Устройство вакуумно-роликовых аппаратов
для коррекции фигуры.
Эта статья продолжает цикл рассказов о внутреннем устройстве косметологических аппаратов,
наиболее распространенных в салонах и клиниках красоты.
Сегодня мы рассмотрим устройство вакуумно-роликовых аппаратов, которые позволяют
проводить коррекцию фигуры и прочие востребованные клиентами процедуры, улучшая и облегчая
работу косметолога. Эти аппараты недорогие, легкие в эксплуатации, хорошо себя
зарекомендовали в работе, поэтому многие салоны предпочитают приобретать такие
аппараты, облегчая труд косметологов и увеличивая количество и качество процедур.
Знание, из каких основных частей состоит аппарат и как он работает, позволяет более грамотно
подбирать аппарат для салона красоты.
Аппараты для коррекции фигуры компании «Медикалазер» работают по следующему принципу. В
манипулах аппарата создается отрицательное давление – вакуум – за счет того, что аппарат вытягивает из
манипулы воздух. И если манипула приложена к телу, то в манипулу втягивается кожно-жировая складка.
После втягивания складки на нее начинается воздействие:
- роликами манипулы, которые вращаются, массируют складку и улучшают лимфодренаж;
- током радиочастоты (RF), который подается через ролики или электроды манипулы и разрушает
жировые клетки;
- инфракрасным излучением, которое улучшает лимфодренаж и метаболизм в коже.
Такое комплексное воздействие приводит к разрушению жировой ткани и последующему удалению
разрушенных жировых клеток из организма.
Рассмотрим устройство вакуумно-роликового аппарата на примере модели SLIMMING IV (фото. 1).
1. Корпус аппарата.
Корпус выполняет эстетические и защитные функции, а также удерживает на себе большое количество
манипул, которые необходимы для работы на зонах тела различной площади.

Фото. 2. Корпус аппарата.
Внутри видно обесшумливающее покрытие
черного цвета. Снаружи – решетки
и вентиляционные отверстия.

Фото. 1. Аппарат в собранном состоянии.
Манипулы расположены в держателях.
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Внутри корпуса на стенках имеется обесшумливающее покрытие (фото. 2), которое снижает уровень
вибраций и шума от работы вакуумного насоса. Тем самым обеспечивается больший комфорт при
проведении процедур.
На корпусе расположены крепления для манипул (фото. 1). Следует отметить, что аппарат нельзя
перемещать, прилагая усилия к держателям манипул – могут возникать трещины в местах крепления
держателей к корпусу.
В корпусе имеется большое количество решеток и отверстий для создания естественной вентиляции и
охлаждения аппарата во время работы. Так как, в отличие от лазерных аппаратов, где сильно нагреваются
светоизлучающие элементы, в вакуумно-роликовых аппаратах нет сильных источников тепла, то и
принудительного охлаждения не требуется. Вакуумно-роликовые аппараты практически не зависят от
температуры помещения, в котором они установлены, поэтому в помещении можно устанавливать такой
температурный режим, который комфортен для клиентов.
Следует отметить, что высокие корпуса вакуумно-роликовых аппаратов имеют плавные линии и сделаны
из пластика, который лопается при сильных ударах. Такие линии и хрупкость пластика являются
предохранительными мерами для обеспечения безопасности косметологов и клиентов
косметологических кабинетов, чтобы при падении аппарата или столкновении с ним не пострадал
человек.
2. Рама и шасси.
Рама аппарата (фото. 3) несет на себе вес всех компонентов аппарата. Хорошо спроектированная рама
позволяет удобно разместить узлы аппарата таким образом, чтобы эти узлы было легко ремонтировать и
заменять в случае необходимости. Рама выполняется из легкого, но прочного металлического профиля.
Самые тяжелые узлы аппарата расположены на основании рамы – прочной металлической пластине,
чтобы центр тяжести аппарата был внизу и аппарат не опрокинулся при перемещении.

Фото. 4. Шасси (колеса). Блок питания для электроники
аппарата.
Блок питания закрыт защитным кожухом с перфорацией для
обеспечения естественного охлаждения.
Фото. 3. Рама аппарата – прочный
металлический каркас – покрыта
черным защитным покрытием.
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Шасси аппарата (фото. 4, колеса) позволяют легко перемещать тяжелый аппарат по помещению или
перевозить его из одного помещения в другое. Шасси должно быть надежным и иметь длительный срок
эксплуатации.
3. Блоки питания.
В аппарате установлены 2 раздельных блока питания. Один блок питания обеспечивает энергией
электронику аппарата (фото. 4) и систему создания токов радиочастоты (RF), а второй блок питания подает
энергию для системы управления вакуумом в манипулах. Компрессор, создающий вакуум, не требует
отдельного блока питания и работает сразу от сети 220 В.
Наличие именно двух блоков питания улучшает работу электроники и обеспечивает соблюдение норм
электротехнической безопасности при работе блока генерации токов радиочастоты – не возникает
радиопомех, которые могут мешать работе других приборов и устройств. Если конкретная модель
вакуумно-роликового аппарата или вся линейка аппаратов прошла проверку на безопасность, то на них
обязательно выдается «Декларация о соответствии техническому регламенту электромагнитной
совместимости оборудования».
4. Система создания вакуума.
Система создания вакуума аппарата позволяет внутри рабочей камеры манипулы (полость внутри
манипулы) создавать вакуум путем быстрой откачки воздуха из этой камеры.
Мощный насос (фото. 6) – центральный узел системы. Он быстро откачивает воздух (создает
отрицательное давление), чтобы манипула могла быстро захватывать (втягивать) и отпускать кожные и
жировые складки. Если мотор будет маломощный, то процесс захвата и втягивания складки будет
длительным, что растянет время процедуры. Насос установлен на специальные прокладки из упругого
материала, которые гасят вибрации и снижают уровень шума от работающего насоса.

Фото. 5. Общий вид системы управления
вакуумом. Прозрачные прочные воздухопроводы
идут от фильтров к клапанам.

Фото. 6. Высококачественный насос,
создающий вакуум. Полоски из материала
желтого цвета – специальные прокладки для
снижения уровня вибраций при работе насоса.
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Воздух из манипул откачивается по прозрачным пластиковым трубкам-воздуховодам (фото. 5). Трубки
гибкие, но очень прочные и твердые, чтобы их не сплющило давлением внешнего воздуха, так как внутри
трубки – пониженное давление. Трубки настолько прочны, что их практически невозможно сжать даже
пальцами, прилагая значительные усилия.
Система клапанов (фото. 8) обеспечивает выполнение двух функций:
- переключение откачки воздуха из той или иной манипулы;
- быстрая регулировка степени разрежения воздуха в манипуле при различных процедурах.
Клапаны управления вакуумом при закрытии позволяют создавать в манипуле вакуум, а при открытии быстро впускать воздух в манипулу для высвобождения кожной складки из манипулы.
Система фильтрации воздуха (фото . 7) защищает насос, клапаны и трубки от засорения. Без фильтров все
быстро вышло бы из строя из-за всасывания волос, эпителиальных клеток, масла и прочих загрязнений с
тела клиента в систему аппарата при откачке воздуха из манипул. В данном аппарате установлено 5
фильтров - 4 основных и 1 общий (его видно на фото. 8). Фильтры очень быстро заменяются, к ним
обеспечен легкий доступ снаружи корпуса аппарата.
Фото. 7. Система фильтрации
воздуха.
Четыре фильтра находятся
в металлических колбах,
крышки которых легко
откручиваются и фильтр
заменяется.

Фото. 8. Система клапанов
для управления вакуумом.
Черные клапаны крепятся к
золотистым латунным трубкам.
Блестящая круглая «баночка» корпус пятого фильтра.
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6. Система генерирования электрических импульсов радиочастоты (RF).
Система генерирования импульсов создает ток высокой частоты (ток радиочастоты). Частота тока такова,
что при прохождении через жировые отложения этот ток эффективно разрушает жировые клетки.
Система состоит из генератора тока (фото. 9), платы управления и распределения тока на манипулы (фото.
10), а также роликовых или пластинчатых электродов в манипулах (фото. 15), непосредственно через
которые ток подается на жировые складки, втянутые в манипулу вакуумом.

Фото. 9. Блок генератора высокочастотных
импульсов.
Блок спрятан в белый металлический кожух,
который экранирует электромагнитное
излучение, образующееся при работе генератора.

Фото. 10. Плата управления
токами радиочастоты (RF).
На плате видны процессоры и другие
радиоэлектронные компоненты.

Все элементы системы генерирования импульсов и кабеля, через которые подается ток радиочастоты,
имеют специальное защитное экранирование, чтобы не допустить создания излучений, влияющих на
другие приборы и аппараты. Как уже было сказано выше, система должна обеспечивать
электромагнитную совместимость, что подтверждается наличием соответствующих Деклараций, которые
выдаются производителю аппаратов независимым проверяющим органом.
7. Система управления и учета.
Вакуумно-роликовый аппарат ценен именно теми режимами работы, которые заложены в его
программах. И управляет всеми системами аппарата для их четкой и синхронной работы система
управления и учета. Именно в памяти ее процессоров и компонентов (фото. 11) хранятся программы
работы, и происходит подача команд на все прочие системы и устройства.
Система учета учитывает много показателей, которые отражает на мониторе во время процедуры и
облегчает принятие решений косметологу, какие именно параметры задать аппарату во время
проведения процедуры.
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Фото. 11. Плата управления аппарата с процессорами.
Электронные компоненты этой платы содержат программы
работы аппарата в различных режимах.

Фото. 12. Большой сенсорный дисплей
аппарата по размеру больше многих
планшетов.

8. Дисплей и интерфейс программного обеспечения.
Дисплеи (фото. 12) в большинстве моделей вакуумно-роликовых аппаратов - надежные и большие для
хорошего визуального представления интерфейса и удобства в работе косметолога.
Все надписи интерфейса легко читаются, а крупные кнопки меню реагируют на легкое прикосновение
пальца специалиста (фото. 13 и 14).
Программное обеспечение (ПО) у каждого производителя аппаратов свое и оно учитывает технические
особенности каждой модели аппарата. «Медикалазер» устанавливает на свои аппараты собственное ПО,
которое учитывает требования украинских специалистов к настройкам аппарата и удобству
использования.
Программное обеспечение позволяет косметологу работать как в стандартных режимах с
предварительно программно заданными настройками, так и в свободных режимах, когда опытный
косметолог сам устанавливает параметры работы аппарата под особенности конкретного клиента.

Фото. 13. Прототип меню аппарата Slimming V.

Фото. 14. Интерфейс и меню аппарата Slimming IV.
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9. Манипулы. Модуль подключения манипулы.
Манипула – это часть аппарата, которая непосредственно соприкасается с телом клиента при проведении
процедуры и позволяет оказывать необходимое воздействие (фото. 15).
Манипулы изготавливаются из прочного гладкого пластика, который легко скользит по коже и легко
дезинфицируется. Манипулами можно проводить процедуры по телу как с использованием специального
костюма, так и без него.
Внутри манипулы устанавливаются электроды токов радиочастоты, которые изготовлены из
гипоаллергенного сплава. Также внутри манипулы могут быть установлены диоды инфракрасного
излучения.

Фото. 15. Общий вид трех манипул и модуля подключения
манипулы.
В манипуле видны роликовые электроды, через которые
подается ток радиочастоты (RF).

Фото. 16. Большая манипула.
Рядом лежит сменная кассета с
роликовыми электродами. На манипуле
находится дисплей и кнопки управления
аппаратом.

Большие манипулы (фото. 16) могут также иметь внутри своего корпуса платы (фото. 17) с процессорами
управления, а также дисплей и кнопки на корпусе, что позволяет косметологу управлять всем аппаратом
во время процедуры прямо с манипулы, не отвлекаясь от клиента.

Фото. 17. Дисплей и процессор управления
манипулы, находящиеся непосредственно
внутри большой манипулы.

Фото. 18. Модули подключения манипул
на корпусе аппарата.

Манипулы подключаются к аппарату с помощью длинных соединительных рукавов, которые позволяют
удобно выполнять процедуры на значительном удалении от основного блока аппарата.
Подключение манипул к аппарату происходит через модули подключения (фото. 18), которые
обеспечивают надежное соединение воздуховодов и электрических кабелей системы подачи тока
радиочастоты, а также кабелей управления в большой манипуле.
54

Модули изготовлены так, чтобы выдерживать повышенные механические нагрузки и обеспечивать
герметичность соединений. Размещение модуля крепления манипулы может быть передним – на
передней панели аппарата, и задним – на задней панели. Крепление на задней панели имеет то
преимущество, что модуль более защищен и его нельзя случайно задеть во время процедуры, а переднее
подключение позволяет увеличить расстояние от аппарата, на котором можно работать манипулой.
10. Система безопасности аппарата.
Система безопасности защищает аппарат от поломок и сбоев в работе, которые могут ухудшить качество
процедур.

Фото. 19. Ключевой замок.
Он предотвращает несанкционированное
использование аппарата.

Фото. 20. Красная кнопка экстренного
прерывания питания.

Система безопасности включает в себя:
- датчики, которые измеряют различные показатели;
- программу, которая принимает решение о электронной блокировке аппарата или сигнализирует
косметологу о поломках;
- устройства предохранителей и прерывателей (клапанов), механически отключающие аппарат от
электропитания или автоматически контролирующие и регулирующие давление в манипулах.
К системе безопасности относится также ключевой замок (фото. 19), который блокирует включение
аппарата, и красная кнопка аварийного отключения (фото. 20), которая по регламентирующим
документам находится всегда на передней панели аппарата и предназначена для экстренного внезапного
выключения аппарата. Следует отметить, что красная кнопка не предназначена для включения и
выключения аппарата при ежедневной работе.
На задней панели аппарата установлены предохранители электропитания, которые защищают аппарат от
перегрузок и коротких замыканий.
Общий обзор устройства вакуумно-роликовых аппаратов окончен. В следующих статьях будут
рассмотрены устройства других аппаратов, используемых в кабинете косметолога.
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