длина x ширина x 

высота) 
- вес: 125 кг для модели 1 
- вес: 117,6 кг для модели 4 

 

 Размеры и вес для моделей 2, 3 и 5:   
- 60 x 33 x 82 см (длина x ширина x 

высота) 
- Вес:      115,9 кг для модели 2 

             108,9 кг для модели 3 
             102,3 кг для модели 5  

 
 Условия окружающей среды: 

Рабочие условия: 
 
- диапазон температуры окружающей 

среды от +10 oC до +29oC; должна быть 
выше точки росы 

- диапазон относительной влажности от 30% 
до 75% - без конденсата 
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- диапазон атмосферного давления от 700 
гПа до 1060 гПа 

 Хранение и транспортировка: - диапазон температуры окружающей 
среды от -40 oC до +70 oC (без 
охлаждающей воды) 

- диапазон относительной влажности от 
10% до 100% (включая конденсат) 

- диапазон атмосферного давления от 500 
гПа до 1060 гПа 

   
  

Совместимые системы доставки 
луча: 
Для лазера Er:YAG: 
 
 
Для лазера Nd:YAG: 
 

 
 
 
7-зеркальный шарнирный 
манипулятор, постоянно 
присоединенный к системе 
 
Волокно со ступенчатым изменением 
показателя преломления с диаметром 
сердцевины 945 мкм с коннекторами SMA 
905 на каждом конце; NA=0.22, 2m   
  
Волокно со ступенчатым изменением 
показателя преломления с диаметром 
сердцевины 600 мкм с коннекторами SMA 
905 на каждом конце; NA=0.22, 2m (для 
размера пятна 2 мм со сканером S11)  

   
  

Совместимые манипулы: 
Для лазера Er:YAG: 
- Манипулы 
 
 

 
 
 
- Совместимые сканеры 

 
 
R04-Ti, R08-Ti, R09-2, R09-2G, R09-3, R11 
с/без адаптеров GA/GC, R11-9 с/без 
адаптеров GA/G, PS01, PS02, PS03 с/без 
адаптеров GA/GC, PS03-A, PS05, PS05-9 
с/без адаптеров GA/GC, FS01  
 
F-Runner (модель F22), S-Runner (модель 
S22) 

 Для лазера Nd:YAG: 
- Манипулы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Совместимые сканеры 

 
 
 
 

- Бесконтактный датчик 
температуры кожи 
(дополнительно) 
 

 
R33 (R33-T) со съемной оптикой для 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 мм 
R34 (R34-T) со съемной оптикой для 
15 и 20 мм 
 
R27-600 и R27-C (для поддержки и 
направления стерильного обнаженного 
волокна 600 мкм),  
R27-1000 (для поддержки и направления 
стерильного обнаженного волокна 1000 
мкм)  
 
Сканер Fotona S-11 Nd:YAG с оптикой для 
размеров пятна 3, 6, 9 мм и 11 мм с коротким 
ограничителем (13 см) и c длинным 
ограничителем (19 см) 
 
MatrixView – датчик температуры 
кожи, присоединяемый к манипулам 
R33-T и R34-T  
 
MatrixView S – датчик температуры 
кожи, присоединяемый к длинному 
ограничителю (19 см) на сканере S11 

   
 Внешние подключения: - Терминал выравнивания потенциалов 

- Разъем дверного выключателя (NC 
контакт) 
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- Коннектор педали (NC & ON контакт и 24В 
переменного тока для G-Runner или 
беспроводной педали RX/TX) 
- Порт волоконной оптики SMA 905  
- Коннектор сканера S11 
- Коннектор сканера F-Runner/S-Runner 

 Длина кабеля педали: 
Длина кабеля сканера S11: 
Длина кабеля сканера S22/F22: 
Длина кабеля сканера G22: 
Длина кабеля MatrixView:  
Длина кабеля MatrixView S: 
Длина сетевого кабеля: 

3 м 
2 м, деталь No.:71185 
2 м, деталь No.:85301 
2м, часть интерфейса 96368 G-Runner 
2 м, часть устройства MatrixView  
2 м, часть устройства MatrixView S 
5 м для модели 1 и модели 4 
3 м для модели 2, модели 3 и модели 5 
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7. ЯРЛЫКИ 
 Согласно стандарту IEC 60825-1 Ed 2/2007 лазерные системы Fotona имеют 

предупреждающие ярлыки на определенных местах для указания условий, 
при которых оператор может подвергнуться лазерному облучению. 
 
Для определения местоположения ярлыков обращайтесь к 
нижеприведенным рисункам. 
 

 

 
 

SP Dynamis (а также Fotona SP Plus), включая FotonaSmooth SP+ 
Вид спереди 

ЗАМЕЧАНИЕ: XP Dynamis (также Dualis XP Plus) имеет такой же внешний вид за исключением того, 
что у нее нет шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner и F-Runner. 

 
Цифры относятся к ярлыкам, которые появляются после серии изображений. 
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SP Spectro (а также Dualis SP II), включая FotonaSmooth SP 

Вид спереди 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Dynamis (также Dualis XP Plus) имеет такой же внешний вид за исключением того, что 
у нее нет шарнирного манипулятора и подставок для сканеров S-, Т- и F-Runner. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: У Spectro SP (также Dualis SP II), включая FotonaSmooth SP, XP Spectro (также Fotona  
XP-2 Focus) и XS Dynamis (также Dualis XS), включая FotonaSmooth XS такой же внешний вид, за 
исключением того, что они ниже. Дополнительно у XP Spectro (также Fotona XP-2 Focus такой же 
внешний вид, за исключением того, что у нее нет шарнирного манипулятора и подставок для сканеров 
S-, Т- и F-Runner. 
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Передняя панель крупным планом для моделей M021-4AF/3 и M001-12F 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ: Модель M002-2A не имеет коннектора для сканера Nd. 
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SP Dynamis (а также Fotona SP Plus), включая вариант FotonaSmooth SP+  
Вид сзади 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Dynamis (also Dualis XP Plus) имеет такой же внешний вид за исключением того, что 

у нее нет шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner или F-Runner. 
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SP Spectro (а также Dualis SP II), включая вариант FotonaSmooth SP  
Вид сзади 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Spectro (а также Fotona XP-2 Focus) и XS Dynamis (а также Dualis XS), включая 

вариант FotonaSmooth XS, имеют такой же внешний вид за исключением того, что модель M001-12F 
не имеет шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner и F-Runner. 
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SP Dynamis (а также Fotona SP Plus), включая вариант FotonaSmooth SP+  
Вид сбоку 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Dynamis (а также Dualis XP Plus) имеет такой же внешний вид за исключением того, 

что у нее нет шарнирного манипулятора.   
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SP Dynamis (а также Fotona SP Plus), включя вариант FotonaSmooth SP+  
Вид сбоку 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Dynamis (а также Dualis XP Plus) имеет такой же внешний вид за исключением того, 

что у нее нет шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner и F-Runner. 
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SP Spectro (а также Dualis SP II), включая вариант FotonaSmooth SP  
Вид сбоку 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Spectro (а также Fotona XP-2 Focus) и XS Dynamis (а также Dualis XS), включая 

вариант FotonaSmooth XS, имеют такой же внешний вид за исключением того, что у нее нет 
шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner и F-Runner. 
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SP Spectro (а также Dualis SP II), включая вариант FotonaSmooth SP  
Вид сбоку 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: XP Spectro (а также Fotona XP-2 Focus) и XS Dynamis (а также Dualis XS), включая 

вариант FotonaSmooth XS, имеют такой же внешний вид за исключением того, что у нее нет 
шарнирного манипулятора и подставок со сканерами S-Runner и F-Runner. 
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Ярлыки M021-4AF/3 92729 SP Dynamis 

 

 
(SP Dynamis, SP Spectro, XS Dynamis) 

Ярлык 1 

Лазерное излучение возникает на конце 
аппликатора. 

 
(SP Dynamis, XP Dynamis, SP Spectro, XP Spectro) 

Ярлык 2 

 

Лазерное излучение возникает на конце 
оптополокна. 

 
(SP Dynamis, XP Dynamis, SP Spectro, XP Spectro) 

 
(XS Dynamis) 

Ярлык 3 

Расположение разъема для подключения 
оптоволоконной системы доставки луча. 

 
(SP Dynamis, SP Spectro) 

 
(XP Dynamis, XP Spectro) 

Ярлык 4 

 

Расположение разъема для подключения 
оптоволоконной системы доставки луча 
сканера. 

 

Ярлык 5 

Расположение разъема на задней стороне 
аппарата для подключения ножной педали. 

 

Ярлык 6 

Расположение разъема на задней стороне 
аппарата для подключения дверного 
выключателя.  

 

Ярлык 7 

Расположения проводника уравнивания 
потенциалов, обеспечивающего  прямое 
подключение между оборудованием и шиной 
выравнивания потенциалов электрической 
схемы (см. IEC60601-1). 

 

Ярлык 8 

Расположение главного выключателя для 
включения (ON) и выключения (OFF) 
лазерной системы. 

 

Ярлык 9 

Следуйте инструкции. 



 
 
 

93936_FOTONA_OM_Dynamis_Spectro_RUS_12.docx Page 121/128 

 

Ярлык 10 

НЕ использовать данную часть лазерной 
системы в качестве рукоятки. 

 

 

Ярлык 11 

 
Опасность видимого и невидимого лазерного 
излучения 4 класса. Избегать попадания на 
кожные покровы и органы зрения прямого или 
рассеянного (отраженного) излучения. 

 

 

Ярлык 12 

 

Идентификационный ярлык вместе с 
надписью прикладная часть тип B (см. 
IEC60601-1) 

Утилизация электрического и 
электронного оборудования (WEEE) 

Не утилизируйте WEEE как 
неотсортированный городской мусор; WEEE 
должы утилизироваться раздельно 
соответствующими местными органами. 

Обратитесь в местное представительство 
Fotona для того, чтобы утилизировать и 
вернуть вышедшую из употребления 
лазерную систему Dynamis. Этим Вы 
поспособствовать повторному 
использованию, переработке и/или другим 
формам восстановления WEEE. При 
неправильной утилизации WEEE 
потенциально может оказать отрицательное 
воздействие на окружающую среду и 
здоровье людей в результате наличия 
опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании. 

 

 

Ярлык 13 

 
Предупреждающий знак лазерного 
излучения. 
Предупреждение о видимом и 
невидимом лазерном излучении. 
Классификация системы: Класс 4. 
Источник информации о 
характеристиках лазерной системы: 
длине волны, максимальной выходной 
энергии и диапазоне длительности 
импульсов. 
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8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
 Лазерная система была разработана для долговременного хранения в 

нормальных офисных условиях.  

Защищайте систему от неблагоприятных условий, таких как экстремальные 
температуры и конденсирующаяся влага.  

Ни при каких условиях лазерная система не должна подвергаться 
воздействию температуры ниже 0C. В противном случае может произойти 
повреждение охлаждающей системы, а конденсат вызовет повреждение 
электроники. 

При долговременном хранении прилагаемый пакет со свежем силикагелем 
защитит консоль от сконденсированной воды. 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 Fotona гарантирует, что лазерная система не имеет дефектов в 

компонентах и в качестве изготовления в течение 12 месяцев со дня 
доставки от производителя. 

Гарантия прекращается, если в ремонте системы принимает участие 
неавторизированный в Fotona персонал. Гарантийный срок не 
распространяется на случаи неправильной эксплуатации, небрежного 
использования или случайного повреждения лазера. 

Обратите внимание, что существуют некоторые ограничения, 
применяемые к гарантии Fotona; оптические части, компоненты и 
манипулы имеют гаранию в течение 90 дней. Оптические части (такие как 
линзы, сапфировые зеркала, наконечники волокна и другие) и 
компоненты, которые находятся в контакте с оператором или пациентов 
во время функционирования лазерной системы, являются расходными 
материалами и не покрываются гарантией. 

9.1. Гарантийная доставка, возвраты и регулировки 
 Любые гарантийные запросы должны быть сделаны быстро и должны 

быть получены компанией Fotona в течение применимого гарантийного 
периода. 

В том случае, когда устройство необходимо вернуть для ремонта и/или 
регулировки, необходимо получить разрешение от компании Fotona. 
Инструкции о том, как и куда отправлять устройство, будут 
предоставлены фирмой Fotona. Любая система или компонент, 
возвращаемые для проверки и/или гарантийного ремонта, должны 
отсылаться застрахованными и заранее оплаченными, способом, 
указанным Fotona. Оплата пересылки всех систем и компонентов, 
замененных или отремонтированных по гарантии, являются личной 
ответственностью покупателя. 

 Во всех случаях Fotona несет исключительную ответственность за 
определение причины и характера неисправности и решение Fotona по 
этому вопросу является окончательным. 

Вышеописанные  гарантийные обязательства являются эксклюзивными 
и заменяют любые другие гарантии, письменные, устные или 
подразумеваемые и являются единственным средством правовой 
защиты покупателя и единственным обязательством Fotona по 
контракту, гарантии и всем остальным вопросам, касающимся продукта. 
Fotona не отвечает за любые подразумеваемые гарантии, товарный вид 
или пригодность для каких-либо целей. 

Ни в коем случае Fotona не несет ответственности за любой случайный 
или косвенный ущерб, причиненный из-за или вследствие использования 
или функционирования товаров, предоставленных по данному 
соглашению. 

Основной целью этих положений является ограничение возможной 
ответственности Fotona после продажи изделия. 
 

9.2. Дезинфекция возвращаемого оборудования  
 Оборудование, возвращаемое в Fotona или авторизованный сервисный 

центр для ремонта, должно быть подвергнуто дезинфекции в 
соответствии с правилами транспортировки. 

Дезинфекция должна производиться при помощи химического 
дезинфицирующего средства, одобренного к использованию в качестве 
"Клинического дезинфицирующего средства". 
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Свидетельство о дезинфекции (по образцу, приведенному в данном 
руководстве) должно прилагаться к упаковке. 

Если оборудование получено без свидетельства о дезинфекции, Fotona 
будет считать оборудование зараженным и выставит покупателю счет за 
дезинфекцию. 
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10. ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 
ЭНЕРГИИ 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Только квалифицированный технический персонал, авторизованный компанией 
Fotona, должен выполнять процедуру калибровки. Обратитесь в компанию Fotona 
или в местное представительство Fotona, чтобы получить список 
квалифицированного технического персонала, авторизованного Fotona. 
 

 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Для выполнения процедуры калибровки необходимо использовать 
откалиброванный измеритель энергии/мощности с точностю измерения как 
минимум  7 % при длине волны 2940 нм и 1064 нм. 

Не пытайтесь калибровать измерители энергии, если откалиброванные внешние 
измерители энергии не доступны – это может привести к серьезному 
повреждению лазерной системы. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Во время процедур регулировки, выравнивания и калибровки 
технический специалист и весь персонал, присутствующий в 
лазерной комнате, должны надевать подходящие защитные очки. 
 

 

 
 

Калибровка измерителей энергии должна выполняться раз в год.   
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Свидетельство о дезинфекции 
 
 
 
Нижеподписавшийся подтверждает, что оборудование Fotona, возвращаемое 
 
 
 
____________________________________  
 _________________________________ 
Частным лицом/Организацией      Город, регион, страна 
 
было очищено и не содержит никаких биологически опасных элементов, включая, но не 
ограничиваясь, человеческую или животную кровь, ткани или жидкости или их компоненты. 
 
Нижеподписавшийся также согласен возместить компании Fotona любые издержки, связанные с 
очисткой прилагаемого оборудования в том случае, если оборудование, полученное компанией 
Fotona, окажется зараженным. 
 
 
 
 
_____________________________________  
 _________________________________ 
Модель        Модель 
 
 
 
 
_____________________________________  
 _________________________________ 
Серийный номер       Серийный номер 
 
 
 
 
_____________________________________  
 _________________________________ 
Имя прописью       Должность/Звание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Подпись и дата 
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