
Источник излучения Интенсивный пульсирующий свет (ксеноновая лампа)

Длина волны 415~950 нм, 560~950 нм, 640~950 нм
Выбор: 640~1,200 нм, 695~1,200 нм, 755~1,200 нм

Плотность энергии 5~40 Дж/см2

Размер пятна 14,3 x 42,6 мм

Последовательность импульсов одиночный, двойной, тройной импульс, режим SHR

Длительность импульсов 2,0~35,0 мс

Задержка импульса 3,0~60,0 мс

Частота повторения импульсов 1 Гц, 3 Гц, 5 Гц (в секунду)

Светопроводимость Кварц / Сапфир 

Охлаждение

Электропитание 220 В / 16 A, 50/60 Гц

Габариты 360 (ширина) x 520 (длина) x 1230 (высота) мм

Вес 60 кг

Технические 
характеристики

Приблизительно до 5 °C, регулируемое

Системные 
параметры
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SHINY? Технические характеристики 

Инструкция по эксплуатации

Отдельная 
ячейка 

Зона безопасности

Размер пятна
= 14,3 мм x 42,6 мм   

Традиционное пятно SHINY

Размер одной ячейки 
= 1,4 мм x 1,4 мм (140 ячеек)

14,3 мм 14.3 мм

42.6 мм 42.6 мм

√   Технология вращения в приборе IPL 

√   Стабильная подача энергии 

√   Управляемая система охлаждения 

 

Быстрая процедура 
Интервал между каждым лазерным импульсом короче, чем в предыдущих версиях, это делает 
процедуру проще и быстрее.

Проверенные параметры 

Преимущества и сильные стороны в сравнении с другими устройствами 
1)   Тонирование (415 нм) 

2) Меньше эффекта перегрева (фракционная зона безопасности)

3)   Комбинированное омоложение (415 нм + 560 нм) 
 Невероятный результат тонирования кожи (лучший в мире)

4) Лечение акне

5) Быстрое удаление волос (SHR)

6) ALEX (755 нм) для удаления волос (лучший в мире)

ㆍНебольшая глубина проникновения (0,05~0,1 мм)
Безопасность (фракционный принцип IPL)
Фракционный тип запатентован IDS Ltd.
ㆍ

ㆍ

ㆍВысокое поглощение (Меланин и гемоглобин)
Превосходная эффективность против слабопигментированных 
образований
ㆍ  

Аппарат SHINY был получен путем модернизации 
имеющейся модели для фототерапии после 
добавления нашей инновационной процедуры 
фотоомоложения и удаления волос. Имеет более 
компактный дизайн.

SHINY представляет собой последнюю версию 
аппарата для ухода за кожей, в котором была 
применена технология IDS Ltd. Для безопасного и 
простого использования данного оборудования 
компания совершенствовала технологию и многие 
годы проводила клинические испытания.

SHINY подходит для лечения пигментных образований, сосудистых заболеваний, акне и для 
удаления волос с помощью базовых длин волн 415 нм, 560 нм и 640 нм. Он также может 
использоваться для омоложения темной кожи и удаления волос с помощью дополнительных 
длин волн 640 нм, 695 нм и 755 нм (ALEX Light). Длина волны выбирается очень просто с 
помощью небольшого поворотного переключателя на насадке.

С помощью протокола Smart длина волны выбирается просто. Набор параметров оптимизирован на основе 
многих клинически проверенных экспериментов, чтобы достигать максимальной эффективности и безопасности.

Максимальная эффективность достигается с помощью технологии Lattice, основанной 
на понятии фракционности. Преимущества Lattice обусловлены новейшей технологией. 

SHINY позволяет осуществлять простой выбор длины 
волны в желаемом диапазоне с помощью поворотного 
переключателя на насадке. Выбор длины волны прост 
без замены фильтра или насадки (патент 
номер 0-2004-0012778).

Равномерная подача энергии благодаря точной технологии 
позволяет безопасно пользоваться этим косметологическим 
оборудованием и гарантировать эффект процедуры 
для каждого типа кожи.

Полупроводниковая система охлаждения SHINY может 
управляться через монитор и поддерживает постоянную 
заданную температуру. Такая система охлаждения 
направлена на уменьшение у пациента болезненных 
ощущений и побочных эффектов.
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