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О компании
Ellipse A/S – это быстро развивающаяся, передовая, превыше 
всего ценящая высокое качество компания, которая произво-
дит высокотехнологичные продукты и решения для лечения 
импульсным светом дерматологических заболеваний и кор-
рекции косметических недостатков.

Созданная в 1997 году, компания Ellipse A/S признана во всем 
мире как ведущий производитель IPL-систем с клинически про-
веренными и документированными приложениями. Ellipse A/S 
запатентовала уникальную технологию двойной фильтрации 
света – технологию, которая стала серьезным шагом в сторо-
ну более безопасного и эффективного лечения с помощью 
IPL-систем. 

Компания Ellipse A/S принимала участие в разработке гамма-
камер, которые устанавливались в последние десять лет в 
больницах всего мира под марками GE, Philips, ADAC и Marconi.

Продукция Ellipse разрабатывается в Дании, но всегда – в тесном 
сотрудничестве с дерматологами и медиками 12 стран мира. 

В основе философии компании лежит следующий принцип: мы 
никогда не выпускаем продукт, не имея веских доказательств 
его эффективности и безопасности. Результаты клинических 
исследований нашей продукции были опубликованы в ведущих 
научных журналах по дерматологии. 

Продукция компании в настоящее время продается в более чем 
60 странах мира. Это требует от нас более широкого взгляда 
на бизнес и культурные ценности. Во всем, что мы делаем, 
мы стремимся идти навстречу различным потребностям и 
ожиданиям наших клиентов из разных стран мира. 

Успех нашего бизнеса – в удовлетворении наших клиентов. 
Мы стремимся строить с нашими клиентами долгосрочные 
отношения.

Всё оборудование компании Ellipse A/S имеет сертификат 
соответствия стандарту ISO 9001, маркировку EC в соответствии 
с Директивой Европейского Союза по изделиям медицинского 
назначения, а также разрешение FDA по форме 510(k). 
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Длина волны влияет на дальность распространения света. 
Например, у поверхности океана различимы все оттенки 
цвета. Однако по мере увеличения глубины все цвета, кроме 
темно-синего, постепенно исчезают, а на определенной 
глубине свет полностью отсутствует.

Эта же закономерность присутствует и в коже: свет 
способен распространяться в ней лишь на определенную 
глубину, называемую «глубиной проникновения света». 
Свет способен проникать в кожу на глубину нескольких 
миллиметров, достаточную для удаления нежелательных 
волос и лечения кровеносных сосудов, акне и нарушений 
пигментации эпидермиса.

Гамма-
излуче-
ние

Рентге-
новское 
излучение

Ультрафиолетовый Инфракрасный Микроволны Радиоволны

Видимый

Красный

Видимый Ближний диапазон 
инфракрасного излучения

Средний 
диапазон 

инфракрасного 
излучения

Дальний диапазон 
инфракрасного 

излучения

IPL – это аббревиатура, сокращение от Intense Pulsed Light 
(Интенсивный импульсный свет).

IPL-технологии появились сравнительно недавно: менее 30 
лет назад, после того, как в 1986 году группой ученых из 
США, возглавляемой дерматологом профессором Роксом 
Андерсоном, была предложена и обоснована теория «селек-
тивного фототермолиза» – теория избирательного погло-
щения света какими-либо окрашенными тканями человека 
(волосы, пигментные пятна, сосуды на поверхности кожи 
и д.р.), с их последующим нагреванием и разрушением. 
В 1994 году был создан первый прибор для фотоэпиляции.

Свет – это один из видов электромагнитной энергии. Он 
является частью так называемого «электромагнитного 
спектра» – упорядоченной по длинам совокупности 
монохроматических электромагнитных волн. Другие типы 
волн электромагнитного спектра – это ультрафиолетовое, 
рентгеновское, инфракрасное, радиоволновое излучение.

Обычный (белый) свет состоит из большого количества 
различных цветов. Мы можем видеть их на небе, когда 
наблюдаем радугу. Поскольку количество цветов на самом 
деле огромно, для обозначения конкретного цвета ученые 
используют понятие «длина световой волны».

Свойства излучения зависят от длины волны. Например, 
ультрафиолетовый и инфракрасный свет невидимы для 
глаза. Солнце и солярии обеспечивают загар благодаря 
воздействию ультрафиолетового света. Побочным 
эффектом воздействия ультрафиолетового излучения 
является ускорение процессов старения кожи. (Этот 
эффект называется «солнечным повреждением» или 
«фотостарением» кожи). Инфракрасный свет нагревает 
воду, присутствующую в коже.

Что такое IPL?
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лампы, используемой в системах интенсивного импульсно-
го светового излучения, содержит невидимый ультрафиоле-
товый и инфракрасный свет, а также видимый белый свет.

Системы интенсивного импульсного светового излучения 
первого поколения блокируют ультрафиолетовый свет, 
но пропускают инфракрасный. С целью удаления инфра-
красного света в системе второго поколения (I2PL) Ellipse 
используется уникальный дополнительный светофильтр, 
функция которого обеспечивается циркулирующей водой. 
При этом компоненты света вместо «нагрева» воды в коже 
«нагревают» воду в самой системе. Это обеспечивает пода-
чу к коже света, содержащего только те длины волн, кото-
рые необходимы для проведения лечения. Лечение систе-
мами I2PL не только более эффективно, но и более безо-
пасно в связи с менее высоким уровнем энергии, необхо-
димым для проведения лечения.

Спектр поглощения естественных 
хромофоров кожи: в системе Ellipse не 
используются длины волн, поглощаемые 
водой (инфракрасный свет).

Что представляет собой интенсивное 
импульсное световое излучение?

Согласно наиболее простому определению, интенсивное 
импульсное световое излучение представляет собой крат-
ковременные вспышки очень яркого света. Импульсная 
лампа системы Ellipse испускает короткие вспышки света, 
используемые для коррекции определенных эстетических 
недостатков кожи.

Система Ellipse реализует принцип избирательного 
фототермолиза. Он подразумевает обеспечение тщательно 
управляемого перевода световой энергии в тепловую. 
При этом важное значение имеет количество подаваемой 
энергии, поскольку должно быть обеспечено воздействие 
на мишень (например, волосы, мелкие кровеносные сосуды 
или пигменты) такой степени интенсивности, которое 
достаточно для достижения желаемого результата, но не 
приводит к повреждению окружающих тканей.

Большое значение также имеет продолжительность импуль-
са, поскольку от нее зависит быстрота доставки энергии. Ско-
рость нагревания и обратного охлаждения мишеней опреде-
ляются их размерами (большая чашка кофе дольше остается 
теплой, чем маленькая), и осуществляется тщательным под-
бором импульса, соответствующего выбранной мишени.

Как свет может быть использован 
для проведения лечения?
При проникновении яркого луча света в кожу ряд присут-
ствующих в ней естественных хромофоров (мишеней) по-
глощает свет.

При удалении волос или пигмента на коже мишенью 
является меланин. При лечении сосудистых нарушений и 
акне – гемоглобин. При лечении солнечных повреждений 
кожи мишенью может быть как меланин, так и гемоглобин.

Свет, поглощаемый хромофором, преобразуется в тепло. 
При этом действует тот же принцип, который обеспечивает 
более сильное нагревание под лучами летнего солнца 
автомобиля черного цвета по сравнению с автомобилем 
другого цвета. Меланин, гемоглобин и вода, в отличие от 
машины черного цвета, поглощают свет избирательно. Они 
поглощают свет лишь определенного диапазона длин волн. 
Этот диапазон называется спектром поглощения.

Очень короткий импульс света (продолжительностью всего 
лишь несколько тысячных долей секунды) воздействует на 
мишень и вызывает ее нагревание. Тщательный контроль 
светового воздействия обеспечивает поражение только лишь 
мишени, без оказания какого-либо вредного воздействия на 
окружающую кожу и присутствующую в коже воду.

В чем принципиальное отличие 
I2PL от IPL?
Как уже было упомянуто выше, белый свет включает в себя 
свет различных цветов (то есть, длин волн). Свет импульсной 

Почему I2PL лучше

Резюмируя, Система Двойной Фильтрации 
в системе Ellipse позволяет:

1. Отсекать длинные волны, которые нагревают 
воду в коже

2. Получать желаемые результаты при затрате 
меньшего количества энергии

3. Значительно уменьшить риск побочных 
эффектов

4. Не использовать охлаждение кожи и 
обезболивание (благодаря тому, что свет не 
поглощается водой) 

5. Воздействовать на сосуды более 
эффективно, т.к. они не сокращаются под 
воздействием охлаждения
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Эффективный
В работе над созданием систем Ellipse принимали активное 
участие ведущие специалисты из 10 стран мира. Безопас-
ность и эффективность каждого из параметров этих систем 
подтверждается независимыми экспертами в ходе сравни-
тельных клинических исследований в течение 15 лет.

Для достижения максимальной эффективности системы 
Ellipse имеют три режима работы: 

Режим Standart («Стандартный»)

ния позволяет специалисту разработать индивидуальные 
процедуры для каждого пациента.

Режим Pulse Definition Mode
(«Режим программируемого импульса»)

В режиме программируемого импульса продвинутые 
пользователи могут самостоятельно создавать новые 
формы импульсов, составляющих вспышку, для того, 
чтобы оптимизировать параметры процедуры, разработать 
новые способы применения импульсов и улучшить 
результативность процедур. «Режим программируемого 
импульса» имеет множество возможностей для настройки 
длительности каждого импульса, паузы между импульсами, 
количества импульсов и энергии.

Технологии Ellipse

Запрограммирован специалистами компании Ellipse A/S, 
и отражает все самые современные исследовательские 
разработки. Он позволяет начинающему пользователю 
системы проводить процедуры эффективно и в то же 
время безопасно для пациента.

Режим Expert («Экспертный»)

Для повышения эффективности проводимых процедур 
специалисты, имеющие опыт работы в стандартных режи-
мах I2PL систем, в режиме «Экспертный» могут настраивать 
количество импульсов, их мощность, продолжительность и 
паузу между ними. Данная возможность программирова-

Безопасный
Безопасность в системах Ellipse обеспечивается наличием 
не только Системы двойной фильтрации, но и Технологией 
квадратного импульса. 

Технология квадратного импульса

Энергия импульса достигает необходимого уровня мгно-
венно, остаётся на постоянном уровне на всём протяжении 
импульса и в конце резко падает до нуля.

В результате значительно уменьшается риск побочных 
эффектов.
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У систем, в которых импульс имеет иную (не «квадратную») 
форму, его энергия нарастает постепенно и постепенно 
снижается. Количество поступающей к мишени 
(хромофору) энергии часто значительно больше, чем 
планировалось применить, – и, как следствие, происходит 
перегрев окружающих тканей. При этом  риск побочных 
эффектов (ожоги, гипер- и гипопигментация и др.) 
возрастает.

«Удержание» постоянного уровня энергии им-
пульса в течение всего необходимого времени в 
системах Ellipse обеспечивается специальными 
конденсаторами высокой ёмкости. Ввиду значи-
тельного веса (10 кг) и габаритов эти конденса-
торы возможно использовать только в стационар-
ных (не портативных) системах.

Интеллектуальный
Программное обеспечение систем Ellipse работает на 
базе ОС Windows XP Professional.

Полностью русифицированный интуитивный интер-
фейс позволяет вводить такие параметры, как фото-
тип кожи, степень загара, толщину волос/сосуда, цвет 
сосуда. Это дает возможность индивидуально подой-
ти к каждому пациенту при процедурах.

Также Ellipse дает возможность полного контроля 
действий оператора, поскольку каждая процедура 
автоматически регистрируется в журнале. У каждого 
специалиста может быть персональный пароль, 
открывающий ему доступ к системе и определяющий 
разрешенный ему уровень функциональности.
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Удобный
Вы имеете возможность комплектации систем но-
выми функциями по мере роста необходимости в 
них, начиная с одной функции и заканчивая шестью.

Наличие двух разъемов позволяет одновременно 
подсоединить две различные насадки. Переключе-
ние с одной на другую производится простым каса-
нием экрана. 

Все индивидуальные данные пациентов и параметры 
проведения лечебных процедур хранятся во 
встроенной базе данных, рассчитанной  на 100 000 
пациентов. Это позволяет сэкономить время при 
проведении последующих процедур.

Технологии Ellipse

Вы можете загружать фотографии до и после про-
цедур в память аппарата для отслеживания эффек-
тивности лечения.

Автоматическая подача импульса с заданным 
интервалом.

Это удобно при обработке больших зон 
(спина, бёдра, голени). Оператор выстав-
ляет необходимую паузу между импульса-
ми, и система генерирует вспышки авто-
матически, а оператор просто передвигает 
насадку по обрабатываемой зоне.

Новые насадки (аппликаторы)

Гарантированный ресурс 200 000 
вспышек. Эргономичные, легкие, с гибким 
кабелем, обладают свободным обзором 
обрабатываемой области благодаря 
широкому кристаллу.

Инструкция по эксплуатации и протоколы 
процедур на русском языке в электронном 
виде доступны через меню программы и 
позволяют оператору просматривать их с 
экрана аппарата во время процедуры.

Обратный отсчет вспышек позволяет 
отследить, сколько осталось до замены 

аппликатора. Напоминание включается автоматически 
при остатке 5000 вспышек.
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Многофункциональная платформа Ellipse MultiFlex+ на шесть функций

С помощью этой системы можно решить следующие проблемы:

Избирательный подход – эффективное лечение

Для каждой проблемы — своя насадка

Показания

•	 Акне

•	 Гиперпигментация

•	 Телеангиоэктазии

•	 Гемангиомы

•	 «Винные пятна»

•	 Доброкачественные васкулярные поражения

•	 Дисхромия

•	 Фотостарение

•	 Эритема и пигментация после лазерной 
шлифовки

•	 Веснушки

•	 Розацеа

•	 Ритиды

•	 Эластоз

•	 Летигинез

•	 Изменения структуры коллагена и 
соединительной ткани

•	 Расширенные поры

•	 Нежелательный рост волос 

•	 Вены толщиной до 3 мм

№ Функция аппликатор (насадка) длина волны

1 Фотоэпиляция (I–IV фототип) HR+ 600–950 нм

2 Фотоэпиляция на темной коже (IV–VI фототип) HR D+ 645–950 нм

3 Фотоэпиляция с размером светового пятна 18 x 48 мм HR L+ 600–950 нм

4 Фотоэпиляция с диаметром светового пятна 8 мм HR S 600–950 нм

5 Фотоомоложение, акне PR+ 530–750 нм

6 Cосудистая патология VL+ 555–950 нм

7 Пигментные нарушения PL 400–720 нм

8 Фотодинамическая терапия PL-W 400–720 нм

9 Коагуляция вен толщиной до 3 мм Nd:YAG-лазер 1064 нм
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Виды процедур

Фотоэпиляция

2 процедуры

3 процедуры

Чтобы на долгое время или навсегда избавиться от 
лишних волос, необходимо разрушить волосяной 
фолликул. Контролируемые световые импульсы 
проникают сквозь поверхностный слой кожи и 
поглощаются меланином – натуральным пигментом, 
содержащимся в волосе.

Меланин трансформирует свет в тепловую энергию, 
которая передается в фолликул и приводит к его 
разрушению и перманентной остановке роста 
волоса. Процедура эффективна только для волос в 
стадии активного роста (анагена), поскольку только 
в этом состоянии они связаны с фолликулом. 
Большинство же человеческих волос находятся 
в стадии покоя (телогена), поэтому для полного 
прекращения роста нежелательных волос нео 
бходимо провести несколько сеансов фотоэпиляции.

 

Согласно опросам,  в 77% проведённых 
на аппаратах Ellipse процедур фотоэпиляции 
результат сохраняется более 10 лет.

Отличия от лазерной эпиляции

1. У лазера зона покрытия небольшая (1,5 см), что 
значительно увеличивает продолжительность 
процедуры.

 У cистемы Ellipse площадь рабочей поверхности 
4,8–8,6 см2 – обработка в 3 раза быстрее.

2. У лазера ограничен круг пациентов из-за вы-
сокой плотности светового потока. Процедура 
болезненна, требуется охлаждение. Чтобы прово-
дить процедуры на любом фототипе кожи, нужно 
использовать 2 вида лазера.

 С Ellipse возможно проводить фотоэпиляцию не-
желательных волос на любом участке тела, даже 
в зонах естественной гиперпигментации (глубо-
кое бикини). Процедура переносится значитель-
но легче. Спектр пациентов – все 6 фототипов по 
Фитцпатрику.

3. Из-за круглого светового пятна у лазера 
обработка неравномерная, случается, что одно 
место обрабатывается дважды – в результате 
повышается риск осложнений.

 У cистемы Ellipse более равномерная и контро-
лируемая обработка, что сводит риск осложне-
ний к минимуму.

Сосудистые нарушения

8 процедур

7 процедур

Аппарат Ellipse направляет контролируемые им-
пульсы света в верхние слои кожи. Оксигемоглобин,  
естественный пигмент человеческого организма, со-
держащийся в красных кровяных клетках, поглощает 
это световое излучение. Оксигемоглобин трансфор-
мирует свет в тепловую энергию, она передается в 
стенки кровяных сосудов. Внутренняя мембрана, оку-
тывающая сосуд, уничтожается, если тепло держится 
выше 70°С более 1 мс. Это ведет к склерозированию 
сосуда и его постепенному удалению.
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Свет, излучаемый аппаратом Ellipse MultiFlex, тща-
тельно контролируется двойной системой фильтра-
ции. В результате на кожу воздействуют импульсы 
именно той длины волны и той мощности, которая 
необходима для поглощения гемоглобином. Волны 
большей длины отсекаются.

Пигментные нарушения

 

3 процедуры

3 процедуры

1 процедура

Причиной возникновения пигментных нарушений мо-
гут быть наследственные факторы, а также внешнее 
воздействие: солнечные ожоги, раздражение, свето-
лечение или процесс естественного старения. 

Свет, излучаемый аппаратами Ellipse, тщательно кон-
тролируется специальными фильтрами. В результате 
на кожу воздействуют импульсы именно той длины 
волны и той мощности, которая необходима для того, 
чтобы разрушить клетки пигментированного участка 
кожи, не повреждая окружающие ткани.

Акне

Нормальная сальная железа или фолликул (1) могут 
частично закупориваться (2). В месте закупорки 
начинают усиленно размножаться бактерии P. acnes, 
которые питаются кожным салом и производят жирные 
кислоты. В результате сальная железа полностью 
закупоривается (3). Кожное сало накапливается 
и может разорвать стенки сальной железы или 
фолликула. В ответ на это возникает воспаление (4). 
Аппарат Ellipse направляет контролируемые импульсы 
света в верхние слои кожи. Световое излучение 
поглощается гемоглобином крови в сосудах, 
снабжающих кровью сальные железы. Гемоглобин 
трансформирует световую энергию в тепло, которое 
разрушает стенки сосудов, снабжающих кровью 
сальные железы.

3 процедуры

3 процедуры
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Более низкая концентрация = большее удобство для 
пациента 

Низкая концентрация подразумевает также то, что 
кожа пациента оказывается фоточувствительной 
только непосредственно перед началом процедуры на 
системах Ellipse. В отличие от обычных фоточувстви-
тельных средств, интенсивный Фотоспрей быстро 
распадается под действием контролируемых импуль-
сов света, что позволяет пациенту осуществлять про-
цедуры, не меняя привычного образа жизни. 

После того как интенсивный Фотоспрей проникает в 
кожу, активные компоненты его формулы преобразу-
ются в протопорфирин IX (PpIX). Затем под действи-
ем излучения соответствующей длины волны в клетках 
кожи происходит реакция с образованием синглетного 
кислорода, которая формирует восстановительный от-
вет на клеточном уровне и стимулирует местное проду-
цирование коллагена. 

При использовании Фотоспрея синтез коллагена уве-
личивается на 450% через 3 дня после любой процеду-
ры. Внешне результат проявляется в видимом эффек-
те заполнения морщин на лице.

Nd:Yag лазер

Nd:YAG-насадка системы Ellipse MultiFlex обеспечи-
вает воздействие длинноимпульсным монохромати-
ческим лазерным излучением с длиной волны 1064 
нм. В клинических исследованиях было доказано, 
что лазерное излучение с такой длиной волны эф-
фективно для селективного фототермолиза и раз-
рушения крупных сосудов, какими являются вены 
на ногах. Использование Nd:YAG-насадки системы 
Ellipse MultiFlex для лечения вен на ногах и лице раз-
решено FDA и надзорными органами ЕС.

Фотодинамическая терапия

Фоточувствительный интенсивный Фотоспрей разра-
ботан для работы в сочетании с аппаратами Ellipse, что 
позволяет более эффективно сокращать морщины.

Фотоспрей основан на уникальной формуле, 
которая делает его безопасным и эффективным. 
Он содержит активные компоненты, концентрация 
которых оказывается чрезвычайно малой – 0,5% – 
даже по сравнению с обычными кремами для тела 
(5–20% активных компонентов).

1 процедура

1 процедура

Для безопасного и эффективного проникновения 
активные компоненты Фотоспрея инкапсулированы 
в липосомы. Эти активные компоненты проникают 
в глубокие слои эпидермиса, обеспечивая более 
безопасный и выраженный результат по сравнению 
с аналогичными средствами.

Виды процедур
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Длина волны 1064 нм во всём мире является 
золотым стандартом для склерозирования крупных 
вен. Запатентованная система охлаждения Soft Cool 
в системах Ellipse посредством сфокусированного 
потока холодного воздуха (t = 10–12 °C) снижает 
дискомфорт от процедуры. Поскольку система Soft 
Cool встроена в аппликатор, она не требует ассистента, 
исключает необходимость дополнительного внешнего 
охлаждения (уменьшает себестоимость процедуры), 
снижает риск нарушения пигментации.

Направляющий луч помогает оператору провести 
процедуру более точно, не затрагивая окружающие 
ткани, снижая риск побочных эффектов. Встроенная 
система регулировки позволяет изменять диаметр 
лазерного луча от 1,5 до 5 мм, не прерывая процедуры. 
При выставлении на экране толщины сосуда аппарат 
сам подбирает безопасные параметры лечения, такие 
как мощность и длина импульса.

1 процедура

1 процедура

1 процедура

Особенности систем Ellipse:

•	 Система двойной фильтрации

•	 Технология квадратного импульса

•	 Эффективность, подтвержденная многолетними 
клиническими исследованиями

•	 Избирательный подход, для каждой проблемы — 
своя насадка. 

•	 3 режима работы

•	 Эргономичные аппликаторы с ресурсом 200 000 
вспышек

•	 Встроенная база данных пациентов

•	 Встроенные инструкции по эксплуатации и 
протоколы процедур

Nd:Yag-лазер

•	 Запатентованная система охлаждения Soft Cool

•	 Направляющий луч (лазерный диод)

•	 Встроенная система регулировки размера пятна 
от 1,5 до 5 мм (нет съемных частей)

Каждый пятый 
покупатель Ellipse 
покупает его повторно
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Для того чтобы система прослужила Вам долго, а 
самое главное, чтобы Ваши клиенты остались до-
вольны результатами, необходимо грамотно подой-
ти к ее выбору. 

Следующие простые рекомендации помогут Вам по-
нять, на что необходимо обращать внимание, прежде 
чем приобрести IPL-систему.

Во-первых, внешний вид – система должна быть на-
польной (не портативной), т.к. для поддержания 
эффективных и безопасных параметров (система 
двойной фильтрации, технология квадратного им-
пульса и др.) необходим достаточно мощный генера-
тор импульсов. Такие генераторы крупногабаритны  и 
обладают большим весом, и уместить их в портатив-
ной IPL-системе просто невозможно.

Во-вторых, диапазон волн – необходимо убедиться, 
что система излучает свет длиной волны до 950 нм. 
Если производитель заявляет, что верхний диапазон 
длины волны равен 1000, 1100 или 1200 нм, то это 
означает, что данная система не оснащена Системой 
двойной фильтрации и пропускает инфракрасный 
свет, нагревающий воду в коже. Это резко повышает 
риск побочных эффектов (ожоги, гипер- и гипопиг-
ментация и др.), и процедура на таких системах более 
болезненна для пациента. Именно поэтому на боль-
шинстве из них используется контактное охлаждение. 

Наиболее оптимальным является диапазон волн от 
400 до 950 нм, т.к. он находится на пике поглоще-

ния всех мишеней (меланин, гемоглобин) и позволяет 
безопасно воздействовать на них. 

Признаком хорошей системы является также количе-
ство насадок. Их должно быть не менее 3. Это говорит 
об избирательности лечения и, как следствие, эффек-
тивности системы. Наличие одной насадки и комплект 
сменных фильтров к ней не всегда удобно и экономи-
чески выгодно. Даже малейшее загрязнение фильтра 
приведет к искажению введенных параметров на вы-
ходе – риск осложнений при этом увеличится. Также 
не стоит забывать, что ресурс одной насадки значи-
тельно меньше, чем ресурс трех насадок.

Присутствие на рынке. Чем дольше система присут-
ствует на российском рынке, тем больше вероятность 
того, что она прошла многолетние клинические ис-
пытания, зарекомендовала себя у фотокосметологов, 
которые смогут предоставить вам положительные от-
зывы, имеет серьезную сервисную базу, возможность 
связи с производителем напрямую. Все это играет 
важную роль при выборе системы.

И наконец, пробная процедура, которую необходи-
мо пройти Вам или доверенному лицу. Для оценки 
эффективности и субъективных ощущений обязате-
лен  принцип «сначала на себе, потом на клиентах». 
Пробная процедура позволит Вам понять ее эффек-
тивность, насколько она комфортна или болезненна, 
а также отследить отсроченные результаты. 

Следуя этим рекомендациям, Вы приобретете действи-
тельно хорошую систему, которая не только расширит 
спектр услуг Вашей клиники, но позволит безопасно и 
эффективно решать проблемы Ваших пациентов.

Как выбрать IPL-систему
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Индивидуальная

консультация

врача в режиме

видеоконференции Skype

Ellipse рядом с вами!

•	 100 практикующих центров в 
России доверяют технологиям 
Ellipse!

•	 Более 400 специалистов 
оценили эффективность Ellipse 
и его удобство в использовании

Приобретая аппарат Ellipse, Вы получаете не только 
достойного помощника для Вашего бизнеса, но 
и становитесь частью семьи Ellipse – участником 
программы «Ellipse Family».

Это гарантирует Вам следующее:

•	 Один раз в год вы сможете поехать на повышение 
квалификации в Данию

•	 Два раза в год – посещать мероприятия с участием 
специалистов компании-производителя

•	 Получить один из трех видов подарков на выбор 
(увеличенная гарантия, дополнительный набор 
насадок, дополнительная функция)

Ellipse family
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Активная оптика 
для IPL и ЛАЗЕРА 
Оптика Light Speed обеспечивает 
инновационные решения при 
применении IPL и лазеров

Благодаря запатентованной технологии оптика немедленно 
реагирует на вспышку света, затемняя линзу менее, чем за 
0,5 мс. 

Оптика Light Speed II предоставляет великолепный обзор, 
позволяя вам видеть пигментные и сосудистые повреждения, 
одновременно обеспечивая высокую защиту во время 
работы. Защищает глаза путем автоматического затемнения, 
включающегося при вспышке.

•	Прозрачность в незатемненном положении обеспечивает 
хорошую видимость.

•	Сводит к минимуму головную боль и другие неблагоприятные 
воздействия, связанные с проведением фото- и лазерной 
терапии

•	Комфортные дужки Duoflex® со смягчающими подушечками 
обеспечивают длительный комфорт на весь день.

•	Позволяет безопасно и эффективно работать, обеспечивает 
хорошую цветопередачу.

•	Увеличенный обзор (на 37%) и уменьшенный вес (на 27%) 
по сравнению с предыдущими версиями.

•	Соответствует стандартам CE.

Длина волны Тип Повреждение глаза

Ультрафиолет UVA,UVB, UVC воздействует на роговицу, хрусталик и переднюю часть глаза

Видимая все видимые цвета воздействует на сетчатку

Инфракрасная IRA воздействует на сетчатку

Инфракрасная IRB, IRC воздействует на роговицу, хрусталик и переднюю часть глаза

810 нм

300–400 нм

300 нм

Для чего Вам нужна защита?

Согласно стандарту ANSI, MPE (максимально допустимый 
уровень воздействия) – это уровень лазерного излучения, 
воздействию которого незащищенный человек может быть 
подвергнут без последующих негативных биологических  
изменений его глаз или кожи. 

Воздействие лазерного луча может привести к повреждению 
органов или тканей. Степень повреждения зависит  
от длины волны и мощности лазерного луча. Глаз в 100.000 
раз чувствительнее к лазеру, чем кожа, из-за способности 
глаза фокусироваться.

Глаз подвергается не только прямому воздействию лазера, 
но и рассеянному. Лазер низкой мощности может вызвать 
серьезное повреждение. Человек, подвергающийся 
лазерному излучению (особенно невидимому) может не 
знать, что ему наносится вред. Более того, сетчатка глаза не 
имеет болевого нерва.

Волны различной длины 
повреждают различные части 
глаза, в зависимости от того, 
насколько глубоко проникает волна
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Аксессуары Ellipse:
Оптика 

Защита для оператора

Защита для пациента

Очки для работы с аппликаторами PL, VL, PR

Спектр: синий

Фильтруемая длина волны: 840–1090 нм

Минимальное запотевание

Прочная и лёгкая оправа

VLT – 65%

Очки для работы с аппликатором HR 

Спектр: зелёный

Фильтруемая длина волны: 840–950 нм

Минимальное запотевание

Прочная и лёгкая оправа

VLT – 65%

Очки для работы с Nd:Yag–лазером

Спектр: светло-фиолетовый

Фильтруемая длина волны: 10064 нм

Цельные, ударостойкие, полимерные линзы  
с неограниченно широким углом обзора 

Контурная оправа прилегает по линии лба, 
обеспечивая отличную защиту глазниц

Серия GPT LGF Series

VLT– 70% 

Защитные очки стальные 

Ультралёгкие, непроницаемые для лазера

Защищают область глазниц, одновременно 
обеспечивая доступ к переносице, бровям и вискам 

VLT – 0%

Вся оптика снабжена тканью для  
чистки или сумочкой из микрофибры 
(которая также используется как  
чистящая ткань), жестким кейсом  
для хранения и шнурком для подве-
шивания, чтобы носить очки на шее. 

Соответствует Европейской директиве 
89/686/EEC)

Защитные очки полимерные, одноразовые

Фильтруемая длина волны 190–11000 нм

Доступ к переносице, бровям и вискам

VLT – 0%

Защитные очки адгезивные, одноразовые 

Фильтруемая длина волны 190–11000 нм

Доступ к переносице, бровям и вискам

Удобные язычки для лёгкого снятия 

Не содержат латекса и гипоаллергенны

VLT – 0%
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Габариты (Д x Ш x В) 620 мм × 600 мм × 1400 мм

Вес (без воды и аппликаторов) 66 кг

Размеры упаковки (Д x Ш x В) Макс. 800 мм × 900 мм × 500 мм

Вес при транспортировке Макс. 140 кг

Уровень шума Макс. 55 дБ

Электропитание 100–240 В перем. тока 

Максимально потребляемая мощность 1000 ВА

Частота 50/60 Гц

Предохранители T 10 A/250 В перем. тока (с задержкой)

Условия эксплуатации

Давление 700–1060 hPa

Температура 10°C – 35°C

Относительная влажность (без конденсата) при эксплуатации 10–75%

Температура хранения (без жидкости внутри) 0°C – 40°C

Относительная влажность при хранении (без конденсата) 20–80%

Тип клавиатуры PS/2 совместимые

Параметры выходного излучения

Источник света Интенсивный пульсирующий свет (I2PL)

Время импульса (мин. – макс.) 1,5–100 мс (запрограммировано)

Пауза между импульсами (мин. – макс.) 1,5–100 мс (запрограммировано)

Количество импульсов (мин. – макс.) 1–4 (1–2 запрограммировано)

Диапазон энергии 4–26 Дж/см2 

Диапазон длины волн 400–950 нм

Аксессуары Оптический гель 

Аппликатор для лечения сосудов Nd:Yag Участок спектра

Длина волны 1064 нм

Мощность (макс.) 600 Дж/см2 

Направляющий луч Лазерный диод 

Длина волны 650 нм

Макс. выходная мощность 0,29 мВт

Аксессуары Оптический гель 

Видимое и невидимое лазерное излучение.  
Беречь глаза от прямого и рассеянного излучения.  

Лазерная установка 4-го класса / IEC 60825-1:2001, версия 1.2 
 Длина волны 1064 нм, макс. энергия излучения 30 Дж, макс. частота 

 импульсов 0,67 Гц, макс продолжительность импульса 90 мс 
Длина волны 650 нм, макс мощность излучения 5 мВт 

Соответствует функциональным требованиям к лазерным установкам,  
предъявленным FDA, за исключением девиаций в соответствии 

с уведомлением относительно лазеров №50 от 24 июня 2007 года

Технические параметры
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ЗАО «СОЛИНГ КОМПАНИ»
109044, Москва, Воронцовский пер., 2, стр. 1, офис 207
Тел. (495) 925-3313, факс (495) 911-3983
e-mail: med@solingcompany.ru;
www.solingcompany.ru, www.ellipse-flex.ru

Розничный магазин профессиональной косметики
и оборудования ЗАО «САНШАЙН Инк.» 
109044, г. Москва, ул.Воронцовская д. 26
тел.: 8(495) 911-27-79; 911-12-58
e-mail: info_sunshine@bk.ru; profishop@bk.ru
www.professional-shop.ru

К Л И Н И Ч Е С К И  Д О К А З А Н О


