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Устройство косметологического ЭЛОС-аппарата.

Продолжая цикл статей об устройстве косметологических аппаратов, рассмотрим 
устройство такого востребованного в салонах красоты вида оборудования, как 
ЭЛОС-аппараты. ЭЛОС-аппараты это сложные электронные приборы, которые оказывают 
косметологическое воздействие на кожу  мощными импульсами света и током радиочастоты 
(RF). Они применяются для эпиляции волос (от светлых пушковых до темных), устранения 
сосудистых дефектов кожи, уменьшения пигментации кожи, а также для омоложения кожи на 
различных участках тела и проведения прочих косметологических процедур.

Давайте рассмотрим устройство ЭЛОС-аппарата на основе комбинированного аппарата Happy-Light, 
который сочетает в себе как возможности ЭЛОС-воздействия, так и возможности отдельного 
воздействия RF – токами радиочастоты, которые также используются для воздействия на кожу при 
проведении косметологических процедур. Но в этой статье мы не будем уделять внимания RF-модулю, 
а опишем его работу и устройство в следующих статьях.
Рассматриваемая модель ЭЛОС-аппарата относится к уже хорошо зарекомендовавшим себя моделям, 
которые длительный период без проблем работают в салонах красоты.  
Из каких же основных узлов и важных деталей состоит аппарат? 
1. Корпус аппарата.

Фото. 1. Корпус аппарата. 
Вид со стороны передней панели.

Фото. 2. Корпус аппарата. 
Вид со стороны задней панели.
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Корпус аппарата выполняет защитные и эстетические функции. В данной модели корпус имеет плавные 
линии без острых углов. Передняя панель корпуса (фото. 1) абсолютно минималистична, все основные 
технические узлы вынесены на заднюю панель. Такой дизайн корпуса легко вписывается в любой 
интерьер кабинета косметолога, а также упрощает уход очистку корпуса от загрязнений.
На задней панели (фото. 2) расположены гнезда для манипул, вентиляционные отверстия,  модуль 
подключения манипул, отверстия для кулеров и прочие элементы. 

2. Шасси и рама аппарата.
Шасси аппарата надежное (фото. 3) и позволяет легко передвигать довольно тяжелый аппарат в рамках 
одного помещения или между кабинетами в пределах клиники или салона красоты. Колеса имеют 
стопорный механизм, чтобы исключить самопроизвольное  передвижение.
Рама аппарата (фото. 4) собрана из прочных металлических деталей, она легко выдерживает солидный 
вес узлов и деталей аппарата, чтобы механические нагрузки не передавались на легкий пластиковый 
корпус. 

3. Блок питания.
Аппарат имеет мощный комбинированный блок питания (фото. 5), который обеспечивает работу 
энергоемких модулей аппарата – системы охлаждения, системы формирования импульсов для 
ксеноновых ламп, системы формирования RF-импульсов и системы управления аппаратом.
Такой блок питания, как показывают проводимые нами, как производителем, испытания, позволяет 
аппарату стабильно работать даже при повышенном уровне напряжения в электросети до 250 В. Но, 
естественно, такое напряжение не является нормой и лучше избегать длительных перегрузок 
энергосистемы аппарата.

4. Система охлаждения.
Система охлаждения (фото. 6) обеспечивает отвод тепла, которое высвобождается в манипулах при 
работе мощных ксеноновых ламп. В этом аппарате водяная система охлаждения – мощная, 
рассчитанная на длительную работу аппарата в течение дня. 
Система состоит из бака для охлаждающей жидкости, насоса, радиатора, кулеров, водоводных трубок.
Следует отметить, что в этом аппарате отсутствует водяной фильтр, что упрощает техническое 
обслуживание.
Отверстия кулеров и вентиляционные отверстия расположены на задней панели корпуса аппарата 
достаточно высоко, чтобы минимизировать попадание пыли в корпус при работе кулеров.

Фото. 3. Шасси аппарата со стопорными
устройствами.

Фото. 4. Прочная металлическая рама 
аппарата, на которой в три яруса 
расположены тяжелые узлы и детали.
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Фото. 5. Блок питания 
(отмечен на фото зеленой рамкой).

Фото. 6. Система охлаждения аппарата. 
Бак для дистиллированной воды (1), датчик потока воды (2), 
насос (3), радиатор и кулеры системы охлаждения (4). 
Все части системы соединяются 
водопроводящими патрубками.

5. RF-модуль.
RF-модуль  (фото. 7) позволяет формировать импульсы токов радиочастоты, которые оказывают 
воздействие на кожу во время процедур в сочетании со световыми импульсами. При этом RF-модуль 
управляется главным процессором аппарата таким образом, чтобы подача RF-импульса сочеталась со 
световым импульсом по особой временной схеме. Если эта временная схема нарушается, то 
эффективность проводимых процедур может снижаться. Как правило, точные временные характеристики 
сочетания световых и RF-импульсов являются важным отличием качественной косметологической 
техники.

Фото. 7. Плата RF-модуля.
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6. Система подачи энергии для формирования светового импульса.
Система подачи энергии для формирования светового импульса в данной модели аппарата – мощная и 
надежная. Чтобы обеспечить высокое качество процедур в аппарате применяются мощные катушки 
индуктивности (фото. 8) и конденсаторы большой емкости (фото. 9), что дает возможность подавать на 
ксеноновые лампы манипул однородные электрические импульсы со строго выдержанными 
характеристиками. 

Подачу импульсов энергии на манипулы контролирует и регулирует плата управления импульсами и реле 
переключения (фото. 10). 

7. Дисплей и процессорный модуль управления.
Общее управление аппаратом осуществляется с помощью центрального процессора, расположенного на 
центральной плате управления (фото. 11А), которая находится под дисплеем (фото. 11). С помощью 
центрального процессора реализуются все функции аппарата и выполняются программы из 
предустановленного набора программного обеспечения.

Фото. 8. Мощная катушка для формирования 
однородных импульсов электрического тока.

Фото. 9. Система мощных конденсаторов.
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Фото. 10. Плата управления импульсами (справа) и реле переключения (слева) подачи энергии на 
манипулы – на ксеноновые лампы. 

Фото 11. Большой сенсорный 
дисплей аппарата, под которым 
находится центральная плата 
управления с процессором.

Фото. 11А. Центральная плата управления с процессором.
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8. Блок подключения манипул. 
Модуль подключения манипул – важное устройство аппарата (фото. 12). Этот модуль обеспечивает 
надежное соединение электрических цепей аппарата и коммуникаций охладительной системы аппарата 
и манипул. Модули могут быть как с вертикальной, так и с горизонтальной компоновкой узлов (фото. 13).

Фото. 12. Модуль подключения манипул 
с вертикальной компоновкой узлов.

Фото. 13. Модуль подключения манипул 
с горизонтальной компоновкой.

9. Манипулы.
Манипулы – это устройства (фото. 14), с помощью которых оказывается непосредственное воздействие на 
тело клиента во время процедур. Основные узлы манипулы: металлическая капсула (фото. 15) с 
ксеноновой лампой (фото. 17); сапфировый кристалл (фото. 15), через который излучение лампы 
передается на кожу и через который отводится тепло при работе ламп; счетчик импульсов (фото. 16).

Фото. 15. Манипула без корпуса. 
Видна металлическая капсула (2) со светопроводящим 
сапфировым кристаллом (1) с поляризационным покрытием.

Фото. 14. Общий вид манипул, расположенных в держателях корпуса аппарата.
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В манипулу подается вода для охлаждения ламп, подводится мощный ток для работы ксеноновых ламп и 
ток радиочастоты (RF) для создания синергетического эффекта воздействия во время процедур.
Манипулы имеют длинные соединительные рукава, чтобы при заднем подключении манипул длины 
рукавов хватало для комфортной работы косметолога с клиентом.

Фото. 12. Модуль подключения манипул 
с вертикальной компоновкой узлов.

Фото. 16. Манипула в разобранном состоянии. 
Виден счетчик импульсов (1), который облегчает
работу косметолога и улучшает контроль 
количества импульсов во время процедур.

Фото. 17. Ксеноновые лампы. 
Слева – лампа, отработавшая 
свой ресурс. 
Справа – новая лампа.

Общий обзор конструкции ЭЛОС-аппарата окончен. В следующих статьях мы рассмотрим устройство 
других косметологических аппаратов.


