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3 Разъемы аппликаторов 
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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 

  

   

Соблюдайте инструкции по применению. 

  

 

 
Серийный номер 

  

 

 
Артикульный номер 

  

 

 
Производитель 

  

 

 
Дата производства 

  

   

Этот символ указывает на опасные участки устройства. 

  

 
Технические характеристики предохранителя 
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Применимо к устройству ZLipoMed. 
 
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. 
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Показания к 
применению 

Ложная гинекомастия у мужчин  
 

  
Противопоказания Убедитесь, что перед лечением пациент проконсультировался со своим 

лечащим врачом. 
 
В указанных ниже случаях лечение не рекомендовано 
• Беременность/грудное вскармливание 
• Нарушения свертываемости крови 
• Иммунные нарушения 
• Сердечно-сосудистые заболевания/сердечная недостаточность 
• Заболевания печени/печеночная недостаточность 
• Заболевания почек/почечная недостаточность 
• Наличие у пациента кардиостимулятора 
• Тяжелые аритмии сердца 
• Психические нарушения 
• Нестабильная мотивация 
• Обширные жировые отложения 
• Ожирение 
• Злокачественные опухоли 
• Диабет 
• Инфекция/экзема или острое воспаление в зоне воздействия 
• Гипертрофические рубцы в зоне воздействия 
• Регулярное употребление противовоспалительных препаратов или 

антикоагулянтов 
• Кожные заболевания в зоне воздействия 
• Эритема 
• Аллергия на компоненты охлаждающей флисовой ткани 
• Область выполнения клиолиполиза в течение последних 8 недель 
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Побочные эффекты В редких случаях могут возникать следующие побочные эффекты: 
  
 ● эритема 

● отек 
● кровоподтек 
● локальное ощущение онемения 
● скованность суставов 
● переохлаждение с ожогами кожи 
● аллергия на холод 
● вазоконстрикция 
● гипотермия 

  
 

 
В очень редких случаях после процедуры криолиполиза возникала парадоксальная гиперплазия 
адипоцитов.
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Общие инструкции по 
применению 

Устройство ZLipoMed разработано в соответствии с международными 
стандартами безопасности. 
Перед использованием устройства ZLipoMed на пациенте 
пользователь/технический специалист должен ознакомиться с инструкциями по 
применению, индивидуальными методами воздействия, а также показаниями, 
областями применения / противопоказаниями и предупреждениями. Также 
следует руководствоваться дополнительными источниками информации по 
лечению. 

  
 Устройство может использоваться только врачами, имеющими 

соответствующие специализированные знания по уменьшению жировых 
отложений. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с использованием 
устройства и тем, как немедленно выключать устройство в экстренных случаях. 

  

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.  

  
 Доступ в помещение для проведения сеансов терапии должен ограничиваться 

персоналом, проинструктированным о порядке обеспечения безопасности. 
  

Внимание! 
Не используйте устройство, если оно подверглось падению или воздействию 
других значительных сил. Старайтесь минимизировать ударное воздействие и 
вибрации. 

  

Внимание! 
Следите за тем, чтобы наконечники не контактировали с твердыми 
материалами, способными повредить их. 

  

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! 
Устройство ZLipoMed не пригодно для использования в зонах с взрывоопасной, 
воспламеняемой или горючей атмосферой. Коррозионные вещества могут 
повредить устройство. Следует минимизировать контакт с пылью и волосами. 

  

Внимание! 
Во избежание риска поражения электрическим током следует извлечь вилку из 
розетки электропитания перед выполнением любых работ по очистке и 
техническому обслуживанию устройства. Не касайтесь вилки электропитания 
влажными руками. 

  

Внимание! 
Следует использовать только вспомогательные принадлежности, 
поставляемые компанией Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Внимание! 
Для обеспечения достаточной вентиляции устройство следует размещать на 
расстоянии не менее 0,5 метров от других устройств или стен. 
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Лечение ZLipoMed 

 
Проверьте устройство перед использованием. Не используйте его при 
обнаружении каких-либо повреждений. Убедитесь в чистоте внутренних и 
наружных поверхностей наконечников, уделяя особое внимание 
термоэлектрическим элементам Пельтье и отверстиям для вакуума. 

  
 Перед каждым сеансом лечения очищайте и дезинфицируйте наконечники. 
  
 Пользователь может адаптировать настройки программы к состоянию жировой 

прослойки и кожи пациента. Автоматический режим предустанавливается с 
клинически проверенными параметрами. Однако пользователь может 
отрегулировать настройки в зависимости от состояния пациента. 

  
 Результаты лечения у разных пациентов могут быть различными. 
  
 охлаждающая флисовая салфетка является важным элементом и должна 

использоваться в каждом сеансе лечения. 
Всегда используйте охлаждающую флисовую ткань, поставляемую компанией 
Zimmer MedizinSysteme GmbH, не только для улучшения эффективности 
воздействия, но и для защиты обрабатываемых участков тела. 

  

Внимание! 
 
Не изменяйте температуру во время лечения. 



 Предупреждения 
 
 4  

 

 Страница 5  
 

 

 
ZLipoMed представляет собой устройство криолиполиза для медицинского и 
эстетического применения. Устройство излучает высокие уровни охлаждающей 
энергии, которая может повредить кожу при чрезмерном воздействии. 

  

 
Все охлаждающие устройства могут стать причиной повреждения кожи при 
неправильном применении. Вы всегда должны помнить о потенциальной 
опасности и соблюдать меры обеспечения безопасности, описанные в данных 
инструкциях по применению. 

  

 
Эти инструкции по применению всегда следует хранить вместе с устройством, 
а пользователи должны знать, где они находятся. 

  

 
Должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы персонал, 
управляющий лечением, был ознакомлен с работой устройства и был способен 
отключить его в чрезвычайной ситуации. 

  

 
Изменения в настройках или использовании устройства, отличные от 
описанных в данных инструкциях, могут быть опасными для пользователя 
и/или пациента. 

  

 
Перед установкой и снятием аппликаторов устройство должно быть 
выключено. Не касайтесь разъемов наконечников во время работы устройства. 

  

 
Пациент не должен оставаться без присмотра во время лечения. 

  

 
Не оставляйте устройство или без присмотра. 

  

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

  

 
Электромагнитное поле, излучаемое данным устройством во время лечения, 
может влиять на другие устройства или компьютеры. По этой причине 
размещайте устройство на расстоянии не менее 2 метров от компьютеров или 
других электрических устройств. 

  

 
Для обеспечения правильного ухода за устройством во время его хранения, 
транспортировки и использования, должны соблюдаться требования, 
описанные в главе 9. 
 

  

 
Транспортировка устройства разрешается только при условии отсутствия в нем 
воды. Это предотвратит замерзание воды, которое может привести к 
повреждению устройства.  
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Что такое ZLipoMed? Устройство безопасного криолиполиза, предназначенное для уменьшения 

жировых клеток на мужском торсе. 
 
Благодаря тому, что триглицериды в жире становятся твёрдыми при низких 
температурах, устройство ZLipoMed использует современную криотехнологию 
для селективного воздействия на жировые карманы, запуская тем самым 
процесс устранения жировых клеток без повреждения окружающих тканей. 

  
Как действует 
ZLipoMed? 

Неинвазивный аппликатор размещается на выбранной зоне воздействия, 
извлекает энергию из нижележащей жировой ткани, защищая при этом кожу, 
нервы, мышцы и другие ткани. Этот процесс запускает апоптоз 
(контролируемую гибель клеток) в охлажденных жировых клетках, клетки 
постепенно, в течение 90 дней, распадаются в процессе нормальной 
метаболизации. 

  
Каковы 
преимущества  
ZLipoMed? 

Одновременное применение двух аппликаторов уменьшает время 
воздействия. 
Использование аппликаторов различных размеров обеспечивает 
эффективное воздействие на части тела. 
Современный цветной дисплей показывает все связанные с лечением 
параметры, а работа с использованием сенсорного режима обеспечивает 
удобство во время сеанса лечения. 
Понятные, простые меню обеспечивают пользователю максимальное 
удобство. 
 
 

Целевое назначение ZLipoMed представляет собой устройство медицинского назначения для 
лечения ложной гинекомастии у мужчин. 
 

Примечание. Перед использованием устройства пользователь должен внимательно 
прочитать данные инструкции по применению и ознакомиться с 
содержащимися в них сведениями по обеспечению безопасности и работе с 
устройством. Изменения в устройстве или работе, отличные от 
описанных в данных инструкциях, могут привести к риску для 
пользователя и/или пациента. 
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Примечание: 
 

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. 
Используйте устройство при комнатной температуре от 10 до 26°C и 
влажности воздуха от 30 до 75%. 
Не размещайте устройство вблизи обогревателей с вентиляторами или 
кондиционеров воздуха. 

  
Примечание. Убедитесь, что выключатель электропитания устройства установлен в 

положение «0». 
  
Подготовка 
помещения 

При настройке устройства оператор должен учесть пространственные и 
электрические требования, а также условия транспортировки и хранения. 
Перед распаковкой устройства должны соблюдаться следующие 
требования. 

  
 Помещение должно быть обеспечено надлежащей вентиляцией и свободным 

прохождением потока воздуха. Для обеспечения оптимальной вентиляции 
боковые части корпуса должны находиться на расстоянии не менее 0,5 
метров от стены или других элементов, которые могут блокировать 
поток воздуха. 

  
 Устройство может влиять на компьютеры или другие медицинские 

устройства. Следует поддерживать расстояние не менее 2 метров от 
таких устройств. 

  
 Устройство должно быть подсоединено к розетке электропитания с 

защитным контактом. Должны быть соблюдены требования по 
электропитанию, указанные на паспортной табличке. Не следует 
использовать одну и ту же розетку электропитания для данного 
устройства и устройств с высокой нагрузкой, таких как кондиционеры 
воздуха. В идеале устройство должно быть подключено к отдельной 
розетке электропитания с отдельным защитным переключателем. 

  
 Устройство должно эксплуатироваться в бескоррозионной атмосфере. 

Коррозионные вещества, такие как кислоты, могут повредить 
электрическую проводку, электрические компоненты и поверхность рабочих 
компонентов. 
Минимизируйте наличие пыли и волос. 

  
 Не размещайте устройство вблизи от нагревательных приборов и других 

устройств, влияющих на температуру. 
  
 Безопасная эксплуатация зависит от правильного расположения 

устройства. 
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Подключение кабеля 
электропитания 

Подсоедините кабель электропитания к гнезду (6) на устройстве, затем 
включите его в сеть электропитания. 

  
Примечание. Устройство можно подсоединять только к розеткам электропитания с 

защитным контактом. 
  

Примечание. Все кабели должны быть защищены от защемления или других 
механических повреждений. 

  
Подсоединение 
аппликаторов 

Вставьте аппликатор в его крепление. Затем подсоедините его к 
устройству, вставив разъем в надлежащее гнездо до двух слышимых ухом 
щелчков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для извлечения аппликатора нажмите на кнопки с обеих сторон разъема 
одновременно. 

  
 Перед заменой наконечников выключите устройство и отсоедините шнур 

питания от розетки. 
  

           Внимание! 
Неправильное подсоединение аппликаторов может привести к вытеканию 
воды из устройства. 

 
Заполнение 
дистиллированной 
водой 
 
 
 
 

          Внимание! 
 

          Внимание! 
 

 
Для открывания дверец на задней поверхности устройства сдвиньте 
черный ползунок вправо. 
Откройте заливную горловину, для этого поверните белую крышку «Fill» на 
четверть оборота влево, затем снимите ее. 
Подсоедините трубку к заливной горловине и медленной залейте 
дистиллированную воду до красной отметки. 
 
Используйте только дистиллированную или деионизированную, но не 
водопроводную воду. 
 
 
Вода должна меняться каждые 3 месяца. 
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 При первой подготовке устройства к работе дистиллированная вода 
должна пройти через всю систему. Это достигается путем запуска 
устройства на 30 секунд (без выбора воздействия), после чего воду следует 
долить еще раз до красной отметки. 

  

Внимание! 
Эту процедуру следует повторить для каждого наконечника, подсоединяемого 
в первый раз. 

  
Включение 
устройства 

Включите устройство при помощи выключателя электропитания (6). 
Выполните функциональный тест (см. главу 12). 

  
Примечание. Перед использованием устройства всегда следует выполнять указанные 

ниже проверки: 
• Проверка чистоты и дезинфекции корпуса и наконечников. 
• Проверка надежности размещения на полу колесиков устройства. 
• Проверка подключения кабеля электропитания к заземленной 

розетке. 
  
Примечание. При запуске устройства наконечники должны быть подсоединены и 

вставлены в предназначенные для них крепления. 
  
Выключение 
устройства 

Устройство выключается при помощи выключателя электропитания (6).  
Для полного отсоединения (все полюса) устройства от сети следует 
извлечь из розетки кабель электропитания. 

  

Внимание! 
Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного 
периода времени или будет подвергаться воздействию низких температур 
(например, при транспортировке), рекомендуется удалить воду из 
устройства через сливной кран. 



 Настройка устройства 
 
6.2 Запуск устройства 6   
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Экран запуска 
Самотестирование 

После включения ZLipoMed выполняет самотестирование. Во время теста может 
быть считано текущее состояние предварительного охлаждения. 

 
 

  
Выбор аппликатора После завершения предварительного охлаждения пользователь может 

выбрать левый или правый аппликатор либо оба аппликатора. 

 
 

  
Примечание. В зависимости от области воздействия лечение может выполняться 

только одним аппликатором (левым или правым), либо обоими 
аппликаторами одновременно.  

  
Примечание. Настройки программы и изменение настроек одинаковы для каждого из 3 

возможных выборов. Поэтому в разделе ниже описаны отдельные этапы 
только для воздействия левым аппликатором. 

  
 Выбранный аппликатор (левый, правый или оба) выделяется оранжевым 

цветом. 
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Экран программы 
(в автоматическом 
режиме)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                  
 
 

  
(1) Выбранный 

аппликатор 
Выбранный аппликатор (левый, правый или оба) выделяется оранжевым 
цветом. Аппликатор включается при нажатии на соответствующую 
кнопку. 

  
(2) Время 
воздействия 

Отображение оставшегося времени воздействия. 

  
(3) Температура Отображение температуры аппликатора. 
  
(4) Интенсивность 
вакуума 

Отображение интенсивности вакуума. Увеличение или уменьшение вакуума 
выполняется путем нажатия на стрелку. 
Интенсивность вакуума: 1 – 10. Предустановленное значение 
интенсивности равно 5. 

  
(5) Режим работы При нажатии на соответствующую кнопку выбирается режим работы 

(автоматический или вручную); выбранный режим выделяется оранжевым 
цветом. 

  
(6) Программа Отображение последовательностей программ. 
  
(7) Настройка фазы Выбор меню для изменения последовательностей программ. 
  
(8) Начало 
воздействия 

При нажатии на кнопку запуска начинается воздействие. 
 

(9) Звуки При нажатии на кнопку включаются и выключаются звуковые сигналы. 
 
(10) Цвет фона 
 
 

 
Изменение цвета фона дисплея с темного на светлый и наоборот. При 
выполнении этого действия устройство автоматически выключается и 
снова включается. 

2  3 4 5 

 9 
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(11) Сброс времени 
воздействия 
 

 
При нажатии кнопки сброса настройки времени воздействия возвращаются 
к началу. 
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Настройка фазы 
(в автоматическом 
режиме) 

При нажатии кнопки настройки фазы открывается окно выбора, в котором 
можно определить фазы. 
В окне отображаются настройки, заданные в предыдущем сеансе. 
 
Ниже поясняется процесс создания и настройки первой фазы. 
Две другие фазы создаются аналогичным способом. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Импульсный 
режим 

Имеется возможность выбора неимпульсного режима вакуума или 3-х 
различных частот импульсов. 
Выбранная частота импульса выделяется оранжевым цветом. 

  
(2) Температура Температура, выдаваемая аппликатором, может быть установлена в 

диапазоне значений от -10°C до 5°C. Увеличение или уменьшение 
температуры выполняется нажатием на стрелки. 

  
(3) Время 
воздействия 

Время воздействия выбирается путем нажатия на стрелки. 

  
Примечание. Максимальное время воздействия составляет 60 минут. В нем учтено 

время воздействия отдельных фаз.  
  
(4) Сброс Сброс выбранных параметров выполняется путем нажатия на кнопку. 

После сброса отображаются предустановленные значения. 
  
(5) Сохранить Выбранные параметры принимаются для сеанса лечения. 
  
Примечание. Выбранные и сохраненные параметры остаются действительными после 

текущего сеанса лечения. При повторном включении устройства 
автоматически загружаются параметры, использованные в предыдущем 
сеансе.  
 

1 2 

3 4 5 6 
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(6) Отменить Выход из меню без сохранения. 
 
Экран программы 
(в ручном режиме) 

 
 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Выбранный 

аппликатор 
Выбранный аппликатор (левый, правый или оба) выделяется оранжевым 
цветом. Аппликатор включается при нажатии на соответствующую 
кнопку. 

  
(2) Время 
воздействия 

Отображение оставшегося времени воздействия 

  
(3) Температура Отображение температуры аппликатора 
  
(4) Интенсивность 
вакуума 

Отображение интенсивности вакуума. Увеличение или уменьшение вакуума 
выполняется путем нажатия на стрелку. 
Интенсивность вакуума: 1 – 10. Предустановленное значение 
интенсивности равно 5. 

  
(5) Режим работы При нажатии на соответствующую кнопку выбирается режим работы 

(автоматический или вручную); выбранный режим выделяется оранжевым 
цветом. 

  
(6) Параметры Отображение параметров  
  
(7) Начало 
воздействия 
 
(8) Звуки 

При нажатии на кнопку запуска начинается воздействие. 
 
 
При нажатии на кнопку включаются и выключаются звуковые сигналы 

  
(9) Цвет фона 
 
(10) Сброс времени 
воздействия 

Изменение цвета фона дисплея с темного на светлый и наоборот 
 
При нажатии кнопки сброса настройки времени воздействия возвращаются 
к началу. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Настройка 
параметров (в ручном 
режиме) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Температура Температура, выдаваемая аппликатором, может быть установлена в 

диапазоне значений от -10°C до 5°C. Увеличение или уменьшение 
температуры выполняется нажатием на стрелки. 

  
(12) Время 
воздействия 

Время воздействия выбирается путем нажатия на стрелки. 

  
Примечание. Максимальное время воздействия составляет 60 минут.  
  
(13) Импульсный 
режим 

Имеется возможность выбора неимпульсного режима вакуума или 3-х 
различных частот импульсов. 
Выбранная частота импульса выделяется оранжевым цветом. 

11 12 

13 
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Примечание: Приведенные ниже советы носят рекомендательный характер и должны 

быть адаптированы к индивидуальной ситуации пациента. 
  
Примечание. Доступ в помещение для проведения сеансов терапии должен 

ограничиваться персоналом, прошедшим инструктаж. 
  
Примечание. Всегда используйте охлаждающую флисовую ткань во время лечения для 

защиты области воздействия и повышения эффективности. 
  
Примечание. Перед каждым сеансом лечения очищайте и дезинфицируйте наконечники. 
  
Лечение Перед сеансом лечения ткани в области воздействия должны быть смягчены. 

Добиться этого можно при помощи массажа или теплой ткани. 
Наложите охлаждающую флисовую ткань на область воздействия и 
разместите поверх нее аппликатор. 
Следите за тем, чтобы не образовывалось воздушных карманов между кожей и 
охлаждающей флисовой тканью. 
Используйте весь гель, находящийся в упаковке охлаждающей флисовой 
ткани. 
После того, как вы убедитесь, что аппликатор расположен правильно, а 
пациент лежит в удобном положении, начните воздействие (путем нажатия 
кнопки «Пуск» на экране или кнопки запуска на аппликаторе). 
 
Пациент не должен оставаться без присмотра во время сеанса лечения. 
Регулярно (не реже одного раза в 15 минут) следует спрашивать пациента о 
его самочувствии. 
Контролируйте температуру на экране в течение 2-3 минут до достижения 
идеальной температуры. 
Если идеальная температура остается неравновесной, прекратите 
воздействие и обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию 
устройства. 
 
Если ткань слишком плотная для того, чтобы обеспечить достаточное 
всасывание воздуха, может потребоваться увеличить вакуум. 
 
Не изменяйте температуру во время лечения. 

  
Примечание. охлаждающая флисовая салфетка является расходным материалом и не 

должна использоваться более одного раза. 
Если во время аппликации требуется изменить местоположение 
аппликатора, необходимо использовать новую охлаждающую флисовую 
ткань. 
Охлаждающий флис «мини» должен использоваться только для применения 
мини-аппликатора. 

  
Работа с двумя 
аппликаторами 
одновременно 

При одновременном использовании двух аппликаторов выбирайте средний 
или малый размер аппликаторов. 
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Энергообеспечение  
основного устройства 220 - 240 В перем. тока, 50 Гц 
  
Предохранитель 2xT10 А-Ч, 250 В и 16, автоматический предохранитель в переключателе 

электропитания   
  
Потребляемая 
мощность 

1200 В-А 

  
Класс защиты I 
  
Класс IP IPX0 (устройство, аппликатор) 
  
Вакуум Не более 693 гПа (520 мм рт. ст.)  
  
Уровни интенсивности Интенсивность 1-10, 4 разных импульсных режима 
  
Максимальная 
температура 
охлаждения на 
контактном компоненте 

-10 °C± 5 °C 

  
Размеры Ш 665 мм / Д 629 мм / В 1082 мм 
  
Вес ок. 84 кг (с наконечниками) 
  
Функционирование При температуре от 10 до 26 °C, относительной влажности от 30 до 75% без 

конденсации, при давлении от 700 до 1060 гПа 
  
Хранение/транспортиро
вка (без наполненной 
воды) 

При температуре от -10 до 50 °C, относительной влажности от 10 до 90% 
без конденсации, при давлении от 500 до 1060 гПа 

  
Аппликаторы  
Размеры 
 

Средний наконечник 
Ш 108 мм / Д 188 мм / В 138 мм 

 Большой наконечник (заказывается отдельно) 
Ш 118 мм / Д 220 мм / В 142 мм 

 Малый наконечник (заказывается отдельно) 
Ш 108 мм / Д 172 мм / В 120 мм 
мини наконечник (заказывается отдельно) 
Ш 64 мм / Д 113 мм / В 99 мм 
 

Применимая часть Тип BF, аппликатор с охлаждающей флисовой тканью 
  
Среда для заполнения Дистиллированная вода, не более 1,8 литра 
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Примечание.  Устройство следует хранить и транспортировать только в 

оригинальной упаковке. Устройство следует хранить в среде, свободной 
от коррозионных веществ, таких как соли или кислоты. При хранении 
беречь устройство от воздействия пыли. 
Минимизируйте ударное воздействие и вибрации. Не роняйте 
устройство. 
При подъеме устройства всегда используйте надлежащее оборудование. 

  
 Возможно изменение технических характеристик! 
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Примечание: Для достижения оптимальных результатов всегда храните устройство и 
наконечники в чистом состоянии. 

  
 Перед проведением любого технического обслуживания и очисткой устройства 

всегда следует отключать его от сети электропитания и отсоединять шнур 
электропитания от розетки. 
Очистка устройства во время его работы может быть опасной для 
пользователя и/или устройства. 

  
 Никогда не погружайте в жидкость устройство или наконечники. 
  
 Следите за тем, чтобы во время очистки и 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, паспортная табличка) не 
были повреждены. 

  
Примечание. При применении для очистки 70% изопропилового спирта устройство 

должно быть полностью высушено перед эксплуатацией.  
  
 Устройство и контактирующие с телом части считаются некритическими с точки 

зрения гигиены, когда они используются на нетравмированной и здоровой 
коже. 

  
Аппликаторы Для очистки и дезинфекции используйте мягкую ткань.  

После каждого использования внутренние поверхности аппликатора следует 
очищать увлажненной тканью.  
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Корпус/кабели 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. 
 
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. 

  
Сенсорный ЖК экран ЖК экран следует очищать очищающим раствором для ЖК экранов и тканью из 

микрофибры. Не прикладывайте силу при очистке загрязненного экрана.  
  
Примечание. Используйте устройство только в гигиенической среде. 
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 Устройству ZLipoMed присвоен знак CE 

 
 

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

 
 

Производитель Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Тел.: +49 731 / 9761-0  
Факс: +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Объем поставки  
Артикульный номер  
  
5192 1 ZLipoMed вкл. трубку для заполнения 
58000410 2 аппликатора среднего размера 
58000500 20 салфеток из охлаждающая флисовая салфетка 
117 1 кабель электропитания 
10102678 1 инструкция по применению 
  
  
Вспомогательные 
принадлежности  

 

Артикульный номер  
  
58000400 1 аппликатор малого размера 
58000410 1 аппликатор среднего размера 
58000420 1 аппликатор большого размера 
58000559 1 аппликатор мини размера 
58000510 1 упаковка из 25 салфеток охлаждающая флисовая салфетка 
58000560 1 упаковка из 50 салфеток охлаждающая флисовая салфетка „мини“ 
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Производитель не указал никаких комбинаций устройств для устройства ZLipoMed 

. 
 
Любое лицо, комбинирующее устройства не в соответствии с данными 
рекомендациями, создает медицинскую систему, за которую несет единоличную 
ответственность. 
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 В данной главе описываются общие правила безопасности использования 

устройства ZLipoMed, в которых особое внимание уделяется безопасности при 
воздействии низких температур и электрической безопасности. При условии 
правильной эксплуатации и правильного технического обслуживания 
безопасно управлять устройством могут пользователи, имеющие надлежащую 
квалификацию. Весь персонал, который работает с устройством или 
выполняет его техническое обслуживание, должен быть ознакомлен с 
правилами обеспечения безопасности, изложенными в инструкциях по 
применению устройства. 
Наивысшим приоритетом является безопасность лица, получающего лечение, 
пользователя и другого персонала. Безопасность лица, получающего лечение, 
обеспечивается, в основном, благодаря наличию хорошо обученного 
персонала и правильно оборудованного помещения для проведения терапии. 
Важно, чтобы лицу, которому проводится лечение, предоставлялась 
информация, эта информация также должна включать сведения о природе 
воздействия. 

  
 ZLipoMed генерирует высокое напряжение. Некоторые компоненты могут 

разряжать энергию при выключении устройства. По этой причине запрещается 
снимать какие-либо части корпуса. Это может быть опасным. 
Перед подсоединением или отсоединением наконечника всегда проверяйте, 
что устройство выключено. 
Никогда не используйте устройство при наличии рядом горючих или 
взрывоопасных материалов. 
Вода и электричество представляют собой опасную комбинацию. Не 
используйте ZLipoMed во влажной среде. Не погружайте какие-либо компоненты 
прямо в жидкость. 
Использование кабелей и вспомогательных принадлежностей сторонних 
производителей может привести к увеличению излучений или снижению 
безопасности. Не следует подключать вспомогательные принадлежности 
сторонних производителей к устройству. 
Не используйте поврежденные кабели. 

  
 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 Zimmer MedizinSysteme, 

• пользователь подтвердил функциональную безопасность и надлежащие 
условия эксплуатации перед началом использования устройства, 

• устройство эксплуатируется надлежащим образом обученным персоналом, 

• устройство не эксплуатируется в опасных зонах и/или пожароопасной 



 Безопасность и техническое 
обслуживание 
 
14.1 Безопасность 

14  
 

 Страница 27  
 

атмосфере, 

• устройство отсоединяется от сети электропитания сразу после 
проникновения в него жидкости. 

 
Устройство не содержит деталей, ремонт которых может выполнить оператор. 
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Воздушные фильтры Оба воздушных фильтра следует проверять один раз в месяц и очищать их 
при загрязнении. 
 
Для открывания дверец на задней стенке устройства сдвиньте черную 
задвижку на дверце вправо. 
 

 
 
Для извлечения воздушного фильтра сдвиньте вниз черную задвижку на 
фильтре и поверните воздушный фильтр влево в направлении открытого 
замка. Затем потяните воздушный фильтр вниз и в сторону. 
Очистите воздушный фильтр слабым мыльным раствором, а затем 
высушите его. 
После этого вставьте на место воздушный фильтр, поверните его вправо 
в направлении закрытого замка. 
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функциональная проверка должно выполняться при возникновении любых 
сомнений в работоспособности устройства. 

  
Примечание. Перед выполнением функционального испытания проверьте, правильно ли 

подсоединены аппликаторы. 
Проверьте целостность и правильность подсоединения кабеля 
электропитания.  

  
функци
ональн
ая 
проверк
а 

Включите устройство. 
 
Выберите аппликатор, подсоединенный к устройству. 
Нажмите на кнопку запуска на экране. 
Светодиоды на аппликаторе станут синими и начнется охлаждение. 
Экран активируется и время запуска будет отсчитываться в обратном порядке. 

  
Примечание. По завершении функционального испытания выключите ZLipoMed. 

 
Если устройство должно использоваться сразу после проведения 
функционального испытания, скорректируйте желаемые параметры 
лечения и выполните терапию, как описано в главе 7.  
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Сообщение об 
ошибке «Низкий 
уровень воды» 

          первое предупреждение 
 
Если этот символ появляется в левой части нижней строки экрана, это 
означает, что уровень воды в устройстве становится низким. Долейте 
дистиллированную или деионизированную воду, как описано в главе 5. 
 
 

         второе предупреждение 
 
Этот символ появляется через 24 рабочих часа, если устройство не было 
заполнено водой после первого предупреждения. Долейте дистиллированную 
или деионизированную воду, как описано в главе 5. 
 
 

 
 
При содержании воды менее 900 мл использование устройства становится 
небезопасным и появляется сообщение об ошибке. Долейте 
дистиллированную или деионизированную воду, как описано в главе 5. 

  
Сообщение об 
ошибке  
«Наконечник не 
подсоединен» 

 
 
Наконечник не подсоединен (или подсоединен неправильно). 
Проверьте, правильно ли подсоединен наконечник. Разъем 
должен быть полностью вставлен (определяется по звуку двух щелчков). 

  
Сообщение об 
ошибке 
«Датчик наконечника» 

 
  
 Датчик температуры наконечника работает неправильно. Замените 

наконечник. 
 
Если для проведения сеанса лечения используются два наконечника, 
пользователь может продолжить сеанс с одним рабочим наконечником. 
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Сообщение об 
ошибке «Температура 
наконечника» 

 
 
Температура в наконечнике отрегулирована неправильно. Замените 
наконечник. 
 
Если для проведения сеанса лечения используются два наконечника, 
пользователь может продолжить сеанс с одним рабочим наконечником. 
 
Код ошибки (левый/правый): 
0: нормальный 
1: ошибка 

  
Сообщение об 
ошибке «Водяной 
насос» 

 
 
Водяной насос работает неправильно. 
Обратитесь в сервисную службу. 

  
Сообщение об 
ошибке «Сброс 
программы» 

 
 
Устройство работает неправильно и должно быть выключено. Если сообщение 
об ошибке появляется снова после повторного включения устройства, 
обратитесь в сервисную службу. 

  
Сообщение об 
ошибке «Связь» 

 
 
Это сообщение об ошибке связи между центральным процессором и ЖК 
экраном. 
Обратитесь в сервисную службу. 

  
Сервисная служба Важно уведомлять службу технической поддержки / сервисную службу о любых 

проблемах, которые возникают часто или не могут быть разрешены. 
Вы можете связаться с ней через своего представителя по продажам или 
через главный офис компании в Ной-Ульме 
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Главный офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Тел.: +49 731 / 9761-0  
Факс: +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 

 

   
Утилизация 
 
 

Устройство может быть возвращено на завод только в оригинальной упаковке. 
Оно должно утилизироваться заводом в Ной-Ульме. 
Порядок утилизации в других странах (Европы) см. в соответствующих 
национальных руководствах. При необходимости свяжитесь со своим 
дистрибьютором. 
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 Устройство ZLipoMed не указано в приложении 1 MPBetreibV (Постановление о 
функционировании медицинских устройств Германии). 
 
Устройство не указано в приложении 2 MPBetreibV (Постановление о 
функционировании медицинских устройств Германии). 
 
В Германии также должен соблюдаться Закон Германии о социальном 
страховании от несчастных случаев (DGUV) (Положение 3 – Электрические 
системы и оборудование) с поправками. 
 

 

   
Примечание. Данная информация применима к эксплуатации устройства в Германии. 

Когда это применимо, руководствуйтесь соответствующими 
нормативными требованиями своей страны.  
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На медицинские электрические устройства, такие как ZLipoMed, 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. 
 
ZLipoMed 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 ZLipoMed предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. 
Заказчик или пользователь устройства ZLipoMed должен обеспечить использование устройства в такой среде. 

Показатели излучения помех Соответствие Электромагнитная среда - руководство 

ВЧ излучения в соответствии с CISPR 
11 

Группа 1 Устройство ZLipoMed 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 A Устройство ZLipoMed  пригодно для использования 
во всех помещениях, включая жилые помещения и 
помещения, напрямую подключенные к 
общественной сети электропитания, которая 
подает электропитание в здания коммунального 
назначения. 
Предупреждение! 
Данное устройство предназначено исключительно 
для применения медицинскими работниками. Оно 
относится к классу A в соответствии с 
требованиями CISPR 11. Данное устройство может 
стать причиной неисправности в жилых 
помещениях, в таком случае могут потребоваться 
надлежащие меры защиты, такие как 
переустановка, перегруппировка, защита 
устройства или фильтрация подключения к 
площадке. 

Выбросы синусоидального тока в 
соответствии с IEC 61000-3-2 

Класс A 

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

Соответствие 

 
 
Руководства и декларация производителя – защита от электромагнитных излучений 

Устройство ZLipoMed предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. 
Заказчик или пользователь устройства ZLipoMed 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 

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

Наносекундные 
электрические 
помехи/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 
 
 

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 
ZLipoMed требуется продолжить 
работу даже при отключении 
подачи электропитания, 
рекомендуется обеспечить 
питание ZLipoMed 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. 
 
Основные характеристики производительности ZLipoMed: плавная работа всех функций. Для применения по 
целевому назначению непрерывная работа устройства не требуется. 
 
Руководства и декларация производителя – защита от электромагнитных излучений 

Устройство ZLipoMed предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде с указанными ниже параметрами. 
Заказчик или пользователь устройства ZLipoMed 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 

3 ВЭффективное значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
 
 
3 V/м 

3 ВЭффективное значение 
150 кГц - 80 МГц 
 
 
 
3 V/м 

Переносное и мобильное 
коммуникационное оборудование должно 
использоваться на расстоянии до 
ZLipoMed, включая кабели, не менее 
рекомендованного безопасного 
расстояния, рассчитанного по уравнению, 
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помехи в 
соответствии с IEC 
61000-4-3 

800 МГц - 2,5 ГГц 800 МГц - 2,5 ГГц применимому к частоте передатчика. 
 
Рекомендованное безопасное 
расстояние: 
 
d= 1,2 √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 частотах 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. 

 
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 ZLipoMed превышает указанный выше уровень соответствия, то следует наблюдать за 
устройством ZLipoMed с целью подтверждения его нормальной работы. Если наблюдается нарушение 
производительности, могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение 
ZLipoMed. 
 
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 ZLipoMed. 

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

Вт 
Безопасное расстояние в зависимости от частоты передачи 

м 

150 кГц - 80 МГц 
d= (3,5/V1) √P 

80 МГц - 800 МГц 
d= (0,35/E1) √P 

800 МГц - 2,5 ГГц 
d= (7/E1)√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

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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