
Аппарат для диагностики  кожи (дерматоскопия) 
и волос (трихоскопия) под увеличением

ASL-300
Приложение 1 к инструкции:

работа ASL с программой Trichoscience

Мировой лидер среди систем диагностики кожи и волос

www.aramhuvis.com



Содержание
1. Подготовка к работе

• Требования к компьютеру

• Используемое оборудование

• Конструкция аппарата ASL

• Установка программы Trichoscience

• Подключение аппарата ASL к компьютеру

2.   Проведение Диагностики
• Запуск программы Trichoscience

• Трихоскопия: Плотность волос  линза ASL-202/Диаметр 

волос линза ASL-203/ Оценка кожи головы линза ASL-

203/Оценка корней линза ASL-203/Оценка стержня линза 

ASL-203

• Фототрихограмма : линза ASL-100

• Трихограмма: линза ASL-202

• Дерматоскопия : линза ASL-100



Требования к компьютеру

Подготовка к работе

3

Размер ПО и системные требования
Приложение для Windows [Solutionist / Wizard] разработано на основе
платформы JavaFX. Необходимым условием запуска платформы
JavaFX является установка JRE (исполняющей системы Java).

[Windows]
 Минимальные требования:
- Операционная система: Windows 8/Windows 8.1/Windows 10;
- Процессор: Intel Core i3 или более новой версии;
- Память: более 1 Гб;
- Место на диске: требуется наличие свободного места свыше

512 Мб.
 Рекомендуемые требования:
- Операционная система: Windows 8/Windows 8.1/Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5 или более новой версии;
- Память: более 2 Гб (32 бита), 4 Гб (64 бита);
- Место на диске: требуется наличие свободного места свыше 1,5 Гб

.



Используемое оборудование
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Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос    
(трихоскопия) под увеличением Aramo Smart Lite (ASL) с 
принадлежностями в варианте исполнения ASL-300

1. Линза ASL-100 со встроенным измерителем влажности – 1 шт.
2. Линза ASL-202 – 1 шт.
3. Линза ASL-203 – 1 шт.
4. Литиево-ионная батарея – 1 шт.
5. Внешний блок питания на 5В (кабель, блок питания, переходник) – 1
шт.
6. Программное обеспечение Solutionist (электронная версия) – 1 шт.
7.Руководство по эксплуатации

Принадлежности:
1.Подставка под аппарат Aramo Smart Lite (ASL) – 1 шт.
2.Защитный колпачок для линзы – 1 шт.
3.Спонжи на бумажной основе (50 шт. в одной упаковке) – 1 уп.
4.Салфетка из микрофибры – 1 шт.
5.Ремешок для руки – 1 шт.

ASL-100
X30-NL, X30-PL, X30-UV
ASL-202
X60-NL, X60-PL, X200-NL, X200 –NL
ASL-203
X200-NL, X600 –NL
NL – normal light – видимый диапазон, естественное освещение (режим: нормальный)
PL – polarized light - видимый диапазон, поляризованное освещение (режим:
поляризованный)
UV – ultraviolet – ультрафиолетовый диапазон (режим – ультрафиолетовый)

Линзы: кратность применения



Конструкция аппарата ASL
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Установка программы Trichoscience
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1.Вставьте накопительный диск с программой Trichoscience в USB
порт компьютера и откройте его

2. Кликните два раза на иконке Setup 1.4 SE_RUS, чтобы запустить
установку программы

3. Откроется
окно установки
программы

4. Кликните на
кнопку «Далее»,
чтобы
продолжить

5. Выберите
«Я принимаю
условия
соглашения» и
нажмите на
кнопку
«Далее»



Установка программы Trichoscience
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6. Выберите место установки программы и кликните на кнопку «
Далее»

7. Для продолжения
установки нажмите
на кнопку
«Установить»



Установка программы Trichoscience
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8.Нажмите на кнопку
«Завершить» после
окончания установки



Подключение ASL к компьютеру
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Установка батареи
1. Откройте крышку батарейного
отсека, нажимая на него пальцем.
2. Вставьте аккумулятор и слегка
нажмите на него, чтобы поставить на
место. Закройте крышку

Включение изделия
1. Нажмите и удерживайте  кнопку «Power».
2. Кнопка «Charger Window» («Индикатор 
зарядного устройства») загорится голубым 
светом.

Проверьте идентификатор Wi-Fi сети (SSID)
и пароль для подключения к сети (PW),
которые расположены на задней стороне
крышки батарейного отсека.

При настройке Wi-Fi сети идентификатор Wi-
Fi сети (SSID) и пароль для подключения к
сети (PW) должны быть такими же и формат
должен быть “ASL_XXXX”.



Подключение ASL к компьютеру
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1. Откройте список доступных Wi-Fi 
coeдинений.
2. Выберите идентификатор Wi-Fi , 
указанный на аппарате в формате
“ASL_XXXX”.
3. Нажмите на кнопку «Подключиться»

4. Введите пароль для подключения 
к сети (PW) и нажмите на кнопку 
«Далее»
5.Подождите пока соединение 
будет установлено



Запуск программы Trichoscience

Проведение диагностики

11

1. Запустите программу Trichoscience кликнув два раза на 
ярлык программы на рабочем столе.
2. Поставьте галочку в окне «Использовать Solutionist»
3.При работе с первичным клиентом нажмите на кнопку 
«Новый пациент»

4. При работе с 
повторным 
пациентом 
выделите его 
фамилию из 
списка в каталоге.
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1. Нажмите на кнопку «Трихоскопия»
2. Выберите раздел «Плотность волос»
3. Для данного исследования используется линза ASL-202 (кратность 
увеличения 60 раз, рекомендованный режим «Кератин кожи головы») 
4. Для замены линзы на аппарате нажмите на кнопку для замены линзы,
которая расположена ниже части линзы на аппарате.

5.Потяните линзу ASL-100 от корпуса аппарата. Кнопка для замены 
линзы  должна быть нажата.
6. Вставьте линзу ASL-202 на аппарат.



Трихоскопия: Плотность волос
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7. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
8. Кнопка сканировать изображена как значок 
Фотоаппарата. Справа указана линза, которая
используется для данного измерения
9. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

10. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно 
фото : Цифра 1 в верхнем левом углу 
11. Выберите режим линзы ASL-202, нажав на кнопку в правом 
верхнем углу
12. Выберите режим «Кератин кожи головы»



Трихоскопия: Плотность волос
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13. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
14. Поставьте аппарат на кожу головы и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
15. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»

16. В 
открывшемся 
окне нажмите 
еще раз на 
кнопку 
«Сохранить»



Трихоскопия: Плотность волос
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17. После сохранения фото появится сообщение «Сохранено»
18. Чтобы сделать еще фотографии повторите шаги 13-16 этого раздела

19. Для возврата на страницу 
«Трихоскопия: Плотность 
волос» закройте окно 
видеозахвата программы 
“Solutionist” . Для этого 
нажмите на кнопку закрытия 
программы  в верхнем правом 
углу. 
20. Фотографии сохранены в 
программе Trichoscience
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1. Нажмите на кнопку «Трихоскопия»
2. Выберите раздел «Диаметр волос»
3. Для данного исследования используется линза ASL-203 (кратность 
увеличения 200 раз, рекомендованный режим «Толщина волоса») 
4. Для замены линзы на аппарате нажмите на кнопку для замены линзы,
которая расположена ниже части линзы на аппарате.

5.Потяните линзу ASL-202 от корпуса аппарата. Кнопка для замены 
линзы  должна быть нажата.
6. Вставьте линзу ASL-203 на аппарат.



Трихоскопия: Диаметр волос
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7. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
8. Кнопка сканировать изображена как значок 
Фотоаппарата. Справа указана линза, которая
используется для данного измерения
9. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

10. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно 
фото : Цифра 1 в верхнем левом углу 
11. Выберите режим линзы ASL-203, нажав на кнопку в правом 
верхнем углу
12. Выберите режим «Толщина волоса»
13. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
14. Поставьте аппарат на кожу головы и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
15. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»
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16. В 
открывшемся 
окне нажмите 
еще раз на 
кнопку 
«Сохранить»

17. После сохранения 
фото появится 
сообщение «Сохранено»
18. Чтобы сделать еще 
фотографии повторите 
шаги 13-16 этого раздела
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19. Для возврата на страницу «Трихоскопия: Диаметр волос» закройте 
окно видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите на 
кнопку закрытия программы  в верхнем правом углу. 
20. Фотографии сохранены в программе Trichoscience
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1. Нажмите на кнопку «Трихоскопия»
2. Выберите раздел «Оценка кожи головы»
3. Для данного исследования используется линза ASL-203 (кратность 
увеличения 200 раз, рекомендованный режим «Толщина волоса») 



Трихоскопия: Оценка кожи головы
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок Фотоаппарата.
Справа указана линза, которая используется для данного
измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно фото : Цифра 1 
в верхнем левом углу 
8. Выберите режим линзы ASL-203, нажав на кнопку в правом верхнем 
углу
9. Выберите режим «Толщина волоса»
10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на кожу головы и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»
13. После сохранения фото появится сообщение «Сохранено»
14. Чтобы сделать еще фотографии повторите шаги 10-13 этого раздела
15. Для возврата на страницу «Трихоскопия: Оценка кожи головы» 
закройте окно видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите 
на кнопку закрытия программы  в верхнем правом углу. 
16. Фотографии сохранены в программе Trichoscience
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1. Нажмите на кнопку «Трихоскопия»
2. Выберите раздел «Оценка корней»
3. Для данного исследования используется линза ASL-203 (кратность 
увеличения 200 раз, рекомендованный режим «Толщина волоса») 



Трихоскопия: Оценка корней
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок Фотоаппарата.
Справа указана линза, которая используется для данного
измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно фото : Цифра 1 
в верхнем левом углу 
8. Выберите режим линзы ASL-203, нажав на кнопку в правом верхнем 
углу
9. Выберите режим «Толщина волоса»
10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на корни волос и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»
13. После сохранения фото появится сообщение «Сохранено»
14. Чтобы сделать еще фотографии повторите шаги 10-13 этого раздела
15. Для возврата на страницу «Трихоскопия: Оценка корней» закройте 
окно видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите на 
кнопку закрытия программы  в верхнем правом углу. 
16. Фотографии сохранены в программе Trichoscience



Трихоскопия: Оценка стержней
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1. Нажмите на кнопку «Трихоскопия»
2. Выберите раздел «Оценка стержней»
3. Для данного исследования используется линза ASL-203 (кратность 
увеличения 600 раз, рекомендованный режим «Состояние кутикулы») 



Трихоскопия: Оценка стержней
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок 
Фотоаппарата. Справа указана линза, которая
используется для данного измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в 
окне видеозахвата
выбран режим одно 
фото : Цифра 1 в 
верхнем левом углу 
8. Выберите режим 
линзы ASL-203, нажав 
на кнопку в правом 
верхнем углу
9. Выберите режим 
«Состояние кутикулы»



Трихоскопия: Оценка стержней
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10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на волосы и зафиксируйте фото, нажав еще раз на 
кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить» 
13. В открывшемся окне нажмите еще раз на кнопку «Сохранить»

14. После 
сохранения фото 
появится 
сообщение 
«Сохранено»
15. Чтобы сделать 
еще фотографии 
повторите шаги 
10-13 этого 
раздела



Трихоскопия: Оценка стержней
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16. Для возврата на страницу «Трихоскопия: Оценка стержней» 
закройте окно видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите 
на кнопку закрытия программы  в верхнем правом углу. 
17. Фотографии сохранены в программе Trichoscience
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1. Нажмите на кнопку «Фототрихограмма»
2. Откроется окно Фототрихограмма
3. Для данного исследования используется линза ASL-100 (кратность 
увеличения 30 раз, рекомендованный режим «Пигментация») 



Фототрихограмма: Линза ASL-100
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок Фотоаппарата.
Справа указана линза, которая используется для данного
измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно фото : Цифра 1 
в верхнем левом углу 
8. Выберите режим линзы ASL-100, нажав на кнопку в правом верхнем 
углу
9. Выберите режим «Пигментация»
10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на кожу головы и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»
13. После сохранения фото появится сообщение «Сохранено»
14. Чтобы сделать еще фотографии повторите шаги 10-13 этого раздела
15. Для возврата на страницу «Фототрихограмма» закройте окно 
видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите на кнопку 
закрытия программы  в верхнем правом углу. 
16. Фотографии сохранены в программе Trichoscience



Трихограмма: Линза ASL-202

Проведение диагностики

30

1. Нажмите на кнопку «Трихограмма»
2. Откроется окно Трихограмма
3. Для данного исследования используется линза ASL-202 (кратность 
увеличения 60 раз, рекомендованный режим «Кератин кожи головы») 



Трихограмма: Линза ASL-202
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок Фотоаппарата.
Справа указана линза, которая используется для данного
измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в окне видеозахвата выбран режим одно фото : Цифра 1 
в верхнем левом углу 
8. Выберите режим линзы ASL-202, нажав на кнопку в правом верхнем 
углу
9. Выберите режим «Кератин кожи головы»
10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на кожу головы и зафиксируйте фото, нажав еще раз 
на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить»
13. После сохранения фото появится сообщение «Сохранено»
14. Чтобы сделать еще фотографии повторите шаги 10-13 этого раздела
15. Для возврата на страницу «Трихограмма» закройте окно 
видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите на кнопку 
закрытия программы  в верхнем правом углу. 
16. Фотографии сохранены в программе Trichoscience
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1. Нажмите на кнопку «Дерматоскопия»
2. Откроется окно Дерматоскопия
3. Для данного исследования используется линза ASL-100 (кратность 
увеличения 30 раз, режимы «Поры/Пигментация/Акне/
Морщины/Чувствительность») 
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4. Чтобы сделать фото нажмите на кнопку сканировать. 
5. Кнопка сканировать изображена как значок 
Фотоаппарата. Справа указана линза, которая
используется для данного измерения
6. Откроется окно видеозахвата “Solutionist”

7. Убедитесь, что в 
окне видеозахвата
выбран режим одно 
фото : Цифра 1 в 
верхнем левом углу 
8. Выберите режим 
линзы ASL-100, нажав 
на кнопку в правом 
верхнем углу
9. Выберите любой 
удобный Вам  режим 
для работы
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10. Чтобы активировать аппарат ASL нажмите на кнопку «Сделать фото»
11. Поставьте аппарат на кожу лица или кожу головы и зафиксируйте фото, 
нажав еще раз на кнопку «Сделать фото» на аппарате ASL 
12. Для сохранения в программе Trichoscience нажмите на кнопку 
«Сохранить» 
13. В открывшемся окне нажмите еще раз на кнопку «Сохранить»

14. После 
сохранения фото 
появится 
сообщение 
«Сохранено»
15. Чтобы сделать 
еще фотографии 
повторите шаги 
10-13 этого 
раздела
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16. Для возврата на страницу «Дерматоскопия» закройте окно 
видеозахвата программы “Solutionist” . Для этого нажмите на кнопку 
закрытия программы  в верхнем правом углу. 
17. Фотографии сохранены в программе Trichoscience


