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SMARTXIDE DOT®

SMARTXIDE DOT®

Естественные процессы старения, солнечное излучение и 
загрязнение воздуха вызывают постепенное ухудшение, как 
структуры, так и функций кожи. SmartXide DOT проложил 
путь новому поколению СО

2
 лазеров.  Кроме того, другие 

изобретения DЕКА, сочетание научных знаний и технологических 
преимуществ - дают специалистам  инновационные решения 
для улучшения и облегчения их работы. Технология SmartPulse 
и функция SmartStack гарантируют максимальную надежность  
контроля глубины вапоризации и теплового эффекта на коже. 
Минимальное термальное повреждение окружающих тканей 
гарантирует пациенту быстрое восстановление. 

«SmartXide DOT  означает, что я могу использовать фракционную 
технологию в ежедневной практике абсолютно безопасно. Тот 
факт, что вы можете точно установить все параметры, такие 
как мощность, время выдержки ДОТ, уровень SmartStack и 
расстояние между точками – позволяет мне успешно лечить 
пациентов без осложнений, даже на IV и V фототипах кожи».

Анне Ле Пилоуер-Прост, Доктор Медицины
Дерматовенеролог  
Марсель, Франция

ФРАКЦИОННАЯ И  ТРАДИЦИОННАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ
ХИРУРГИЯ КОЖИ – ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Фракционная и Традиционная 
шлифовка кожи

Удаление новообразований
Пластическая и эстетическая хирургия

Дермальный Оптический Термолиз

Эксклюзивная Технология SmartPulse
Инновационная Функция SmartStack

МЕДИЦИНА И ЭСТЕТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – Система Hi-Scan и ДОТ

ПРЕВОСХОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И НАДЕЖНОСТЬ
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SMARTXIDE

Тип лазера CO2

Длина волны 10.6 мкм

Мощность на ткани 30 Вт (макс)

Пиковая мощность 320 Вт (макс)

Частота От  5 до 100 Гц

Длина импульса От  0.2 до 80 мсек

Система доставки 
излучения

7-ми зеркальный шарнирный 
манипулятор 

Пилотный луч Диодный лазер, 3 мВт@ 635-670 нм

Пользовательский 
интерфейс

LCD цветной сенсорный экран

Мощность 230 Vac / 1.8 A (макс) / 50-60 Гц                                        
115 Vac/3.7 до (макс)/50-60 Гц

Размер и вес 48 cm (Д) x 55 cm (Ш) x 120 cm 
(В), 30кг

HI-SCAN DOT

Область сканирования Макс.15х15 мм 
Мин. 1х4 мм

Режим сканирования Нормальный, чередующийся 
Smart- Track и (только в режиме 
ДОТ)

Режим ДОТ - отдельно

Размер ДОТ 120мкм

Затратное время От 0.2 сек до 2 мсек

Расстояние между    
точками ДОТ 

От 200 до 2000 мкм

Уровни
СмартСтэк

От 1 до 5

Традиционный метод  

Затратное время  От 0.2 до 2 мсек

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Все права защищены – при улучшении своей продукции, компания оставляет за собой право изменять данные спецификации без предварительного уведомления.

Max. CO2 laser power @ 10.6µm: 30W

Max. pulse length: 80ms

Max. pilot laser power @ 630÷670nm: 3mW
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www.dekalaser.com 

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17 - 50041  Calenzano (FI) - Italy

Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 0558832884

DEKA – Код Превосходства
DEKA - подразделение корпорации El.En. Group – является мировым лидером в производстве, 
проектировании и дизайне лазеров и систем импульсного света в медицине. DEKA продает 
свое оборудование более чем в 80 странах мира благодаря разветвленной сети международных 
дистрибьюторов, а также своих прямых представительств во Франции, Германии, Северной 
Америке, Японии и Италии. Превосходство опыта и узнаваемости товарного знака DEKA, 
накопленного в научно-исследовательской сфере, обеспечено 30-ю годами деятельности 
Компании. Благодаря высокому качеству, инновационным разработкам и технологическому 
превосходству бренд DЕКА занимает узнаваемую и уникальную позицию на мировой арене. DEKA 
производит лазерное оборудование в соответствии с Директивой 93/42/EC и Системой Гарантии 
Качества,            которая сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485.
 

www.dekalaser.ru 
Компания  «ДЕКА»
РФ, Москва, ул. Шмитовский проезд д.16,стр. 2 
Тел.+7 495 229-40-43
Факс: +7 499 995-04-30
e-mail:info@dekalaser.ru
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SmartPulse – абляция и термальная денатурация: 
два эффекта в одном импульсе

Фракционная шлифовка кожи Традиционная шлифовка кожи

Плотность ДОТ

Морщины Глубокие морщины

Короткий 
период 

реабилитации 

Длительный 
период 

реабилитации

1.7% 100%

Абляция 

Термальный эффект

Длина импульса – длительность сканирования       2 мсек
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Абляция Термальный 
эффект

SmartXide DOT является единственным СО
2
 лазером, который генерирует 

импульсное излучение, используя две инновационные технологии: SmartPulse 
и SmartStack.

Это дает превосходный  результат по сравнению с фракционными системами, 
которые используют источник непрерывного излучения или традиционное 
импульсное излучение.

Благодаря своим уникальным возможностям, SmartXide DOT является 
единственной системой, которая способна решить  даже наиболее сложные 
задачи: такие как лечение рубцов различной итиологии, разных пигментных 
образований кожи, а также воздействовать на глубокие морщины, подстраивая при 
этом индивидуальные параметры процедуры под каждого пациента в отдельности. 
Теперь стало возможным безопасно и успешно воздействовать на такие зоны, 
как шея, область декольте, верхнее и нижнее веко. Данная технология позволяет 
проводить процедуру даже на фототипах кожи с высокой степенью риска ПВГ 
(поствоспалительной гиперпигментации). 

DОТ (ДОТ - Дермальный Оптический Термолиз) дает возможность регулировать, 
подстраивать под нужды каждого пациента следующие параметры: мощность, 
расстояние между точками, время выдержки, уровень SmartStack, методы 
сканирования, формы и размер области воздействия. 

SMARTXIDE DOT ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ ДОКТОРА, УЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТА 

ПРОСТО, ТОЧНО И ЭФФЕКТИВНО

МЕДИЦИНА И ЭСТЕТИКА     

Себорейный Кератоз  
С разрешения Др. Г.Каннароззо, Др П.Бонана, Др. П.Камполми   
Флоренция - Италия

Сальный Невус 
С разрешения Др. Г.Каннароззо, Др П.Бонана, Др. П.Камполми   
Флоренция - Италия

Фракционная Шлифовка Кожи  
С разрешения Др. Д.С.Сарнофф – г.Нью Йорк, штат Нью-Йорк, 
США.

Традиционная Шлифовка Кожи 
С разрешения Др. Г. Каннароззо, Др. П.Бонана, Др. П.Камполми  
Флоренция – Италия.

Технология SmartPulse позволяет генерировать полностью контролируемые 
импульсы лазерного излучения, создавая идеальные условия для проведения 
процедуры. Технология SmartPulse активна вне зависимости  от режимов 
сканирования: традиционного или фракционного, даже при перемене рабочих 
насадок. 

Абляция. Вапоризация  эпидермиса (верхних слоев кожи с пониженным 
содержанием воды) приходится на первую часть импульса с высвобождением  
большого количества энергии за короткий промежуток времени.
 

Термальный эффект.  После мгновенной вапоризации эпидермиса, энергия 
импульса передается в виде тепла глубоким слоям дермы (насыщенным 
водой), стимулируя образование  нового коллагена, и эффекта немедленного 
«стягивания». При этом повреждение эпидермиса остается минимальным, а 
период реабилитации значительно сокращается.

Функция SmartStack заключается в излучении ряда импульсов в мгновенной 
последовательности (от 1 до 5) с попаданием в одну и ту же точку. Эта функция 
разработана так, чтобы точно контролировать глубину вапоризации кожи и 
одновременный термальный эффект. Данная функция делает SmartXide DOT 
максимально эффективным и безопасным, по сравнению с другими импульсными 
лазерными системами, имеющими в своем арсенале только лишь аблативный 
эффект воздействия.

Режим SmartStack помогает сократить время реабилитации и повысить комфорт 
проведения процедуры для пациента.   
 
Контроль воздействия термического эффекта на ткани: - возможность 
выбора передачи лазерной энергии в одном и том же режиме сканирования 
ДОТ посредством одного импульса или серии последовательных импульсов. При 
использовании более одного импульса,  снижается риск теплового  повреждения 
окружающих тканей за счет ее охлаждения.
Кроме того, это уменьшает возможность появления нежелательных побочных 
эффектов в особо чувствительных зонах, а также у пациентов с темным или 
азиатским фототипом кожи.

Точный контроль глубины вапоризации возможен даже когда требуется 
большая глубина абляции, как при лечении рубцов.  Технология SmartXide DOT 
(ДОТ -Дермальный Оптический Термолиз) обеспечивает эффективный гемостаз с 
последующим быстрым периодом реабилитации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  ИМПУЛЬСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ  SMARTPULSE

ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ SMARTSTACK

При использовании лазера SmartXide DOT у специалиста есть возможность выбора параметров лечения, которое 
варьируется от фракционного, поверхностного  и деликатного лечения  (мин. плотность 1.7%) до постепенного увеличения 
плотности шлифовки (вплоть до 100%). Теперь врач  может подобрать наиболее подходящее лечение, основанное на 
нуждах пациента.

SmartXide DOT также используется в дерматологии для хирургических манипуляций. Компания DЕКА гарантирует 
превосходные результаты использования СО

2
 лазера благодаря своему большому опыту применению. 

ФРАКЦИОННАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ3 Режима сканирования
(обычный, чередующийся и SmartTrack)

5 Уровней SmartStack

5 Типов регулируемого сканирования: формы и 
размер области сканирования 

19 Вариантов режимов ДОТ

29 Уровней мощности

38 Вариантов плотности покрытия

1.570.350 Возможных комбинаций

Наряду с традиционным сканированием был 
разработан особый алгоритм SmartTrack. Этот 
режим сканирования позволяет свести к минимуму 
локальное нагревание кожи и сократить время 
реабилитации.

Воздействие лазерных импульсов на кожу пропорци-
онально увеличению уровня SmartStack. Наблюдается 
прогрессивное  сужение аблационного канала, благо-
даря улучшенному эффекту «стягивания».

Фракционная шлифовка кожи предусматривает 
некоторое количество процедур, которое может 
варьироваться от 1 и более, в зависимости от 
показаний.  Но послепроцедурный уход значительно 
проще, с быстрым временем реабилитации и
минимальными осложнениями. 

Традиционная сплошная шлифовка кожи 
обычно выполнятся всего за одну сессию, но 
требует при этом продолжительного и сложного 
послепроцедурного ухода.

Применение технологии SmartPulse позволяет сократить время восстановления кожи после шлифовки.


