
Программа Hairsys 
1. Регистрация нового клиента !
Пользователь программы может вести поиск или обзор клиентской информации, и 
также записи о состоянии их волосистой части головы. 

;  
   

1-1) Информация о клиенте !
Отображает персональную информацию о клиенте !!!!!!!!!!!!!!!!



1-2) Регистрация клиента !

2  
Вводится информация о клиенте, включая его/ее имя, дату рождения, пол, состоит ли в 
браке, номер телефона, адрес проживания, адрес электронной почты и, также, имя 
менеджера., Для сохранения данных и регистрации нажмите ‘Save’. ※Имя, дата 
рождения, пол являются важной составляющей вводимых данных. Пол пациента является 
существенной составляющей при формировании диагноза по алопеции. !

Нажмите ‘Отмена’, если необходимо перезаписать все записи. Для введения фото 
пациента, нажмите ‘Живое изображение’ , наведите обЪектив камеры на пациента, 
и нажмите ‘Захват’ для получения фото. Если имеется фото, сохраненное в файле, 
нажмите ‘Image Browser’ для выбора. 
После окончания ввода информации о пациенте, нажмите кнопку «Сохранить». !
1-3) Изменение информации о клиенте !

;  !
Изменение персональной информации о клиенте (Нажмите ‘Сохранить’ для 
регистрации.) !
1-4) Удаление информации о клиенте !
Уничтожить информацию о клиенте !!



2.Новый клиент 
Эта часть касается клиентов у которых нет достаточного времени для полного 
прохождения процесса анализа или не хотят регистрировать информацию о себе в 
программе. Консультант просто проводит исследования волосистой части и 
рекомендует курс ухода и направляет клиента с распечатанными итогами к 
специалисту. 
Информация о клиенте хранится только один день. Информация автоматически 
удаляется через один день после даты проведения анализа. !

;  !
2-1) Пример эталонных изображений хранящихся в информационной базе (эталон) 

;  
Пример сравнения изображений волос и скальпа клиента с эталоном. 
<Эталон (Hair Reference Image)> 
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3. Опции меню 
1) Поиск клиента !
Поиск возможен по имени клиента или по менеджеру !
2) Записи анализа состояния волосистой части !
Отображает записи о состоянии волосистой части и есть возможность удаления этих 
записей. !
3) Информационная база пользователя программы !
Зарегистрированная информация пользователя, включающая в себя складскую 
программу фармацевтических средств, менеджеров по продажам, клиентам и 
эталонным изображениям. !

;  !!



4) Регистрация магазина !
Вводится информация по складской программе. !

;  !
5) Регистрация менеджера !
Возможность ввода, изменения и удаления информации по менеджеру. !

;  !
6) Регистрация фармацевтических продуктов !
Вводим, редактируем и удаляем информацию о предлагаемых программой продуктах. 
Шаг 1) Нажмите кнопку обзора имеющихся изображений 

     ШАГ 2) Заполните строки Категория продукта, Название продукта, Артикул, Цена and 
Описание. Затем необходимо проверить таблицуприменения продукта.  
     Шаг 3) Нажмите кнопку Enter. 

;  



!

!
6-1) Редактирование изображения продукта !
Дважды кликнув левой кнопкой мыши по изображению продукта в Регистрации 
продукта, Вы можете отредактировать изображение и вставить ярлык скидки. !

;  !
Существует четыре типа ярлыков: Хит, Новинка, Специальная цена и Супер-
предложение. Можно выбрать место размещения ярлыка: Наверху слева, Внизу слева, 
Наверху справа и Внизу справа. Для редактирования ярлыка можно менять линии, 
размеры, радиус, текст, толщину линий, и цвет. !
7) Регистрация эталонных изображений !
Вводим, редактируем и удаляем эталонные изображения состояния волосистой части 
и скальпа (Не редактируются следующие основные категории эталонных 
изображений: !

Наименовани
е

Поиск по названию или по артикулу (В случае, если в окно поиска 
не введены данные, отображаются все продукты хранящиеся в 
базе.)

Информация 
о продукте

Вводится и редактируется информация о продукте – Категория, 
Имя, Артикул, Цена и описание (После проверки 
соответствующих элементов, нажмите кнопку ‘View Image’ для 
отображения изображения продукта.)

Отмена Обновление всех записей.

Закрыть Выход из подпрограммы Регистрация продукта.

Основная категория 
эталонных 
изображений скальпа

Нормальная кожа, Жирная Кожа, Сухая кожа, 
Чувствительная кожа и Воспаленная кожа

Основная категория 
эталонных 
изображений волос

Нормальные волосы, Жирные волосы, Сухие волосы, 
Слегка поврежденные волосы, Значительно 
поврежденные волосы и Серьезно поврежденные волосы



!

;  !
Для отображения применяемых изображений необходимо выбрать ‘Ссылка на 
зарегистрированное изображение’, далее ‘ссылка на изображение кожи головы’ или 
‘Ссылка на изображение волос,’ и затем выбрать ‘Основная категория’ и ‘Подробная 
категория’. !
7-1) Добавление эталонных изображений !

;  !
Для добавления эталонного изображения, выберите ‘Общие категории’ и нажмите  
‘Добавить,’ и затем введите ‘Описание детализированной категории.’ Нажмите 
‘Движущаяся картинка’ и затем ‘Фокусировка’ для получения применяемого 
изображения, или нажмите ‘Браузер изображений’ для размещения сохраненных 
изображений. Затем нажмите ‘Сохранить’. 
Если Вы нажмете ‘Назад’, Вы вернетесь к началу регистрации эталонных 
изображений. !
7-2) Редактирование эталонных изображений !
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Для отображения выбранных эталонных изображений, последовательно выберите 
‘Общие категории’ и ‘Детализированные категории’. Выберите одну из них в списке, 
и затем нажмите ‘Изменение’ для изменения описания и эталонного изображения 
Детализированной категории. 
Если Вы нажмете ‘Назад’, то вернетесь на страницу выбора изображения. !
7-3) Удалить эталонное изображение !
Для удаления выбранного эталонного изображения из списка изображений, 
последовательно выберите ‘Общие категории’ и ‘Детализированные категории’. 
Выберите одно из изображений в списке и затем, нажмите ‘Удалить’ для удаления 
выбранного изображения. !
7-4) Удалить детализированную категорию !
Для удаления выбранной Детализированной категории и ее эталонных изображений, 
последовательно выберите ‘Общая категория’ и ‘Детализированные категории,’ и 
затем нажмите ‘Удалить детализированную категорию’.  !!
8) Редактирование результатов детализированного анализа !
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Пользователь программы имеет возможность ‘Редактировать детальное описание 
анализа’. Если пользователь редактирует результаты – отображаются Детальные 
результаты анализа, которые установлены в программе по умолчанию. Категории 
Результатов детального анализа следующие: !!!!!!!!!!!!!



!!!!

Анализ 
состояния 
алопеции

Алопеция по мужскому типу (I 
степень)

Результат анализа 
Лечение 

Привычки питания 
Дневные привычки

Алопеция по мужскому типу 
(II степень)

Алопеция по мужскому типу 
(III степень)

Алопеция по мужскому типу 
(  IV степень)

Алопеция по мужскому типу 
(V степень)

Алопеция по мужскому типу 
(VI степень)

Алопеция по мужскому типу 
(VII степень)

Female Pattern Hair Loss Grade 
1

Female Pattern Hair Loss Grade 
2

Female Pattern Hair Loss Grade 
3

Анализ 
состояния 
кожи

Нормальная кожа головы

Результат анализа 
Лечение 

Привычки питания 
Дневные привычки

Жирная кожа головы

Сухая кожа головы

Чувствительная кожа головы

Воспаленная кожа головы

Анализ 
состояния 
волос

Нормальные волосы

Результат анализа 
Лечение 

Привычки питания 
Дневные привычки

Жирные волосы

Сухие волосы

Слегка поврежденные волосы

Поврежденные волосы

Очень поврежденные волосы

Тест на  
демодекоз

Лечение демодекоза 
Демодекоза нет

Результат анализа 
Лечение 

Привычки питания 
Дневные привычки



4. Последовательность анализа волосистой части !
Шаг 1) Анализ алопеции  !
С помощью стандартной линзы Вы можете диагностировать потерю волос выполняя 
снимки кожи головы клиента. Имеется два типа выпадения волос: Мужской и 
Женский рисунок выпадения. Выбор пола пациента в части регистрации клиента – 
определяет выбор образцов рисунков пола пациента. 
Используйте до 4-х изображений и, если Вы желаете добавить изображение, удалите 
сохраненные ранее изображения. Выберите левой кнопкой мыши изображение, 
которое нужно удалить, затем кликните правой кнопкой мыши. Линия над 
выбранным изображением изменит цвет на оранжевый и затем нажмите на кнопку 
“X”. 
Сохранится последнее выбранное изображение и оно появится в общих результатах. !
● Выпадение волос по мужскому типу 

;  !
     Выполните фотографирование как показано на рисунках справа и сравните с 
образцами 



      ;  
Нажмите кнопки обведенные красной линией, чтобы увидеть образцы рисунков для 
каждого типа алопеции. 

Для определения стадии выпадения волос, сравните фото на левом дисплее со 
стандартными изображениями на правом. И затем, выберите одно из условий: Нет 
алопеции, Типичная алопеция (Уровень 1-7), Алопеция теменной области (Уровень 
1-7), и Лобная алопеция (Уровень 1-7). !
Нажмите на кнопку ‘Сохранить’ для сохранения результатов. Нажмите ‘Итоговый 
результат’ для отображения общего итога. !
● Выпадение волос по женскому типу 
Для определения стадии выпадения волос клиента, сравните полученную 

фотографию на левом дисплее со стандартным изображением стадии выпадения волос 
справа. И затем, выберите стадию выпадения: Уровень 1-3. 



;  
Нажмите на кнопку ‘Сохранить’ для сохранения выбора. Нажмите на кнопку  
‘Итоговый результат’ для отображения общего результата анализа. 
Кнопки 
1) Сравнение волос (Та же функция в Анализ кожи, Анализ волос) 
Нажмите эту кнопку для входа в подпрограмму сравнения волосистой части. 

;  
2) Четыре изображения в одном дисплее (Та же функция в Анализ 
кожи, Анализ волос) 

;  
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы получить 4 изображения одновременно.   



;  !
3) Печать (Та же функция в Анализ кожи, Анализ волос) 
Кнопка вывода изображений на принтер и печать. 

;  
Шаг 2) Анализ кожи головы !
Установив 100-кратную контактную насадку на камеру, возможно получить 
изображение волосистой части головы для диагностики состояния и подсчета 
количества волос клиента, а также контроля сфотографированной части головы. 



;  
1) Состояние скальпа 
Кликните по ‘Ссылка изображения для типа скальпа’ для выбора изображений 
соответствующих типу скальпа пациента. 

;  

;  



!

!
Кликните ‘Сохранить’ для сохранения результатов. И затем, нажмите кнопку 
‘Итоговый результат’ для отображения результатов анализа. !
2) Количество волос 
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Для подсчета количества волос, кликните правой кнопкой мыши. Каждое нажатие 
позволяет считать волосы. Можно подсчитать столько волос сколько найдется в 
исследуемой зоне. На экране отображается фотография скальпа размером 0.38 x 0.28 
см. Если количество сосчитанных волос на этом участке более 15(100 штук/cм2), 
можно сказать, что это нормально. !

Выбор зоны 
диагностики

Выбор направления диагностики: Вверх, Влево, Вправо и 
Назад(Можно обозначить зону диагностики используя фигуры 
прямоугольник, круг и линия).

Описание Ввод описания диагностируемой зоны.

Тип скальпа
Выбор одной из основных категорий в изображениях скальпа в 
базе данных программы (атласе): Нормальная кожа, Жирная 
кожа, Сухая кожа, Чувствительная кожа и Воспаленная кожа.

Описание 
изображения 
в атласе

Автоматически отображается описание выбранного изображения . 



 Цвет заливки: Изменяем цвет заливки окружностей с номером. 
Цвет шрифта: Меняем цвет шрифта внутри окружности. 
Состояние пор: Выбираем по внешнему виду одно из наиболее подходящих описаний 
состояния пор. !
Для сохранения результатов подсчета, нажмите кнопку ‘Сохранить’. И, затем, 
нажмите кнопку ‘Итоговый результат’ для отображения общего результата. !
Шаг 3) Анализ волос !
Установив 400-кратную линзу с насадкой боковой подсветки на камеру, можно 
фотографировать волосы клиента для выполнения диагностики их состояния и 
измерения их толщины. !
1) Состояние волос 
Нажмите кнопку “Ссылка изображения для типа скальпа (Ссылка изображения для 
диагноза типа волос)” для сравнения образцов с фотографией волос клиента. 

;  !
Чтобы получить крупное изображение образца – кликните по нему. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!

Выбор зоны 
диагностики

Выбираем одно из направлений обзора: Вверх, Влево, Вправо и 
Назад (Можно обозначить зону диагностики используя символы 
прямоугольник, круг и линия).

Описание Ввод описания в зону диагностики.

Тип волос
Выбор одной из основных категорий типов волос в атласе:  
Нормальные волосы, Жирные волосы, Сухие волосы, Слегка 
поврежденные волосы, Тяжело поврежденные волосы, Серьезно 
поврежденные волосы.

Описание 
изображения 
образца

Описание выбранного изображения образца отображается 
автоматически.



2) Толщина волос !

;  
Для измерения толщины волос, обозначьте левой кнопкой мыши точки на 
противоположных сторонах изображения волоса для точного измерения, выполните 
несколько измерений. Толщина волоса будет сосчитана как средняя величина от 
общего количества измерений. Обычно она укладывается в пределах 0.05-0.15 мм. !
Цвет линии: Изменяет цвет линий размерений 
Выбранный цвет: Изменяем цвет выбранной линии 
Состояние кутикул: Выбираем одно из описаний соответствующего состояния 
кутикул !
Нажмите кнопку ‘Сохранить’ для сохранения результатов измерения. И затем, 
нажмите кнопку ‘Итоговый результат’. !!!!!
3.Общие результаты 
Отображаются результаты анализа. !
4. 5. Общие результаты 
(Суммарный результат) 
Общие результаты отображаются в четырех разделах: Текстовом, Графическом, 
Пентагональном и в виде изображений. 



!

;  !

!!!!!!!!!!!!!

Д е т а л ь н о е 
описание Отображает детальное описание результатов анализа.

Рекомендованны
е продукты Рекомендуемые препараты по результатам анализа.

Назначение Определяется день следующего прихода пациента

Печать
Предварительный просмотр суммарного результата перед 
отправкой на печать (Принтер должен быть предварительно 
настроен)

Закрыть Выход из итоговых результатов



2) Печать итоговых результатов !
Предварительный просмотр итоговых результатов перед отправкой на печать 
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3) Детальное описание !
Представлено детальное описание результатов анализа по категориям: Уход, 
Привычки питания и Дневные привычки. !

;  !

!
6.Рекомендованные продукты !
Рекомендуемые препараты в соответствии с результатом анализа (Вы можете 
мгновенно ознакомить клиента с обоснованным и подробным назначением 
препаратов) !

Печать Печать текущей страницы

Печатать все Печатать всё



;  !

!
1) Обзор заказа !
Перед отправкой на печать, Вы можете предварительно просмотреть заказ. !

;  

Покупки Отмечаем в чекбоксе для добавления препарата в корзину 
покупок.

Карта Отмечаем в чекбоксе оплату покупок с помощью кредитной 
карты

Скидка/
Экстра

Выбираем скидка/экстра по количество/уровень, и затем введите 
количество или цену за единицу для скидка/экстра.

Количество Вводим количество продукта.

Общее 
количество Отображается автоматически (цена за единицу, скидка/экстра)

Обзор заказа Отображается объем заказа 



!
7.Сравнение волос 
Во время выполнения анализа, Вы можете сразу перейти в раздел сравнения волос. 
Для этого нужно нажать кнопку ‘Сравнение волос’. 
Вы можете сравнивать или редактировать изображение, которое открывается из 
существующих сохраненных диагностических изображений. !

;  !

1) Печать раздела ‘Сравнение волос’ !

2  !
8.Назначение !

Выберите дату Выберите дату и Анализ состояния, которые связаны с 
редактируемым изображением.

Цвет Меняет цвет инструмента для рисования

Толщина Меняет толщину линии.

Печать С функцией предварительного просмотра перед отправкой на 
печать.



Вы можете вводить, изменять, удалять и отображать на дисплее информацию, которая 
связана с назначением исследований клиента. !

;  !

!
1) Назначенные приемы на день !
Отображает план приемов на день (У Вас есть возможность проверить план приемов 
на дату на которую они назначены).  

Имя клиента Автоматически вводится если клиент выбран (Если клиент не 
выбран, нажмите ‘Поиск’)

No. телефона Автоматически вводится, если клиент выбран

Назначенное 
время Отображает назначенное время для выбранного клиента.

Дата Выбирается дата когда клиент желает выполнить назначенное 
диагностическое исследование

Время Выбирается время, когда клиент желает выполнить назначенное 
диагностическое исследование

Менеджер Выбираем менеджера с которым Вы намерены работать

Заметки Небольшие заметки, которые можно оставить.

Отмена Обновление всех записей.

Пуск Для сохранения назначения нажмите кнопку ‘Пуск’.

Изменение Для редактирования нажмите кнопку Изменение.

Удалить Для удаления назначения нажмите кнопку ‘Удалить’.



;  !

!
2) Назначенные приемы на неделю !
Отображает количество приемов на неделю (У Вас есть возможность проверить план 
приемов на неделю на которую они назначены.  !

;  !

Назначенные 
приемы на 
день

Определение количества приемов на дату на которую клиент 
хочет назначить прием на диагностику (Дата на зеленом фоне на 
календаре, как показано выше, означает, что прием на этот день 
уже назначен)

Дата 
назначения Поиск назначений по датам, которые указал клиент

Все 
менеджеры Поиск назначений по всем менеджерам

Помощники 
менеджеров

Поиск приемов по помощникам менеджеров выбранным в списке 
менеджеров

Количество 
визитов Общее количество назначений

Все 
менеджеры Поиск всех приемов по всем менеджерам.

Помощники 
менеджеров

Поиск приемов по помощникам менеджеров, выбранным в списке 
менеджеров.



!
9. Запись о препаратах !
Отображает записи о том, как препарат был применен на определенную дату 
(Нажмите ‘Искать все’ для поиска всех записей по применению продукта. Вы можете 
добавить, изменить или удалить эти записи) !

;  !
1) Добавить запись об использовании продукта ! !

2  
Добавляем данные об используемом продукте: вводим Дату, Менеджера, 
Наименование продукта, Модель, Количество, Цену, Вид оплаты, Скидку и 
Розничную цену. И, затем, нажимаем кнопку ‘Ввод’. !
2) Изменить запись об использовании продукта !

Количество 
визитов Общее количество назначений



2  !
Изменяем данные об используемом продукте: изменяем в сохраненных ранее данных 
Дату, Менеджера, Наименование продукта, Модель, Количество, Цену, Вид оплаты, 
Скидку и Розничную цену и, затем, нажимаем кнопку ‘Сохранить’. !
10. Запись продаж !

2  !
Отображает запись о продажах по дате, имени продукта, имени модели, имени 
покупателя и менеджера (Чтобы отправить на печать записи о продажах, нажимаем 
на кнопку ‘Печать’.) !
11. Заставка !

2  !
Можно использовать функцию скринсейвера и ввести время ожидания от 0,5 до 10 
секунд –Конфигурация/Назначить время ожидания/Отметить в окошке выбранный 
период.) 



!
12. Сохранение данных и восстановление !
1) Сохранение !

2  !

!
2) Восстановление !

2  !

Сохранить все Сохраняем все базы данных, в т.ч. данные и изображения

Сохранить данные Сохраняем только данные

С о х р а н и т ь 
изображения Сохраняем только изображения

Start Buckup Стартуем процесс сохранения.

Recovery All Восстановление всех баз данных, в т.ч. данные и 
изображения.



!
3) Настройки (Configuration) !

2  !

!!!!!!!!
HairSys  

Для просмотра истории результатов анализов,	

1) Отметьте 2 ~ 4 в Диагностическом отчете.	

2) Нажмите кнопку “Results Comparison (Сравнение результатов)” .	
!! !

Data Recovery Восстановление только данных

Image Recovery Восстановление только изображений

Start Recovery Стартуем процесс восстановления.

Manual Backup Выполняем сохранение вручную

Auto-backup on Exit Автоматическое сохранение данных при выходе из 
программы

Ask Backup on Exit Программа спрашивает, сохранить ли данные перед 
выходом из программы

Backup All Автоматически сохраняет все данные и изображения

Backup Data Автоматически сохраняет все данные

Backup Image Data Автоматически сохраняет диагностические изображения

Backup Directory Определяем директорию для сохранения файлов



��� 	
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1) Правой кнопкой мыши получаем крупное изображение	

2) Левой кнопкой мыши выбираем директорию для сохранения изображения 
в формате JPG или BMP. 	
!! !!!!

Дата Анализа  Тип
Изображение

Детальный анализ

Graph


