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Знакомство LG CHI ColorMaster Factory

Что делает LG CHI ColorMaster Factory 

- Инновационные технологии
- Безаммиачная краска для волос
- Неограниченные варианты цвета, сокращение товарных запасов
- Создавайте собственные креативные формулы на заказ
- Более 30 000+ предлагаемых цветовых формул

Инновационные технологии

LG CHI ColorMaster Factory дает возможность начинающим 
колористам уверенно развивать свои художественные навыки, 
а колористам более высокого уровня - свободно подбирать 
составы с помощью всей линейки цветов 108 Shine Shades.

LG CHI ColorMaster Factory предлагает возможность 
использования запрограммированных составов. 
Предложенные формулы были протестированы, но при этом допускают 
изменения, поэтому вы можете быть уверены в своих результатах.

Функции и преимущества

• Автоматическая дозировка
• Сенсорный планшет
• Датчик для обнаружения чаш CHI Color
• Встроенная шкала для точного измерения цвета и проявителя
• Удаленно отправляйте формулы на аппарат с помощью приложения
   LG CHI ColorMaster Factory App
• Простая чистка с низкими эксплуатационными расходами
• Два варианта режима: Ручной режим и режим моделирования
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Безаммиачная краска для волос

Использует формулы CHI® Shine Shades и CHI® Ionic Cream 
Color, смешивая их вместе для создания крем-геля. Эта краска 
содержит MEA вместо опасного аммиака. Он легко проникает 
в волосы и сохраняет устойчивость для полного покрытия.
*Для получения дополнительной информации обратитесь к 
руководству CHI Shine Shades.

Неограниченные варианты цвета, 
сокращение товарных запасов

Для создания всех 108 цветов и неограниченного количества 
комбинаций используется всего 10 канистр, что позволяет 
поддерживать низкий уровень запасов

- Баллон 1: 1N
- Баллон 2: 3N
- Баллон 3: 5N
- Баллон 4: Прозрачная добавка
- Баллон 5: Красная добавка
- Баллон 6: Золотистая добавка
- Баллон 7: Фиолетовая добавка
- Баллон 8: Пепельная добавка
- Баллон 9: Бежевая добавка
- Баллон 10: Синяя добавка
- Плюс 2 проявителя цвета CHI для создания 
   7, 10, 20, 30 и 40 объемных проявителей.
- Баллон 11: объем 40
- Баллон 12: объем 0

• Используются аэрозольные баллоны, которые            
   предотвращают приток кислорода, что позволяет избежать  
   окисления цвета и уменьшить количество отходов.

• Экономия места для салонов, арендаторов кабинок или школ  
   красоты
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Базовые функции

Включение питания планшета и аппарата

•  Убедитесь, что аппарат LG CHI ColorMaster Factory      
   подключен к источнику питания. (Рекомендуется        
   подключать его к сетевому фильтру).
•  На передней части аппарата поверните левую ручку   
    двери, чтобы разблокировать ее
•  Включите планшет, нажав и удерживая верхнюю кнопку  
    питания в верхней части планшета
•  После включения планшета переведите оранжевый           
    переключатель на задней панели аппарата в положение On (    ).
•  Приложение LG CHI ColorMaster App откроется автоматически
•  Если приложение не открывается, найдите значок   
   ColorMaster Factory
   и нажмите на него

Инициализация

• После открытия приложения аппарат инициализируется    
   автоматически. При этом канистры совершают один          
   полный оборот, прежде чем вы сможете перейти к     
   дозированию.

• Аппарат можно перевести в режим устранения     
   неисправностей,
   перейдя на экран управления и 
   выбрав Initialize Position 
   (Инициализировать позицию)

6 РУССКИЙ



Очистка канистр

•  На экране дозирования выберите Management (Управление)

•  Выберите Cleaning (Очистка) на экране управления.

•  Появится окно очистки, в котором будут перечислены все  
    12 баллонов. 
     Установите флажок ALL (ВСЕ).  
*Отдельные канистры также можно выбрать или      
отменить выбор

•  Откройте переднюю дверцу и поставьте пустую чашу CHI   
     на основание весов. Перед началом очистки обязательно  
     закройте и зафиксируйте дверцу.

• Выберите Start (Старт) 

• Аппарат инициализируется и начнет выдавать небольшое  
   количество материала из каждого баллона.

•  После завершения очистки аппарат выдаст сообщение.

•  Выберите Ok, чтобы вернуться к экрану управления
•  Выберите Home, чтобы вернуться к Color Formulator
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Замена одного баллона

•  На экране управления, если на канистре отображается  
     красная полоса или полоса отсутствует, это означает, что            
     канистра почти или совсем пустая.
•  Выберите канистру, в которой мало состава или она пустая.  
     Полоса для этой канистры будет выделена.
•  Нажмите Replace

•  Канистра будет перемещена влево.  
•  Откройте левую боковую дверцу, чтобы извлечь пустую  
      канистру.
•  Замените на новую канистру. Обязательно проверьте  
      наклейку на баллоне, чтобы убедиться, что она  
      соответствует номеру слота в аппарате, и совместите  
      стрелку на передней части баллона со стрелкой на         
      основании аппарата.

•  Закройте дверцу и нажмите YES, чтобы подтвердить, что  
     канистра была заменена 8
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•  Выберите Cleaning (Очистка) на экране Management   
     (Управление) (вкладка будет мигать)

•  Появится окно очистки, а на замененном баллоне будет  
     стоять флажок Cleaning is Necessary (Требуется очистка)   
     рядом с номером баллона.
•  оместите пустую чашу CHI на весы и нажмите
     START, чтобы начать очистку.
•  Аппарат инициализируется и выдаст небольшое    
     количество из замененного баллона.
•  После завершения очистки аппарат выдаст сообщение.
•  Выберите Ok, чтобы вернуться к экрану управления

•  Выберите Home, чтобы вернуться к экрану дозирования

Примечание: Если необходимо заменить сразу несколько 
баллонов, подождите с очисткой до тех пор, пока все 
баллоны не будут установлены. • В окне очистки для всех 
замененных баллонов будет стоять флажок Cleaning is 
Necessary (Требуется очистка)  рядом с номером баллона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ВРАЩАЙТЕ БАЛЛОНЫ 
ВРУЧНУЮ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ 9
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Очистка по очереди

•  Чтобы удалить цветной налет на насадке баллона,      
     перейдите на экран управления и выберите
     Wipe One by One (Очистка по очереди)

•  Это действие переведет каждый баллон в переднее  
     положение, так что вы сможете использовать влажную       
     ткань, чтобы аккуратно протереть насадки по очереди        
     через переднюю дверцу.

Расширенные административные настройки см. в 
заводском руководстве по эксплуатации LG CHI 
ColorMaster.
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Управление LG CHI ColorMaster Factory App 

Процессы, описанные ниже, одинаковы для внутреннего 
устройства аппарата и внешних устройств.

Часть первая - Управление клиентами

Как добавить клиентов в LG Color Master Factory

Приложение LG CHI ColorMaster обеспечивает простой 
способ управления и доступа к услугам по окрашиванию 
волос. 

•  На главном экране приложения стилист сможет    
     зарегистрировать клиента, нажав значок Add (Добавить).
    *Примечание - если клиент хочет отказаться от           
     регистрации, нажмите кнопку Continue Without Registering  
     (Продолжить без регистрации)
 
•  Попросите клиента прочитать и поставить отметку
     в соглашении о регистрации. После того как все условия       
     обслуживания будут просмотрены, нажмите Next (Далее).  
     Введите основную информацию о клиенте (имя, номер  
     телефона, адрес...) и нажмите Register (Регистрация).

•  Зарегистрированный клиент будет добавлен в каталог       
     клиентов.

•  Каталог клиентов можно отсортировать в алфавитном    
     порядке или в порядке добавления.
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Поиск клиентов в LG CHI ColorMaster Factory

•  На главном экране приложения введите имя или номер  
      телефона клиента в строке поиска, чтобы получить доступ к  
      профилю клиента.
•  Выберите клиента, чтобы добавить новую формулу цвета,  
     просмотреть историю посещений или отредактировать  
     информацию в профиле.

Редактирование информации или удаление клиентов из  
LG CHI ColorMaster Factory

•  На главном экране приложения введите имя или номер  
     телефона клиента в строке поиска.
•  Выберите клиента и нажмите Edit Profile (рядом с History).
•  Введите пароль магазина и нажмите Ok 
•  Здесь вы можете отредактировать или удалить профиль  
     клиента.
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Часть вторая

Создание формулы за четыре простых шага

«Четыре простых шага» — это основные, самые важные шаги для достижения желаемого цвета. Эти 
шаги выполняются при каждом нанесении цвета с использованием оттенков CHI Ionic Shine Shades
Liquid Haircolor для неокрашенных волос, повторного окрашивания, тонирования или ламинирования. 

Шаг 1: Определите естественный уровень, с которого вы начинаете

Определение исходной точки является основой для эффективного выбора цвета. Это означает точный 
анализ и определение естественного уровня волос клиента. Образцы оттенков CHI Ionic Shine
Liquid Haircolor — это простой способ определить естественный уровень волос вашего клиента.

Определение естественного уровня

• Возьмите чистую, сухую прядь волос и слегка приподнимите от кожи головы.
• Выберите один из образцов с номерами от 1 до 11 и расположите его так, чтобы он соответствовал  
    направлению роста пряди.
• Как только вы нашли подходящий вариант, вы определили естественный уровень оттенка волос  клиента. 
• Всегда проверяйте несколько зон: макушку, затылок и линию роста волос, чтобы точно определить   
    естественный уровень.
• Определение процента седины

Примечание:
Если натуральный уровень оттенка волос клиента находится между двумя уровнями CHI Ionic Shine Shades 
Liquid Hair Color Natural, выберите следующий состав:

• Более темный уровень для осветления
• Более светлый уровень для затемнения
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Шаг 2: Определите уровень, которого вы хотите достичь

• Тот же уровень
• Светлее или темнее
• Закрашивание или оттенение седины

Цель профессиональной консультации - определить и понять ожидания клиента от
окрашивания. При выборе уровня, существует 4 типа результатов окрашивания, которых можно 
достичь с помощью краски для волос CHI Ionic Shine Shades Liquid Hair Color.

1. Вы можете осветлить натуральные волосы до 4 уровней
2. Вы можете затемнить волосы
3. Вы можете остаться на естественном уровне
4. Вы можете изменить оттенок

Шаг 3: Определите желаемый тон

Следующим шагом в выборе цвета является выбор тона, которого вы хотите добиться.
•  Холодный
• Нейтральный
• Теплый

Конечный результат окрашивания представляет собой сочетание цвета красителей и естественной 
пигментации волос.

Ответьте на следующие вопросы
1. Ваш клиент предпочитает холодные или теплые тона?
2. К цвету глаз и цвету кожи клиента больше подойдут бежевые или золотистые тона?
3. Есть ли какие-то полутона, которые нужно нейтрализовать?
4. Вы усиливаете тона, которые уже есть в волосах?
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Шаг 4: Определите необходимый объем проявителя

Проявители цвета CHI разработаны таким образом, чтобы 
обеспечить до 1 уровня осветления на каждые 10 единиц 
интенсивности используемого проявителя. Всегда выполняйте 
тест на пряди перед каждым применением.

После того, как вы определили нижеуказанные параметры, легко 
определить необходимый объем проявителя.
1. Естественный уровень оттенка волос клиента (Шаг 1)
2. Желаемый уровень (Шаг 2)
3. Желаемый оттенок (Шаг 3)

При осветлении
• Определите, на сколько уровней вы хотите осветлить волосы:  
    один, два, три или четыре
• Это укажет, какую интенсивность проявителя следует     
    использовать: 10, 20, 30 или 40 Интенсивность

При затемнении или сохранении уровня глубины тона
• Для достижения максимального сохранения цвета всегда  
    рекомендуется использовать CHI Color Generator 10 Volume
    
Осветляющее действие CHI Color Generator Volume
• Светлые цвета оказывают большее обесцвечивающее действие
• Более темные цвета обладают меньшим обесцвечивающим и  
    большим затемняющим действием
• Поэтому сила обесцвечивания будет варьироваться от уровня  
    к уровню, особенно при смешивании с более интенсивными  
    проявителями CHI Color Generators

Color Neutralization Chart

Natural 
Color Level 
Number

Description of Natural 
Color Level

Natural Underlying 
Pigmentation

To Neutralize Use

 11 Extra Light Blonde Plus Pale Yellow    Light Iridescent Blonde

 10 Extra Light Blonde Pale Yellow Light Beige Blonde

 9 Light Blonde Yellow Light Beige Blonde

 8 Medium Blonde Gold Medium Ash Blonde

 7 Dark Blonde Light Orange Dark Ash Blonde

 6 Light Brown Dark Orange Light Ash Brown

 5 Medium Brown Red Orange Medium Ash Brown

 4 Dark Brown Red Dark Ash Brown

 3 Darkest Brown Red Brown Dark Ash Brown

 2 Natural Black Dark Red Brown Dark Ash Brown

 1 Black Dark Red Brown Dark Ash Brown

10 Volume
Up to 1 level and 
for deposit

20 Volume
Up to 2 levels

30 Volume
Up to 3 levels

40 Volume
Up to 4 levels
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Часть третья - Пользовательские режимы

Использование режима моделирования
В этом режиме предлагаются формулы, основанные на 
исходном и желаемом цвете волос клиента, но при этом 
допускаются творческие изменения.
•  На главном экране приложения найдите и выберите клиента   
     из каталога клиентов
•  Нажмите Start Simulation Mode
•  Выберите вариант рецепта: Перманентная окраска,        
      ламинирование, полуперманентная окраска или 
     закрашивание седины
•  Убедившись, что лицо клиента расположено по центру н 
     аправляющей, а волосы обрамляют лицо, сфотографируйте  
     клиента, нажав на белый круг справа.

Шаг 1: Выберите зону волос 
    Камера распознает волосы, и они станут белыми.
    При необходимости для редактирования области волос      
    можно использовать инструменты “кисть” и “ластик”. Размер  
    этих инструментов можно регулировать, сдвигая регулятор  
    влево или вправо.

•  ажмите Next, когда изображение будет готово.

Шаг 2: Выберите исходный цвет
•  Определите исходный цвет волос, нажав на Color Choice
•  На экране появится таблица CHI ColorMaster Wall Chart.  
     Выберите начальную глубину тона волос клиента и нажмите Ok.  
   *Используйте пальцы для увеличения/уменьшения  
     масштаба таблицы
•  Затем выберите желаемый цвет 
      волос, нажав на Color Choice под 
      стрелкой
•  Выберите желаемый цвет клиента 
     из таблицы CHI ColorMaster Wall chart 
     и выберите Ok
•  Проверьте сделанный выбор и 
      нажмите Next
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Шаг 3: Итоговый цвет

• Оговорка - Эти формулы являются рекомендуемыми.
    Руководствуйтесь профессиональными знаниями. Нажмите    
    Accept, чтобы продолжить.
• Отобразятся варианты цветов из шага 2.
• Чтобы просмотреть наглядное 
     сравнение исходного и желаемого 
     уровней, нажмите Compare в разделе 
     изображения. Выберите Close, чтобы 
     вернуться к экрану с рецептом.
 
• В правом верхнем углу выберите, в граммах или унциях       
    будет дозироваться рецепт                   . Выберите необходимое   
    количество продукта для дозирования. Выбор количества    
    включает Цвет + Проявитель.  
• Рекомендуемый объем проявителя будет выбран          
     предварительно. Этот параметр может быть изменен по     
     усмотрению стилиста.
• Рецепт и время выдержки будут отображены на дисплее.
• Если необходимо внести дополнительные 
     изменения в тон или глубину, нажмите 
     Add Adjustment. Здесь можно вводить 
     добавки или регулировать уровень 
     глубины цвета.
     Выберите Ok, когда сделаете выбор.

• Выберите нужную величину корректировки. При необходимости 
можно добавить несколько корректировок.
• Проверьте рецепт и нажмите Next
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Шаг 4: Выберите стилиста

•  Выберите стилиста и нажмите Submit, чтобы отправить формулу

Шаг 5: В случае, если для одного клиента есть несколько рецептов

•  Повторить этапы 1-4

Шаг 6: Дозировка рецепта

•  Откройте переднюю дверцу и поставьте пустую чашу CHI на  
      основание весов. Перед дозированием рецепта обязательно  
      закройте дверцу.
•  Когда аппарат будет готов к дозированию, найдите и выберите  
      имя стилиста на экране Dispense на аппарате. Рецепт будет  
      выделен красным цветом.
•  Выберите выделенную вкладку Dispense. Аппарат      
      инициализирует позицию, а затем дозирует рецепт. Не прикасайтесь  
       к аппарату и не открывайте дверцы во время дозирования..
•  Рекомендуемое время выдержки рецепта будет отображаться на  
       экране во время дозирования.
•  Аппарат уведомит от готовности рецепта. Закройте вкладку на   
       экране и извлеките чашу.
•  Теперь ваш рецепт готов к смешиванию и нанесению!
*Если у вас несколько рецептов, они будут выполняться 
по очереди. Замените чашу на новую и повторите процесс 
дозирования рецепта.
•  Чтобы вернуться на главный экран приложения, нажмите  
+ Add Color Formulation
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Использование ручного режима

Этот режим позволяет неограниченно настраивать формулу, 
используя все 108 оттенков ColorMaster, что обеспечивает 
бесконечные художественные возможности.
•  На главном экране приложения найдите и выберите клиента из   
      каталога клиентов
•  Нажмите Start Manual Mode
•  Шаг 1: Выберите цвет
•  В правом верхнем углу выберите, в граммах или унциях будет            
     дозироваться рецепт                  . Количество дозируемой  
     краски можно регулировать для каждой секции после того,  
     как выбор сделан.
•  Выберите вкладку Color и выберите 
     нужный цвет из таблицы CHI Color
     Master Wall Chart. Нажмите
     Ok. *Увеличить/уменьшить масштаб 
     можно при помощи жестов
•  Можно выбрать до 3 цветов

•  Выберите вкладку Developer и выберите нужную          
     интенсивность проявителя. Нажмите Submit.
•  Если необходимо внести дополнительные изменения  
     в тон или глубину, перейдите на вкладку Adjustments
     (Корректировки). Здесь можно вводить добавки или
     регулировать уровень глубины цвета. Выберите Ok, когда       
     сделаете выбор.
•  При необходимости можно добавить больше корректировок.
•  Количество дозируемой краски можно регулировать для   
     каждой секции после того, как был сделан выбор.
•  Проверьте сделанный выбор и нажмите Next.
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•  Шаг 2: Выберите стилиста
•  Выберите стилиста и нажмите Submit, чтобы отправить формулу

•  Шаг 3: В случае, если для одного клиента есть несколько рецептов
•  Повторите этапы 1 и 2

•  Шаг 4: Дозировка рецепта
•  Откройте переднюю дверцу и поставьте пустую чашу CHI на
      основание весов. Перед дозированием рецепта обязательно 
      закройте дверцу.
•  Когда аппарат будет готов к дозированию, найдите и выберите
      имя стилиста на экране Dispense на аппарате. Рецепт будет 
      выделен красным цветом.
•  Выберите выделенную вкладку Dispense. Аппарат
      инициализирует позицию, а затем дозирует рецепт. Не 
      прикасайтесь к аппарату и не открывайте дверцы во время 
      дозирования.
•  Рекомендуемое время выдержки рецепта будет отображаться на 
      экране во время дозирования.
•  Аппарат уведомит о готовности рецепта. Закройте вкладку на 
      экране и извлеките чашу.
•  Теперь ваш рецепт готов к смешиванию и нанесению!

*Если у вас несколько рецептов, они будут выполняться по очереди. 
Замените чашу на новую и повторите процесс дозирования рецепта.

•  Чтобы вернуться на главный экран приложения, нажмите  
      + Add Color Formulation
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Приложение

Воздействующие факторы

1. Естественный цвет волос
Естественный цвет волос Определение вашего естественного цвета волос является САМЫМ 
ВАЖНЫМ фактором для достижения правильного цвета волос.
Всегда определяйте свой натуральный цвет волос от корней, а не от кончиков, но имейте в виду, что 
цвет середины и кончиков также может повлиять на общий результат окрашивания.

2. Существующий цвет
Перед окрашиванием изучите историю процедур с волосами за последние 12-18 месяцев. Любая 
краска, которая была использована с проявителем / окислителем, будет влиять на результат 
желаемого цвета.

Например: Если ваши волосы окрашены в темный цвет, и вы хотите сделать их светлее, нельзя 
наносить другой перманентный цвет волос поверх, так как это не даст результата. Чтобы добиться 
более светлого цвета, необходимо следовать процессу осветления волос. Осветление волос проявит 
теплые тона, что необходимо учитывать для достижения окончательного желаемого цвета.

Если на ваших волосах есть полуперманентная окраска, она также может повлиять на желаемый
перманентный цвет волос.

3. Процент седины
При окрашивании седых волос важно определить процент общего количества седых волос. Седые 
пряди волос имеют 0 пигмента, что означает, что перманентная краска для волос будет поглощаться 
иначе, чем волосами любого другого цвета. Наша краска Natural Gray Coverage специально 
разработана для окраски волос, в которых более 50% седины.

Если у вас более 50% седых волос, мы советуем использовать краску CHI ColorMaster Natural Gray
Coverage Series с проявителем интенсивности 20.

Если у вас менее 50% седых волос, используйте любой желаемый цвет из серии CHI ColorMaster 
Standard.

Шаг увеличения дозировки

Цвета в таблице Wall Chart

•  Можно выбрать до 3      
     цветов
•  Минимум 1/2 унции;

Максимум 3 унции 
Проявители

•  Можно выбрать до 2      
     проявителей
•  Минимум 1/2 унции;
     Максимум 6 унций
     Регулировки
**7 интенсивность минимум
Дозировка 1 унция.

Можно выполнить до 
3 корректировок со 
следующим шагом:

  • 1 доза (1/60 унции)
  • 2 дозы (1/30 унции)
  • 3 дозы (1/20 унции)
  • 1/8 унции
  • 1/4 унции
  • 1/2 унции
  • 3/4 унции
  • 1 унция
**Шаг увеличения количества 
оранжевой добавки 
начинается с 1/8 унции
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4. Густота волос
Существует 3 основных типа густоты волос, и каждый из них имеет различную устойчивость к окрашиванию.

Тонкие волосы имеют наименьшую толщину, хотя это не означает, что их мало (на квадратный дюйм). Как правило, они наименее устойчивы к 
окрашиванию волос и поэтому легко поддаются обработке. Они также могут быть более восприимчивы к повреждениям.

Средние волосы считаются нормальными или наиболее распространенными и обычно не имеют особых требований при окрашивании.

Густые волосы - самые толстые и прочные. Их обычно много, и они могут быть довольно тяжелыми для укладки из-за своего объема. Они 
могут быть устойчивы к краске для волос и могут потребовать немного больше усилий (или шагов) при окрашивании. Для них также обычно 
требуется больше продукта, чтобы покрыть всю поверхность волос.

5. Пористость волос
Пористость волос — это способность волос впитывать влагу: чем больше влаги может впитать волос, тем он более пористый. Степень 
пористости определяет, как волосы будут воспринимать краску.

Волосы с низкой пористостью принято называть здоровыми. Они могут быть довольно блестящими, особенно если они темного цвета. У 
волос с низкой пористостью чешуйки кутикулы расположены очень близко друг к другу. Это может затруднить проникновение краски в 
волосы, так как они сопротивляются процессу окрашивания. Тип 1 (прямые волосы)

Волосы нормальной пористости обычно означают волосы, не требующие особого ухода. Чешуйки кутикулы расположены не слишком близко и не 
слишком открыты. Они, как правило, воспринимают цвет с более предсказуемым результатом. Тип 2 (волнистые волосы), Тип 3 (вьющиеся волосы)

Высокая пористость волос вызвана повреждением в результате обесцвечивания, химических процессов и/или воздействия окружающей 
среды (также может быть генетической). У таких волос чешуйки кутикулы расположены дальше друг от друга. Волосы с высокой пористостью 
очень хорошо и быстро впитывают краску, так как стержень волоса полностью открыт. Тип 3 (вьющиеся волосы), Тип 4 (кудрявые волосы)

Проведите следующий тест для проверки пористости волос:
Возьмите несколько прядей волос и опустите их в миску с водой. Оставьте их на пару минут. Если волосы плавают, они имеют низкую 
пористость. Если они находятся в тоще воды, то пористость нормальная. Если волосы тонут, значит, у них высокая пористость. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Типы текстуры волос различаются по пористости.
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Часто задаваемые вопросы

1. Почему не загружается список моих клиентов?
    Проверьте подключение к Интернету. Если интернет работает нормально:
     A. Выберите значок машины в левом верхнем углу         . Вы вернетесь на страницу дозирования и должны будете   
     повторно нажать + Add Color Formulation. Или
     B. Закройте приложение, дважды проведя пальцем вверх и нажав Clear all. Снова откройте приложение LG CHI     
     ColorMaster и повторно нажмите + Add Color Formulation на странице дозирования.
2. Как я узнаю, точен ли мой рецепт?
     Если дозирование рецепта превысит заданный диапазон, машина прекратит дозирование, и появится запрос на         
     повторное дозирование.
     Если дозирование вашего рецепта не соответствует заданному диапазону, дозирование будет продолжено, а после его 
     завершения в окне рецептуры появится надпись ERROR. Когда вы закроете окно рецепта, на вкладке будет             
     отображаться «Continue to Dispense», что позволит дозировать оставшееся необходимое количество.
3. Как найти рецепт?
     После того как вы отправили свой рецепт в аппарат, найдите свое имя в очереди на странице дозирования. Выберите      
     свое имя и, как только оно будет выделено красным цветом, дозируйте свой рецепт.
4. Что делать, если я случайно выбрал не того стилиста?
    Найдите рецепт с помощью поиска имени клиента в очереди на странице дозирования.
5. Что делать, если я поставил в аппарат не тот баллон?
    Замените баллон на правильный и повторно дозируйте рецепт, так как это может повлиять на ваш рецепт.
6. Как найти предыдущий рецепт для моего клиента?
    На главном экране найдите имя клиента в строке поиска и нажмите на него. Прокрутите историю клиента, пока не 
    найдете дату посещения, когда был применен рецепт. Выберите рецепт и при необходимости внесите коррективы.
7. Сколько унций можно дозировать на один рецепт?
     Максимальное количество - 8 унций, включая краску и проявитель.
8. Что делать, если мой рецепт не отправляется?
    Попробуйте повторить отправку. Если снова не удается отправить, проверьте подключение к Интернету/Wi-Fi.
9. Как заряжать планшет?
    Убедитесь, что планшет подключен к источнику питания внутри аппарата.
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10. Как получить доступ к видеороликам с инструкциями LG CHI ColorMaster Factory How-To?
       В приложении выберите значок          вопросительного знака в правом верхнем углу. Это приведет вас прямо на 
       страницу LG CHI ColorMaster на сайте CHI. На этой странице вы сможете получить доступ к руководствупо 
       эксплуатации, руководству пользователя и видеороликам.
11. Как выйти из приложения LG CHI ColorMaster Factory?
       В нижней части экрана, проведите пальцем вверх по панели. Затем смахните приложение вверх.
12. Как регулировать звук?
       Откройте левую боковую дверцу и нажмите длинную кнопку на верхней части стола.
13. Как отправить журнал событий в сервисный центр?
       Перейдите на экран Settings, нажмите General. Нажмите Save Logs, при необходимости настройте дату начала/
       окончания и нажмите Save. Нажмите Log Data Sync для отправки.
14. Что делать, если экран завис?
        С задней стороны аппарата переведите оранжевый выключатель в положение Выкл на 5 секунд, затем включите его 
        и дождитесь повторного запуска приложения.
15. Что делать, если экран планшета аппарата выключен?
        Дважды коснитесь экрана или откройте левую боковую дверцу и нажмите кнопку питания. 
16. Что делать, если я случайно выбрал “Yes – Replaced with new canister” (Да – Установлен новый баллон) при  
        проверке баллона, но не заменил его?
        Продолжайте использовать баллон, но показания уровня на экране управления будут неточными.
17. Что делать, если вкладка Cleaning продолжает мигать?
       Перейдите на вкладку Cleaning, чтобы проверить, был ли очищен замененный баллон. Если на баллоне есть
       контрольная метка, приступайте к очистке.
       Если после очистки баллона он продолжает мигать, нажмите Replace для этого баллона. Когда баллон будет
      перемещен к левой дверце, нажмите «No- Continue to use the current canister».
18. Я случайно запустил рецепт другого стилиста. Можно ли отменить его, не выполняя всех действий?
       Если вы запустили чужой рецепт, нажмите кнопку Emergency Stop в окне рецепта. На главном экране найдите клиента
       стилиста и выберите первый рецепт в истории этого клиента. Нажмите Next, выберите стилиста и отправьте рецепт.
19. Что делать, если баллон не перестает выдавать жидкость?
      - Нажмите кнопку Emergency Stop и проверьте основание весов, чтобы убедиться, что оно установлено в правильном положении.
20. Что делать, если мне нужно сделать промежуточную интенсивность проявителя?
      - Это можно сделать в ручном режиме, используя регуляторы интенсивности 10, 20, 30 и 40. Например, 1 унция   
      проявителя 15 интенсивности будет состоять из ½ унции 10 интенсивности + ½ унции 20 интенсивности.
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Устранение неисправностей

26

Приложение для 
составления рецепта 

цвета

Соообщение

Подключитесь к Интернету.
Планшет или мобильное устройство не подключено к WiFi. 
Подключитесь к той же сети, что и аппарат.

Аппарат способен дозировать не более 8 унций / 240 г на 
один рецепт. Отрегулируйте общее количество так, чтобы 
оно не превышало этот вес.

Плохое WiFi соединение. Проверьте сетевое подключение и 
повторите попытку.

Плохое WiFi соединение. Проверьте сетевое подключение и 
повторите попытку.

1) Выберите значок подключения к аппарату, чтобы 
проверить, что планшет или мобильное устройство 
подключено к аппарату.
2) Убедитесь, что настольное или мобильное устройство 
подключено к той же сети WiFi, что и аппарат.

*Примечание: Если к машине подключено слишком 
много устройств одновременно, передача рецептов 
может оказаться невозможной из-за производительности 
маршрутизатора WiFi. Одновременно могут быть 
использованы максимум 10 устройств.

Название компании, название магазина или PIN-код неверны

Превышен максимум 8 унций / Превышен максимум 240 г / Нельзя 
дозировать более 8 унций / Нельзя дозировать более 240 г

Произошла неизвестная ошибка. Возможный сбой сети.
Хотите попробовать еще раз?

Не удалось загрузить список клиентов. Повторить попытку?

Не удалось отправить фото. Повторить попытку?

Не удалось сохранить посещение. Повторить попытку?

Не удалось получить список стилистов. Хотите попробовать еще раз?

Не удалось загрузить сообщения.

Не удалось сохранить.

Не удалось передать.

Решение

Проверьте правильность введенной информации. При 
необходимости их можно найти в приложении на планшете 
аппарата, перейдя в раздел
 Settings        Advanced        Security Information
Настройки        Дополнительно        Информация о безопасности
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Аппарат ColorMaster

Соообщение 

USB-соединение не распознается. Проверьте питание  
USB-кабеля и аппарата. Повторная калибровка.

Нажмите кнопку «Re-Calibration», чтобы закрыть приложение, 
затем выключите переключатель за аппаратом на 5 секунд и 
снова включите. Подождите пока приложение перезапустится.

Появляется после выбора дозирования рецепта, но на весах 
нет чаши. Поставьте чашу на весы и попробуйте повторить 
дозировку.

Убедитесь, что боковая дверца закрыта и ручка защелкнута.

Этот запрос появляется перед выдачей смеси, если один 
из используемых баллонов находится на низком уровне. 
Используйте оставшееся количество краски и начните 
дозирование или замените баллон перед дозированием.

Если баллон не дозируется должным образом во время 
приготовления рецепта и баллон пуст, замените его на новый. 
Если баллон не пуст, встряхните баллон или дозируйте 
немного в мусорное ведро и снова вставьте баллон в аппарат.

1) Появляется для установленной запланированной 
автоматической очистки
2) Появляется, если баллон был заменен, но очистка не была 
выполнена с экрана управления.

Если во время дозирования необходимо заменить баллон, 
снимите чашу с рецептом и поставьте пустую чашу на весы 
для очистки. Снимите чашу для очистки и установите чашу 
с рецептом обратно на весы, прежде чем продолжить 
дозирование вашего рецепта.

После замены баллона во время очистки будет дозироваться 
небольшая капля средства.

Если дозирование рецепта завершено, а чаша осталась на 
весах, появится подсказка и мигающий красный индикатор. 
Извлеките чашу из машины и нажмите ОК.

Появляется перед дозированием рецепта, когда чаша 
со смесью находится на весах. Снимите чашу с аппарата 
и поставьте пустую чашу на весы, затем приступайте к 
дозированию рецепта.

Поставьте чашу CHI на весы.

Требуется очистка.

Для обслуживания дозируется небольшая капля

Пожалуйста, выньте чашу с дозированным составом и нажмите 
OK

Пожалуйста, опорожните чашу

Извлеките чашу с дозированным рецептом и поставьте пустую 
чашу на весы.

Закройте дверцу.

CANISTER SHORTAGE 
Canister #__ amount may be low. Use remaining color or replace 
can.”

ДОЗИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО
Баллон №__ Замените баллон ИЛИ
Встряхните баллон и установите на место ИЛИ
Дозируйте небольшое количество в мусорную корзину  
вручную и установите на место

Решение
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ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К КРАСКЕ CHI IONIC, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЖИДКУЮ КРАСКУ ДЛЯ ВОЛОС CHI IONIC.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт содержит ингредиенты, которые могут вызвать раздражение кожи у некоторых людей, 
поэтому сначала необходимо провести предварительный тест в соответствии с прилагаемой инструкцией. Этот продукт 
нельзя использовать для окрашивания ресниц или бровей, это может привести к слепоте. Хранить в недоступном для детей 
месте.  
НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ. ПЕРЕДОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС. 
Красящие вещества для волос могут вызывать тяжелые аллергические реакции. Ознакомьтесь с инструкциям и следуйте им. 
Данный продукт не предназначен для использования для лиц младше 16 лет. Временные татуировки “черной хной” могут 
повысить риск возникновения аллергии. Не окрашивайте волосы, если: 
- у вас есть сыпь на лице или чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы,
- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,
- в прошлом у вас была реакция на временную татуировку “черной хной”. Пропорция смешивания напечатана на этикетке

НАДЕВАЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПЕРЧАТКИ - ХОРОШО ПРОМОЙТЕ ВОЛОСЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ - ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 1:1 И 1:1:1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• При открытии, смешивании, закрытии или любом другом обращении с CHI Ionic Permanent Shine Color или 
     CHI Color Generators необходимо всегда использовать защитные перчатки.
• При случайном попадании продукта или смеси в глаза необходимо быстро и многократно промыть их прохладной 
     водой и обратиться за медицинской помощью.
• Если клиент носит контактные линзы, их следует снять перед промыванием водой.
• Не используйте, если волосы имеют признаки ломкости или повреждения.

СТАНДАРТНЫЕ ТЕСТЫ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Даже если ваш клиент окрашивал волосы в течение некоторого времени, иногда аллергия может внезапно развиться 
или обостриться. В некоторых случаях аллергическая реакция может быть серьезной. В целях безопасности необходимо 
проводить тест на аллергию за 48 часов до каждого применения, поскольку некоторые люди страдают аллергией на 
продукты для окрашивания волос.
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1. Вымойте небольшой участок на внутренней стороне предплечья клиента водой с мылом. Промокните насухо хлопковой   
     тканью.
2. Смешайте 1 часть желаемого цвета (или смеси цветов) с равной частью соответствующего проявителя CHI Color Generator.
3. Нанесите состав на внутреннюю часть предплечья с помощью ватного тампона и дайте ему высохнуть.
4. Не мойте, не накрывайте и не трите в течение 48 часов.
5. Периодически осматривайте тестовую зону в течение 48 часов.
6. Через 48 часов промойте участок. Если реакция отсутствует, приступайте к окрашиванию волос.
7. ВАЖНО:
(a) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ краску для волос, если любые из этих признаков появляются на тестовом участке или
в любом месте, где продукт контактировал с кожей в любое время в течение нескольких дней после применения: покраснение, 
жжение, зуд, отек, ссадины на коже, высыпания или раздражения. 
(b) IMMEDIATE REACTIONS: При возникновении любых реакций (включая затрудненное дыхание, стеснение в груди, 
учащенное сердцебиение, головокружение, зуд, покраснение, волдыри или отек) отойдите от места контакта продукта с 
кожей во время или вскоре после проведения предварительного патч-теста или во время использования продукта, а 
затем немедленно смойте теплой водой. Прекратите использование и немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
Предупредите клиента, чтобы он не использовал это или любое другое осветляющее средство до консультации с врачом. 

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПРЯДИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ

1. Смешайте рецепт краски в соответствии с серией (1:1) или (1:1:1)
2. Наносите от корней до кончиков на пряди, достаточно большие, чтобы оценить результат.
3. Оставьте на 30-45 минут, тщательно промойте волосы и высушите.
4. Проанализируйте результаты:
• Если тест на пряди показал разрывы или другие признаки повреждения, не используйте продукты, пока волосы не будут  
     восстановлены и повторно протестированы.
• Для получения предсказуемых результатов всегда следуйте таблицам рецептур.
• Проанализируйте состояние кожи головы, структуру волос и влияющие факторы.
• Всегда используйте свое профессиональное суждение.



Вопросы
Обратитесь к профессиональному техническому консультанту в компании Farouk Systems, Inc.:

Тел.: 281-775-8705
Понедельник - пятница: 8:00 - 17:00 (центральное поясное время)

Суббота: 8:00 - 15:00 (центральное поясное время)

CHI.COM

MA9248


