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 Действительно для приборов enPuls V.2.0. 

Это руководство является неотъемлемой частью прибора.  
Оно должно храниться в месте, всегда доступном для операторов. 
Данное руководство действительно с  01 марта 2010. 
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Что такое enPuls? Современный, инновационный прибор для ударно-волновой 

терапии. 
  
Ударно-волновая 
терапия 

РУВТ – процедура, применяемая в широком диапазоне случаев, от 
поверхностных ортопедических проблем до лечения 
миофасциальных триггерных точек. 

  
Что делает  
enPuls? 

Генерирует ударные волны с помощью манипулятора и передаёт их 
через специальные аппликаторы. 
Максимальная глубина воздействия enPuls - 35 мм в тканях 
человеческого тела. 

  
Как enPuls генерирует 
ударные волны? 

Электромагнитное поле создается с помощью катушки в 
задней части манипулятора.  
В результате, ускоряется сердечник, ударяя по головке-аппликатору 
в передней части манипулятора; так создаются ударные волны, 
которые распространяются радиально в тканях. 

  
Каковы преимущества 
enPuls? 

Инновационная технология позволяет достичь компактного размера 
и не применять компрессор. 
Четкий и современный цветной дисплей показывает все важные 
параметры для лечения; современная сенсорная технология 
обеспечивает комфорт при проведении лечения.  
Индивидуальные программы запуска конфигурации и ясная, простая 
навигация по меню делают работу с устройством простой и удобной 
для пользователей. 
 
Бесконечное число вариантов частот и разные аппликаторы 
позволяют адаптировать лечение под конкретного пациента. 
 
Компактный дизайн сохраняет пространство в кабинете, а также 
очень подходит для лечения на дому.  

  
Внимание: Прибор должен использоваться только медицинскими 

специалистами (врачами, терапевтами и младшим медицинским 
персоналом). 
 
enPuls был разработан исключительно для лечения поверхностных 
ортопедических проблем у людей и животных. 
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Замечание: Следующие описания основаны на заводских настройках. 

 
Замечание: Все кнопки, меню и подменю активируются прямо на экране 

нажатием пальца или стилуса. 
 

Запуск программы 
 

 
 
Нажмите кнопку “Старт”  для открытия экрана терапии по программе 
P 02. 

 
 

Экран лечения 

 
 
Аппликатор   
 
 
Размещение 
манипулятора / 
аппликатора 

 
Выберите нужную головку-аппликатор и прикрутите её к 
манипулятору. 
 
Поместите аппликатор на выбранную точку/область лечения. Чтобы 
избежать трения на коже, на область лечения сначала можно 
нанести лосьон enPuls. 
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Внимание! 
При использовании лубрикантов  аппликатор необходимо закрыть 
защитным силиконовым колпачком. 

 
 

 

Настройка уровня 
энергии 

Настройте уровень энергии с помощью левого регулятора. 

 
 

 

Начало лечения Чтобы начать терапию, отожмите ножной переключатель. 
Сообщение в строке состояния сменится с ‘Готов’ на ‘Активен’. 
 

Замечание: Активируйте прибор только после того, как поместите 
манипулятор на область лечения. 

  
 

Окончание лечения Деактивация ножного переключателя прерывает или останавливает 
лечение. Сообщение в строке состояния сменится с ‘Активен’ на 
‘Готов’. 

 
 

 

Замечание: Во время сеанса за пациентом нужно внимательно наблюдать для 
коррекции или остановки лечения в случае появления побочных 
эффектов. 
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Начало лечения enPuls работает с механической энергией.  

 

Она передается пациенту через манипулятор, который обычно 
держат в руке. 
 
Манипулятор помещают на точку или область лечения, держа его 
вертикально. 
 

Возможна работа статическим способом (на точке), либо 
динамическим (на области). 
Для уменьшения трения на коже рекомендуется использовать 
лосьон enPuls  (входит в аксессуары). 
 

Вес манипулятора позволяет не прилагать большого давления на 
точку или область лечения. 
Манипулятор помещается на точку/область лечения и удерживается 
вертикально одной рукой. 
При необходимости можно прилагать дополнительное давление в 
направлении ткани и менять угол наклона. 
 

Внимание! 
При использовании лосьона enPuls или других лубрикантов головку-
аппликатор необходимо закрывать защитным силиконовым 
колпачком. 

 
 

 

Замечание: Несмотря на большой вес манипулятора, вибрации могут 
вызвать перенапряжение руки.  
 
Рекомендуемая мера защиты: 
- Ограничение времени работы 
 

  
Замечание: Во время лечения пациент должен постоянно находиться под 

наблюдением. 
  

 



 Обзор enPuls 

1.4. Манипулятор 1 
 

 11 
 

 
 
 Манипулятор (7) состоит из генератора ударных волн, вентилятора 

охлаждения и слота для аппликаторов. Он подключается к блоку 
управления (1). 

   
Замечание: Генератор ударных волн – заменяемая часть, поскольку его 

эффективность уменьшается по мере износа. 
  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH гарантирует бесперебойную работу 

генератора как минимум на 2 миллиона ударов. 
 
Время работы генератора может изменяться. В зависимости от 
производительности и частоты иногда число ударов намного 
превышает 2 миллиона. 
 
Более подробно о замене генератора смотрите в главе 11. 

  

 

Для работы с пациентом важно, чтобы одна из головок-аппликаторов 
была плотно вкручена в манипулятор. 
 

  
 Не растягивайте кабель больше его максимальной длины и не 

допускайте его механических повреждений. 
 
Чтобы избежать перегрева манипулятора, необходимо следить, 
чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты рукой. 

  
Режим ожидания 
прибора и 
манипулятора 

Вентилятор включается при нажатии на ножной манипулятор и 
отключается автоматически по достижении определенной 
температуры. 
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 Для проведения терапии доступны 3 головки-аппликатора. 
  
Замена головки-
аппликатора 

Чтобы сменить головку-аппликатор, возьмите манипулятор одной 
рукой и выкрутите её из манипулятора другой рукой (против часовой 
стрелки). Вкрутите другую головку в манипулятор (по часовой 
стрелке), до прилегания черного внешнего кольца на головке к 
манипулятору (его не должно быть видно). 
 

Замечание: Головки-аппликаторы – это расходные части, они должны быть 
заменены после определенного периода использования. 

  
 Средняя /легкая деформация или уменьшение длины задней части 

аппликатора не влияет на функциональность. 
 

В случае большой деформации или сильного уменьшения длины 
задней части, аппликатор необходимо заменить. 
 
В комплекте с прибором поставляется тестовый шаблон, который 
позволяет оценить степень износа головки (см.рис.). 

 

 
 

 
 

Воздушный зазор � аппликатор в порядке 

Тест template 

Тест template 

Шаблон касается головки, или зазор на конце � Замените головку 
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 Поместите ножной переключатель так, чтобы до него легко можно 

было дотянуться. Блок управления переключателем – 
многовекторный, поэтому точное позиционирование не требуется. 
 
Чтобы избежать повреждений, пожалуйста, прилагайте к 
переключателю небольшое усилие. Нажимайте носком, а не пяткой. 
 
Блокирующее устройство в переключателе не предусмотрено, это 
означает, что прибор будет работать, только когда на 
переключатель оказывается давление. 
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Замечание: 
 

 

Перед включением достаньте enPuls из транспортировочного 
кейса. Не включайте прибор в кейсе. 
Убедитесь, что enPuls установлен на стабильной поверхности. 

  
Замечание: 
 

Убедитесь, что выключатель питания находится в положении '0'. 

  
Подключение кабеля 
питания 

Подключите кабель питания к гнезду (17) и к источнику питания. 

  
Подключение 
манипулятора 

Подключите манипулятор к гнезду (19) и поставьте его на стол. 

  
Замечание: Убедитесь, что аппликатор правильно вкручен в манипулятор. 
  
Подключение ножного 
переключателя 

Подключите ножной переключатель к гнезду (18) и положите его на 
пол. 

 
 

 

Включение прибора Включите прибор выключателем (15). 
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Замечание: Изменение заводских настроек возможно только со стартового 

экрана. 
Нажмите кнопку “Конфигурации”, чтобы открыть экран 
конфигураций. 

  
 

 
Рисунок 1 

  
Язык 
 

Нажмите кнопку для открытия меню выбора языка. Язык 
выбирается нажатием на нужную строку выпадающего меню. 

  
Настройки запуска  
  
 Стартовый 
экран 

Выбор между пятью стартовыми экранами. 
Нажмите кнопку, чтобы открыть выпадающее меню выбора 
стартового экрана. 
Стартовый экран выбирается нажатием на нужную строку. 

  

 Экран запуска Выбор между двумя экранами запуска: 
Нажмите кнопку, чтобы открыть выпадающее меню выбора экрана 
запуска. 
Экран запуска выбирается нажатием на нужную строку. 

  
Приветствие Задание индивидуального приветствия. 

Активируйте поле ввода приветствия для открытия клавиатуры и 
введите приветствие. 
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Настройки 
звука/графики 

 
 

 Яркость 
 
 Громкость 

Настройка яркости экрана. 
 
Настройка громкости звуковых сигналов при активации элементов 
управления. 
 
Настройте громкость с помощью стрелок. 
 

  
Состояние счетчика 
манипулятора 

Состояние счетчика подключенного манипулятора отображается в 
поле на экране. 
 

  
Версия Нажмите эту кнопку, чтобы получить информацию о текущей версии 

программного обеспечения прибора. 
 

  
По умолчанию Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к заводским настройкам. 

 
 

  
Калибровка экрана Нажмите кнопку “Калибровка экрана”, чтобы провести калибровку. 

 
Это можно сделать, когда точность нажатий на экран недостаточна. 
 
+ 
 
 
 
 
    + 
Сначала нажмите на знак + в левом верхнем углу экрана. Знак + 
далее появится в правом нижнем углу. 
Нажмите точно на знак + в правом нижнем углу экрана. 
 
Повторите процедуру, чтобы закончить калибровку экрана. 
 

  
Выбор языка Опция “Выбор языка” неактивна. 
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 На карту SD сохраняются настройки пользователя и рекомендации 

по лечению. 
 

  
Замечание: Если карта SD не установлена, при нажатии кнопок ‘Избранное’ и 

‘Память’ выводится сообщение ‘Карта SD не найдена’. 
Кнопка ‘Лечение‘ не показывается. 
 
Деактивируйте сообщение нажатием на кнопку “OK” и 
продолжайте работу. 
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Строка названия В этой строке отображается имя текущей программы. 
  
Строка состояния 
 

Эта строка показывает текущее состояние прибора. Если программа 
терапии не запущена, она отображает слово ‘Готов', если работает 
программа – появляется текст 'Активен'. 

  
Режим Показывает выбранный режим работы (в данном случае – серия 

импульсов). 
 
Нажмите кнопку 'Режим', чтобы открыть окно 'Ввод' и выбрать 
режим работы (Серия импульсов, Пакет 4 импульса, Пакет 8 
импульсов, Пакет 12 импульсов). 

 
  

Частота Отображает выбранную частоту.  
Частота изменяется правым контроллером. 
Диапазон частот: 1 Гц – 16 Гц, настраивается правым контроллером 
с шагом в 1 Гц. 
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Энергия/ Графическая 
колонка 
 

Показывает выбранный уровень энергии. Во время терапии 
графическая колонка заполнена. 
Выбор уровня энергии может быть сделан как до, так и во время 
лечения. 
Уровень энергии, доступный для работы, 60, 90, 120 или 185 мДж. 

  
Сохранить После изменения параметров, основанного на индивидуальных 

потребностях, нажмите кнопку “Запись” для записи изменений в 
список избранного или памяти 

  
Направление счета Нажмите для настройки направления счёта (уменьшения или 

увеличения) ударов. 
  
Количество ударов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показывает выбранное либо текущее количество ударов. 
Также показывается направление счёта (в этом примере - 
увеличение).  
 
Нажатие в поле “Количество ударов” открывает окно ввода, для 
выбора количества ударов. 
 

 
  
Замечание: 
 
Работа без заданного 
числа ударов 

enPuls предоставляет два варианта работы: 
 
При работе без заданного количества ударов прибор не 
останавливается, пока нажат ножной переключатель. 
 
Для этого режима работы возможно только восходящее 
направление счёта. 
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Работа с 
предварительно 
заданным числом 
ударов 

При работе с предварительно заданным количеством ударов 
прибор прекращает работу при достижении этого количества.  
 
Ножной переключатель деактивируется и лечение невозможно. 
 
Работу можно продолжить переустановкой текущего количества 
ударов или назначением нового заданного числа. 
 

 Когда количество ударов задано, направление счётчика 
автоматически устанавливается на уменьшение. Нажатие 
кнопки 'Направление счёта' на экране лечения позволяет 
изменить направление. 
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 Программы могут быть записаны как в список избранного, так и в 

список памяти. 
  

 

 
  
Имя программы Чтобы сохранить программу, введите её имя с клавиатуры.  
  
Избранное Нажмите кнопку “Избранное”, чтобы открыть список избранного и 

автоматически сохранить программу. 
Программа автоматически запишется в одну из трех первых 
свободных ячеек. 

  
Память Нажмите кнопку “Память”, чтобы открыть список памяти и 

автоматически сохранить программу. 
Программа автоматически запишется в одну из трех первых 
свободных ячеек. 

  
Замечание: Если кнопка 'Память' или ‘Избранное’ нажата без ввода имени 

программы, будет показано сообщение об ошибке. 
Подтвердите  его нажатием ‘OK’, введите имя программы и 
завершите сохранение, как указано выше. 

  
 



 Список избранного и памяти 
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Замечание Порядок редактирования списка избранного и списка памяти 

идентичен. 
 

 Сохранённые индивидуальные программы отображаются в списке 
избранного или памяти. 
Из них программы возможно: 

1. Запускать для лечения или 
2. редактировать (изменять последовательность или удалять). 

  
Выбор списка В панели навигации нажмите кнопку ‘Избранное’ или ‘Память’, чтобы 

открыть нужный список.  
  
 

 
  
Вызов программы Нажмите на нужную строку в списке. 
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Редактирование Нажмите кнопку ‘Редактировать’, чтобы открыть экран 

'Редактировать избранное' 
  
 

 
 

 Активируйте желаемую программу нажатием на нужную строку.  
  
 Сейчас вы можете  

• Переместить или 
• Удалить  
выбранную программу. 

 



 Описание кнопок выбора 
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Нажмите кнопку, чтобы открыть экран сохранения программы 
 
Кнопка “Запись” может быть нажата только с экрана терапии. 
 

  

 

Используется для изменения направления счёта. 

  

 

Нажатие кнопки сбрасывает текущее количество ударов 
• на 0 при восходящем направлении счёта 
• к предустановленному значению при нисходящем направлении 

счёта. 
  

 

Нажмите для перемещения элемента списка на позицию вверх. 

  

 

Нажмите для перемещения элемента списка на позицию вниз. 

  

 

Нажмите для удаления программы из списка. 

  

 

Прокрутка вперёд 
Нажмите для прокрутки списка вниз на одну страницу. 

  

 

Прокрутка назад 
Нажмите для прокрутки списка вверх на одну страницу. 

  

 

Нажатием этой кнопки вы подтверждаете изменения. 

  
 



 Описание кнопок выбора 
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Отменяет сделанные изменения. 

  

 
 
 
 

 
 

Нажатие кнопки „+“  увеличивает число импульсов на 1000, 
нажатие кнопки „-“ уменьшает число импульсов на 1000. 
 

 
 
Нажатие кнопки „+“  увеличивает число импульсов на 100, 
нажатие кнопки „-“ уменьшает число импульсов на 100. 
 

  

 

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно Программы 

  

 

Нажмите для возврата к стартовому экрану. 

 
 



 Рекомендуемая терапия 
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 Меню Рекомендуемая терапия позволяет выбрать лечение. 

Выбор возможен по части тела или из списка рекомендаций. 
  
Лечение 
 
 
 

Нажмите кнопку “Лечение”, чтобы открыть окно “Выбор по части 
тела”. 
 

 
  
Выбор по части тела Выберите часть тела, нажат на круг. 
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Выбор из списка 
рекомендаций 

Нажмите кнопку “Список”, чтобы открыть список. 
 

 
  
Замечание: Следующие шаги будут описаны один раз, так как кнопки “Выбор по 

части тела’’ или “Список” открывают похожие списки.  
  
Выбор по симптому Выбор рекомендуемой терапии открывает окно, в котором показаны 

симптомы. 
 
Симптом можно выбрать нажатием на нужную строку ('Острый' в 
этом примере). 
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Информация о терапии После выбора симптома открывается окно, показывающее 

детальную информацию о терапии. 
 

 
  
Выбор программы 
 
 

Нажмите кнопку “Терапия”, чтобы открыть экран терапии с 
программой. 
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Получение 
информации о терапии 

Нажмите кнопку “Информация”, чтобы открыть окно с информацией 
по терапии. 
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 • Лучевая и радиальная эпикондилопатия 

 
• Кальцинированный тендинит плеча / заболевания плечевого 

сустава 
 

• Состояние после травмы мышц 
 

• Хронический пателлярный тендинит 
 

• Колено прыгуна 
 

• Ахиллодиния 
 

• Подошвенный фасцит 
 

• Пяточные шпоры 
 

• Терапия миофасциальных триггерных точек (шея) 
 

• Терапия миофасциальных триггерных точке (спина), 
мышечной боли в спине 
 

• Тендинит большой вертлужной кости  
 

• Периостит / «расколотая голень» (состояние после 
растяжения) 
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 • Сосудистые заболевания рядом или в области терапии 

• Локальные инфекции в области терапии 
• Близкорасположенные злокачественные или доброкачественные 

опухоли 
• Непосредственно на хрящевой поверхности или вблизи 

позвонков 
• Непосредственно над имплантированными электронными 

устройствами, такими как кардиостимуляторы, обезболивающие 
помпы, и т.д. 

• В местах, где механическая энергия в форме вибраций 
может привести к повреждению тканей, таких как 
металлические имплантаты после перелома 
 

 
Мы не рекомендуем лечение, в случаях: 

• Если есть нарушения свертываемости крови или пациент 
получает лечение, которое приводит к изменениям в процессах 
свертывания крови. 

• Во время беременности 
• У больных с неврологическими заболеваниями, приводящими к 

нарушению вазомоторной функции в области лечения 
• Над заполненными воздухом пустотами, например лечение 

грудного отдела позвоночника, и т.д. 
• У детей, особенно в районе эпифизарных хрящей 

 
 
Необходимо соблюдать осторожность у пациентов 

• С нарушенной чувствительностью 
• С выраженными вегетативными расстройствами 
• В состоянии алкогольного/наркотического опьянения 
 
Так как нельзя исключить нарушения кровообращения и 
неадекватную реакцию на лечение. 
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Опасность / Внимание 
 

 

В данном руководстве этот символ обозначает Опасность / 
Внимание. 
 

  
Предупреждение 

! 
 

В данном руководстве этот символ обозначает 'Внимание' в случаях 
возможного ущерба собственности. 

  

 

Гнездо для манипулятора  

  

 

Гнездо для ножного переключателя 
 

  

 

Следуйте инструкциям 

  

 

Тип прибора BF (согласно EN60601-1):  
Степень защит от электротравмы 
Прибор нельзя использовать на сердце 

 
 

 

 Предохранители 
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� Пользователи прибора РУВТ enPuls должны быть обучены 
работе с ним и иметь соответствующие навыки.  

 
� Любые назначения по области, продолжительности и силе 

лечения требуют медицинских знаний и должны даваться 
только врачом. Соблюдение этого указания обязательно.. 

 
� Лечение должно проводиться только под медицинским 

наблюдением. 
 
� Манипулятор enPuls handpiece не предназначен для 

непрерывной работы. После приблизительно 6000 ударов 
необходим перерыв 15мин. 

 
 
� Предупреждение: 

Пациенты, одновременно получающие лечение, включающее 
сокращение и/или модификации свертывания крови или 
продление времени свертывания крови (например, 
ацетилсалициловой кислотой) должны проконсультироваться с 
врачом о возможном прекращении этого лечения, поскольку эти 
пациенты могут быть более склонны к обширным 
кровотечениям и кровоподтекам при РУВТ. 

 
 
� Ударные волны сильно рассеиваются и отражаются в 

воздушных полостях, что может повлечь негативные 
последствия. 
Поэтому никогда не выполняйте какого-либо прямого 
воздействия над легкими (межреберные пространства) или в 
желудочно-кишечной области. 
 

� Прибор нельзя использовать во влажных помещениях. Если 
использовать его во влажных помещениях, можно нанести 
значительный ущерб пациенту и оператору. 

 
Прибор можно использовать только с оригинальным кабелем 
питания. Не допускайте механических повреждений кабеля питания. 
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enPuls Версия 2.0: Терапевтическая система для электромагнитной генерации / 

применения ударных волн в ортопедии и физиотерапии. 
  
Размеры Д 322 мм / Ш 235 мм / H 130 мм 
Вес 2.7 кг 
  
Электропитание 100–240 В / 50/60 Гц, 220 В / 60 Гц 
Предохранитель 3,15 А 
Совместимость Класс защиты I / Класс применения BF 
  

Диапазон частот 1 Гц – 16 Гц, настраивается с шагом 1 Гц 
3 пакетных режима 4, 8, 12 импульсов 16 Гц (0.5 с) 

Уровни энергии  
4 фиксированных 
варианта 

60 / 90 / 120 / 185 мДж (на аппликаторе) 
при 16 Гц макс. 120 мДж 

Режим работы С перерывами. 6000 ударов / 15мин. перерыв 

Точность ± 20% 
  
Манипулятор: Эргономичная модель в анодированном алюминиевом корпусе с 

вентилятором охлаждения 
  
Размеры 230 мм длина, 50 мм диаметр 
Вес 850 г (с кабелем) 
Срок службы 2,000,000 ударов (минимум) 
  
 Головки-аппликаторы заменяются без инструментов (диаметр 6 / 15 

/ 25 мм) 

Размеры  
(с кейсом) 

Д 580 мм / Ш 470 мм / В 250 мм 

Общий вес 13 кг (вместе с кейсом) 

Окружающая среда  
Рабочие условия  10 - 35 °C (50 - 75 °F); 700 гПа – 1060 гПа 
 20% - 80% отн. влажности, без конденсата 
  
Хранение / 
Транспортировка 

 

Кратковременно -10 - 55 °C (14 - 131 °F); 700 гПа – 1060 гПа 
20% to 80% отн. влажности, без конденсата 

Долговременно 0 - 40 °C (32 - 104 °F); 700 гПа – 1060 гПа 
20% - 80% отн. влажности, без конденсата 
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 Zimmer MedizinSysteme как производитель несёт ответственность за 

безопасность и надёжность прибора только в следующих случаях: 
 
 
• Если прибор подключен к заземлённой розетке, и электросеть 

соответствует DIN VDE 0100 Часть 710 
 
• Если прибор используется в соответствии с руководством по 

эксплуатации 
 
• Если ремонт и модификация проводится специалистами Zimmer 

MedizinSysteme 
 
• Пользователи должны убедиться, что устройство и манипулятор 

работают правильно; механически целы и находятся в хорошем 
состоянии перед их использованием 

 
• Прибор должен использоваться только обученным персоналом 

 
• Немедленно отключите прибор от источника питания, если в 

него попала жидкость. 
 

Прибор не содержит никаких частей, которые могут быть 
отремонтированы оператором. 
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CE Marking 

Этот прибор маркирован  0123 в соответствии с  Директивой 
ЕС о медицинских приборах 93/42/EEC, и соответствует основным 
требованиям Приложения I Директивы. 
 
Прибор был разработан, произведён и протестирован по системе 
качества согласно DIN EN ISO 13485. 
 
Прибор отнесён к классу IIb согласно Приложения IX Директивы. 
 
 
 

  
Юридическая 
информация 

При использовании прибора соблюдайте законы и правила своей 
страны.  
 



 Обслуживание 
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Специальное обслуживание прибора не требуется. 

 Перед началом любого обслуживания и очистки всегда выключайте 
прибор и отсоединяйте от источника питания. 
 
Также проверяйте аппликаторы, как указано в главе 1.5. 

  

Внимание! 
При использовании лубрикантов всегда надевайте защитный 
колпачок. 
Если не использовать колпачок, лубрикант может попасть в 
аппликатор и манипулятор, что может привести к постоянному 
загрязнению и поломке. 
 

 
 Замечание: 

В этом случае гарантия недействительна. 

 
 

 

Очистка / дезинфекция 
 
 
 
 

Очищайте прибор и манипулятор мыльными растворами или 
чистящими средствами, не содержащими спирт или растворители.  
 
Подходят чистящие средства для медицинских приборов. 

  
 
 Замечание: 

Важно убедиться, что жидкость во время очистки не попадает 
внутрь прибора. 
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Наблюдение за 
температурой 
манипулятора 

Выработка механической энергии приводит к существенному 
нагреву манипулятора. Чтобы предотвратить сокращение срока 
службы, в манипулятор встроен температурный выключатель. Он 
отключает манипулятор, если температура слишком высокая, и 
включает принудительное охлаждение. 
 

Если температурный выключатель активирован, это отображается в 
сообщении на экране, и манипулятор выключается. 
 
После подтверждения сообщения кнопкой ‘OK’, экран терапии 
открывается с сообщением в строке состояния 'Перегрев'. 
 
Как только манипулятор достигает рабочей температуры, 
сообщение 'Перегрев' в строке состояния сменяется сообщением 
'Готов', возможно продолжение работы. 
 

 



 Устранение неисправностей 

11 
 

 39 
 

 
 
Манипулятор не 
работает или работает 
неправильно 

Проверьте, правильно ли подключен манипулятор к блоку 
управления.  
Кабель должен быть полностью вставлен в гнездо. 
 
Проверьте кабель манипулятор на наличие механических 
повреждений. 

  
 

Нерегулярная 
выработка ударных 
волн /  
перегрев манипулятора 

Возможная причина 1:  Износ головки-апликатора  
       Движение затруднено из-за износа 
 
Головки-аппликаторы необходимо заменять после определенного 
количества ударов. 
 

  
 

Устранение причины 1 Удаление абразивных частиц: 
Удалите головку-аппликатор из манипулятора и тщательно очистите 
задний купол. Затем, держа манипулятор без аппликатора 
отверстием вниз, сделайте несколько ударов (максимум 10) на 
самом низком уровне энергии на частоте 2 или 5 Гц. Вставьте 
аппликатор. 
 
Если ошибка повторяется, замените аппликатор. 

  
 

 Возможная причина 2: Износ генератора ударных волн 
 
Генератор ударных волн должен заменяться каждые 2 миллиона 
ударов. 
Проверьте общее число ударов в меню конфигураций.  
 

  
Устранение причины 2 Если общее количество ударов 2 миллиона или выше, генератор 

необходимо заменить. 

Для этого свяжитесь с сервисным центром. 
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Прибор не включается / 
экран остаётся тёмным 

Убедитесь, что кабель питания подключен к прибору и к источнику 
питания. 
 

Проверьте кабель на наличие повреждений. Проверьте источник 
питания и розетку. 
 

Над гнездом для кабеля питания расположены предохранители, 
которые отключают прибор в случае проблем с электропитанием. 
Откройте крышку и проверьте предохранители, замените 
неисправные. 
 
 

 

Заменяйте предохранители такими же или эквивалентными другой 
марки. Перед этим проверьте, нет ли неполадок в электросети. 
 

Если проблема повторяется, свяжитесь с дилером или сервисным 
центром. 
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 enPuls выполняет самотестирование всех компонентов после 

включения.  
 
В случае возникновения ошибок на экран выводится сообщение. 

  
 Однако функциональный тест необходимо проводить ежемесячно 

или в случае сомнений в правильности работы прибора. 
  
  
  
Замечание: Перед проведением теста убедитесь, что манипулятор и ножной 

переключатель правильно подключены к прибору. Проверьте 
подключение к источнику питания. 

  
 Функциональный тест 
  
Тестирование Включите прибор. 

 
Нажмите на ножной переключатель – вентилятор и генератор 
ударных волн включатся немедленно, генератор должен работать 
на частоте, указанной на экране (5 Гц по умолчанию).  

  
Замечание: По завершении теста выключите прибор и отключите от 

источника питания. 
 
Если необходимо начать терапию, настройте нужные 
параметры и действуйте, как описано в Главе 4. 
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В строке состояния 
появляется сообщение 
'Манипулятор не 
найден'. 
 

Проверьте правильность подключения манипулятора 

  
Наблюдение за 
температурой 
манипулятора 

Выработка механической энергии приводит к существенному 
нагреву манипулятора. Чтобы предотвратить сокращение срока 
службы, в манипулятор встроен температурный выключатель. Он 
отключает манипулятор, если температура слишком высокая, и 
включает принудительное охлаждение. 
Если температурный выключатель активирован, это отображается в 
сообщении на экране, и манипулятор выключается. 
После подтверждения сообщения кнопкой ‘OK’, экран терапии 
открывается с сообщением в строке состояния 'Перегрев'. 
Как только манипулятор достигает рабочей температуры, 
сообщение 'Перегрев' в строке состояния сменяется сообщением 
'Готов', возможно продолжение работы. 
 

  
В строке состояния 
выводится сообщение 
'Готов', но несмотря на 
нажатие на ножной 
манипулятор ничего не 
происходит. 
 

Проверьте, установлен ли уровень энергии. 
Проверьте правильность подключения ножного переключателя. 
Проверьте кабель ножного переключателя на наличие механических 
повреждений. 
Проверьте, не блокирован ли купол ножного переключателя. 
Свяжитесь с дилером или сервисным центром. 
 

  
SD-карта не найдена Если карта SD не установлена, при нажатии кнопок 'Избранное' и 

'Память' выводится сообщение ‘Карта SD не найдена’. 
Вставьте карту и нажмите ‘OK’. 

  
Утилизация Прибор должен утилизироваться специальной компанией и не 

должен выбрасываться с бытовым мусором. 
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Комплект поставки 1 Блок управления enPuls Версия 2.0 

1 Манипулятор, с 15 мм головкой-аппликатором 

1 6 мм головка-аппликатор 

1 15 мм головка-аппликатор 

1 25 мм головка-аппликатор 

10 Силиконовых колпачков 

1 Лосьон enPuls  

1 Ножной переключатель  

1 Кабель питания 

1 Руководство по эксплуатации 

1 Тестовый шаблон 

1 Кейс для транспортировки 

2 Стилуса 

1 Держатель для манипулятора 

 
Аксессуары    
Арт. №  
  

50500016 Держатель для манипулятора 

93133520 6 мм головка-аппликатор 

93133510 15 мм головка-аппликатор 

93133500 25 мм головка-аппликатор 

50500017 Силиконовый колпачок 

50500018 Лосьон enPuls  

94130410 Ножной переключатель 

118 Кабель питания 

87053010 Кейс для транспортировки с вставкой  

10101524 Руководство по эксплуатации 

63061010 Тестовый шаблон 

65800410 Стилус 
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Медицинские электрические приборы, такие как enPuls Версия 2.0 являются предметом особых мер 
предосторожности в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) и должны быть установлены и сданы в 
эксплуатацию в соответствии с указаниями по ЭМС, приведенными в инструкции по эксплуатации и 
сопроводительных документах.  
 
Портативные и мобильные коммуникацонные радиоустройств (например, мобильные телефоны) могут создавать 
помехи в работе медицинских электрических приборов. 
 
enPuls Версия 2.0 должен использоваться только с оригинальными деталями, указанными в комплекте поставки и 
списке аксессуаров. Эксплуатация устройства с аксессуарами, иными чем указанные, может привести к увеличению 
помех или снижению помехоустойчивости. 
 

Рекомендации и заявление производителя – электромагнитное излучение 

Прибор enPuls Версия 2.0 предназначен для работы в электромагнитных средах, указанных ниже. 
Пользователь enPuls Версии 2.0 должен убедиться в том, что прибор работает в этих средах. 

Проверки излучений помех Совместимость Электромагнитная среда – 
рекомендации 

Радиоизлучения по CISPR 11 Группа 1 Прибор enPuls Версия 2.0 должен излучать 
электромагнитную энергию в процессе 
работы. Его излучения очень малы и 
влияние на другие электронные приборы 
маловероятно. 

Радиоизлучения по CISPR 11 Класс A Прибор enPuls Версия 2.0 подходит для 
использования в нежилых помещениях, 
подключенных к общественным 
электросетям низкого напряжения, которые 
используются в жилых помещениях.  

Гармонические излучения по IEC 
61000-3-2 

Класс A 

Колебания излучения и броски 
напряжения по IEC 61000-3-3 

Соответствует 

 
Устройство не должно использоваться в сопряжении с другим оборудованием. Если такое применение необходимо, 
устройство необходимо контролировать для проверки нормального функционирования в той конфигурации, в 
которой он будет использоваться.  
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Рекомендации и заявление производителя – помехоустойчивость 

Прибор enPuls Версия 2.0 предназначен для работы в электромагнитных средах, указанных ниже. Пользователь 
enPuls Версии 2.0 должен убедиться в том, что прибор работает в этих средах. 

Тесты 
помехоустойчивости 

Уровень допуска 
IEC 60601 

Уровень 
совместимости 

Электромагнитная среда – 
рекомендации 

Электростатический разряд 
(ЭСР) по IEC 61000-4-2 

± 6 кВ контактный 
разряд 
 
± 8 кВ воздушный 
разряд 

± 6 кВ контактный 
разряд 
 
± 8 кВ воздушный 
разряд 

Пол должен быть изготовлен из 
дерева или бетона, либо покрыт 
керамической плиткой. Если пол 
покрыт синтетическим материалом, 
относительная влажность должна 
быть не менее 30%. 

Кратковременные помехи / 
импульс по IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для 
электросетей 
 
± 1 кВ для цепей 
ввода/вывода 

± 2 кВ для электросетей 
 
Не применимо 

Качество электросети должно быть 
типично для коммерческих 
помещений и стационаров. 

Скачки IEC 6100-4-5 ± 1 кВ 
дифференциальны
й режим 
 
± 2 кВ общий 
режим 

± 1 кВ 
дифференциальный 
режим 
 
± 2 кВ общий режим 

Качество электросети должно быть 
типично для коммерческих 
помещений и стационаров. 

Перебои питания, 
кратковременные падения и 
перепады напряжения по 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% падение UT 
за 0.5 цикла) 
 
40% UT 
(60% падение UT за 
5 циклов) 
 
70% UT 
(30% падение UT 
заr 25 циклов) 
 
<5% UT 
(>95% падение UT 
за 5 секунд) 

<5% UT 
(>95% падение UT за 0.5 
цикла) 
 
40% UT 
(60% падение UT за 5 
циклов) 
 
70% UT 
(30% падение UT за 25 
циклов) 
 
<5% UT 
(>95% падение UT за 5 
секунд) 

Качество электросети должно быть 
типично для коммерческих 
помещений и стационаров. Если 
пользователю enPuls Версия 2.0 
requires требуется продолжение 
работы в условиях перебоев 
питания, рекомендуется подключить 
enPuls Версия 2.0 к источнику 
бесперебойного питания или 
батарее. 

Напряженность  
(50/60 Гц) магнитного поля 
по IEC 61000-4-8 

3 А//м 3 А/м Напряженность магнитного поля 
должна быть типичной для 
коммерческих помещений и 
стационаров . 

Замечание: UT – напряжение электросети в сравнении с тестовым уровнем. 
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Основное назначение прибора enPuls Версия 2.0 следующее: генерация ударных волн и контроль всех функций без 
помех. Непрерывная работа не требуется.  
 

Рекомендации и заявление производителя – помехоустойчивость 

Прибор enPuls Версия 2.0 предназначен для работы в электромагнитных средах, указанных ниже. Пользователь 
enPuls Версии 2.0 должен убедиться в том, что прибор работает в этих средах. 

Тесты помехоустойчивости Уровень 
допуска IEC 
60601 

Уровень совместимости Электромагнитная среда - 
рекомендации  
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Проводимые радиоизлучения и 
помехи по IEC 61000-4-6 
 
 
Излучаемые  помехи по IEC 61000-
4-3 

3 Vэфф.значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
3 В/М 
80 МГц - 2.5 ГГц 

3 Vэфф.значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
 
3 В/М 
80 МГц - 2.5 ГГц 

Портативные и мобильные 
радиопередающие 
коммуникационные устройства 
должны использоваться не 
ближе к любой части enPuls 
Версия 2.0, в том числе 
кабелям, чем на 
рекомендуемое расстояние, 
вычисляемое из формулы, 
применяемой на частоту 
передатчика. 
 
Рекомендуемое расстояние: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 1.17 √P для 80МГц - 800 
МГц 
 
d= 2.33 √P для 800 МГц - 2.5 
ГГц 
 
где P-максимальная 
выходная мощность 
передатчика в Ваттах 
(Вт) в соответствии с 
указаниями 
производителя 
передатчика, d-
рекомендуемое 
расстояние в метрах (м). 
 
Напряженность поля 
стационарных передатчиков 
должна быть меньше, чем 
уровень гармонизации на всех 
частотах в соответствии 
результатами проверкиab. 
 
Помехи могут возникать вблизи 
оборудования, которое 
отмечено следующим 
символом: 
 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 1 При 80 Гц и 800 МГц применим более высокий частотный диапазон. 
ЗАМЕЧАНИЕ 2 Эти положения применимы не во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения 
зависит от поглощения, отражения от сооружений, объектов и людей. 
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a Напряженность поля стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонной 
(сотовой/беспроводной), телефоны и сухопутные подвижные и любительские радиостанции, AM и FM радио и 
телепередатчиков, не может быть теоретически предсказано с высокой точностью. Для оценки электромагнитной 
среды в отношении основных радиопередатчиков, необходимо рассмотреть электромагнитное окружение. Если 
измерения напряженности поля, в месте использования enPuls Версии 2.0, превышают соответствующие уровни 
радиоизлучений, приведенные выше, необходимо контролировать нормальное функционирование enPuls Версии 
2.0. Если заметны необычные сбои, могут потребоваться дополнительные меры, такие, как переориентация или 
перемещение enPuls Версии 2.0. 
 
b В диапазоне частот 150 кГц - 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м. 

Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным радиопередающим телекоммуникационным 
оборудованием и enPuls Версии 2.0 

Прибор enPuls Версия 2.0 предназначен для работы в электромагнитной среде, в которой контролируются помехи. 
Пользователь прибора enPuls Версии 2.0 может избежать возникновения помех соблюдением минимальной 
дистанции между портативным и мобильным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и enPuls Version 
2.0 в зависимости от выходной мощности данного оборудования..   
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Номинальная выходная мощность передатчика, Вт Расстояние в соответствии с частотой передатчика 
М 

150 кГц - 80 МГц 
d= 1.2 √P 

80 МГц - 800 МГц 
d= 0.35 √P 

800 МГц - 2.5 ГГц 
d= 0.7 √P 

0.01 0.12 0.035 0.07 

0.1 0.38 0.11 0.22 

1 1.2 0.35 0.70 

10 3.8 1.1 2.2 

100 12 3.5 7 

Для передатчиков с номинальной выходной мощностью, не перечисленной выше, рекомендуется определение 
расстояния (d) в метрах (m) помощью формулы, применяемой к частоте передатчика, где P-максимальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (Вт), как указано производителем передатчика. 
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