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    ����
��	 
 	����!���	< 	����
�����	
�#9 ")���	 –���������" - �	��" 

�	����" �� >	

<
�	� ����� ��6��
�� �
���. ;!���6��	 %����	��� 

B	�
	� ��
�#��!��, "��"9��
" ��	 6����	�	�.  '�* ��6�! ���9!�9� 

� 
��" �	
�, 	�����, ���6����  ��	6����� 
	��������� ��	��� 

��6��
�� ����	�	�< � 	���
� ��������	< �	
���	�	� 
 �	�����
��� 

�	
������ �	c���!�
�	�	 	�	��6	���".  

   $�	 ����6	���#��� ��	6�	��� Nd: YAG- ������ 6�" �6����" �����	�	�, 

�	6�	�, ���������   �	���
���� �"���, ��
��*��, 
	
�6
��� «����6	!��»; 

8
���� E-Light – �������� �� 	
�	�� 
����  RF IPL - �� 	
�	�� 

��6	!�
�	��	�	 �	�6�<
��", �����"���� 6�" �6����" �	�	
, 	�	�	���"  

������ �	�.  

   '�* 	
�	��	< ����� ����9!���
" �	 �
�
�	�	���< �	66����� 

�	��������< �	
����"��	< ��� ��	6���: �	
����� 	�	��6	���", 

���6	
������� ��	����	��	< �	66����, 
���
�	� 	�
�������,  

���	�� 	�	��6	���". 
 

����� 1 �	����� ���
������� 	�
���������� �������  
 

1.1  �	����� ��	������ 
 �������� ����
������ 
8
���� ��6	!�
�	��	�	 ������ LG-RF1 �	�6�<
����� �� �	�� ��6	!�
�	���� 
����	� !�
�	�	< 
40,68 %�� 
������" � ����	!�	�� �����	����  ���!*�" 
������� ��	�#9. O�<
��� ��
	�	< 
!�
�	�� ���	6� � ����6����	�� 
	������9 �	�������, ���	6" � ���	����9 � ��� ��
�	�. %	���� 
 �	�� �� �	�� ����#*�9�
", �	�� 
���	��
" �����	<  ���
�!�	<, � ��< ������� 6�� ��	��

� 
���������  	�	�	���". $�	� ��	��

 ��	
�	6� � �	������� 	� 2 6	 6 ��
"��� �	
�� 	����	�� 


���	< RF, ���	6" � �	
������	�� 
!���	���9 �����#��  �	�#*� �	���. 
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1.2  *����%���� �������  

8
���� 
	�6��� �"�# 	
�	���� ����	�	� �	�6�<
��" �� �	��: 
1) ;����� 6�	<�	< �	6�	�	6	�  �	���� �� *��.  
2) ;����� ��*� �	6 ������ 
3) B���  �	6�"����� �	��, ��

����� ��
��*�. 
4) 8����� �	��  �	��, ������ �	����. 
5) ��	������� �	��, 6���" �� ����	<.   

1.3 ��������� � �	���$'�����  

1. ������� ��	
���
� � ��	���� ��������� ��������� 	 ������	� �� ���� �	��� ���	. 
2. ��������� �������������, �� ������� �������		, ���� �� ������������ 	�-�� ��������� 

��
�������� ����	. 
3. ������ ��������	 ��������� � �����	� 3-6 
����� ����� ��������	 – �
��!"���� 	 

	������� 
��#	��. 
4. $����� �6�� 
���� �	
�� �������", �.�. �	������ 
�����
" �	
�� ��	 ������� 6	 45-60 ���6�
	�. 
5. ��������� �� ���	
��� 
���� ���
��	 	 ������	� �����
 ���
. 
6. $����� ������
���! ��	����. 

                      ������ �����������  

2.1 ������ ����������� �	� +����$������  
1) ����6 �����	< 	����6�9��< 6
����	����	<  �	6� ���6��
# ���6��
# !�	 
���	� 	����
�� 
�����*��	. 
2) �	 ������� �	�	�	� 6�" ������" �	�	�	� 	����	�� �����"<�� ����	��� �	�#�	 
���6��"�"-��	��	6���" ��*��.  
3) 0��������
" ���"�# �	�	��� 	����	��� �� ���9!���	< ��*��. 
4) 	���9!�<�� ��*�� �	
�� 	����	�� 

2.2 ��	������ � �����,������ 
1) 0�������	 
�	�#�	���# �
���	��� �	 ����" ���
�����< � ��������	
�. 
2) 0�������	  
�	�#�	���# ���	� � �*��, �	����, �����	� "��	��, �	
�  �. �. !�
�"� ����. 
3) 8 	
�	�	��	
�#9 �����"�# 

���� �� �96"� ��9�� ���	�����" 
��6��, �����	�9, �	���� 
���	�����". 
4) Q
� � ����, �� �	�� �
�# ���6���� � ���������#��� �������	�, ���� ��� ���
���

�, 
����	, ������ 
 �. �., �	 �"6	� 
 ���� �!�
��	� �	� ���#�" ��	�	6�# 	����	���. 
5) 0�������	 
�	�#�	���# ���	� �"6	� 
 �
��	����� 
���	��� �������	�, ���6	
����"�	�	�,   

��
������� 
��6���,  �9��� 6���� ������	���� �������	�. 
6) 0�������	  
�	�#�	���# �� 6��"� 6	 18 ���. 

2.3 /����	�����������, 
1) $�� ��*�� 	��	
�
" � ���	��� � �	�	��� �����"9�
" 	��� ������ ������	���	��
�	
�. 
2) B�	� ����" ��	6��� ����"����� 220 �	�#�  �	��	
�#9  300 ���� 



��� «�����-�	
�����», ���./���
: +7 (343) 334-37-15, mailto:makboris@yandex.ru , http://makboris.narod.ru        ���.�4               
  

3) S���
��#��" �	�����, 
���6����	�	 ���, 6	���� ���# ����������< �	����� «����"»  ��6������# 
�	� 
�	< 10 �����. 
4) �	 ������� �	�����" ������!�
�� �	�	� �����	�!�
� ���������
" 	�������#  ���9!����9 
��*��  
���� �	
�� ����9!��",  ��� ��� �	
�� ����9!��" � ��< ��� ��	6	�����#�	� ����" 
6����
" 	
���	!�	� ������!�
��	.  

2.4 0�	� ����������� 
1) � �	�����, �6� 
�	�#����
" ��*�� 6	���� �	66������#
" 	�����#��� ���!��" �����������, 
6�����"  �����	
� �	�6���.  
2) T
�	�#��<�� � 	��	*�� ������ 
��	�� ������� ����, !�	�� �� �����6�# ��	 �6	�	�#9. 
3) �
��6� 
�	���� �� ��
�	 �6� ��	�	6�� 	����	���..   
 

!�	����: «� ��"�� �	�����» 

3.1 8�	����	������ ������� 
1) RF- ��*�� �� ���	
� ����	�	 ���6� �6	�	�#9, ����	��������"  ��
���" � 	����	���.  
2) $�� ��*�� ���� 	6�� ��!�� 	����	��  6�� �	�	�� � ��<, �	�	��� �����"9�
" 6�" ������ �
�	�< 
	����	��. 
3) �� �	�	� 6
���" 	�
������� ��*�� 
���	��
" �����, ���	��
���   �6	����. 
4) � ���9 ��*�� �
�# 50 ����	� 	����	�� – �� �	���� 
�	�#�	���# �9�	< � �� �� 
�	< ���	� . 
5) >��� ���	�� �	�	�� 	����	�� �	��� ���# �
���	���� 
 	����6����  ��� ���	.  
6) ; ��*�� �
�# ����� 
��	�	���	�"  ���	���!�
�	�	 	���9!��"..  
7) %�*�� ������"��
" ��
���� 
��
	��	�	 ������. 
8) %�*�� ���� �	�"���< ������<
,  «�����"»  � �
���	���  	�
������. 

3.2 9������� ������� 
1) $�� ��*�� �	��	 
�	�#�	���# 6�" 	�	�	���", �	6�"��, 	
������" �	�  ��6��" �< 

���
�!�	
�, 6�" �6����" �	���, ����#*��" �	�. 
2) $�� ��*�� �	��	 
�	�#�	���# � 
��	��� ���
	��, ����������� �����, 
����	�"�  6	��� 	�6���, 

	�6����"� �	�#��  �.6. . 

3.3 ������ ����� �������: 
1) %�*�� 
	
�	� � ���� 	
�	���� !�
��<: 
��� ��*��, ��!�� 	����	��, 
	�6����#��< ��	�	6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) ������� ��������� ���� �����: 
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��	���!��� 

���	��!��� 

6�" �	�	�� 

	����	��  

T�	������� 

O����� 

�	�	�� 

	����	��  

U�
� ���� 	������������� 

���	��!����  

1# 

'��	��!�� 

�	�	�� 

 

8 
�	���� ����  ���	�#*� 

!�
� ���� 

2# 

���	��!�� 

�	�	�� 

 

24.5 �	�, ��	 *�"  6�.  

 

3.4 ���������� ��	����	������ 
1) '���"���� 
�� : 220 �	�#�,  50-60 ?���.  
2) >��� ���	�� : '���������< 
3) ���	6��" �	��	
�#: 300W 

4)����������� �	�	�� 	����	��: 0 -5  

5) $������!�
��" ��	��	
�# 0-50 6�	���< / 
������� ���6�����<.  

6) ����������� 	�����9��< 
��6�: +5 +40              

            �����	
�#: 80% 

 Z��	
����	� 6������: 86kPa 106kPa 

7)?�������� ������� : 300�� 400�� 900��  

8) ��
: 35��. 
 

����� 4  ��	�
�� ���#���� 

4.1 ;������ ��
� 
1)  8���� ���*�� �����	�	 	����
�" �� ����#���� ��*��. 
2) 0���<�� ������	 �"�# ���	� 6
����	����	< �	6� 6	 ���
�	< �� ��	��".  
3) U���� ��-!����� ��
"�� ���	�� ��	���# �	6� �	��� ����#*�#
", �	�6� 6	��<�� 6
����	����	< 
�	6�. 

4.2 ���
���� 



��� «���
 

0) 0����
2) �	6��

4.3 /�
1) �	���
2) ;��6

4.4 *�
1) ���9!
2) �	6�
3) �	���
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 &�
'����

DOWN, 
1) Q
�

	���

���-�	
�����

�"<�� ���	��
�9!�� �����

����	����
��� *���
��
��
# !�	 ��	

��#����
!�� ����9!
��� ���
��
���� ��9! �

�	�����
�  ” Enter ” 

!�	�� ��
��
 
����� 
��	�� ����9

�», ���./���
: +

�!�� �	�	��
��!�
�< ��

���� ���

�#��9 ����
	�	6 «����"»

� ��"��
!����# �	��6
�9 ��	��� �
�� ����� ��

� ��"�
. 

�	�# 

���
� ���	< ���
9!��	. U�	�

+7 (343) 334-37

�, 
	���
�	 �
�	�	6 � ��*


����
� � �	�����. 
» �	���� �	

� 
6 ��*��. 
����<�	< 	

�������". 

�� 

�� 	����6��
���< !�
� !

�� ���9!�#

7-15, mailto:ma

����	���"�
*�� .  

 

�	*	 ������

 

���	��. 

", 
�� ����
!�
� ������

# 	����6���

akboris@yande

� 	����	��

���. 

��  �����
� ���
�	�	 �
� ������ �

x.ru , http://mak

.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�	
��
6�<
��

�����  !�
�
�����, �	 ���
�����9 ��	�

kboris.narod.ru

� ��	6� 
�", ����
�	��. 
�!� !�	 	��
��� � ����	<

u        ���.�6

� �����
���, ��	

���6��� ��!
< ����< !�

6               
 

�<
 
��� 

!� 
�
� 
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������. 8����� 
����� �����	�	 �����. '����" �� ��	�� 
	 
�����	<  �����  ��� �� �	���� 
�
���	��# �����9 ����������� 	����6��" ��!�. 

2) 8�� ����#
� ����"��
" 	� 	6�	�	 6	 �"�6�
"�. $�	 ��	��" ���
��" *����. 
3) �������� !�
�	�� ����"��
" 	� 0 6	 15 
4) �����< 
!��!� � ���	� ����� ���� ������ �	�������� ����" ������< 	����	��, ���< 


������	� ����" �
�� 	����	�	�. 
5)  �	
�� �
���	�� �����  !�
�	�� ������ ��	��� ��
�� � ����	< ����< !�
� ������. 
6)  ������ ���	��!�� � 	�����������	< �	�� , ������ ��	��� �� ��!��  ��!��<�� 	����	���. 

7)  � ��!��� 	����	�� �
��������<�� ���� ���!��"  �����  !�
�	��  �	 ���� 	����	�� 
�	
������	 ������"<�� �. 

                         4.6 *���#���� ��"�� 
1)  ����9!�� ���
��9 ��	��� ����
�� 	����	��. 
2)  ����9!�� ��	��� 	����6��" 

����.  
3)  '����� ��6�
#  “return” �� �	��	��.. 
4)  ����9!�� ��*�� �	�	�	�	� ��9!�. 
 

�	����� ����$%����� ������� 

5.1 �	���	 
1)  %�*�� 6	���� ���# �	6��9!��� �� �
� �� ��	�	6�: 6�� �	�	��6���  ����< 
��6�< ��	�	6 
	�"�����#�	 6	���� ���# ��������. 
2)  '�	�6� �� 	���������<�� ������ "��	�  �*. 
3)  '� �
��������<�� ��*�� � ��
��� � ��
	�� ���!��"�  ������	�	  ������!�
�	�	 �	��<,  
� �	�����"� 
 ��
	�	< ����������	<, �����	
�#9 �	�6���, 
�#�	 ���������� ��� ����", �����" 
�	�����  �.6. . 
4)  '��	 �� ���� ����� �
������# ��*�� ��� �����*��" �	����-��	��	6���". ��
������� 
��*�� 
��6��� 6	���"�# ��	��	6�# �*# �	���������� 	�����	���.  
5)  '� �����"<�� ��*�� �� 	����	����	� �!�
��� !��� ��� � �	��	6�. 

5.2 =$��� ������� ��	������ 
1) Q
� �
�# ��	��	6�	
�# � ������ ��!� 	����	��, �	 ��	 6	���� 6����# 
�����
�. 
2) 8��	�	 ��������	 �������#  ���	���	���# ��!�� 	����	��. 
3) '� 
��!�� ��!�	< 	����	��, 	�����<��
# 
 ��< ������	. 
4) �� 	�
������ ���6��
# !�	 �	�	��� 	����	�� ��
���
" �	�. 
5) �	�6� �� ��!����� 	����	��� 
 �	��� �����	� �	 �
���	��� ��������� 
��  !�
�	�� 
�
���	��� �� 
��	� ���	� ���!��  �	
������	 6	����"<�� �� ���!��" ���	�	6
���"
# 
�����"� !��
�����#�	
� �	� �������.  
    �������� ���!��" ��������	� ������� � ������: 

U�
� ���� 
8�����<  

���	��!�� 
0��!��� ����� 

�	���� ���� 1# �����#�< 6 18 
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2# �	�#*	<  10 30 

�	� 
1# �����#�< 6 18 

2# �	�#*	<  10 30 

U��9
�# 2# �	�#*	<  10 30 

S�" 2# �	�#*	<  8 20 

]�	�  ���" 2# �	�#*	<  12 45 

^�	6�� 2# �	�#*	<  12 45 

�	���� 2# �	�#*	<  12 45 

>�� 2# �	�#*	<  14 50 

'	� 2# �	�#*	<  14 50 

6) ������	��� �� ��9�� �����*��" ���#�" ���	���# �� ��	< ��*��. 
7) O�" �6����" ���  �	66�����" ���	�� � !
�	�� 
�	�#��<�� ��6��
�< 
���. 
8) � ��������� � ���	��, �	�6� �� ��6��� 	����	��� 	���9!�� 	����6���, !�	�� �����# �	�	��� 
	����	�� 	� 	�
���". 
9) >�
��
 �	�	�� 	����	�� 
	
����"�� 2000 !�
	�. O���� ��� ����	 ����# �	��9 �	�	��� 
	����	��. 

5.3 LCD - +�	� 

'� �	���6�� 
��
	���< ����� ����6�� ���6���	�, 	��	
��
# � ���� ������	 .

'� ��!��<�� ����� �	
����	< � ��"���� �����.   

'� ��	��<�� �9��� �6�	
� �� 
��
	���< �����.

'��#�" ���#  ��	����# ����� 
�����  
����#��� �	�	*���. T
�	�#��<�� 6�" ��	�	 
����� 

������9 �"���9 ����# � ��	���. 

5.4  =�"��� ����,"�� �	����� 
Q
� �	"�"�
" ��	����� 
 ��*�	<, �� �	�	� �	6
���	� ����6����� � ��	< ����� – �
� �� 
�	�	���, �	 ���	��� ���6
������" ��*�< �	����. 
%�*�� �� ���9!���
". 
��	���#�� !�	 ����"���� � 
�� �
�#, ����9!���� ���9!���, ���6	�������# ���. 
1) '� 	����6���
" �	�	��� 	����	��. �	��	���� ��!��: 
a. ��	���#�� �	�	*	 � 
	�6��� ���_��. 
b. ����9!��� 	����6�9��" 

���� 
c. %�� ��	���# 	����6�9��< �6�	
�. 
d. >���� 6��!� – �	�����	� �����������. 
2) '� 
������ 
��
	���< ����� – �� �������� �� ���	
�	���� ���. 
a. �	��	��<�� ��������
��# ��*��. 
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b. '������#�	 ��
��	�� 
��
	���< ����� � ��
������. 8		���� ���. 
3) � ��	��

� 	����	�� �
�# ����"���� 	�����": 
������� �	��� ����� 	����	��.  
4) $���� �� 	�	������� �����#�	  ��*�� «���
���». 

�	����<
�� ����9!�� ��*��  !���� 2 ����� ��������
��� ��. 
5) �	"��
# ��	�����, �	�	��� �� �� �	���� ��*�#. 

8		���� ���  � ��!��� 48 !�
	� �� ��� 	�����. 
 

����� 6  &��
 �� �������� 

6.1  ��	������ ��	��
 
 ?�����<��< ���	6 
	
����"�� 12 ��
"��� 	� 6��� ��	������" ��*��. 

6.2  ��	������ ��������,���� 
%� 	����	������ ��*��, �
� 	�� ��*�� � 
��	" � ������<��< ���	6. 

6.3  ��	������ ��	���� 
1) '� ��*�� �
�# ������  ���	��� ��*�� �����	�. 
2) %����!�
�� �	����6��" � ��
�����	
� ��*�� ��������� ��� �	����6��"� �� �	����� 
������<�	�� ���	���. 
3) �	
�� ������<�	�	 ���	���, �
� ���	�!�
" �	6!��< 
�	� ������,  �	 	� ��	6�"��
" �� �� 
��
"�� 	� 6��� �����*��" ������<�	�	 ���	���.. 
4) 0��������� ��
������� !�
� ����6����� ��*�< �	����. 
5) ����� ��
�� �	���9 	����
�����	
�# �� 
	�����	
�#,  ���	
��	
�# ��	�� �� ���	��. ?�����" 
����������
" �� ����*�� � ���	
��	
�. 
6) �	�������# 6	���� 
	����"�# ����� ������  
!��-�������, �� � �	��	��	 �� ���
�����. 
7) ?�����"  �� ��
��	
����"��
" �� �	�	�� ���	��, ��������� 	�
�	"���#
���� ����!
������ 
���: 
a. �	���	�, �������"
����, 6�<
��"� ����#� ��, �������#��� 
�	�#�	�����  	�
�������� 
��*��. 
b. '�
�����	
�# ��������" 6�<
��"� ��	��	��!��� ��	�� ���	�	6
���.  
c. ;
���	��	< � �����	< !�
��<  6�����< ��*�� �� �� 	�����#���, ��� �����*��" ��*�< 
�	����. 
d. %�*�� ���	���� � �
�	�"� ��	��	��!��� 6���	< �
�����  ��*�� � 
��	" . 
e. '������#��� �������� ��*��. 
f.8��	
�	"���#��� ��6����	�����  �������#�	< �
���	��	< ����	� 	����	��.  

6.4 �������������� �	������ 
Q
� �� �� �	���� 
��	
�	"���#�	 
�����#
" 
 ��	����	<, �	 ���*�� ��� �	 ������	��	< �	!��. 
 
 

����� 7  ��'�� ���
��� � 	�
���������� ������� 

7.1 !��  ���
�����$�� � ��%$  RF? 
1) $����" !�
�	�� ���	�� ��	����� ����	�	 �	6 	������������9 �	�� � 
�	< ��6���
� �� 
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������ 6	 15 ��, ������" 
���� �	�������, ���	����� � ��� ��
�	�, !�	 ���	6� � 
�	������#�	�� �6����9 �	���. 8��� 	����	��� 
�������� �	6�	���� ���� � 
���������, 	��	����9. $�	� ��	��

 ��	6	�����
" ��� 3-6 ��
"��� �	
�� 	����	��.  

2) �� 	����	��� ���	�	� ������ �� 	����9� ����� ����"���� �	�6�<
��<, ��	��

� 
6�� � �	6�	��	� 
�	� �	�������. 

3) �	
�� 	����	�� ��	< ��*�	< �	���� ���������9�
", �	�� ������, 
���	��
" 
���
�!�	<  ���6�	<. U��	��� ����"6� �	�	�� �� 5-10 ���  ��	 
	����"��
" � ��!��� 3-� 
���. 

4) �����6�9��" 

���� �� 6��� 	�����������	< �	�� ������#
"  
	����"�� �� �� 
�	����6���	<. 

7.2  RF 
�� $
����� ��	'� 
1:�� �6���� �	��� �� ��� �
���	��� �����9 �� 5-18. 
5-8 ��� ��	<6�� ���	�	� �6	�# �	���, �����" �	�	��� ���	�� � �	��. �	
������	 ����!��" 
�����9, �	��	��� ��	 2-4 ����. Q
� ����� �	!��
����� ����9-��	 �	�#, �	 ����#*�� ���!��� 
�����. 
2) �� �6���� �	��� �	���� ���� �
���	��� �����9 �� 3-18 . 
�� 	����	��� 	��"���<��  �	�� 	� ����. �	�� �	���� ���� !��
�����#�� � �	�, �	��	�� 
 
	
�	�	��	
�#9 6	����"<�� ���!���  �����. 
3) �� 	����	���� �� �	
�, �����  !��9
�"� �
���	��� ���!��� ����� 6-20. 
'	
  ���� !��
�����#�� � �	�, 	
�	�	��	 6	����"<�� �����9. 86���<�� 5-8 ��	�	6	� 6	 ����	�	 
�	���
���" �	�. '� ��	�	6�� 	����	��� � 	���
� �	��  �	6 
����� 
 

����� 8 ;���#���� 

 
    B���	6��� ��
 �� ��* ���	�. ��*� ������� �	����"�
" �����#���� 	����	�� ��	< ��*�	<  
�	
����� ������	< ��*�< 6�"���#�	
�.  
    ����6 
�	�#�	����� ��*�� ��	!��<�� ��
�	"��9 �
�����9,  �� 
�	�#�	��� 6����� �� 
�
��6� “�	6 ���	<”. 
    Q
� � ��
 �	"��
" ��	����� � 	�
������  ���	���, �	 �*��  ��	��� ���. 
                               *���� ��� 
��	���! 


