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Элементы 
управления и 
выбора 

1 Переключатель электропитания 
2 Гнездо для SD-карты 
3 Регулятор интенсивности канала I 
4 Дисплей 
5 Регулятор интенсивности канала II 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2 
 

 
 
 
Излучатели 17 Ультразвуковой излучатель, большой, 5 см² 

18 Ультразвуковой излучатель, малый, 1 см² 
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Рис. 3 

 
 

 
 

 
Гнезда 
 

6 Гнездо для ультразвукового излучателя 0,8/2,4 МГц  
7 Гнездо для кабеля пациента, канал II  
8 Разъем для кабеля электропитания  
9 Гнездо для кабеля пациента, канал I  
10 Гнездо для ультразвукового излучателя 0,8/2,4 МГц  
11 Гнездо, функция не назначена 
12 Идентификационная табличка 
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Экраны / дисплей   

 

   
 

 
Рис. 5 

 
 
 
Элементы дисплея 13 Строка состояния  

14 Кнопки на экране  
15 Заголовок  
16 Меню навигации  

 
Рис. 6 

 
 

 
 
Меню навигации (A) Главная Переключение к экрану запуска 

(B) Назад Переход на один шаг назад 
(C) Прокрутка вперед Переход вперед на одну страницу 
(D) Прокрутка назад Переход назад на одну страницу 
(E) Память Переключение в память 
(F) Показания Переключение в меню индикации 
(G) Программы Переключение в список программ 
(H) Избранное Переключение в избранное 
(I) Электротерапия Переключение к списку программ электротерапии 
(J) Ультразвук Переключение к списку программ ультразвука 
(K) Комбинированная Переключение к списку комбинированных программ 
(L) Вакуум Переключение к экрану вакуума 
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 Пояснение символов   
 

   
 

 

 

В инструкциях по применению этот символ означает «Опасность». 
 

  

Внимание! 
В инструкциях по применению этот символ означает «Внимание» в отношении 
возможного повреждения устройства. 

  

 

 
Применимая часть, тип BF 

  

 

 
Инструкции по применению 

  

 

 
Соблюдайте инструкции по применению. 

  

 

 
Серийный номер 

  

 

 
Артикульный номер 

  

 

 
Производитель 

  

 

 
Дата производства 

  

 

 
Этот символ указывает на опасные участки устройства. 

  

 
Рабочий интервал30 минут включено, 10 минут выключено 
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Действительно для устройства PhySys, версия SD.  
 
Данные инструкции по применению являются неотъемлемой частью 
устройства. Вы всегда должны хранить их вместе с устройством в 
пределах досягаемости для лиц, уполномоченных работать с этим 
устройством.  
 
Последнее обновление: июль 2017 г. 
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Терапия, улучшающая  
циркуляцию крови 

• Функциональные нарушения кровообращения 
• Ангиопатия при сахарном диабете 
• Ангионейропатия (болезнь Рейно) 
• Акроцианоз 
• Венозные сосудистые заболевания 
• Хроническая венозная недостаточность 
• Рефлекторная симпатическая дистрофия 
• Синдром Зудека (II стадия) 
• Лимфедема 
• Лечение лицевого нерва (в качестве предварительного лечения) 
• Хронически сокращенные мышцы 
• Болезнь периферических суставов (хроническая) 
• Радикулярный синдром при заболеваниях позвоночника (подострый и хронический) 
• Разрыв связок 
• Теносиновит 
• Бурсит 

  
Обезболивающая 
терапия 

• Напряжения, контузии, растяжения мышц, связок, суставов и костей 
• Диффузная миалгия 
• Полиартралгия 
• Болезни, воспаление суставов 
• Хронический полиартрит (ревматоидный артрит), 

лечение в период слабого воспаления 
• Диффузная боль при периартропатии, остеоартрозе, анкилозирующем 

спондилоартрите 
• Тендинит, тендовагинит 
• Локальные и псевдорадикулярные заболевания позвоночника 
• Радикулопатия  
• Хирургическая операция межпозвоночного диска 
• Воспалительные заболевания позвоночника, хронические 
• Хронические болевые состояния, болевой синдром 
• Боль в тазу (аднексит) 
• Боль в тазу (простатит) 
• Невралгия 
• Неврит 
• Полинейропатия 
• Радикулярный синдром 
• Синдром сдавления нерва 
• Аллодиния 
• Каузалгия (комплексный регионарный болевой синдром) 

 
Терапия, улучшающая 
трофику 

• Венозные язвы 
• Нейротрофические язвы 
• Пролежни 
• Позднее заживление раны 
• Остеопороз 
• Позднее заживление кости 
• Разрывы связок 

  
Терапия, 
тонизирующая 
мускулатуру 

• Мышечная слабость 
• Плохая иннервация скелетных мышц 
• Отсутствие чувствительности мышц 
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Терапия, 
расслабляющая 
мускулатуру 

• Мышечная перегрузка 
• Болезненное напряжение мышц 
• Миофасциальный болевой синдром 
• Разрывы связок и мышц 
• Контрактуры 

  
Опыт клинической 
практики также 
демонстрирует, что 
возможно наступление 
положительного 
эффекта при лечении 
следующих состояний: 
 

• Периартропатия и инсерционная тендинопатия (острая, подострая) 
• Периартропатия и инсерционная тендинопатия (хроническая) 
• Заболевание периферического сустава (острое, подострое) 
• Посттравматические состояния (гематома, отек) 
• Чрезмерная потливость ладоней и стоп 

(гипергидроз ладоней и стоп) 
• Приобретенные нарушения осанки: 

посттравматические, поствоспалительные, дегенеративные 
• Нарушения осанки у детей и подростков 
• Переломы позвоночника, спондилодез 
• Хирургические операции на суставах, артроскопия, артротомия 
• Врождённые аномалии и деформации или нарушение соосности локомоторных 

органов для лечения у детей 
• Недержание кала 
• Недержание мочи 
• Нарушенная перистальтика кишечника 
• Хронический запор 
• Вторичный лимфатический отек и лимфостаз 
• Хроническая боль в тазу 
• Полинейропатия 
• Спинальная мышечная атрофия 
• Периферический парез, парез сплетения 
• Нелокальные, генерализованные заболевания позвоночника 
• Спастичность 
• Спастический паралич 
• Вялый паралич 
• Псориаз 
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Общие  
противопоказания 

• Неясный болевой синдром  
• Острое воспаление (локальное, системное) 
• (Подозреваемые) сердечно-сосудистые заболевания 
• (Подозреваемая) эпилепсия 
• Окклюзионная болезнь периферических артерий, стадия IIb или выше по Фонтейну 
• Гнойные процессы 
• Лихорадка 
• Генерализованные инфекции 
• Доброкачественные и злокачественные опухоли 
• Тромбофлебит 
• Флеботромбоз с риском эмболии 
• Установленный кардиостимулятор или другие имплантированные электронные 

устройства 
• Транскардиальное протекание тока 
• Металлические имплантаты в области циркуляции при использовании 

гальванических или однополярных токов с шириной импульса более 1 мс 
• Психоз 
• Ограниченная кожная чувствительность  
• Использование поверх или вблизи открытых ран или переломов 

  
При проведении TENS-
терапии (чрескожной 
электрической 
стимуляции нерва) 
необходимо иметь в 
виду также следующее 

• Боль, которая может быть облегчена при воздействии на причину 
• Первоначально психогенная боль (чрезкожная электронейростимуляция 

неэффективна) 
• Центральный болевой синдром, такой как таламический болевой синдром 

  
Противопоказания, 
которые также 
необходимо иметь в 
виду 

Лечение мышц нарастающими группами импульсов (импульсные токи) в связи со 
следующими состояниями: 
• потеря сознания, сниженное сознание 
• Подавление рефлекса (например, в случае переломов) 
• Воспаление мышцы 
• Мышцы лица 
• Возникновение стойкой боли вследствие электростимуляции 
• Младенцы, дети 
• При увеличении спастичности 
• Беременность 

Особое предупреждение: 
• В случае склонности к кровотечению после острой травмы или перелома 
• После хирургических процедур, если мышечные сокращения могут негативно 

повлиять на процесс заживления 
  
Меры 
предосторожности для 
токов определенной 
формы 

Диадинамический ток, ток Траберта 
• Необходимо осторожное обращение с электродом, чтобы избежать возможной 

травмы кожи вследствие высокого гальванического компонента диадинамических 
токов.  

• Осторожное дозирование в случае нарушений чувствительности 
Электроакупунктура 
• Запрещается применять игольчатую акупунктуру в случае нарушений 

свертываемости крови 
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Показания из 
ортопедии, хирургии, 
травматологии, 
ревматологии 
 
 

• Вертеброгенный болевой синдром, например, цервикальный синдром 
• Анкилозирующий спондилит (только в периоды без воспаления) 
• Болезни суставов 
• Ревматоидный артрит (при наличии показаний к лечению теплом) 
• Остеоартроз 
• Периартропатия 
• Эпикондилопатия 
• Хронический тендинит, воспаление надкостницы, пяточная шпора 
• Ахиллодиния 
• Рубцы, контрактуры, контрактура Дюпюитрена 
• Посттравматический дискомфорт 
• Переломы (особенно с поздним образованием костной мозоли) 

  
Другие показания • Бронхиальная астма 

• Ринопатия 
• Стойкий дискомфорт в шейном отделе позвоночника после хлыстовой травмы с 

повторяющимися блокадами 
• Головные боли 
• Боли в ушах 
• Постгерпетическая невралгия 
• Функциональные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 
• Хроническая боль в тазу 
• Функциональный дискомфорт в малом тазу 
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1  
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Общие 
противопоказания 

• Неясные болевые синдромы 
• Заболевания, при которых нельзя использовать тепло, такие как острые 

воспалительные заболевания 
• Заболевания, при которых противопоказано механическое воздействие, такие как 

флеботромбоз 
• Ограниченный кровоток  
• Подозреваемые сердечно-сосудистые заболевания 
• Геморраргический диатез 
• Не воздействовать в области шейного отдела выше позвонка C3 
• Ультразвуковое лечение паренхиматозных или чувствительных к теплу органов  

(яички, глаза, беременная матка, печень, почки и т. д.) 
• Анестезированные области кожи 
• Аномальное восприятие температуры 
• После лечения ионизирующим излучением 
• Эпифизарные хрящи 
• Опухоли 
• Электронные кардиостимуляторы 
• Использование поверх или вблизи открытых ран 
• Ограниченные рефлексы или болевая чувствительность 
• Использование на области живота, таза или поясничного отдела позвоночника во 

время беременности или при подозрении на беременность 
 
 
Металлические имплантаты и эндопротезы 
 
В настоящее время больше не имеется опасений относительно использования 
динамического, низкодозового ультразвука. 
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Побочные эффекты 
электротерапии 

При правильном использовании побочные эффекты неизвестны. 

  
Побочные эффекты 
ультразвуковой терапии 

При правильном использовании побочные эффекты неизвестны. 
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 Перед использованием устройства на пациенте пользователь должен ознакомиться с 
инструкциями по применению, индивидуальными методами воздействия, а также 
показаниями и противопоказаниями, предупреждениями и информацией по применению. 
Следует руководствоваться дополнительными источниками информации об 
ультразвуковой терапии. 

  
 Данные инструкции по применению всегда должны храниться вместе с устройством и в 

пределах досягаемости для лиц, уполномоченных работать с этим устройством. 
  
Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током следует извлечь вилку из розетки 

электропитания перед выполнением любых работ по очистке и техническому 
обслуживанию устройства. 

  
Внимание! Перед использованием убедитесь, что устройство подключено к правильно заземленной 

розетке сети электропитания (электрическое подключение по стандарту DIN VDE 0100, 
часть 710). Устройство следует эксплуатировать только с прилагаемым кабелем 
электропитания. Кабель электропитания должен быть защищен от механической 
нагрузки. 

  
Внимание! На функционирование устройства могут влиять магнитные и электрические поля. 

Поэтому не используйте данное устройство вблизи устройств, генерирующих сильные 
электромагнитные поля (рентгенологическое или диатермическое оборудование, 
аппараты МРТ). Устройство должно находиться на безопасном расстоянии в несколько 
метров от такого оборудования. 

  
Внимание! Устройство не пригодно для использования в зонах с взрывоопасной, воспламеняемой 

или горючей атмосферой. 
  
Внимание! Во время использования устройство должно быть расположено в положении, 

обеспечивающем прямой доступ к розетке электропитания для того, чтобы была 
возможность в любое время отсоединить его от сети.  

  
Внимание! Проверьте устройство перед использованием. Не используйте его при обнаружении 

каких-либо повреждений. 
  
Внимание! Следует использовать только вспомогательные принадлежности, поставляемые 

компанией Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  
Внимание! Устройство может стать причиной неисправности или помех в работе оборудования, 

находящегося в непосредственной близости. Может потребоваться принять надлежащие 
меры по ликвидации последствий, такие как перестановка, переналадка устройства или 
установка защитного экрана. 

  
Внимание! Запрещается вносить изменения в устройство или медицинскую систему в течение всего 

срока эксплуатации устройства. 
  
Внимание! Полная медицинская система пригодна для использования вблизи пациента. 
  
Внимание! Для безопасного отсоединения устройства от источника питания, извлеките вилку шнура 

питания из розетки сети электропитания. 
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 Расположение электрода и выбор параметров лечения всегда следует сверять с 
техническими характеристиками лечения. 

  
 Для токов, создающих риск химических ожогов (например, гальванический ток, 

диадинамические токи, токи с гальваническим компонентом), рекомендуемая 
максимальная плотность тока составляет 2 мА эфф./см² поверхности электрода.  

  
 Если плотность тока превышает 2 мА эфф./см², необходимо повышенное внимание со 

стороны пользователя.  
  
 При использовании других электродов следует помнить, что в случае электрода с 

меньшей поверхностью может достигаться более высокая плотность тока. 
  

Внимание! Лечение методом электростимуляции не должно выполняться в области головы или 
непосредственно на глазах. 

  
Внимание! При комбинированной работе ультразвуковая головка может быть использована в 

качестве динамического электрода в сопряжении со стационарным электродом, 
подключаемым через кабель для электрода. В этом случае ультразвуковой и 
электродный канал составляют используемую часть устройства. Учтите, что при такой 
работе терапевтические токи протекают через ультразвуковой излучатель. 
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 Бережно обращайтесь с излучателем; грубое обращение может изменить его 
характеристики. Избегайте контакта острых или заостренных предметов с 
ультразвуковым излучателем, поскольку алюминиевую головку легко поцарапать. 

  
 Использование проводящих средств, отличных от специального ультразвукового геля 

Sono plus может привести к повреждению ультразвукового излучателя.  
  
 После использования продезинфицируйте ультразвуковой излучатель обычным 

дезинфицирующим средством для оборудования. 
  
 Перед использованием проверьте излучатель на наличие повреждений. Не используйте 

его при обнаружении каких-либо повреждений. 
  

Внимание! Во время комбинированной работы ультразвуковой излучатель может быть 
использован в качестве динамического электрода в 
в сопряжении со стационарным электродом, подключаемым через кабель для 
электрода. В этом случае ультразвуковой и электродный канал составляют 
используемую часть устройства. Учтите, что при такой работе терапевтические токи 
протекают через ультразвуковой излучатель. 

  
Внимание! Если ультразвуковой излучатель регулярно используется в условиях водяной бани, 

должны быть приняты меры для защиты пользователя. Все части тела пользователя, 
погруженные в воду, должны быть защищены с использованием надлежащих мер. 
Надлежащие защитные меры включают «аэрированную одежду». Она может 
включать,например, неопреновые или латексные перчатки, надетые поверх 
хлопчатобумажных перчаток. 
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Это устройство предназначено исключительно для применения медицинскими 
работниками.  

  

 
Во время сеанса лечения запрещается использовать устройство для двух пациентов 
одновременно! 

  

 
Пациент не должен оставаться без присмотра во время лечения. 

  

 
Любые инструкции по лечению относительно места, длительности и интенсивности 
воздействия требуют медицинских знаний и должны даваться уполномоченными 
врачами, терапевтами и медицинскими работниками. Пользователь устройства должен 
соблюдать эти инструкции. 

  

 
Запрещается использование устройства во влажной среде, несоблюдение этого 
требования может привести к значительному ущербу и подвергнуть опасности как 
пациента, так и пользователя устройства. 

  

 
Упаковочный материал должен быть утилизирован надлежащим образом. Убедитесь, что 
он находится вне доступа для детей.  

  

 
Использование устройства с ненадлежащими настройками или по назначению, не 
указанному в инструкциях по применению, может привести к опасным последствиям 
вследствие неконтролируемого излучения ультразвуковой энергии.  

  

 
У пациента с имплантатами или имплантированным электронным устройством не 
следует проводить лечение до оценки риска и подтверждения того, что риск 
пренебрежимо мал. 

  

 
Во время сеанса лечения данным устройством запрещается одновременное 
использование у пациентов высокочастотного хирургического оборудования. Это может 
привести к ожогам. 
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Электротерапия Размещение электродов вблизи грудной клетки может увеличить риск фибрилляции 
предсердий. 
 
При выполнении ионтофореза используемый препарат может оказывать 
обезболивающее действие, в результате чего болевая чувствительность снижается. 
 
Ток электростимуляции может оказывать стимулирующее действие на высвобождение 
инсулина. У пациентов с диабетом это может привести к гипогликемии. 
 
У чувствительных пациентов электрическая стимуляция или используемые материалы 
могут вызывать раздражение кожи или аллергическую реакцию. Этот эффект можно 
ослабить, используя электрод из другого материала или изменив положение электродов. 
 
Стимуляцию нельзя использовать: 

• поверх нерва каротидного синуса 
• на шее или в области рта 
• трансторакально 
• трансцеребрально 
• на отечных, инфицированных, воспаленных участках 
• поверх или вблизи онкологических очагов 

  
Вакуум У пациентов со склонностью к развитию гематом лечение должно выполняться только 

после оценки риска и определения того, что риск пренебрежимо мал. 
  
Примечание. Указанные выше предупреждения применимы к электротерапии в комбинации с 

вакуумным модулем. 
  

 

Если контроллер интенсивности включается на высокое значение, то могут 
протекать токи выше 10 мА эфф. или на выходных разъемах может возникать 
напряжение выше 10 В. 
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Что представляет 
собой PhySys? 

Современнейшее, инновационное комбинированное устройство для электро- и 
ультразвуковой терапии с возможностью дополнительного использования вакуумного 
модуля. 

  
Как работает PhySys? Устройство излучает однофазные, двухфазные токи и токи средней частоты для 

стимуляции нервов и лечения мышц в режимах одноканальной и двухканальной работы, 
а также излучает терапевтический ультразвук. 

  
Каковы преимущества 
использования 
устройства PhySys? 

Большой цветной дисплей, на котором отображаются все связанные с терапией 
параметры, современный сенсорный режим, индивидуальные настройки запуска 
программ, простое и понятное меню навигации обеспечивают максимальное удобство 
для пользователя. 
 
Комбинация электро- и ультразвуковой терапии в одном устройстве делает возможной 
зарекомендовавшую себя комбинированную терапию. 
 
Встроенный вакуумный модуль обеспечивает удобное наложение электродов и создает 
приятный для пациента эффект массажа. 
 
В комбинации с колонкой обеспечивается удобное хранение вспомогательных 
принадлежностей. 

  
Инновационные 
решения PhySys 

В случае SonoSwing применены инновационные решения в области ультразвуковой 
терапии: 
• ультразвуковой излучатель с 2 частотами 
• свободно выбираемая глубина проникновения путем регулировки частотных 

компонентов в процентах 
 
Контролируемые по отдельности механический и тепловой эффекты обеспечивают 
индивидуальную подборку типа эффекта. 
Пользователь может свободно выбирать использование теплового или механического 
эффекта. 

  
Примечание. Устройство разрешено для применения только медицинскими работниками (такими 

как врачи, терапевты и медицинские работники со средним образованием). 
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Целевое назначение PhySys представляет собой комбинированное устройство для терапевтической 
ультразвуковой терапии и электротерапии с возможностью использования вакуумного 
модуля для наложения электродов и поддерживающего массажа. 
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Электротерапия Вставьте штекер кабеля для пациента для канала I в предназначенное для него гнездо 

(9). Вставьте штекер кабеля для пациента для канала II в предназначенное для него 
гнездо (7). Подсоедините разъем на конце кабеля электрода (красный разъем в гнездо, 
маркированное красным цветом, черный разъем в гнездо, маркированное черным 
цветом) к каналу I кабеля для пациента. Подсоедините разъем на конце кабеля 
электрода (красный разъем в гнездо, маркированное красным цветом, черный разъем в 
гнездо, маркированное черным цветом) к каналу II кабеля для пациента. 

  
SonoSwing Подсоедините излучатели к соответствующим гнездам (6 и/или 10).  
  
Примечание. Вакуумный модуль встраивается в колонку в виде съемного модуля. См. отдельные 

инструкции по сборке для крепления настольного устройства PhySys на колонке и 
установке вакуумного модуля на колонке. 

  
Вакуумный модуль  
(VacoP) 

Подсоедините красную магистраль вакуум-отсоса к выделенному для нее порту на 
задней стороне колонки на «цепь 1, анод». 
Подсоедините черную магистраль вакуум-отсоса к выделенному для нее порту на задней 
стороне колонки на «цепь 1, катод». 
Подсоедините красную магистраль вакуум-отсоса к выделенному для нее порту на 
задней стороне колонки на «цепь 2, анод». 
Подсоедините черную магистраль вакуум-отсоса к выделенному для нее порту на задней 
стороне колонки на «цепь 2, катод». 
Вставьте электроды вакуум-отсоса в гнездо на свободном конце вакуумных магистралей. 

  
Подключение кабеля 
электропитания 

Подсоедините кабель электропитания к выделенному для него гнезду (8), затем 
подключите его к сети электропитания. 

  
Включение устройства Включите устройство при помощи переключателя электропитания (1), расположенного в 

правой нижней части дисплея. 
  
Настройка 
соприкосновения 

При подключении ультразвукового излучателя после включения устройства на экране 
появляется запрос на настройку соприкосновения. 

  
Выполнение настройки 
соприкосновения 

Обеспечьте наличие емкости с водой и тщательно соблюдайте инструкции на экране. 

  
Примечание. Если оба излучателя подсоединены к устройству PhySys, то на экране они будут 

выделены синим цветом и будут доступны для настройки соприкосновения. 
Последовательно выполните настройку для обоих излучателей. Если подключен 
только один ультразвуковой излучатель, то синим цветом будет выделена и будет 
доступна для процедуры настройки только одна кнопка подключенного 
ультразвукового излучателя. Вторая кнопка неподключенного ультразвукового 
излучателя будет обозначена серым цветом и будет неактивной. 
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Примечание. Приведенное ниже описание всегда относится к терапии с использованием одного 

канала и основывается на заводских настройках по умолчанию. 
 

Примечание. Изменения в настройках по умолчанию могут быть сделаны только на экране 
запуска. 

  
Экран запуска После включения устройства и выполнения самотестирования открывается экран 

запуска. 
 

 
  
Выбор настроек При нажатии кнопки «Настройки» открывается меню настроек. 
  
Меню настроек В меню настроек можно менять и индивидуально регулировать заводские настройки. 

После открытия меню настроек становится активным экран «Общие настройки». 
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Настройки – 
общие 

 
 
Ниже описаны варианты настроек. 
Настройки по умолчанию предварительно запрограммированы на заводе так, как 
показано на экране. 

 
(1) Настройки запуска Параметры для индивидуального выбора настроек запуска. 
  
(2) Стартовый экран Параметры для выбора одного из двух изображений, открываемых при запуске. 

Выбор делается прямо в соответствующей строке. 
  
(3) Язык Выбор языка.  

Выбор делается прямо в соответствующей строке. 
  
(4) Настройки 

изображения 
1. Текст приветствия: 
При активации поля «Приветствие» открывается окно для ввода с клавиатуры 
индивидуального текста приветствия на экране запуска.  
При нажатии кнопки «Сохранить» введенный текст сохраняется. 
При нажатии кнопки «Отменить» происходит переход обратно к меню настроек. 
 
2. Яркость: 
Параметр для регулировки яркости подсветки экрана. 

  
(5) Закрыть При активации кнопки «Закрыть» происходит немедленный переход к стартовому 

экрану. 
  
(6) Стандартный При активации кнопки «Стандартный» восстанавливаются заводские настройки по 

умолчанию. 
  
(7) Версия При активации кнопки «Версия» открывается окно с информацией о текущей версии 

программного обеспечения. 
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(8) Калибровка экрана При активации кнопки «Калибровка экрана» открывается экран для выполнения 
сенсорной калибровки. В случае недостаточной точности во время сенсорного ввода 
эта процедура может привести к улучшению работы сенсорного режима. 
Для сенсорной калибровки следует кратко нажать левый регулятор. При выполнении 
этой процедуры важно не касаться экрана. 
 
Кроме того, в меню калибровки можно переключиться прямо со стартового экрана. Для 
этого правый регулятор следует удерживать нажатым в течение 5 секунд. Откроется 
меню сенсорной калибровки и ее можно выполнить так, как описано выше. 
 

  
(9) Дисплей стартового 

экрана 
Настройки длительности отображения стартового экрана выполняются с 
использованием обеих кнопок со стрелками. 
По истечении времени запуска происходит автоматическое переключение к главному 
экрану. 
 
При настройке «0 секунд» стартовый экран остается включенным до тех пор, пока не 
будет активирована кнопка «Немедленный запуск». 

  
(10) Настройки звука 1. Громкость: 

Громкость звукового сигнала можно регулировать на панелях управления. 
Регулировка выполняется при помощи двух кнопок со стрелками. 
 
2. Звук клавиш: 
Звук клавиш включается или выключается при помощи поля для выбора «Звук клавиш». 
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Настройки – 
терапия 

При активации поля «Терапия» открывается экран «Настройки терапии». 
Здесь можно быть изменить настройки, связанные с терапией. 

  
  

 
 
 

(1) Электротерапия Режим дисплея программ электротерапии можно настраивать. 
Выбор делается прямо в соответствующей строке. 

  
(2) Цикл смены полюсов Регулировка полярности выполняется при помощи двух кнопок со стрелками. 
  
(3) Время терапии При помощи двух кнопок со стрелками можно задать одинаковое время терапии для всех 

программ. 
  
(4) Частота Параметрами для регулировки основной частоты являются уровни 2500 Гц, 4000 Гц и 8000 Гц. 

Регулировка выполняется при помощи двух кнопок со стрелками. 
  
(5) Ультразвук Выбор единиц отображения для единиц интенсивности на столбчатой диаграмме. Выбор 

делается прямо в соответствующей строке. 
  
(6) Сигнал коммутации Регулировка порогового значения соприкосновения выполняется при помощи двух кнопок со 

стрелками. 
  
(7) Калибрация УЗ - 

датчика 
 

Для компенсации возможного рассогласования излучателей, вызванного длительным 
временем работы, можно выполнить настройку соприкосновения. Для этого выбирается 
ультразвуковой излучатель, подлежащий калибровке, при помощи кнопок «Датчик 1» и «Датчик 
2». Для получения информации о выполнении настройки соприкосновения см. раздел 6 
«Настройки». 

  
(8) Вакуум Настройка единиц интенсивности для вакуума. Выбор делается прямо в соответствующей 

строке. 
  
(9) Версия 
 

При активации кнопки «Версия» открывается окно с информацией о текущей версии 
программного обеспечения. При нажатии кнопки «OK» окно закрывается. 

  
(10) Обслуживание Меню «Обслуживание» не предназначено для пользователя. Перечисленные здесь пункты 

используются только в случае технического обслуживания сервисной службой для заказчиков. 
  
(11) Закрыть При нажатии кнопки «Закрыть» открывается окно для сохранения настроек. При нажатии 

кнопки «Да» происходит сохранение измененных настроек и возврат к стартовому экрану. При 
нажатии кнопки «Нет» происходит возврат к стартовому экрану без сохранения измененных 
настроек. При нажатии кнопки «Отменить» процесс прерывается. 
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Примечание. Представленная ниже информация применима ко всем видам терапии, доступным в 
системе. 
В случае индивидуального продления времени терапии возможно изменение действия 
терапии, а во время сеанса терапии требуется более пристальное наблюдение за 
пациентом. 

   
Запуск программы 

 
 
При нажатии кнопки (1) открывается окно «Программы - Электротерапия». 

  
Программы 
электротерапии 

В окне «Программы - Электротерапия» виды тока разделены в соответствии с группой 
формы тока (в случае выбора во время конфигурирования настройки «связанной с 
параметром»). 
 

 
  
Группа формы тока / 
выбор формы тока 

Желаемая группа формы тока и форма тока выбираются прямо в соответствующей 
строке. 

  
 

1 
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Экран терапии После выбора формы тока автоматически откроется экран терапии на канале I. 
 

 
 
 

  
Начало терапии При регулировке интенсивности левым регулятором интенсивности в нижней 

строке состояния надпись «Готов» меняется на «Активно» и начинается сеанс 
терапии. На столбцовой диаграмме (1) отображается выбранный в настоящее 
время поток тока, а на дисплее времени - оставшееся время терапии в секундах. 

  
Окончание терапии После истечения времени терапии раздается звуковой сигнал, указывающий на 

окончание сеанса терапии, таймер показывает 00:00, интенсивность 
автоматически снижается до нуля, а столбцовая диаграмма выключается. В 
нижней строке состояния надпись меняется с «Активно» на «Завершено». 

  
Активация времени 
терапии 
 

После окончания сеанса терапии кнопкой (2) время терапии активируется 
повторно. 

Описание элементов 
дисплея и кнопок 
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(1) Интенсивность Отображается установленная интенсивность. 
  
(2) Параметры Отображаются параметры выбранной в настоящее время программы терапии.  

Отображаются следующие параметры: 
• Время импульса и время паузы импульса, и таким образом частота 
• Полярность, CC/CV, гальваническая часть 
При нажатии кнопки «Параметры» открывается окно «Параметры формы тока». 
Здесь можно изменить параметры на заданные пользователем значения. 
 
Параметры импульса, подлежащие изменению, выбираются кнопками со 
стрелками. 
Кнопки со стрелками можно использовать для увеличения или уменьшения 
значений в пределах, заданных в определении формы тока. 
 
Изменение полярности и переключение CC/CV и гальванической части 
выполняются путем активации соответствующей кнопки. 

  
(3) Вакуум Указывает на экране терапии, что вакуумный модуль подключен. При нажатии 

кнопки «Вакуум» открывается экран настроек «Вакуум» и стартовый экран. 
  
(4) Порог При нажатии этой кнопки отображаются пороговые параметры выбранной в 

настоящее время программы терапии. 
Отображаются следующие параметры: 
Время нарастания, время удерживания, время паузы. 
 
Если порог не активирован, окно порога отображается в уменьшенном виде.  
При нажатии кнопки «Порог» открывается окно «Параметры порога». Здесь 
можно активировать порог или изменить параметры на заданные пользователем 
значения. 

  
Примечание. Если по умолчанию порог не назначен для программы, то окно будет полностью 

скрыто. 
  
Примечание. Изменения принимаются при нажатии кнопки «OK» после изменения параметров. 

При нажатии кнопки «Отменить» процесс прерывается. 
  
(5) Эффекты Приводится обзор медицинского воздействия данной формы тока. 
  
Примечание. Если параметры формы волны (время импульса или время паузы) изменяются, 

то режим действия формы тока также меняется. По этой причине после 
изменения окно становится невидимым. 

  
(6) Время терапии Отображение времени терапии. 
  
(7) Канал Переключение к режиму канала. 
  
(8) Время мин/с При нажатии кнопки время терапии увеличивается. 
  
(9) Стоп При нажатии кнопки сеанс терапии прекращается до истечения времени терапии. 
  
(10) Пауза При нажатии кнопки время терапии останавливается и сеанс терапии 

прерывается. 
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(11) Пуск При нажатии кнопки продолжается приостановленный режим терапии. 

При нажатии кнопки после истечения времени терапии время сбрасывается до 
предустановленного значения. 

  
(12) Время мин/с При нажатии кнопки время терапии уменьшается. 
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Запуск программы При нажатии кнопки «Старт» открывается окно «Программы - Электротерапия». 
  
Ультразвуковые 
программы 

При нажатии кнопки (1) открывается окно «Программы - Электротерапия». 
 

 
  
Выбор программы Желаемая программа ультразвуковой терапии выбирается прямо в соответствующей 

строке. 
  
Экран терапии После выбора программы ультразвуковой терапии открывается экран терапии. 

 

 
  
Регулировка 
интенсивности 

Интенсивность регулируется левым регулятором интенсивности. 

  
Начало терапии Сеанс терапии начинается при нажатии на кнопку (2). После начала терапии надпись в 

нижней строке состояния меняется с «Готов» на «Активно». На обеих столбцовых 
диаграммах отображаются настройки дозы, а на дисплее времени - оставшееся время 
терапии в секундах. Экран соприкосновения включен. 

  
Окончание терапии После истечения времени терапии звуковой сигнал указывает на окончание сеанса 

терапии, а часы устанавливаются на 00:00. Интенсивность автоматически снижается до 
нуля, исчезает дисплей столбчатой диаграммы и отключается дисплей 
соприкосновения. В нижней строке состояния надпись меняется с «Активно» на 
«Завершено». 

  
Активация времени 
терапии 
 

После окончания сеанса терапии кнопкой (2) время терапии активируется повторно. 

1 
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1 
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Описание элементов 
дисплея и кнопок 

 
 

 
  
(1) / (2) Тепловоe 
воздействие / 
Механическое 
воздействие 

На столбчатых диаграммах (1) отображается настройка интенсивности. 
Программы УЗ 00, УЗ 01, УЗ 02 и УЗ 09 излучают неимпульсный ультразвуковой 
выходной сигнал, поэтому оказывают исключительно тепловое воздействие. На экране 
терапии отображается и может быть отрегулирована только столбчатая диаграмма 
теплового эффекта. В случае импульсных программ можно в индивидуальном порядке 
использовать параметры для создания по отдельности контролируемых теплового и 
механического воздействия для выбора того, будет ли ультразвуковая терапия 
сосредоточена на тепловом или механическом воздействии. Чтобы в индивидуальном 
порядке изменить отношение, заданное по умолчанию, столбчатая диаграмма 
активируется прямо на дисплее столбчатой диаграммы. Синяя черта в нижней части 
дисплея столбчатой диаграммы (2) указывает на то, что столбчатая диаграмма 
активирована. 

  
Примечание. Контроль механического и теплового воздействия по отдельности позволяет 

делать индивидуальный выбор того, будет ли ультразвуковая терапия 
сосредоточена на тепловом или механическом воздействии. 
Чтобы в индивидуальном порядке изменить заданное соотношение, активируйте 
желаемую столбчатую диаграмму прямо на дисплее столбчатой диаграммы. 
Синяя черта под синей точкой указывает, что столбчатая диаграмма активирована. 

  
(3) Режим Отображаются параметры выбранной в настоящее время программы терапии. 

Отображаются следующие параметры: 
Данные от активного ультразвукового излучателя, режим функционирования, время 
импульса, частота импульса. 
При нажатии кнопки «Режим» открывается окно «Ультразвуковые параметры». Здесь 
можно активировать другой ультразвуковой излучатель и изменить параметры на 
заданные пользователем значения. 
Ультразвуковой излучатель, изменение режима работы, частоты импульса и связанного 
с частотой времени импульса выбираются путем активации соответствующей кнопки. 

  
Примечание. Если ультразвуковая терапия выполняется в воде, то мониторинг температуры 

ультразвукового излучателя должен быть модифицирован до начала терапии. 
Путем активации кнопки «Водяная баня» ультразвуковой излучатель 
модифицируется для лечения в водяной бане. 

  
(4) Глубина 
проникновения 

На столбчатой диаграмме отображается соотношение частот от 0,8 МГц до 2,4 МГц в 
процентах. Индивидуальные настройки выбираются с использованием двух кнопок со 
стрелками справа от окна дисплея. 
В руководстве по терапии можно найти дополнительную информацию. 
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(5) Соприкосновение Дисплей соприкосновения. Соприкосновение отображается графически разными 

цветами в зависимости от уровня соприкосновения, а также в цифровом виде в 
процентах. 

  
(6) Пуск Сеанс терапии начинается при нажатии на кнопку. 
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Запуск программы При нажатии кнопки «Старт» открывается окно «Программы - Электротерапия». 
  
Программы - 
Комбинированная 
 

При нажатии кнопки (1) открывается окно «Программы - Комбинированная». 
 

 
  
Выбор программы Желаемая комбинированная программа выбирается прямо в соответствующей строке. 
  
Экран терапии После выбора программы комбинированной терапии открывается экран терапии. 

 

 
Регулировка 
интенсивности 
ультразвука 

 
Тепловой эффект регулируется левым регулятором интенсивности. 

  
Регулировка 
интенсивности  
электростимуляции/ 
Начало терапии 

Комбинированная терапия активна, когда интенсивность электростимуляции 
регулируется правым регулятором интенсивности. В нижней строке состояния надпись 
меняется с «Готов» на «Активно». Настроенная ультразвуковая доза отображается на 
левой столбчатой диаграмме (1) и активен дисплей соприкосновения. Выбранный 
настоящее время поток тока отображается на правой столбчатой диаграмме (2). 
Оставшееся время терапии отображается в секундах. 

  
Примечание. Во время комбинированной терапии следует обеспечить, чтобы кабель активного 

электрода (анода) всегда был активен только на канале I. 
  
Окончание терапии После истечения времени терапии звуковой сигнал указывает на окончание сеанса 

терапии, а часы устанавливаются на 00:00. Интенсивность автоматически снижается до 
нуля, исчезает дисплей столбчатой диаграммы и отключается дисплей 
соприкосновения. В нижней строке состояния надпись меняется с «Активно» на 
«Завершено». 

  
Активация времени 
терапии 

После окончания сеанса терапии кнопкой «Старт» (3) время терапии активируется 
повторно. 

  
Описание элементов 
дисплея и кнопок 

Элементы дисплея и кнопки подробно описаны в разделах 8.1 и 8.2. 
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Запуск программы При нажатии кнопки «Старт» открывается окно «Программы - Электротерапия». 
  
Окно «Вакуум» Окно «Вакуум» открывается при помощи кнопки «Вакуум». 

 

 
  
Экран «Вакуум» 

 
 

  
Активация базового 
вакуума 

Базовый вакуум 16 кПа является настройкой по умолчанию (3). 
 
Разрежение в вакуумных электродах активируется кнопкой «Старт» (4). В нижней строке 
состояния надпись меняется с «Готов» на «Активно». 
 
На столбцовой диаграмме (1) отображается уровень базового вакуума, а на дисплее 
времени - оставшееся время терапии в секундах. 

  
Регулировка вакуума Вакуум регулируется при помощи кнопок со стрелками влево и вправо рядом с окном (2), 

или при помощи левого регулятора интенсивности. 
После регулировки вакуума текущий уровень вакуума отображается на столбцовой 
диаграмме. 

  
Окончание времени 
терапии 

После истечения времени терапии раздается звуковой сигнал, указывающий на 
окончание сеанса терапии, таймер показывает 00:00, уровень вакуума автоматически 
снижается до нуля, а столбцовая диаграмма выключается.  
В нижней строке состояния надпись меняется с «Активно» на «Завершено». 

  
Активация времени 
терапии 

После окончания сеанса терапии кнопкой «Старт» время терапии активируется повторно. 

  
Примечание. Поскольку вакуумный модуль в большинстве случаев используется совместно с 

электротерапией, во время работы только вакуума кнопка «Пауза» неактивна. 
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Описание элементов 
дисплея и кнопок 

 
 
 

 
 

  
(1) Базовый вакуум Отображается настройка базового вакуума по умолчанию. 

При помощи двух кнопок со стрелками базовый вакуум можно увеличить или уменьшить 
до 12 кПа. 

  
(2) Импульс Отображаются параметры выбранной в настоящее время программы. 

 
Отображаются следующие параметры: 
Режим работы, неимпульсный или импульсный, с отображением времени импульса. 
 
При импульсном функционировании длительность импульса задается при помощи кнопок 
со стрелками рядом с окном дисплея. 

  
(3) Вакуум Отображается настройка вакуума. Вакуум регулируется при помощи кнопок со стрелками 

влево или вправо. 
  
(4) Пуск Нажатием кнопки активируется базовый вакуум для создания разрежения в электродах. 
  
Примечание. Процедура настройки вплоть до экрана терапии аналогична процедуре, описанной в 

разделе 8.1 «Электротерапия». 
 

Примечание. Импульсный режим работы возможен только при использовании больших вакуумных 
электродов. 

2 3 

1 

4 



 Инструкции по эксплуатации 
9.5 Электротерапия в комбинации с 

вакуумным модулем (VacoP) 9  
 

 
 Страница 29  

 

Открыть меню 
«Вакуум» 

 
 
Меню «Вакуум» (2) открывается путем активации поля (1). 

  
Экран терапии 
 

 
 

  
Выбор вакуума Регулировка вакуума выполняется при помощи двух кнопок со стрелками (3). 

 
После регулировки вакуума текущий уровень вакуума отображается на столбцовой 
диаграмме (4). 

  
Запуск терапии – 
Электротерапия 

При регулировке интенсивности левым регулятором интенсивности (5) в нижней строке 
состояния надпись «Готов» меняется на «Активно» и начинается сеанс терапии. На 
столбцовой диаграмме отображается выбранный в настоящее время поток тока, а на 
дисплее времени - оставшееся время терапии в секундах (6). 

  
Окончание терапии – 
Электротерапия 

После истечения времени терапии раздается звуковой сигнал, указывающий на 
окончание сеанса терапии, таймер показывает 00:00, интенсивность автоматически 
снижается до нуля, а столбцовая диаграмма выключается. В нижней строке состояния 
надпись меняется с «Активно» на «Завершено». 

  
Примечание. По окончании терапии вакуумный модуль следует вручную деактивировать, нажав 

кнопку «Пуск/Стоп». 
  
Деактивация 
вакуумного модуля 

Вакуумный модуль деактивируется кнопкой «Пуск/Стоп» (7). 

  
Активация времени 
терапии 

После окончания сеанса терапии кнопкой «Старт» время терапии активируется 
повторно. 

  

1 

2 
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Описание элементов 
дисплея и кнопок 

 
 

Примечание. После активации кнопки «Вакуум» открывается окно параметров. 
  
(1) Старт / Стоп Нажатием кнопки активируется базовый вакуум для создания разрежения в электродах. 

Вакуум деактивируется при нажатии на кнопку. 
  
(2) Режим Поле ввода для корректировки параметров открывается путем нажатия на кнопку 

«Вакуум». 
  
(3) Вакуум Регулировка вакуума выполняется при помощи двух кнопок со стрелками. 
  
(4) Дисплей (кПа) Цифровой дисплей настройки вакуума. 
  
(5) Режим работы Отображается настройка режима работы. 
  
(6) Штриховой 
индикатор 

Отображается регулируемая интенсивность. 

  
Примечание. Импульсный режим работы возможен только при использовании больших вакуумных 

электродов. 
 

5 
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 Модуль VacoP встроен в колонку, содержащую водоотделитель, в который собирается 

влага, образующаяся на губках, что защищает вакуумный модуль от кальцификации. 
  
Примечание. Перед тем как удалить воду из водоотделителя снимите любой электрод Vaco с 

трубки. 
  
Удаление воды из 
водоотделителя 

Вода из водоотделителя удаляется путем открывания сливного крана.  
Сливной кран расположен с нижней стороны VacoP.  
После удаления воды закройте сливной кран. 
 
 

 
 
Рекомендуется ежедневно удалять воду из водоотделителя. 

  
Примечание. 
 

После закрывания убедитесь, что рукоятка сливного крана расположена под углом 
90° к направлению потока (см. рисунок). 

  
VacoP и режим 
«DuoStim отдельно» 
 

В режиме «DuoStim отдельно» применение двойного контура вакуума невозможно. 
 
В режиме «DuoStim отдельно» для применения вакуума активен только канал I. Канал II 
не может работать с применением вакуума. 
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 Для помощи при выборе терапии используется меню индикации. 
  
Показания При нажатии кнопки «Показания» открывается меню показаний. 
  
Примечание. В меню «Показания» доступны два варианта выбора желаемого воздействия: 

• выбор участка тела; 
• выбор из списка. 

  

 
 
Выбор наложения 
электродов по участку 
тела 

При нажатии кнопки (1) открывается меню «Выбор участка тела». 
Участок тела выбирается путем нажатия на синий кружок (3).  

  
Выбор наложения 
электродов из списка 

При нажатии кнопки (2) открывается меню, в котором в алфавитном порядке 
перечислены области воздействия. 
 

 
 
Выбор выполняется путем ввода с клавиатуры (4). 

  
Примечание. Вне зависимости от способа выбора мест наложения электродов (с использованием 

участков тела или из списка), перечисленные здесь этапы программы одинаковы и 
поэтому описаны только один раз. 
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Выбор клинической 
картины 

После выбора желаемой части тела или выбора из списка (в данном примере «Плечо»), 
открывается окно (5) с различными показаниями для области плеча.  
 

 
 
Желаемая клиническая картина выбирается прямо в соответствующей строке (в данном 
случае: синдром плечо-кисть). 
 
В зависимости от задачи можно определить дополнительные параметры выбора. Выбор 
делается прямо в соответствующей строке. 

  
Информация о терапии Если выбор завершен, открывается окно с данными о терапии и рекомендациями 

программы. 
 

 
 

  
Выбор программы 
терапии 

При нажатии кнопки «Терапия» открывается программа терапии. 

  
Примечание. Параметры заданных программ можно в индивидуальном порядке изменять и 

сохранять.  
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Примечание. Для сохранения программ SD-карта должна быть правильно вставлена в гнездо для 
SD-карт. В противном случае сохранить программу будет невозможно. 

  
 Программы также могут быть сохранены без внесения изменений.  

 
Порядок сохранения одинаков для всех видов терапии. Ниже описан порядок 
сохранения программы электротерапии. 
 
Параметры программы можно изменить и сохранить на экране терапии. 

  
Примечание. Помимо сохранения программ, можно сохранить данные кривой I/T, отображаемые на 

соответствующем экране (диагностика паралича). Затем эти данные можно, 
например, экспортировать, считать в формате Excel и обработать в 
индивидуальном порядке.  

  
Открывание списка 
памяти и имя 
программы 

При нажатии кнопки «Сохранить» открывается клавиатура для ввода имени программы. 
 

 
 

Имеется два способа присвоения имени программам: 
 
1. Принять имя программы, сохраненное в поле ввода. 
2. Ввести индивидуальное имя программы. Ввод индивидуального имени программы 

выполняется с клавиатуры. 
  
Примечание. 
 

Перед вводом индивидуального имени программы имя программы, сохраненное в поле 
ввода, должно быть удалено. 

  
Примечание. Программы можно сохранять в списке «Избранное» или списке «Память». В каждом из 

списков можно сохранить до 120 записей. 
  
Сохранение в списке 
«Избранное»/списке 
«Память» 

При нажатии кнопки (1) открывается список «Избранное» и программа автоматически 
сохраняется в этом списке. 
При нажатии кнопки (2) открывается список «Память» и программа автоматически 
сохраняется в этом списке. 
При нажатии кнопки «OK» экран «Сохранить» закрывается и программа добавляется в 
соответствующий список. 
 
Программа всегда сохраняется в первом свободном пространстве списка.  
 
При нажатии кнопки «Отменить» (3) процесс сохранения прерывается.  

1 

2 
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 Индивидуально сохраненные программы перечислены в списках «Избранное» и 
«Память». 
Здесь можно: 
1. вызвать сеанс терапии или  
2. или выполнить редактирование (переместить в последовательности и удалить). 

  
Примечание. Этапы вызова и редактирования списка «Избранное»/ «Память» одинаковы, поэтому 

описан только порядок вызова и редактирования списка «Избранное».  
  
Выбор списка 
«Избранное» 

При нажатии кнопки «Избранное» открывается список избранных программ. 

  
Вызов программы Желаемая программа выбирается прямо в соответствующей строке. 
  
Редактирование списка 
«Избранное» 

При нажатии кнопок (1) и (2) можно просматривать отдельные страницы списка 
«Избранное». Кнопкой (1) выполняется прокрутка вперед, а кнопкой (2) назад. 
 

 
 
При нажатии кнопки (3) открывается экран «Редактировать избранное». 

  
Редактировать 
избранное 

Подлежащая редактированию программа выбирается прямо в строке. 
 

 
 
При нажатии кнопки (1) происходит возврат к списку «Избранное». 
При нажатии кнопки (2) происходит переход по программам вверх. 
При нажатии кнопки (3) происходит переход по программам вниз. 
При нажатии кнопки (4) программа удаляется. 

  
Примечание. При нажатии кнопки (4) открывается запрос на подтверждение: 

«Вы действительно хотите удалить программу?» 
При нажатии кнопки «Да» программа удаляется. 
При нажатии кнопки «Нет» процесс удаления прерывается. 
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 Последовательные программы представляют собой комбинацию до трех программ 
электротерапии, которые запускаются последовательно. В группе программ «токи для 
спортивной реабилитации» имеется широкое разнообразие заданных по умолчанию 
предварительно запрограммированных программ. Обычно они состоят из фаз разогрева, 
тренировки или укрепления, и фазы растяжения. 
Также доступна свободно определяемая программа. 

  
Экран терапии для 
предварительно 
запрограммированной 
программы 

 
 
 

Список 
«Последовательность» 

Отображаются три фазы последовательной программы. Активная фаза отображается 
синим цветом (1). 

  
Время терапии Время терапии (2) указывается для всех трех фаз. Верхнее значение показывает 

оставшееся время текущей фазы. Нижнее значение показывает общее оставшееся время. 
  
Примечание. Поскольку различные формы импульсов и частоты приводят к различному восприятию 

тока, пороги интенсивности для индивидуальных последовательностей определяются 
до начала терапии. 

  
Последовательность 1 
Разогрев 

Последовательность 1 выделена синим цветом, следовательно она активна. Используйте 
два регулятора интенсивности для настройки интенсивности для последовательности 1. 

  
Последовательность 2 
Тренировка 

Последовательность 2 выбирается прямо в списке (1). После выбора последовательность 
2 выделяется синим цветом и становится активной. Используйте два регулятора 
интенсивности для настройки интенсивности для последовательности 2. 

  
Последовательность 3 
Растяжение 

Последовательность 3 выбирается прямо в списке (1). После выбора последовательность 
3 выделяется синим цветом и становится активной. Используйте два регулятора 
интенсивности для настройки интенсивности для последовательности 3. 

  
Примечание. После настройки интенсивности, в течение заданного времени происходит терапия с 

индивидуально выбранными последовательностями. При выборе следующей 
последовательности автоматически сохраняется настройка интенсивности 
предыдущей последовательности. 

  
Активация  
Последовательность 1 

Активация последовательности 1 из списка (1) после выбора интенсивности для всех 3 
последовательностей. Одновременно с этим время терапии возвращается к заданным 
значением и включается кнопка «Старт». 

  
Начало терапии Сеанс терапии начинается при нажатии на кнопку «Старт» (4). Одна за другой запускаются 

3 последовательности. Переключение к другой последовательности указывается звуковым 
сигналом. 

  
Окончание терапии По истечении времени терапии звуковой сигнал указывает на окончание сеанса терапии. 
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 В группе программ «токи для спортивной реабилитации» индивидуальную 
последовательность программ можно задать, выбрав «СР 07». 

  
Примечание. Последовательности программ могут выполняться в режиме моностимуляции и 

двойной стимуляции. По умолчанию свободно определяемая последовательная 
программа задана в режиме моностимуляции. Для программирования программы 
двойной стимуляции для режима канала должна быть активирована двойная 
стимуляция. 

  
Экран определения 
последовательной 
программы 

 
 

Выбор 
последовательности 

По умолчанию после выбора программы (1) активируется первая последовательность. 
Желаемая последовательность выбирается прямо в соответствующей строке и после 
активации выделяется синим цветом. После выбора последовательности, подлежащей 
программированию, открывается экран «Группы формы тока». 

  
Выбор группы формы 
тока 

Выбор желаемой группы формы тока. 

  
Выбор формы тока Выбор желаемой формы тока. 
  
Сохранение 
последовательности 1 

После выбора желаемой формы тока, она добавляется к последовательной программе и 
сохраняется на месте активированной последовательности. 

  
Определение 
последовательностей 2 
и 3 

Последовательности 2 и 3 определяются по такой же схеме. 

Экран свободно 
определяемой 
последовательности 
тренировки 

 
  
Примечание. Установка интенсивности и начало терапии подробно описаны в предыдущем 

разделе. 

1 
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Сеть электропитания 
PhySys 

220 – 240 В~ / 50/60 Гц 
220 В~ / 60 Гц 

  
Сеть электропитания 
VacoP 

220 – 240 В~ /50/60 Гц 
220 В~ / 60 Гц 

  
Потребляемая 
мощность 

макс. 150 ВА 

  
Потребляемая 
мощность 
VacoP 

макс. 50 ВА 

  
Класс защиты I 
  
Плавкий 
предохранитель сети 

2 x 2,0 A T (PhySys) 
1 x T 200 мА (VacoP) 

  
Применимая часть Тип BF  
  
Режим 
функционирования 

Рабочий интервал - 30 минут включено, 10 минут выключено 

  
Размеры  
PhySys с колонкой В 138 x Ш 53 x Д 52 см 
PhySys В 30 x Ш 35 x Д 20 см 
Колонка В 109 x Ш 53 x Д 52 см 
  
Вес  
PhySys с колонкой и 
VacoP 

10,9 кг 

PhySys с колонкой без 
VacoP 

8,9 кг 

Колонка и VacoP 7,8 кг 
PhySys  3,1 кг 
Колонка 5,8 кг 
VacoP 2,2 кг 
  
Примечание. Устройство следует хранить и транспортировать только в оригинальной упаковке. 
  
Функционирование При температуре от +10 до +35°C, относительной влажности от 30 до 75% без 

конденсации,  
при давлении от 700 до 1060 гПа 

  
Хранение и 
транспортировка 

При температуре от -10 до +50°C, относительной влажности от 10 до 90% без 
конденсации,  
при давлении от 700 до 1060 гПа 

  
 Возможно изменение технических характеристик! 
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Излучаемые выходные 
характеристики (макс.) 

При нагрузочном сопротивлении 500 Ом 

  
Гальванизация (мА 
эфф.) 

80 

  
Диадинамические 
токи (мА эфф.) 
 

20 

  
Токи высокого 
напряжения 
(мА пик.) 

250 

  
Токи средней  
частоты 
(мА пик./мА эфф.) 

140/100 

  
Интерферентные 
токи (мА эфф.) 

100 

  
Ток микростимуляции  
(мА пик.) 

2  

  
Низкочастотные 
прямоугольные токи 
(мА пик./мА эфф.) 

80/80 

  
Точность ± 20% 

  
Применимая часть  Электроды тока электростимуляции 

  
Полярность токов Если ток имеет полярность: Красный = положительный (+), 

Черный = отрицательный (-) 
  
Примечание. Обратите внимание, что излучаемая сила тока снижается с увеличением 

сопротивления тела пациента. Это можно прочитать на столбчатой диаграмме. 
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Излучатели  
  
Частота 0,8 МГц и 2,4 МГц 
  
Ультразвуковой 
излучатель, малый 

1 см² , ERA = 0,67 см² при 0,8 МГц,  
0,65 см² при 2,4 МГц 

  
Максимальная 
выходная мощность 

1,0 Вт при 0,8 МГц, 0,6 Вт при 2,4 МГц 

  
Уровни интенсивности 0,1-1 Вт/см² эфф. в интервалах 0,1 Вт/см² 
  
Ультразвуковой 
излучатель, большой 

5 см² , ERA = 2,30 см² при 0,8 МГц,  
2,38 см² при 2,4 МГц 

  
Максимальная 
выходная мощность 

6,9 Вт при 0,8 МГц, 7,1 Вт при 2,4 МГц 

  
Уровни интенсивности 0,1-3 Вт/см² эфф. в интервалах 0,1 Вт/см² 
  
Точность ± 20% 
  
Типы ультразвука 1. Непрерывный ультразвук 

2. Импульсный звук, регулируемая частота импульсов 20 Гц, 50 Гц, 100 Гц 
Рабочий цикл 1:10.............9:10 

  
Взаимозаменяемость Ультразвуковые излучатели калибруются на заводе и полностью взаимозаменяемы. 
  
Применимая часть Осциллятор излучателя 
 



 Техническая информация 
 
10.4 Вакуум 10  
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Разрежение давления 12 – 60 кПа 
  
Импульсное 
функционирование 

Длительность периода от 1 до 8 секунд можно регулировать с интервалами 0,5 секунд; 
рабочий цикл 1:1 

  
Точность ± 20% 
  
Применимая часть Чашки и губки вакуум-отсоса 
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– Перед проведением любого технического обслуживания и очисткой устройства всегда 
следует отключать его от сети электропитания и отсоединять шнур электропитания от 
розетки. 
 
– Следите за тем, чтобы во время очистки или дезинфекции жидкости не попадали 
внутрь устройства. Не используйте спреи. 
 
– В случае попадания жидкости внутрь во время очистки или дезинфекции устройство 
должно быть подвергнуто техническому обслуживанию, воздержитесь от его 
использования и свяжитесь с вашим представителем сервисной службы. 
 
– Следите затем, чтобы при очистке и дезинфекции наклейки устройства (такие как 
предупреждения, наклейки средств управления, идентификационная табличка) не были 
повреждены. 
 
– Устройство и контактирующие с телом части считаются некритическими с точки зрения 
гигиены, поскольку используются на нетравмированной и здоровой коже. 

  
Корпус / кабели Очистка: при наличии видимых загрязнений корпус и все кабели можно очистить при 

помощи доступных в продаже очистителей для пластмасс, не содержащих спирта. 
Протрите поверхность до удаления грязи при помощи мягкой ткани, слегка увлажненной 
(но не полностью пропитанной) очищающим веществом в соответствии со 
спецификациями производителя. 

  
 Дезинфекция: рекомендуется выполнять дезинфекцию не реже одного раза в неделю, а 

также при наличии любых указаний на контаминацию. Перед выполнением дезинфекции 
проконсультируйтесь со специалистом по гигиене. Всегда выполняйте очистку перед 
дезинфекцией. 
 
Корпус и все кабели можно дезинфицировать, протерев их дезинфицирующим 
средством. Используйте имеющиеся в продаже дезинфицирующие средства, не 
содержащие спирт, для металлов и пластмасс, с бактерицидными, вирулицидными и 
фунгицидными свойствами. Соблюдайте инструкции по использованию 
соответствующего производителя. Протрите все поверхности мягкой тканью, смоченной 
в соответствии с указаниями производителя дезинфицирующего средства (ткань не 
должна быть очень мокрой), либо тканью, предварительно пропитанной 
дезинфицирующим средством (готовые к использованию салфетки).  
Также соблюдайте требования по сушке или последующей очистке, когда это 
применимо. 

  
Излучатели Очистка: соблюдайте инструкции, описанные в разделе «Корпус».  
  
 Дезинфекция: соблюдайте инструкции, описанные в разделе «Корпус».  
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Электроды Vaco Очистка: при наличии видимых загрязнений электроды Vaco можно очистить при 
помощи доступных в продаже очистителей для пластмасс, не содержащих спирта. 
Отсоедините электроды Vaco от электродной трубки и полностью выверните наружу 
всасывающую чашку. Погрузите электрод Vaco в очищающий раствор в соответствии с 
информацией изготовителя очищающего средства и тщательно очистите электрод при 
помощи жесткой щетки. Убедитесь, что зазор под металлической пластиной полностью 
очищен. Затем промойте чистой водой. 

  
 Дезинфекция: рекомендуется выполнять дезинфекцию не реже одного раза в неделю, а 

также при наличии любых указаний на контаминацию. Перед выполнением дезинфекции 
проконсультируйтесь со специалистом по гигиене. Всегда выполняйте очистку перед 
дезинфекцией. 
 
Электроды Vaco можно дезинфицировать обычным, не содержащим спирта 
дезинфицирующим средством для металлов и пластмасс, обладающим 
бактерицидными, вирулицидными и фунгицидными свойствами. Соблюдайте инструкции 
по использованию соответствующего производителя. Полностью погрузите электроды 
Vaco в дезинфицирующее средство, затем осторожно подвигайте их. Убедитесь, что 
внутренняя и внешняя поверхности полностью смочены дезинфицирующим средством.  
Также соблюдайте требования по сушке или последующей очистке, когда это 
применимо. 

  
Губки / карманы для 
губок 

Очистка: тщательно промойте водой губки / карманы для губок. Использование 
чистящих средств не рекомендуется, так как их компоненты остаются на губках и могут 
вызвать раздражение кожи во время использования. Это также может привести к 
повреждению материала. 

  
 Дезинфекция: для термической дезинфекции прокипятите губки / карманы для губок в 

течение 10 минут или промойте их (температура воды не менее 95°C) в чистой воде без 
добавок. Использование дезинфицирующих средств не рекомендуется, поскольку 
оставшиеся на губках ингредиенты могут привести к раздражению кожи во время их 
использования. Кроме того, может быть поврежден материал. 

  

 

При использовании для очистки и дезинфекции легковоспламеняемых растворов должно 
пройти достаточное время перед использованием устройства для испарения раствора. В 
противном случае, возможно его воспламенение. 

  
Примечание. Используйте устройство только в гигиенической среде. 
  

 
 



 Электроды 
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Общая информация: Электроды должны быть тщательно подобраны и закреплены на теле. При работе с 
постоянным током обеспечьте хороший равномерный контакт электродов с кожей. 
Уменьшение площади контакта может привести к парестезии у пациента.  
Перед началом лечения кожа должна быть проверена и очищена, при необходимости, 
например, если у пациента потливость или на кожу была нанесена мазь. Воспаленные 
участки кожи, небольшие раны или трещины покрывают вазелином или цинковой 
пастой. Также особое внимание следует уделять в случае свежих рубцов. 

  
Электроды 
однократного 
применения 

Самоклеящиеся электроды однократного применения обеспечивают удобное и быстрое 
нанесение. Однократность применения гарантирует гигиеническое нанесение. Три 
терапевтически полезных размера обеспечивают индивидуальную терапию, 
адаптированную к медицинскому состоянию пациента. 
Электроды однократного применения особенно пригодны для терапии биполярными 
токами; для терапии монополярными импульсными токами или токами с гальваническим 
компонентом, в качестве прокладки с электродами однократного применения следует 
использовать влажную губку.  
К устройство PhySys можно подсоединять все традиционные электроды 
электротерапии, используя для этого изолированный кабельный зажим. 

  
Примечание. Электроды однократного применения предназначены только для одноразового 

использования и могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. 
Многократное использование электродов однократного применения может быть 
опасным для пациента.  

  
 В дополнение к электродам однократного применения, для нанесения поверх особенно 

больших областей имеются пластины и резиновые электроды.  
 
Электрическое соединение осуществляется при помощи зажимов кабеля электрода, 
также как и в случае электрода однократного применения. Подсоедините зажимы к 
пластине-электроду, полностью вставленной в карман для губки. 

  
Резиновые электроды Резиновые электроды пригодны для терапии биполярными токами; при использовании 

чисто гальванического тока, токов с гальваническими компонентами или большой 
длиной импульса следует отметить, что происходит снижение электропроводности 
вследствие отведения углерода, что является нормальным результатом их 
использования.  

  
Электроды из 
оловянной пластины 

Для терапии чисто гальваническим током (гальванизация, ионтофорез) пригодны 
электроды в виде больших оловянных пластин. 

  
Карманы для губки и 
губки 

Резиновые электроды и электроды в виде оловянной пластины всегда следует 
накладывать на промежуточный влажный слой. Для резиновых электродов 
рекомендуется использовать карманы с губкой; для электродов в виде оловянной 
пластины рекомендуются губки толщиной не менее 1-2 см. Для увлажнения губок 
рекомендуется водопроводная вода; дистиллированная вода непригодна, поскольку она 
обладает плохой электропроводностью.  
В отличие от традиционных самоклеящихся электродов однократного применения, 
резиновые электроды и электроды в виде оловянной пластины должны быть 
закреплены. Для этой цели пригодны ленты Велкро или эластичные ленты. 
 
Вставьте электроды в карманы для губки и наложите, применяя слабое давление, до 
плотного контакта с телом в надлежащем месте. При креплении лентой не должно 
оставаться никаких следов на коже. 
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 Устройство имеет знак CE 
 

 
 
в соответствии с директивой EC по устройствам медицинского назначения 93/42/EEC.  

  
Производитель Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Тел.: +49 731. 9761-291 
Факс +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Объем поставки Полная система PhySys состоит из следующего: 

Устройство электро-ультразвуковой терапии, модуль VacoP и колонка 
Артикульный номер*  
 Кабель для пациента 2 шт.  

 1 пара кабелей электродов, серая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 
 1 пара кабелей электродов, белая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 
  
 1 ультразвуковой излучатель, 28 мм 
  
 1 пара электродных трубок Vaco, красная, длина 1,60 м 
 1 пара электродных трубок Vaco, черная, длина 1,60 м 
 2 пары электродов Vaco, ø 90 мм, с губками, самозакрывающиеся 
 2 пары электродов Vaco, ø 60 мм, с губками, самозакрывающиеся 
  
 1 лоток для вспомогательных принадлежностей для колонки 
  
 1 кабель электропитания, угловой 
  

 1 инструкция по применению 
  

Объем поставки Настольное устройство PhySys, состоит из следующего: 
Модуль электро-ультразвуковой терапии 

Артикульный номер*  
 Кабель для пациента 2 шт. 
 1 пара кабелей электродов, серая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 
 1 пара кабелей электродов, белая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 
  
 1 ультразвуковой излучатель, 28 мм 
 1 держатель для излучателя 
  
 1 кабель электропитания, угловой 
  

 1 инструкция по применению 
* Артикульные номера см. 
также на следующих 
страницах 

 

 
 
Объем поставки Колонка 
Артикульный номер*  
 1 лоток для вспомогательных принадлежностей 
 3 полки 
  
Объем поставки VacoP (только в виде съемного модуля на колонке) 
Артикульный номер*  
 1 пара электродных трубок Vaco, красная, длина 1,60 м 
 1 пара электродных трубок Vaco, черная, длина 1,60 м 
 2 пары электродов Vaco, ø 90 мм, с губками, самозакрывающиеся 
 2 пары электродов Vaco, ø 60 мм, с губками, самозакрывающиеся 
  
* Артикульные номера см. 
на следующих страницах 
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Вспомогательные 
принадлежности 

 

Артикульный номер  
  
95800610 Шарнирное основание, поворотное 
117* Кабель электропитания, угловой, 3 м 
10101830 Инструкции по применению 
  
Примечание. Информация об использовании, работе и программах терапии при диагнозе паралича 

доступна в отдельном документе.  
Вы можете заказать его в любое время у своего торгового представителя. 

  
  
 Электротерапия 
155 Кабель для пациента PhySys SD 
124 1 пара кабелей электродов, серая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 
150 
 

1 пара кабелей электродов, белая, вкл. 1 черный и 1 красный зажим типа «крокодил» 

31100146 Зажим типа «крокодил», красный 
31100147 Зажим типа «крокодил», черный 
87200120 Электроды однократного применения, малые 
87200140 Электроды однократного применения, средние 
87200130 Электроды однократного применения, большие 
87200110 Электроды однократного применения, круглые 
43 Пластина-электрод, изготовленная из чистого олова, 90 x 120 мм 
96 Губка для ионтофореза, 160 x 120 x 19 мм  
212 Мембранная пленка для ионтофореза, 180 x 120 мм, 1000 шт. 
44 Резиновый электрод, 50 x 50 мм, 1 пара 
97 Карман для губки, 70 x 75 мм, 1 пара 
46 Резиновый электрод, 100 x 50 мм, 1 пара 
98 Карман для губки, 89 x 125 мм, 1 пара 
232 Резиновая лента, 60 см 
233 Резиновая лента, 120 см 
230 Липкая лента Велкро, длина 60 см 
231 Липкая лента Велкро, длина 120 см 
  

 
* Стандартный кабель. Доступны специфичные для страны варианты разъемов.  
При необходимости обращайтесь к дистрибьютору. 
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Вспомогательные 
принадлежности 

 

Артикульный номер  
 Ультразвуковая терапия 
4200 Излучатель 0,8 и 2,4 МГц, белый, ø 28 мм, версия SD 
4220 Излучатель 0,8 и 2,4 МГц, серый, ø 13 мм, версия SD 
65801010 Настольная полка под держатель для излучателя PhySys 
6 Гель Sonogel, Sono Plus, флакон 0,5 л 
  
 VacoP 
95* Губка для электрода Vaco, большая, 90 мм 
94* Губка для электрода Vaco, малая, 60 мм 
72 Электрод Vaco, ø 90 мм, самозакрывающийся 
71 Электрод Vaco, ø 60 мм, самозакрывающийся 
164 Электродная трубка Vaco, красная, длина 2,1 м 
165 Электродная трубка Vaco, черная, длина 2,1 м 
  
  
 Колонка PhySys 
66890317 Полка для датчика, изготовленная из стекла, колонка PhySys 
66890010 Стеклянная пластина, верхняя, колонка PhySys 
66890110 Стеклянная пластина, средняя, колонка PhySys 
66890210 Стеклянная пластина, нижняя, колонка PhySys 
80400756 Пластмассовый валик, двойной, ø 75 мм, серый, 11 x 22 мм 
  
  
 * Минимальный заказ для каждого размера: 4 штуки 
  
 По причинам безопасности используйте только оригинальные вспомогательные 

принадлежности, поскольку в противном случае не гарантируется надлежащее 
функционирование устройства. 
 

 Возможно изменение технических характеристик. 
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 Устройство может использоваться в комбинации с модулем VacoP. См. инструкции по 

применению устройства. 
 
Любое лицо, комбинирующее устройства не в соответствии с данными рекомендациями 
создает медицинскую систему, за которую несет единоличную ответственность. 
 
При комбинации устройств соблюдайте спецификации стандарта DIN EN 60601-1. 

 



 
 Безопасность и техническое 

обслуживание 
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 Устройство PhySys производится в соответствии с требованиями по безопасности 

стандарта EN 60601-1.  
 
Как производитель, компания Zimmer MedizinSysteme GmbH может считать себя 
ответственной за безопасность и надежность работы устройства, только если 
 
• устройство работает от надлежащей сети электропитания с заземленным контактом 

и электромонтажом, соответствующим стандарту DIN VDE 0100, часть 710, 
• оборудование эксплуатируется в соответствии с инструкциями по применению, 
• удлинения, переналадка или модификации выполнялись только уполномоченным 

представителем компании Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
• пользователь обеспечил функциональную безопасность и надлежащие условия 

эксплуатации на своем рабочем месте перед началом использования устройства, 
• перед каждым использованием ультразвуковой датчик, кабели и разъемы были 

проверены на наличие повреждений (например, трещин), которые могут повлиять на 
безопасность устройства, 

• устройство эксплуатируется надлежащим образом обученным персоналом, 
• устройство не эксплуатируется в опасных зонах и/или пожароопасной атмосфере, 
• устройство отсоединяется от сети электропитания сразу после проникновения в него 

жидкости. 
 
Устройство не содержит деталей, обслуживание или ремонт которых может выполнить 
оператор. 

  

 

Предохранители и другие запасные детали могут быть заменены только обученным 
сервисным персоналом. 
Замена литиевой батареи необученным лицом может привести к опасной ситуации. 

  

 

Обслуживание устройства может выполняться только обученным персоналом. Все 
описания, необходимые для технического обслуживания, можно найти в сервисном 
руководстве PhySys или запросить у производителя. По запросу компания Zimmer 
MedizinSysteme предоставляет электрические схемы, перечни компонентов, описания, 
инструкции по калибровке или другие документы. 
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 После включения устройство PhySys выполняет самотестирование, в ходе которого 

проверяются все внутренние компоненты.  
 
При возникновении ошибки возникает сообщение об ошибке. 
 
Кроме того, для трех режимов функционирования возможно выполнение функции 
расширенного тестирования. 

  
 Эти тесты должны выполняться ежемесячно или в случае сомнений в надлежащем 

функционировании устройства. 
  

Ток электростимуляции Выберите программу GA 00. Подсоедините зажимы типа «крокодил» к искусственной 
нагрузке. 
При использовании максимальной интенсивности дисплей столбчатой диаграммы 
должен быть полностью заполнен. Последовательно выполните тест для обоих 
каналов. 

  
Ультразвук Выберите ультразвуковой излучатель и нанесите на поверхность ультразвукового 

излучателя контактный гель. В случае низкой интенсивности и в начале терапии 
дисплей соприкосновения может показывать более 90%. 
Последовательно выполните тест для обоих излучателей. Затем очистите 
ультразвуковой излучатель. 

  
Вакуум Снимите высасывающие электроды с трубок Vaco. Подсоедините трубки Vaco к 

искусственной нагрузке. Выберите Vaco и установите базовый вакуум. Дисплей 
столбчатой диаграммы должен быть видимым. 

  
Электроды Vaco Выверните электроды Vaco наружу таким образом, чтобы поверхность электродов 

больше не была окружена резиновой кромкой и включите вакуум. 
VacoP должен постоянно отсасывать воздух. 

  
Примечание. Выключите устройство PhySys после окончания проверки работоспособности. 

 
Если терапия выполняется сразу после тестов, скорректируйте желаемые 
параметры лечения и выполните терапию, как описано в разделе 8. 
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 Устройство PhySys и отдельно заказываемый модуль VacoP указаны в приложении 1 

MPBetreibV (Указ об операторе устройства медицинского назначения). Пожалуйста, 
соблюдайте меры, которые необходимы в соответствии с ним. 
 
Устройство не перечислено в приложении 2 MPBetreibV. 
 
В Германии также должен соблюдаться Закон Германии о социальном страховании от 
несчастных случаев (DGUV) (Положение 3 – Электрические системы и оборудование) с 
поправками. 

  
Примечание. Эти требования применимы к эксплуатации устройства в Германии. В своей стране 

руководствуйтесь применимыми нормативными требованиями. 
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Неисправность 
устройства 

Устройство не реагирует на подключение к сети электропитания / дисплей остается 
темным. 
 

 Возможная причина 1: разъем электропитания 
Способ устранения для причины 1: проверьте правильно ли вставлена вилка шнура 
электропитания в розетку, а разъем шнура прочно вставлен в гнездо устройства. 
Проверьте кабель электропитания на наличие повреждений, при необходимости 
замените кабель на аналогичный. 
Проверьте вилку и розетку электропитания, в случае необходимости их неисправность 
должна устраняться профессионалом (электриком). 

  
 
 
 
 
 

 

Возможная причина 2: плавкий предохранитель сети (PhySys) 
Способ устранения для причины 2: проверьте плавкий предохранитель сети. 
Замените предохранитель на аналогичный с тем же названием / номиналом. 
Перед выполнением этой операции тщательно проверьте источник электропитания на 
наличие возможных неисправностей. 
 
При повторном возникновении этой неисправности немедленно сообщите в отдел 
обслуживания / сервисную службу для заказчиков. 

  
Ультразвуковой 
излучатель не 
обнаруживается  

Возможная причина 1: не подсоединен ультразвуковой излучатель 
Способ устранения для причины 1: проверьте подсоединение ультразвукового 
излучателя, при необходимости подсоедините его. 

  
 Возможная причина 2: неисправный ультразвуковой излучатель 

Способ устранения для причины 2: сообщите в сервисный отдел / отдел 
обслуживания заказчиков. 

  
Не испускается 
ультразвук 

Возможная причина 1: неверно выбран ультразвуковой излучатель (в случае 
подсоединения двух излучателей) 
Способ устранения для причины 1: проверьте, что ультразвуковой излучатель 
активен. При необходимости переключитесь к требуемому ультразвуковому излучателю 
(см. раздел 8.2.). 

  
Отсутствует 
возможность 
применения DuoStim 

Возможная причина 1: электроды Vaco подсоединены к каналу II. 
Способ устранения для причины 1: В режиме «DuoStim отдельно» применение 
двойного контура вакуума невозможно; активен только канал I. Для применения 
электродов Vaco используйте канал I. 

  
Вакуум отсутствует 
(VacoP) – система не 
герметична 

Возможная причина 1: неправильно установлен всасывающий электрод 
Способ устранения для причины 1: проверьте размещение электродов и, при 
необходимости, измените их положение. 

  
 Возможная причина 2: сливной кран водоотделителя не закрыт 

Способ устранения для причины 2: проверьте сливной кран водоотделителя. Сливной 
кран должен быть закрыт после слива воды. 

  
 Возможная причина 3: трубка Vaco заблокирована. 

Способ устранения для причины 3: проверьте доступность трубки Vaco. Для этого 
снимите электрод Vaco и закройте отверстие трубки пальцем. Если вакуум не создается, 
снимите и замените трубку. 

  
 Помимо указанных выше неисправностей устройство также может отображать 

приведенные ниже сообщения об ошибках. 
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Проверьте кабель На дисплее отображается сообщение об ошибке «Проверьте кабель». 
 
В случае электростимулирующей терапии в режиме постоянного тока это означает: 
обрыв в электрической цепи пациента. 
В целом, это сообщение относится к отсоединившимся электродам, грязным зажимам 
электродов, неисправному кабелю для пациента или неисправному предохранителю для 
пациента. После устранения причины удалите сообщение с подтверждением «OK». 

  
Избыточный ток На дисплее появляется сообщение об ошибке «Избыточный ток! (Защита пациента)». 

 
Это относится к увеличению максимально допустимого тока. Усиление тока во время 
постоянной работы обычно указывает на неисправность устройства, тогда как усиление 
тока в режиме постоянного напряжения может возникнуть при изменении сопротивления 
у пациента (например, влажная кожа). 
 
Удалите сообщение с подтверждением «OK». 
Если ошибка возникает снова, свяжитесь с сервисной службой для заказчиков. 

SD-карта На дисплее появляется сообщение об ошибке «Ошибка при открывании файла». 
 
Это сообщение появляется при попытке доступа к файлам, сохраненным на SD-карте. 
Вставьте карту и подтвердите, нажав «OK». 

  
 На дисплее отображается сообщение об ошибке «SD-карта не обнаружена». 

 
Это сообщение появляется,  
• когда программы должны быть сохранены в списке «Избранное» или «Память», но 

SD-карта не вставлена, 
• когда должен быть открыт список «Избранное» или «Память», но SD-карта не 

вставлена. 
 
Вставьте карту и подтвердите, нажав «OK». 

  
Неисправность На дисплее отображается сообщение об ошибке «Ошибка во время 

самотестирования». 
 
Иногда ошибка может быть исправлена путем выключения устройства, затем после 5-
секундной паузы следует включить устройство снова. Если ошибка не устраняется, 
обратитесь в сервисную службу для заказчиков. 
 
Вы можете связаться с ней через представителя по продажам или главный офис 
компании в Ной-Ульме. 

  
 Устройство может быть возвращено на завод только в оригинальной упаковке. 
  
Главный офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Тел.: +49 731. 9761-291 
Факс +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Утилизация Устройство может быть возвращено на завод только в оригинальной упаковке. Оно 

должно утилизироваться заводом в Нью-Ульме. 
 
Порядок утилизации в других странах (Европы) см. в соответствующих национальных 
руководствах. При необходимости свяжитесь со своим дистрибьютором. 
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На медицинские электрические устройства, такие как PhySys, распространяются специальные меры 
предосторожности в отношении ЭМС (электромагнитной совместимости), такие устройства должны устанавливаться 
и вводиться в эксплуатацию в соответствии с информацией об ЭМС в инструкциях по применению или 
сопровождающей документации. 
 
Портативные и мобильные устройства ВЧ связи (такие как мобильные телефоны, сотовые телефоны) могут влиять 
на медицинские электрические устройства. 
 
PhySys может эксплуатироваться только с оригинальным кабелем питания, указанным в списке объема поставки и 
дополнительных принадлежностей. 
Эксплуатация устройства с другим кабелем электропитания может привести к повышению излучений или снижению 
защищенности устройства от помех! 
 
Руководства и декларация производителя – электромагнитные излучения 

Устройство PhySys предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже 
параметрами. Заказчик или пользователь устройства PhySys должен обеспечить использование устройства в 
такой среде. 

Показатели излучения помех Соответствие Электромагнитная среда - руководство 

ВЧ излучения в соответствии с CISPR 11 Группа 2 Устройство PhySys использует ВЧ энергию 
только для внутреннего 
функционирования. Это означает, что его 
ВЧ излучения очень низки и крайне 
маловероятно, что оно будет создавать 
помехи для расположенных рядом 
электронных устройств. 

ВЧ излучения в соответствии с CISPR 11 Класс B Устройство PhySys пригодно для 
использования во всех помещениях, 
включая жилые помещения и помещения, 
напрямую подключенные к общественной 
сети электропитания, которая подает 
электропитание в здания коммунального 
назначения. 

Гармонические излучения в 
соответствии с IEC 61000-3-2 

Класс A 

Колебания напряжения/фликер-шумы в 
соответствии с IEC 61000-3-3 

Соответствие 

Таблица 201 в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2006-10 
 
Устройство не должно использоваться в непосредственной близости или в контакте с другими устройствами. Если 
такое размещение необходимо, следует наблюдать за данным устройством, чтобы убедиться в его нормальной 
работе при размещении в непосредственной близости от других устройств. 
  



 Заявление производителя о ЭMC 20  
 

 
 Страница 56  

 

Руководства и декларация производителя – защита от электромагнитных излучений 

Устройство PhySys предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. 
Заказчик или пользователь устройства PhySys должен обеспечить использование устройства в такой среде. 

Испытания 
помехоустойчивости 

IEC 60601- уровень 
испытания 

Уровень соответствия Электромагнитная среда - 
руководства 

Электростатический 
разряд (ЭСР) в 
соответствии с IEC 
61000-4-2 

± 6 кВ, контактный разряд 
 
± 8 кВ, воздушный разряд 

± 6 кВ, контактный разряд 
 
± 8 кВ, воздушный разряд 

Покрытие пола должно быть 
деревянным, бетонным либо из 
керамической плитки. Если полы 
покрыты синтетическими 
материалами, то относительная 
влажность воздуха должна быть 
не менее 30%. 

Быстрые преходящие 
электрические 
возмущения/импульсы 
в соответствии с IEC 
61000-4-4 

± 2 кВ для кабелей 
электропитания 
 
± 1 кВ для входных и 
выходных кабелей 

± 2 кВ для кабелей 
электропитания 
 
Не применимо для 
входных и выходных 
кабелей 

Качество напряжения 
электропитания должно 
соответствовать типичной 
промышленной или больничной 
среде. 

Скачки напряжения 
в соответствии с IEC 
6100-4-5 

± 1 кВ, 
дифференциальный 
сигнал 
 
± 2 кВ, синфазный сигнал  

± 1 кВ, 
дифференциальный 
сигнал 
 
± 2 кВ, синфазный сигнал 

Качество напряжения 
электропитания должно 
соответствовать типичной 
промышленной или больничной 
среде. 

Броски напряжения, 
кратковременные 
прерывания и 
колебания напряжения 
электропитания в 
соответствии с IEC 
61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% понижение UT за ½ 
цикла) 
 
40% UT 
(60% понижение UT за 5 
циклов) 
 
70% UT 
(30% понижение UT за 25 
циклов) 
 
<5% UT 
(>95% понижение UT за 5 
секунд) 

<5% UT 
(>95% понижение UT за ½ 
цикла) 
 
40% UT 
(60% понижение UT за 5 
циклов) 
 
70% UT 
(30% понижение UT за 25 
циклов) 
 
<5% UT 
(>95% понижение UT за 5 
секунд) 

Качество электропитания 
должно соответствовать 
типичной промышленной или 
больничной среде. Если 
пользователю устройства 
PhySys требуется продолжить 
работу даже при отключении 
подачи электропитания, 
рекомендуется обеспечить 
питание PhySys от источника 
бесперебойного питания или 
аккумуляторной батареи. 

Магнитное поле на 
частоте подачи 
электропитания (50/60 
Гц) в соответствии с 
IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м Магнитные поля на частоте 
электропитания сети должны 
соответствовать типичным 
значениям для промышленной 
или больничной среды. 

Примечание. UT - напряжение электропитания до применения уровня испытания. 
Таблица 202 в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2006-10 
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Основными рабочими характеристиками PhySys являются: бесперебойное излучение тока электростимуляции и 
ультразвука, разрежение давления при помощи вакуумного модуля с заданными параметрами, а также 
бесперебойная работа всех функций. 
 
 
Руководства и декларация производителя – защита от электромагнитных излучений 

Устройство PhySys предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. 
Заказчик или пользователь устройства PhySys должен обеспечить использование устройства в такой среде. 

Испытания 
помехоустойчивости 

IEC 60601- 
уровень 
испытания 

Уровень соответствия Электромагнитная среда - руководства 

Передаваемые ВЧ 
помехи в 
соответствии с IEC 
61000-4-6 
 
Излучаемые ВЧ 
помехи в 
соответствии с IEC 
61000-4-3 

3 ВЭффективное значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
 
 
3 V/м 
800 МГц - 2,5 ГГц 

3 ВЭффективное значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
 
 
3 V/м 
800 МГц - 2,5 ГГц 

Переносное и мобильное 
коммуникационное оборудование должно 
использоваться на расстоянии до PhySys, 
включая кабели, не менее 
рекомендованного безопасного 
расстояния, рассчитанного по уравнению, 
применимому к частоте передатчика. 
 
Рекомендованное безопасное 
расстояние: 
 
d= 1,17 √P 
 
d = 0,35√P для 80 МГЦ - 800 МГц 
 
d = 0,7√P для 800 МГЦ - 2,5 ГГц 
 
где Р - номинальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт) в соответствии 
с данными изготовителя передатчика и d 
- рекомендованное безопасное 
расстояние в метрах (м). 
 
На всех частота напряженность поля 
стационарного радиопередатчика должна 
быть меньше уровня соответствия 
требованиям b в соответствии с полевым 
испытаниемa. 
 
При нахождении в среде устройства, 
имеющего указанные ниже символы, 
возможны помехи: 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: на частоте 80 Гц и 800 МГц применимы более высокие частотные диапазоны. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: эти руководства могут быть применимы не во всех случаях. Распространению электромагнитных 
волн может помешать поглощение и отражение от зданий, объектов и людей. 
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a Напряженность полей от стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов, 
наземных станций мобильной связи, любительских радиостанций, станций AM- и FM- радиовещания и ТВ-вещания 
нельзя теоретически предсказать с достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды от стационарных 
передатчиков рекомендуется электромагнитная съемка объекта. Если измеренная напряженность поля в месте 
использования устройства PhySys превышает указанный выше уровень соответствия, то следует наблюдать за 
устройством PhySys с целью подтверждения его нормальной работы. Если наблюдается нарушение 
производительности, могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение 
PhySys. 
 
b В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше 3 В/м. 

Рекомендованные безопасные расстояния между портативными и мобильными ВЧ устройствами 
телекоммуникационной связи и устройством PhySys  

Устройство PhySys предназначено для работы в электромагнитной среде с контролируемыми ВЧ помехами. 
Заказчик или пользователь устройства PhySys может способствовать контролю электромагнитных помех, 
поддерживая минимальное расстояние между портативными и мобильными ВЧ устройствами 
телекоммуникационной связи (передатчиками) и устройством PhySys – в зависимости от выходной мощности 
устройства связи, как указано ниже. 

 
Номинальная выходная мощность передатчика 

Вт 
Безопасное расстояние в зависимости от частоты передачи 

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 максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице выше, рекомендованное 
безопасное расстояние d в метрах (м) можно определить при помощи уравнения, применимого к соответствующему столбцу, где 
P - номинальная максимальная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным изготовителя передатчика. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: на частоте 80 Гц и 800 МГц применимы более высокие частотные диапазоны. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: эти руководства могут быть применимы не во всех случаях. Распространению электромагнитных волн может 
помешать поглощение и отражение от зданий, объектов и людей. 
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