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Данное Руководство является неотъемлемой частью прибора. Строгое соблюдение 
необходимо для правильной работы прибора и гарантирует безопасность оператора и 
пациента.  
 
Храните его в доступном для оператора месте.  
 

Данное Руководство содержит общие данные по работе с прибором, технике 
безопасности и уходу для операторов прибора ударно-волновой терапии enPuls. 
 
Данное Руководство действительно на момент печати. Требования к продукту и 
технике терапии могут изменяться; таким образом, мы можем вносить структурные и 
технические изменения. 
 
Чтобы добиться успешной и надёжной работы прибора, пожалуйста, следуйте всем 
инструкциям и советам, приведённым в настоящем Руководстве. 
 
Если Вы работаете с прибором, следуйте актуальным инструкциям и 
предупреждениям для электрооборудования радиальной (баллистической) ударно-
волновой терапии. 
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 enPuls 
Общее 
 
 

1. 

   
Что такое enPuls? Инновационный прибор ударно-волновой терапии. 
   
Ударно-волновая 
терапия 

Радиальная баллистическая ударно-волновая терапия – процедура для 
терапии состояний в диапазоне от поверхностных ортопедических 
проблем до миофасциальных триггерных точек.  

   
Как работает 
enPuls? 

enPuls генерирует ударные волны через эргономичный манипулятор и 
доставляет их через аппликаторы. 
Максимальная глубина проникновения -  35 мм. 

   
Как enPuls 
генерирует 
ударные волны? 

Электромагнитное поле генерируется катушкой в задней части 
манипулятора.  
Заряд ускоряется полем; таким образом удар переносится на головку-
аппликатор в передней части манипулятора и генерируется ударная 
волна, которая распространяется радиально по поверхности.  

   
Каковы 
достоинства 
enPuls? 

Большой экран, на котором отображаются все параметры процедуры и 
простое меню обеспечивают комфортную работу с прибором. 
 
Различные частоты и аппликаторы позволяют подобрать 
индивидуальную программу лечения. 
 
Компактные размеры прибора позволяют использовать его даже в очень 
маленьких помещениях. 

 
   
На заметку: Этот прибор может использоваться только медицинскими специалистами 

(напр., физиотерапевтами). 
 
enPuls был разработан специально для терапии поверхностных 
ортопедических проблем у людей и животных.  
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 Расшифровка символов 
 
 
 

2. 

   
Опасно / Внимание 
 

 

В настоящем руководстве, этот символ означает Опасно / 
Внимание.  
 

 

   
   
Предупреждение 
 

! 

В настоящем Руководстве этот символ означает 'Предупреждение' в 
случае возможного повреждения. 

   

 

 
Гнездо манипулятора 

 

   

 

 
Гнездо ножного переключателя 
 

 

   

 

 
Следуйте инструкциям. 

 

   

 
 

 

Прибор типа B: Уровень защиты от электротравмы 
 

   
 

 

 
Номинал предохранителей 
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 Быстрый старт 
 
 
 

3. 

   
На заметку: 
 

Убедитесь, что выключатель питания в положении '0'. 
 

 

   
Подключение 
кабеля питания 

Соедините кабель питания с гнездом и затем  с источником питания. 

   
Подключение 
манипулятора 

Соедините манипулятор с соответствующим гнездом. 

 
   
Подключение ножного 
переключателя 

Соедините ножной переключатель с соответствующим гнездом. 
 

   
Включение прибора Включите прибор клавишей Вкл/выкл (I). 
   
Установка 
параметров 
процедуры 

Установите требуемую частоту, уровень энергии и режим измерения 
согласно терапевтическим критериям. 

 
   
Размещение 
манипулятора/аппл
икатора  
 

Установите манипулятор в выбранной точке/зоне лечения. Чтобы 
избежать трения, можно использовать лосьон enPuls, нанеся его на 
выбранную область перед началом лечения . 
 

   
На заметку: Если Вы используете лосьон enPuls, головка аппликатора должна быть 

закрыта силиконовым колпачком. 
 

   
Начало лечения Процедура начинается нажатием на ножной переключатель. 

 
   
На заметку Активируйте прибор ножным переключателем только после 

позиционирования манипулятора на пациенте.  
   
Окончание лечения Процедура прерывается или заканчивается отпусканием ножного 

переключателя. 
   
На заметку: Во время процедуры следует внимательно следить за пациентом, в 

случае необходимости параметры процедуры перенастраиваются или 
лечение прекращается в случае возникновения дискомфорта. 
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 Первый запуск 
Функциональный тест 
 
 

4. 

   
 Первый запуск  
   
На заметку 
 

 

Перед первым включением прибора, достаньте его из сумки для 
транспортировки и поместите на подходящую устойчивую 
поверхность. Прибор не предназначен для использования в сумке. 

 
   

 

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

 

   
На заметку Перед подключением питания убедитесь, что источник питания 

соответствует спецификации прибора.   

 
   
Подключение 
кабеля питания 

Соедините кабель питания с гнездом (21) и затем  с источником питания. 
 

   
Подключение 
манипулятора 

Соедините манипулятор с гнездом (23) 
Положите манипулятор. 
 

   
Подключение ножного 
переключателя 

Соедините ножной переключатель с гнездом (22).  
Положите переключатель на пол. 
 

   
На заметку Штекеры ножного переключателя и манипулятора промаркированы 

стрелками. Они должны быть направлены вверх во время подключения. 
Если направление правильное, штекер легко войдёт в гнездо. Если 
необходимо, поворачивайте штекер до тех пор, пока он не войдёт в 
гнездо без усилий. Никогда не прилагайте усилий, если штекер 
находится в неправильном положении. 
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 Первый запуск 
Функциональный тест 
 
 

4. 

   
На заметку: Убедитесь в том, что головка-аппликатор подключена к манипулятору 

и правильно закреплена.  
 

   
Включение прибора Включите  enPuls переключателем питания (I). 

 
 

 

   
Тест системы После включения enPuls запускается системный тест. Если он завершён 

успешно, прибор готов к работе. 

 
   
 Функциональный тест  
   
Производительность  Аккуратно отожмите ножной переключатель – включится вентилятор и 

генератор ударных волн, который будет работать на установленной 
частоте, указанной на экране (5 Гц по умолчанию). 
 

   
На заметку: По завершению функционального теста отключите прибор от 

источника питания. 
 
Если необходимо немедленно начать процедуру, установите 
требуемые параметры как указано в секции 3.   
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 Описание функций 
 
 
 

5. 

   
 
Счётчик ударных 
волн 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
При основной настройке и после сброса (5), центральный счётчик (3) на 
экране показывает число ударов до значения 9999 и затем обнуляется.   
Показания суммируются, таким образом, счётчик  работает до тех пор, 
пока вы не отпустите ножной переключатель (18) и останавливается, как 
только вы уберёте ногу с переключателя. Если вы активируете прибор 
снова, счётчик продолжает работать с последнего значения. 
 
Кнопка (5) позволяет обнулить счётчик, если необходимо. 
 
Кнопка (4) может использоваться для установки обратного отсчёта или 
предустановки системы, в каждом случае значения меняются на 100. 
Каждое нажатие кнопки предустановки меняются  на 100 ударов. При 
активации ножным переключателем (18), счётчик работает в обратном 
направлении до нуля.  Затем система останавливается и её нужно 
активировать снова. 
 

   
Настройка частоты  

 
 
 
 
 
 
Кнопка (7) используется для установки частоты ударных волн. Эта 
функция доступна только при неактивном генераторе ударных волн. 
Можно выбрать программу на 9 импульсов, так же как дополнительные 
программы 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц и 16 Гц.   Каждое нажатие кнопки переводит 
систему к следующей программе. Продолжительное изменение значений 
по одному нажатию невозможно. 
 
Возможная настройка частоты зависит от выбранного уровня энергии. 
Частота 16 Гц возможна только на первых трёх уровнях. На более 
высоких уровнях энергии возможны частоты до 10 Hz.  
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 Описание функций 
 
 
 

5. 

   
Уровень энергии 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
Кнопка (9) позволяет установить уровень энергии (импульсная мощность 
генератора ударных волн в манипуляторе) в 4 фиксированных значения.  
Эта функция доступна только при неактивном генераторе ударных волн. 
Количество энергии, переданное на головку-аппликатор в зависимости от 
уровня, следующее: 
 
Уровень 1:     60 мДж 
Уровень 2:     90 мДж 
Уровень 3: 120 мДж 
Уровень 4: 185 мДж 

 
   
 На заметку: Установленный уровень определяет импульс удара, переданный на 

головку-аппликатор.  
 

Поскольку площадь контактных зон различается от пациента к 
пациенту, необходимое количество энергии так же неодинаково. Это 
требует особого внимания, поскольку влияет на эффективность 
лечения.  
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 Общее руководство по работе с 
прибором 
 
 

6. 

   
Для оператора 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
enPuls работает с механической энергией.  
 
Энергия передаётся к пациенту через манипулятор, который обычно 
держат в руках. 
 
Для этого манипулятор помещают на необходимую точку или область и 
держат почти вертикально. 
 

Когда генератор ударных волн активирован, возможна работа статично в 
одной точке или динамически – в какой-либо области. 
Советуем использовать лосьон enPuls (включен в аксессуары), чтобы 
уменьшить трение на коже. 
 

Вес манипулятора позволяет в норме не прилагать большого давления на 
точку/область терапии. 
Манипулятор помещается на точку воздействия и удерживается 
вертикально одной рукой. 
Если необходимо, можно дополнительно увеличить давление в 
направлении ткани; так же возможно изменение угла наклона 
манипулятора. 

 
Внимание: 

! 
Если вы используете лосьон enPuls Lotion, головка-аппликатор должна 
быть защищена силиконовым колпачком. 

   
На заметку Из-за большой внутренней вибрации (особенность конструкции 

манипулятора и его веса) возможно перенапряжение руки у оператора   
 
Рекомендуемые меры защиты: 
- Ограничение времени работы 
- Пассивная поддержка 
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 Общее руководство по работе с 
прибором 
 
 

6 

   
Манипулятор Манипулятор (10) включает в себя генератор ударных волн, вентилятор 

для рассеивания тепла и слот для головок-аппликаторов. Он соединён с 
блоком управления (1) растяжимым витым кабелем. 

   

Внимание! 

Генератор ударных волн в манипуляторе – заменяемая часть. Его 
нужно менять, как только эффективность работы заметно 
уменьшится. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH гарантирует бесперебойную работу 
генератора в течение минимум 2 миллионов циклов.  
 
Срок службы генератора неодинаков. В зависимости от 
производительности и частоты часто возможна его работа в 
течение более чем 2 миллионов циклов. 
 
О том, что делать в случае необходимости замены генератора. см. 
секцию 7. 

   

 

Для работы с пациентом, важно чтобы головка-аппликатор была 
вкручена как можно дальше в манипулятор.  
 
Витой кабель не следует растягивать больше его максимальной длины. 
 
Чтобы избежать перегрева манипулятора, важно следить за тем, чтобы 
вентиляционные отверстия не были блокированы. 

   
Режим ожидания 
прибора и 
манипулятора 

Вентилятор включается автоматически по отжатию манипулятора и 
выключается через 3 минуты после прекращения давления на 
переключатель.  
 
Блок управления автоматически переходит в режим ожидания через 10 
минут после последнего запуска, экран так же отключается. Выход из 
режима ожидания осуществляется нажатием любой кнопки на блоке. 
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 Общее руководство по работе с 
прибором 
 
 

6. 

   
Головки-
аппликаторы 

Для проведения процедуры имеется 3 разных головки-
аппликатора. 
 

 

 

   
Смена головки-
аппликатора 

Чтобы заменить головку-аппликатор, держите манипулятор 
в одной руке и выкрутите головку-аппликатор из 
манипулятора против часовой стрелки. Вкрутите другой 
аппликатор по часовой стрелке, до тех пор, пока заднее 
внешнее кольцо головки не останется на манипуляторе. 
 

 

   

Внимание ! 
Головки-аппликаторы следует менять через 
определённый период времени 
 

 

Износ головки-
аппликатора 

Небольшая деформация или укорачивание заднего купола 
не влияет на функциональность.  
 

В случае сильной деформации или укорачивания головку-
аппликатор следует заменить. 
 

Тестовый шаблон входит в комплект поставки и 
предназначен для определения степени износа головки-
аппликатора. 
 

 

  

 

 

Тестовый шаблон 

Есть воздушная прослойка, 
аппликатор в норме 

Тестовый шаблон 

Шаблон соприкасается, нет воздушной прослойки, 
произошёл полный износ 
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 Общее руководство по работе с 
прибором 
 
 

6. 

   
Ножной 
переключатель 

Поместите переключатель так, чтобы он был легко доступен во время 
процедуры. Блок управления ножным переключателем не строго 
ориентирован, поэтому нет необходимости точно его устанавливать. 
 
Чтобы избежать повреждения, убедитесь, что можно прилагать 
небольшое давление на переключатель. 
 
Переключатель не имеет фиксатора и остаётся включенным только в 
нажатом состоянии. 
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 Ошибки / Решение проблем 
 
 
 

7. 

   
Отказ манипулятора Проверьте правильность подключения манипулятора 

 
Проверьте витой кабель на наличие повреждений 
 

   
Нерегулярная 
генерация ударных 
волн / перегрев 
манипулятора 

Возможная причина 1: Износ генератора ударных волн 
 
Генератор ударных волн – заменяемая часть, его следует менять каждые 
2 миллиона циклов. 
 
Проверьте общее число циклов работы прибора.  
 
Чтобы сделать это, сначала нажмите кнопку 5и отпустите во время 
нажатия кнопки 7. Вверху счётчика (3), на экран выведется общее число 
циклов работы. 

 
Устранение  
Причины 1 

Если достигнуто или превышено значение 2 миллиона циклов, 
необходимо заменить генератор ударных волн. 
 
Чтобы сделать это, свяжитесь с сервисным центром. 
 

   
 Возможная причина 2: Износ головки-аппликатора / неэластичность 

из-за стирания 
 
Головки-аппликаторы следует заменять после определённого числа 
циклов работы. 
 

Устранение 
Причины 2 

Удаление стёртых частей. 
Отсоедините аппликатор от манипулятора и очистите задний купол 
головки. Затем, удерживая манипулятор без аппликатора, направив вниз, 
включите прибор на несколько ударов на наименьшем уровне энергии . 
Затем установите головку-аппликатор снова 
 
Если проблема возникает снова, замените головку-аппликатор. 

 

gebraucht 
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 Ошибки / Решение проблем 
 
 
 

7. 

   
Нет питания 
Экран остаётся 
тёмным 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно! 

Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к прибору и к 
источнику питания. 
 
Проверьте, не повреждён ли кабель питания. 
Убедитесь, что источник питания функционирует. 
 
Над гнездом для кабеля питания, есть предохранители, которые 
срабатывают в случае проблем в электросети. Откройте крышку и 
посмотрите предохранители. Замените вышедшие из строя, если 
необходимо 
 
Заменяйте предохранители только на идентичные. Перед этим 
убедитесь, что есть напряжение в сети.  
 
Если проблема не решена или повторяется, обратитесь в сервисный 
центр. 
 

   
Манипулятор не 
работает, прибор 
работает нормально 

Генератор ударных волн оборудован термопредохранителем, который 
автоматически срабатывает при риске перегрева. 
 
Это может произойти при работе в течение более 8,000 циклов на 
высокой частоте и максимальном уровне энергии.  
 
Встроенный вентилятор охлаждает манипулятор и нормальная работа 
возобновляется.  
 

   
Экран работает, нет 
ответа от ножного 
переключателя 

Убедитесь, что ножной переключатель правильно подключен к прибору. 
Проверьте кабель переключателя на наличие повреждений. 
Проверьте, не блокирована ли кнопка переключателя. 
 

   
Прибор включается с 
сообщением об 
ошибке 

С аппаратом обычно можно работать после нажатия любой из кнопок 
на блоке управления.  
Ошибка обычно возникает в случае обрыва соединения с 
манипулятором или ножным переключателем во время работы. Обычно 
это случается в режиме ожидания, когда из-за тёмного экрана считают, 
что прибор выключен.    
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 Уход / Очистка / Дезинфекция / 
Утилизация 
 

 

8. 

   
Уход Перед началом любой процедуры очистки прибор следует выключить. 

 
Данный прибор не требует особого ухода. Однако, необходимо проверять 
целостность кабелей регулярно (как минимум каждые 6 месяцев).  
 
Также необходимо проверять аппликатор как описано в секции  6. 

   
Внимание 

! 
Если вы используете лосьон enPuls, важно закрывать головку-аппликатор 
силиконовым колпачком. 
Если этого не делать, лосьон может попасть внутрь аппликатора и 
вывести его из строя. 

   
Очистка / 
дезинфекция  
 

Очищайте прибор только мягкой сухой тканью. Мы особенно рекомендуем 
использовать ткань из микрофибры.  
Более сильные загрязнения легко удаляются мягким чистящим 
средством.  
 
 
На заметку: 
 

Используйте только чистящие средства/дезинфектанты, не содержащие 
спирта и растворителей.  
 
Не применяйте растворитель, хлор, полировку, синтетические чистящие 
средства, восковую полировку или аэрозольные средства. 

   
Примечание Важно следить, чтобы во время очистки влажные чистящие средства 

не попадали внутрь прибора. 
   
Утилизация Никогда не утилизируйте прибор или его части как бытовой мусор. Zimmer 

Medizinsysteme GmbH утилизирует любые части прибора, не подлежащие 
ремонту.  
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 Предупреждения  
 
 
 

9. 

   
 � Операторы enPuls должны быть обучены соответствующим навыкам.   

 
� Любые назначения по процедуре, области воздействия, длительности 

и силе требуют медицинских знаний, и должны производиться только 
физиотерапевтами или врачами смежных областей. Следует строго 
следовать назначениям. 

 
� Процедуру следует проводить только под медицинским контролем. 
 
 
� Важно: 

Пациенты, получающие препараты, влияющие на свёртываемость 
крови (напр., ацетилсалициловую кислоту) должны 
проконсультироваться с лечащим врачом по поводу прекращения 
такой терапии, поскольку  они более предрасположены к 
геморрагическим нарушениям в процессе ударно-волновой терапии. 

 
 
� Ударные волны очень быстро распространяются в полостях с 

воздухом, и их отражения могу стать причиной негативных эффектов. 
Никогда не проводите ударно-волновую терапию непосредственно 
над лёгкими или гастроинтестинальной областью. 
 

 
� Работа с прибором во влажных помещениях запрещена. Если это 

требование игнорируется, возникает опасность серьёзных травм у 
пациента и оператора. 

 
Данный аппарат следует включать только с кабелем питания, входящим в 
комплект. Не допускайте механических повреждений кабеля. 
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 Показания  Противопоказания 
 
 
 

10. 

   
Показания enPuls разарботан для терапии поверхностных ортопедических и 

неврологических нарушений, как то:  
 

Тендинит 
Бурсит 
Тендопатии в месте прикрепления сухожилий 
Костные шпоры 
Миофасциальные триггерные точки, и т.д  

   
Противопоказания - васкулярные заболевания рядом или в области воздействия 

- локальные инфекции в области воздействия 
- злокачественные или доброкачественные опухоли 
- применение на хрящах или соединениях позвонков 
- непосредственно над имплантированными электронными приборами, 

такими как водители ритма, анальгетические помпы и т.д. 
- В областях, где вибрации могут вести к повреждениям тканей, 

например металлические импланты после переломов 
 
 
 
Мы не рекомендуем ударно-волновую терапию: 

- у пациентов с нарушениями свёртываемости крови или получающих 
препараты, влияющие на свёртываемость крови (напр., 
ацетилсалициловую кислоту) 

- во время беременности 
- у пациентов с неврологическими заболеваниями, влекущими 

уходшение вазомоторной функции в области воздействия  
- над полостями, заполненными воздухом, например при лечении 

грудного отдела позвоночника 
- у детей, особенно в районе эпифизарного хряща 
 
 
Особого внимания требуют пациенты 

- с нарушенной чувствительностью 
- с серьёзными сопутствующими заболеваниями 
- в состоянии алкогольного или наркотическиго опьянения 
 
поскольку не исключена неадекватная реакция на процедуру. 
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 Технические данные 
 
 
 

11. 

 

enPuls:  
Терапевтическая система для генерации радиальных ударных волн в физиотерапии и ортопедии 
LДлина 330 мм 
Ширина 250 мм 
Высота 185 мм 
Вес 5.4 кг 
Источник питания 230 В / 50/60 Гц, 2.5 A 
Предохранитель 2.5 A 
Электробезопасность Класс защиты I / класс прибора B 
Режимы:  
4 доступных частоты 2/ 5 / 10 / 16 Гц 
1 импульсный режим 9 импульсов 16 Гц (0.5 с) 
Уровни энергии:  
4 фиксированных настройки 60 / 90 / 120 / 185 мДж (на аппликаторе) 

при 16 Гц макс. 120 мДж 
Точность ± 20% 
  
Генератор ударных волн:  
Эргономичная модель в корпусе из анодированного алюминия с воздушным охлаждением 
  
Габариты: 230 мм в длину, 50 в диаметре 
Вес: 0.94 кг (с кабелем) 
  
Срок службы: 2,000,000 циклов (минимум) 
  
 
Сменные головки-аппликаторы без аксессуаров (6 / 15 / 25 мм в диаметре) 
 

Комплект поставки: Сумка с прибором, манипулятор, головки-аппликаторы (6 / 15 / 25 
мм), защитные колпачки, ножной переключатель, кабель питания 

Габариты: (Д/Ш/В) 600 мм / 400 мм / 230 мм 
Вес: 11.5 кг (общий) 
Условия окружающей среды:  
Работа: От 10 до 35°C (от 50 до 95°F) 
 До 2400 мм.рт.ст / 20 - 80% отн.влажности, без конденсата 
Хранение/транспортировка:   
Краткосрочное: От -10 до 55°C (от 14 до 131°F) 
Долгосрочное: От 0 до 40°C (от 32 до 104°F) 
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 Комплект поставки / Аксессуары 
 
 
 

12. 

   
Комплект поставки 1     Блок управления enPuls  

1     Манипулятор в сборе 

1     Головка-аппликатор 6 мм 

2     Головка-аппликатор 15 мм 

1     Головка-аппликатор 25 мм 

20     Силиконовый колпачок  

1     Лосьон enPuls  

1   Ножной переключатель  

1   Кабель питания 

1   Руководство по эксплуатации 

1   Шаблон 

1   Сумка для транспортировки 

 

 

   
Аксессуары 5402   Манипулятор в сборе, без головок-аппликаторов 

 50 500 016  Держатель для манипулятора 

 50 500 003  Головка-аппликатор 6 мм  
 50 500 004  Головка-аппликатор 15 мм  
 50 500 005  Головка-аппликатор 25 мм  
 50 500 017  Стандартный силиконовый колпачок  
 50 500 018  Лосьон enPuls   
 50 500 008  Ножной переключатель   
 118   Кабель питания  
 50 500 009  Сумка для транспортировки с  

   пенопластовыми вставками 
 

 



19 

 

 Заявление производителя об 
электромагнитной совместимости 
 
 

13. 

 

 

Электрические медицинские приборы, такие как enPuls, подлежат проверке на электромагнитную совместимость 
(EMC) и должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации и 
стандартами EMC. 
Портативные и мобильные радокоммуникационные средства (напр., мобильные телефоны) могут создавать помехи 
в работе медицинского электрооборудования. 
enPuls можно подключать к электросети только кабелем, входящим в комплект поставки.  
Работа с любыми другими кабелями может привести к увеличению излучений и уменьшению помехоустойчивости. 
 

Указания и заявление производителя – электромагнитные помехи 

Устройство enPuls предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, регламентированной ниже. 
Пользователь enPuls должен гарантировать, что аппарат используется в такой электромагнитной среде. 

Тесты помех Соответствие Указания по организации 
электромагнитной среды 

Радиоизлучение соответствует 
стандарту CISPR 11 

Группа 1 В прибор enPuls для его работы 
используется радиоизлучение . Его 
радиоизлучение очень низкое и 
практически не создаёт помех другому 
оборудованию. 

Радиоизлучение соответствует 
стандарту  CISPR 11 

Класс A Аппарат enPuls подходит для 
использования во всех установках, 
подключенных к внутренней сети питания.  

Резонансные эффекты соответствуют 
стандарту IEC 61000-3-2 

Класс A 

Изменение напряжения цепи 
электропитания и импульсные помехи 
соответствуют IEC 61000-3-3 

Соответствует 

 
Прибор нельзя устанавливать в непосредственной близости или на другие приборы. Если это невозможно, следует 
наблюдать за его работой и работой других приборов.   
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 Заявление производителя об 

электромагнитной совместимости 
 
 

13. 

 

Указания и заявление производителя - помехоустойчивость 

Устройство enPuls предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, регламентированной ниже. 
Пользователь enPuls должен гарантировать, что аппарат используется в такой электромагнитной среде. 

Тест 
помехоустойчивости 

IEC 60601 тестовый 
уровень 

Уровень соответствия Указания по электромагнитной 
среде 

Электростатический 
разряд в согласно IEC 
61000-4-2 

± 6 kV контактный  
 
± 8 kV в воздухе 

± 6 kV контактный 
 
± 8 kV в воздухе 

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или керамическими. 
Если пол покрыт синтетическим 
материалом, относительная 
влажность должна быть  не более 
30%. 

Броски напряжения 
согласно 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV для линии 
электопитания 
 
± 1 kV цепей ввода-
вывода 

± 2 kV для линии 
электопитания 
 
 
неприменимо 

Качество электропитания должно 
соотвествовать стандартам для 
коммерческих помещений и 
больниц. 

Импульсные помехи 
согласно 
IEC 6100-4-5 

± 1 kV 
дифференциально 
 
± 2 kV общее 

± 1 kV дифференциально 
 
± 2 kV общее 

Качество электропитания должно 
соотвествовать стандартам для 
коммерческих помещений и 
больниц. 

Падения напряжения, 
короткие замыкания и 
изменения напряжения 
электропитания вводной 
линии по стандарту IEC 
61000-4-11 

<5% UT 

(>95% падения при UT 
за  0.5 цикла) 
 
40% UT 

(60% падения при UT за 
5 циклов 
 
70% UT 

(30% падения при UT за 
25 циклов) 
 
<5% UT 

(>95% падения при UT 
за 5 секунд) 

<5% UT 

(>95% падения при UT за 
0.5 цикла) 
 
40% UT 

(60% падения при UT за 5 
циклов) 
 
70% UT 

(30% падения при UT за 
25 циклов) 
 
<5% UT 

(>95% падения при UT за 
5 секунд) 

Качество электропитания должно 
соотвествовать стандартам для 
коммерческих помещений и 
больниц. Пользователю enPuls 
требуется длительная работа 
аппарата при перепадах 
напряжения. Рекомендуется 
подключать enPuls к электросети 
через источник бесперебойного 
питания. 

Рабочая частота 
электросети  
(50/60 Hz) магнитное 
поле  соотв. IEC 61000-
4-8 

3 A/м 3 A/м Рабочая частота магнитного поля 
должна соответствовать типичной 
для коммерческих помещений и 
больниц. 

Примечание: UT – напряжение в электросети в соответствии с тестовым значением. 



21 

 

 Заявление производителя об 
электромагнитной совместимости 
 
 

13. 

 

Основные функции прибора enPuls следующие: доставка ударных волн без помех, управление режимами работы 
без помех. Непрерывная работа аппарат для этого не требуется 
 

Указания и заявление производителя – восприимчивость к ЭМ излучению 

Устройство enPuls предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, регламентированной ниже. 
Пользователь enPuls должен гарантировать, что аппарат используется в такой электромагнитной среде. 

Тесты 
восприимчивост
и к ЭМ 
излучению 

IEC 60601-тест Уровень допуска Указания по электромагнитной среде 

Проводимые ЭМ 
колебания 
согласно IEC 
61000-4-6 
 
Излученные ЭМ 
колебания 
согласно IEC 
61000-4-3 

3 Vэффективных 

от 150 кГц  
до 80 МГц 
 
 
3 В/м 
от 80 МГц 
до 2.5 ГГц 

3 Vэффективных 

от 150 кГц до 80 МГц 
 
 
 
3 В/м 
от 80 МГц 
до 2.5 ГГц 

Портативное и мобильное радиооборудование 
нельзя использовать в непосредственной близости к 
enPuls, включая кабели, рекомендованная дистанция 
вычисляется по формуле, учитывающей частоту 
передачи. 

 
Рекомендованная дистанция: 

 
d= 1.2 √P 
 
d= 0.35 √P для частот от 80 МГц до 800 МГц 
 
d= 0,7 √P для частот от 800 Мгц до 2.5 ГГц 
 
где P – мощность передатчика в ваттах (Вт), 
заявленная производителем,  d – рекомендуемая 
дистанция в метрах (м).  
 
В соответствии с исследованиями, можщность 
радиопередатчиков меньше, чем уровни допуска.  
 
Помехи могут возникнуть вблизи оборудования, 
маркированного символом 
 

 

Примечание 1 При 80 МГц и 800 МГц применим более высокий диапазон частот. 
Примечание 2  Данные указания применимы не во всех случаях. Электромагнитное излучение зависит от 
поглощения зданиями, оборудованием и людьми.  
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 Заявление производителя об 
электромагнитной совместимости 
 
 

13. 

 

 

a Теоретически, невозможно точно предсказать напряженность электромагнитного поля фиксированных 
передатчиков, таких как базовые станции радиотелефонов, любительские радиостанции, AM и FM радио и ТВ 
вещание. Чтобы определить электромагнитную среду в отношении фиксированных передатчиков, необходимо 
произвести замеры.  Если напряжённость электромагнитного поля в месте установки прибора enPuls превышает 
уровни допуска, нужно следить за тем, правильно ли работает аппарат. Если замечены недокументированные 
эффекты, прибор необходимо перместить или переориентировать. 
 
b Выше диапазона частот от 150 кГц до 80 Мгц напряженность электромагнитного поля должна быть менее  3 
В/м. 

Рекомендованные дистанции между портативными и мобильными радиоприборами и аппаратом enPuls 

Прибор enPuls разработан для эксплуатации в электромагнитной среде с наблюдаемыми ЭМ колебаниями. 
Пользователь прибора enPuls может предотвратить появление помех соблюдением минимальной дистанции между 
портативными и мобильными радиопередатчиками и прибором enPuls  – в соответствии с выходной мощностью 
передатчиков, приведённой ниже.   

 

Заявленная мощность передатчика 
Вт 

Дистанция 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, максимальная мощность которых не указана выше, рекомендованная дистанция d в метрах (м) определяется 
по вышеприведённой формуле, где P – максимальная мощность передатчика в ваттах (Вт), заявленная производителем. 
Примечание 1 При 80 МГц и 800 МГц применим более высокий диапазон частот. 
Примечание 2  Данные указания применимы не во всех случаях. Электромагнитное излучение зависит от 
поглощения зданиями, оборудованием и людьми.  
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14. 

   
Декларация 
соответствия Данный прибор маркирован   0123 в соответствиис  

Директивой Евросоюза о медицинских приборах 93/42/EEC 
и соответствует требованиям Приложения I Директивы.  
 
Данный прибор был разработан, собран и протестирован 
согласно системе контроля качества DIN EN ISO 13485. 
 
Прибор относится к классу IIb согласно Приложению IX 
Директивы. 

 

   
 
 

 

  

Юридическая 
информация 

При работе с прибором должны соблюдаться законы и 
правила, принятые в данной стране. В Германии действует 
текущая версия,Указания операторам медицинских 
приборов (MPBetreibV) и  Закон Германии о 
предотвращении несчастных случаев на производстве 
BGV A3. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Инструкция по 
эксплуатации

Представитель в России и импортер:
ООО "ПАРИ синергия в медицине"
119270, Москва, а/я 54
тел/факс: +7(495) 981-88-60
www.zimmer-med.ru
zimmer-med@mail.ru




