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Устройство вакуумно-ротационных аппаратов
для коррекции фигуры.

Продолжая цикл рассказов о внутреннем устройстве косметологических аппаратов, хочется 
рассмотреть новинку на рынке Украины - вакуумно-ротационный аппарат. Его отличие от 
других аппаратов для коррекции фигуры в том,  что воздействие на тело оказывается с 
помощью ротационной головки, вращающейся в плоскости, параллельной телу. Поэтому в этом 
аппарате нет валов и шестерней, которые могли бы ломаться. Воздействие аппарата на тело 
во время процедур получается сильным, но при этом не требуются специальные дорогие 
костюмы для снижения трения, что позволяет уменьшить себестоимость процедур. Кроме 
того, вакуумно-ротационная манипула и сам аппарат имеют длительные сроки эксплуатации. 
Этот аппарат способствует устранению целлюлита, моделированию силуэта, устранению 
отечности, улучшению микроциркуляции и трофики ткани, оказывает расслабляющее 
действие, способствует снятию мышечных спазмов и болей, повышает плотность и 
эластичность кожи. 
Особым достоинством аппарата можно назвать отсутствие болевых ощущений при 
проведении процедур, а наоборот, возникают приятные ощущения. Во время воздействия 
манипулы на кожу возникает ощущение прогревания, тепло мягко распространяется по коже и 
вглубь тканей.
Косметолог при проведении процедур прилагает минимальные физические усилия для 
передвижения манипулы аппарата. Практически весь процесс проведения процедуры для 
косметолога сводится к своевременному  передвижению манипулы по телу клиента.

Рассмотрим устройство вакуумно-ротационного аппарата на примере модели Jordi Shape.
Этот аппарат разработан для проведения процедур по телу и лицу. Воздействие на кожу манипулой 
аппарата оказывается за счет вакуума, ротации, токов радиочастоты и светового излучения.
Этот аппарат не нуждается в расходных материалах, кроме специального синтетического 
медицинского масла. Это масло проводит RF-токи и улучшает скольжение манипулы по телу, что 
способствует снижению физической нагрузки на косметолога при проведении процедур. Других 
расходных материалов для проведения процедур не требуется.

Особенностью данного аппарата является получение ряда позитивных эффектов за счет применения 
уникальной технологии вакуумного ротационного массажа, не имеющей аналогов в других аппаратах.

1. Корпус аппарата.

Корпус аппарата (фото. 1) изготовлен из прочного пластика и усилен изнутри ребрами жесткости (фото. 
2), чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации аппарата. Прочная металлическая рукоять 
серебристого цвета позволяет легко передвигать аппарат. Корпус легко моется. 
Оригинальные вентиляционные отверстия в боковых стенках аппарата изящно вписаны в общий 
дизайн аппарата и обеспечивают хороший приток воздуха для надежной работы системы охлаждения 
аппарата.

2. Рама и шасси аппарата.

Рама аппарата (фото. 3) удерживает все узлы и компоненты, которые имеют большой суммарный вес. 
Поэтому рама изготовлена из толстого прочного профиля, а также металлических пластин, которые 
одновременно играют роль части защиты аппарата от электромагнитных излучений.

Центр тяжести рамы смещен вниз, чтобы высокий корпус аппарата не мог быть случайно опрокинут.
Шасси аппарата (фото. 4) обеспечивает высокую маневренность аппарата для передвижения, а также 
позволяет фиксировать аппарат в нужном положении за счет установленных стопорных устройств на 
передних колесах. 
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Фото. 1. Общий вид аппарата Jordi Shape Фото. 2. Корпус аппарата. 

Фото. 3. Рама аппарата. Фото. 4. Шасси аппарата. 
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3. Блок питания и система электрической защиты.

Блок питания в аппарате (фото. 5) – мощный и надежный, а также защищенный сетчатым экраном, 
чтобы не создавать излучения и помех для работы другой техники. Подача электроэнергии в аппарат 
осуществляется через несколько защитных устройств-реле, которые обеспечивают защиту аппарата и 
его отключение в различных аварийных ситуациях или при скачках напряжения и коротких 
замыканиях. Можно условно сказать, что защита в этом аппарате трехуровневая. 

4. Система управления вакуумом.

Система управления вакуумом позволяет создавать в манипулах аппарата различные режимы 
воздействия вакуумом на тело клиента. Система включает в себя мощный компрессор (фото. 7), 
создающий разрежение, внешние фильтры (фото. 7 и 9). Внешние фильтры предохраняют 
компрессор от попадания частиц из манипул, они легко очищаются и сделаны из прозрачного 
пластика для контроля уровня загрязнений. Внутренний фильтр и глушитель (фото. 7) обеспечивают 
тихую и безопасную работу компрессора, снижая уровень шума до очень малых значений, чтобы в 
кабинете косметолога была комфортная для клиента обстановка.

Фото. 5. За решеткой - блок питания аппарата. 
Внизу виден кулер для компрессора, 
который создает вакуум в манипулах. 

Фото. 6. Трехуровневая система защиты 
с несколькими автоматами. 

Фото. 7. Защищенный компрессор, 
фильтр внутренний и глушитель 
воздушных колебаний. 

Фото. 8. Реле управления вакуумом.  
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Также в систему входят надежные реле управления вакуумом (фото. 8), блоки переключения вакуума 
между манипулами (фото. 10) и воздуховоды.

5. Система управления токами радиочастоты.

В аппарате надежная и защищенная система управления RF-токами (фото. 11). Модуль находится в 
специальном кожухе, который экранирует электромагнитные излучения, возникающие при работе 
модуля, чтобы не создавать помех в работе других приборов.

6. Блок управления шаговым мотором.

Ротационное воздействие манипулы на тело клиента обеспечивается специальным шаговым мотором. 
Для управления мотором в аппарате установлен отдельный электронный модуль (фото. 12). Модуль 
управления – программируемый, т.е. программы работы могут быть изменены.

Фото. 9. Внешние фильтры, которые 
защищают систему  от различных 
частиц, которые втягиваются 
манипулами во время работы.

Фото. 10. Блоки управления вакуумом для 
переключения вакуума между манипулами.  

Фото. 11. Блок генерирования 
и управления RF-токами. 

Фото. 12. Программируемый блок управления 
шаговым мотором в манипуле. 



54

Внутри насадки манипулы аппарата создается отрицательное давление – вакуум – за счет того, что 
компрессор 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:
- вращением, при котором массируется складка и улучшается лимфодренаж;
- током радиочастоты (RF), который подается на 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.

Вращение насадки выполняется надежным шаговым электромотором (фото. 17), который находится 
внутри манипулы. Срок эксплуатации такого мотора – до 10 лет, так как нет деталей, которые 
испытывали бы значительную перегрузку во время правильного проведения процедур.
Управление всем аппаратом может осуществляться прямо с манипулы, т.к. внутри нее установлен 
микропроцессорный блок (фото. 18). Такое управление удобно и снижает физическую нагрузку на 
косметолога.

Фото. 17. Шаговый мотор в манипуле.  Фото. 18. Плата управления 
аппаратом в манипуле.

Фото. 19. Большой дисплей управления. Фото. 20. Малая манипула.
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9. Малая рабочая манипула

Малая рабочая манипула (фото. 20) не имеет ротации. Она предназначена для работы на меньших 
зонах тела и оказывает воздействие на тело с помощью RF-токов, вакуума и LED-излучения. Надежный 
пластиковый корпус манипулы обеспечивает ее длительную эксплуатацию.

10. Дисплей управления.

Последним узлом в этом обзоре рассмотрим дисплей управления (фото. 19). Он сенсорный, большой 
и яркий. Интерфейс управления эргономичный, с удобными предустановленными программами для 
различных режимов работы. Внутри корпуса дисплея содержится плата управления с процессорами.

В завершении статьи хочется отметить приятную экономическую составляющую работы аппарата 
модели Jordi Shape. Как правило, такой аппарат в салоне красоты окупается в срок от 2 до 6 месяцев в 
зависимости от маркетинговой политики салона.


