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Рисунок 1: Вид устройства спереди 
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Рисунок 2: Вид устройства сзади 
Переключатели / 
гнезда 

1 Гнездо для шнура электропитания 
2 Плавкий предохранитель сети 
3 Табличка с паспортными данными 
4 Гнездо для педали 

 

 
Рисунок 3: Задняя часть стойки 
Переключатели / 
гнезда 

1 Гнездо для излучателя 
2 Муфта для заполнения / слива воды 
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Рисунок 4: Экран запуска 
 1 Настройки 

2 Протоколы – прямая активация экрана терапии 

 

Рисунок 5: Экран терапии 
 1 Энергия импульса (комплектация с аналого-цифровым преобразователем) 

2 Частота (комплектация с аналого-цифровым преобразователем) 
3 Символ педали (нажмите на педаль для начала терапии) 
4 Меню терапии 
5 Импульсный режим 
6   Обнаружение излучателя 
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Рисунок 6: Экран технического обслуживания 
 1 Информация об обнаружении излучателя 

2 Педаль 
3 Заполнение / опустошение контура водяного охлаждения 
4 Проверка излучателя 
5 Общие настройки 
6 Символ технического обслуживания 
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Рисунок 7: Излучатель 

 
Рисунок 8: Наконечник-аппликатор 

 
Рисунок 9: Силиконовый колпачок 

 
Рисунок 10: Насос для слива воды 

 
Рисунок 11: Наливная воронка со 

шлангом 
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В руководстве по эксплуатации этот символ означает «Осторожно!». 

  

Внимание! 
В руководстве по эксплуатации этот символ означает «Внимание» в отношении 
возможного повреждения устройства. 

  

 
Применимая часть, тип BF 

  

 
Руководство по эксплуатации 

  

 
Соблюдайте руководство по эксплуатации. 

  

 
Серийный номер 

  

 
Артикульный номер 

  

 
Производитель 

  

 
Дата производства 

  

 

Этот символ указывает на опасные участки устройства. 

  

 

Гнездо для подключения излучателя 

  

 

Гнездо для подключения педали 

  

 
 

Соединительная муфта для заполнения охлаждающего модуля водой (макс.1,5 л) 
Макс. 1,5 л 
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Данное устройство является электроприбором. 
Устройство не должно утилизироваться с бытовыми отходами. 

  

 

Запрещается наклонять устройство. 

  

 
Символ насоса указывает на местоположение насоса для слива воды. 

  

 

Не использовать повторно. При повторном применении возможно перекрестное 
инфицирование. 

  

 
Не подвергать транспортировочную упаковку воздействию солнечного света. 

  

 

Символ указывает на максимальное и минимальное предельное значение 
температуры для хранения, транспортировки и эксплуатации устройства. 

  

 
Количество 
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Действительно для устройств GentlePro. 
 
Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства. Его всегда следует хранить 
вместе с устройством и в пределах досягаемости для лиц, уполномоченных работать с этим устройством. 
 
Руководство по эксплуатации действительно в первой редакции по состоянию на март 2019 г. 
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1.1 Предусмотренное назначение 
 GentlePro – это устройство для наружного применения на неповрежденной коже 

в области эстетической медицины, физиотерапии и ортопедии опорно-
двигательного аппарата, излучающее радиальные ударные волны. 
Воздействуя радиальными ударными волнами на неповрежденную кожу, 
можно лечить боль и заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи и 
мышц. 

  
Популяция 
пациентов, для 
которой применимо 
устройство 

a) Возраст: Только взрослые люди, 
Запрещается применять устройство у подростков и 
детей любого возраста, находящихся в фазе роста 

b) Пол: без ограничений 
c) Национальность: без ограничений 
d) Этническая группа: без ограничений 
e) Цвет кожи: без ограничений 
f) Состояние здоровья: Пациент должен обладать температурной 

чувствительностью и быть способным сообщить о возможных болевых 
ощущениях. 

  
Принцип воздействия Длительность воздействия 

Сеанс ударно-волновой терапии длится не более 15 минут. 
 
Частота применения 
Частота применения устройства составляет примерно 15 раз в день по 15 
минут, общая длительность применения составляет не более 240 рабочих 
дней в год. Между сеансами следует запланировать перерывы длительностью 
не менее 10 минут для подготовки устройства к следующему сеансу. 

  
Ограничения к 
применению 

Ограничения к применению описаны в соответствующей главе и должны 
соблюдаться соответствующим образом. 

  
1.2 Показания 
  Тендинопатия ахиллова сухожилия 

 Эпикондилит лучевой кости и локтевого сустава 
 Тендинит плечевого сустава / проблемы с плечевым суставом 
 Кальцифицирующий тендинит плечевого сустава 
 Состояние после мышечных травм 
 Надколенный тендинит 
 Тендинит связки надколенника 
 Ахиллодиния 
 Подошвенный фасцит 
 Пяточные шпоры 
 Лечение миофасциальной триггерной зоны, например, на шее или спине, 

при болях мышц спины 
 Бурсит вертельной сумки 
 Воспаление надкостницы / расколотая голень (состояние после 

растяжения) 
 Болезнь Дюпюитрена 
 Артрит / ризартроз сустава большого пальца ноги 



 Целевое назначение 
1.3 Противопоказания  
1.4 Побочные эффекты 1  
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Рекомендации по 
лечению 

 Панникулит I - III стадии 
 Слабость мышц и соединительной ткани в верхней части руки и нижней 

части живота 
 Растяжки на коже в области тазобедренного сустава 
 Растяжки на коже в области бедра 
 Растяжки на коже ягодиц 
 Растяжение кожи 
 Улучшение состояния функциональных рубцов 
 Поддержка лимфодренажа 

  
 Кроме того, в литературных источниках можно обнаружить ссылки на успешное 

лечение эректильной дисфункции и болезни Пейрони. 
  
1.3 Противопоказания 
  Сосудистые заболевания в зоне или вблизи зоны воздействия 

 Открытые раны в зоне или вблизи зоны воздействия 
 Местные инфекции в зоне воздействия 
 Применение в области злокачественных/доброкачественных опухолей 
 Применение непосредственно на поверхностях хрящей или в области 

небольших фасеточных суставов позвоночника 
 Применение непосредственно поверх имплантированных электронных 

устройств, например, кардиостимуляторов или инфузионных насосов для 
купирования боли 

 В области, в которой применение механической энергии в форме вибраций 
приводит к повреждению ткани, например, в случае установки 
металлического имплантата 

 После перелома в случае разрыва мышечных волокон или мышц 
  
В целом, лечение не 
рекомендуется 
 

 При нарушениях свертываемости крови или видах лечения, которые могут 
привести к изменению свертываемости крови 

 Во время беременности 
 При заболеваниях, связанных с нарушением вазомоторной системы в 

области воздействия  
 Над заполненными воздухом пространствами, например, грудным отделом 

позвоночника 
 При генерализованном болевом синдроме, например, фибромиалгии 
 У детей, особенно в области эпифизарных хрящей 
 На голове 

  
Следует соблюдать 
осторожность при 
применении у лиц 

 С нарушениями чувствительности 
 С выраженными вегетативными нарушениями 
 Находящихся под воздействием наркотических препаратов и/или алкоголя 

из-за невозможности исключить высокие циклы нагрузки или неадекватные 
реакции на терапию 

  
1.4 Побочные эффекты 
 В редких случаях лечение устройством GentlePro может вызвать раздражение 

кожи, точечные кровоизлияния, гематомы, отечность или боль. 
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Внимание! 

Перед использованием устройства на пациенте пользователь обязан 
ознакомиться с руководством по эксплуатации и индивидуальными методами 
лечения, а также показаниями / противопоказаниями, предупреждениями и 
информацией о применении. Следует руководствоваться дополнительными 
источниками информации о видах терапии. 

  

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 шнуром электропитания. Шнур электропитания должен 
быть защищен от механической нагрузки. 

  

Внимание! 

На функционирование устройства могут влиять магнитные и электрические 
поля. Поэтому не используйте устройство GentlePro 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 GentlePro не пригодно для использования в зонах с взрывоопасной, 
воспламеняемой или горючей атмосферой. 

  

Внимание! 

Не размещайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, горячая 
грязь, сауна и т. д.), и оставляйте зазор не менее 50 см между устройством и 
стеной (чтобы обеспечить возможность поступления продуктов для лечения и 
холодного воздуха). 

  

Внимание! 
Во время использования устройство должно быть расположено в положении, 
обеспечивающем прямой доступ к розетке электропитания для того, чтобы 
была возможность в любое время отключить его от сети. 

  

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

  

Внимание! 
Защитный силиконовый колпачок предназначен только для однократного 
применения. 

  

Внимание! 
Это руководство по эксплуатации всегда должно храниться рядом с 
устройством для того, чтобы к нему был обеспечен доступ для лиц, 
ответственных за работу устройства. 

  

Внимание! 
В период всего срока эксплуатации запрещается внесение изменений в 
устройство. 

  

Внимание! 
Полнокомплектная медицинская система пригодна для использования в среде, 
окружающей пациента. 

  

Внимание! 
Для отсоединения устройства от источника питания извлеките вилку шнура 
питания из розетки сети электропитания. 
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Группа 
пользователей 

a) Обучение: врачи, терапевты, медицинские работники, понимающие 
руководство по эксплуатации и предупреждения, а также противопоказания 
и показания, изложенные в сопроводительной документации. 

b) Знания: знание принципов работы устройств ударно-волновой терапии. 
  

 

Пользователи устройства должны быть проинструктированы относительно 
правильного использования системы и должны иметь надлежащие знания. 

  

 

Инструкции по лечению относительно места, продолжительности и объема 
воздействия требуют медицинских знаний и могут быть даны только 
лицензированными врачами, терапевтами и медицинскими работниками. Эти 
инструкции обязательны для выполнения. 

  

 

Во время сеанса терапии пользователь должен иметь возможность слышать 
обратную связь от пациента. 

  

 

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

  

 

Не толкайте устройство со сторон, на которых размещен предупреждающий 
символ. Не облокачивайтесь на устройство. 

  

 

Не используйте силиконовый колпачок дважды, поскольку он подвержен износу 
и истиранию и при его повторном использовании надежность устройства не 
может быть гарантирована. 

  

 

При применении данного устройства не допускается одновременное 
подключение пациента к высокочастотному хирургическому устройству. Это 
может привести к ожогам. 

  

 

Использование устройства с ненадлежащими настройками или по назначению, 
не указанному в руководстве по эксплуатации, может привести к опасным 
последствиям вследствие неконтролируемого излучения лазерной энергии. 

  

 

Запрещается проводить работы по техническому обслуживанию устройства во 
время сеанса ударно-волновой терапии. 

  

 

Проверьте устройство перед использованием. Не используйте его при 
обнаружении каких-либо повреждений. 

  

 

Во избежание риска поражения электрическим током следует извлечь вилку из 
розетки электропитания перед проведением любых работ по техническому 
обслуживанию или очистке устройства. 



 Настройка устройства 4     
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Примечание: Убедитесь, что переключатель электропитания устройства установлен в 

положение «0». 
  
Подключение 
кабеля 
электропитания 

Подсоедините кабель электропитания к надлежащему гнезду (рисунок 2: 1) на 
устройстве, затем подсоедините кабель к розетке электропитания. 

  
Примечание: Устройство можно подключать только к розеткам электропитания с 

заземленным контактом. 
  
Подключение 
излучателя Подсоедините излучатель к гнезду на задней панели SysCart. (Рисунок 3: 2) 
  
Подключение 
педали Подсоедините педаль (РисунокРисунок 2: 4) к гнезду и разместите ее на полу. 
  
Включение 
устройства Включите устройство при помощи переключателя электропитания. 
  
Заполнение контура 
водяного 
охлаждения 

См. главу 12.2 

  
Выключение 
устройства 

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

  

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

  

Внимание! 
Перед включением устройства после транспортировки или сборки в 
горизонтальном положении оно должно постоять вертикально не менее 
30 минут. В противном случае возможно повреждение компрессора. 

  
Примечание: Пользователь несет ответственность за эксплуатацию устройства. 

Запрещается вносить изменения в устройство без согласия 
производителя. Сторона, комбинирующая устройство с другими 
устройствами и эксплуатирующая медицинскую систему, несет 
единоличную ответственность за правильность таких действий. 

  
 



 Руководство по эксплуатации 
 
6.1 Описание устройства 6  
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5.1 Экран начала 
работы 

После включения устройства открывается дисплей запуска. По мере 
заполнения синей полосы выполняется инициализация/самотестирование 
устройства, в этот момент начало терапии невозможно. После этой фазы 
устройство автоматически включает экран запуска. 

  
Примечание: Изменение базовых настроек возможно только на экране запуска (см. 

рисунок Рисунок 4) 
  
Меню настроек В меню настроек (общие настройки) можно индивидуально изменить и 

скорректировать заводские настройки. 
 
5.2 Экран 
общих 
настроек 

 
 Ниже описаны варианты настроек. 

Настройки по умолчанию предварительно запрограммированы на заводе так, как 
показано на экране. 

  
(1) Настройки 
запуска 

Индивидуальные варианты меню запуска. 

  
(2) Язык Выбор языка. 

Выбор делается прямо в соответствующей строке. 
  
(3) Текст 
приветствия 

При активации поля «Welcome text» (Текст приветствия) открывается окно для 
ввода с клавиатуры текста приветствия на экране запуска. 
При нажатии кнопки с галочкой зеленого цвета введенный текст сохраняется. 
При нажатии кнопки с крестиком красного цвета происходит возврат в меню 
конфигурации. 

  
(4) Уровень 
громкости 

Параметр для регулировки уровня громкости сигнала при активации панелей 
управления. Уровень громкости регулируется при помощи двух клавиш со 
стрелками. 

  
(5) Яркость Параметр для регулировки яркости экрана. Яркость регулируется при помощи 

двух клавиш со стрелками. 
  

1 
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(6) Техническое 
обслуживание 

Переход к экрану «maintenance» (Техническое обслуживание), см. следующий 
раздел. 

  
(7) Версия При нажатии кнопки «Version» (Версия) открывается окно с информацией о 

текущей версии программного обеспечения. 
  
(8) Загрузка по 
умолчанию 

При нажатии кнопки «Load default» (Загрузить по умолчанию) происходит возврат к 
заводским настройкам по умолчанию. 

  
(9) Цветовая схема При нажатии кнопки “Colour scheme” (Цветовая схема) цвет дисплея меняется с 

темного на светлый и наоборот. 
  
(10) Излучатель На этой дисплейной панели отображаются показания счетчика подключенного 

излучателя. 
  
 При нажатии на кнопку с зеленой стрелкой в правой нижней части дисплея 

настройки сохраняются и меню конфигурации закрывается. 
 
5.3 Экран 
технического 
обслуживания 

 
(1) Обнаружение 
излучателя На этом дисплее отображается обнаружение излучателя. 
  
(2) Педаль На этом дисплее отображается обнаружение педали. 
  
(3) Контур водяного 
охлаждения 

Дает пользователю возможность опустошить и заполнить контур водяного 
охлаждения. 

  
(4) Счетчик 
импульсов Здесь пользователь может активировать / остановить счетчик импульсов. 
  
(5) Отключение 
излучателя 

Дает возможность пользователю отключить излучатель. Устройство откачивает 
воду из излучателя, чтобы пользователь мог отключить его. 

  
(6) Проверка 
излучателя 

При нажатии этой кнопки выполняется тест для проверки правильности 
подключения и функционирования излучателя. 

1 
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 При нажатии на кнопку с зеленой стрелкой в правой нижней части дисплея 

настройки сохраняются и меню конфигурации закрывается. 
 
Излучатель Излучатель содержит генератор импульсов, систему водяного охлаждения и 

гнездо для наконечника. Он подключается к задней части SysCart. 
  
Примечание: Генератор импульсов в излучателе подвергается износу и нуждается в 

замене после определенного периода эксплуатации, поскольку его 
функциональные возможности снижаются со временем. 

  
 Компания Zimmer MedizinSysteme GmbH гарантирует неограниченное 

использование до достижения не менее двух миллионов импульсов для 
каждого генератора импульсов. В зависимости от мощности и частоты может 
быть сгенерировано более двух миллионов импульсов. 

  

 

Для работы излучателя на пациенте наконечник должен быть полностью и 
плотно ввинчен в излучатель. 

  
Наконечник Выпускаются наконечники одного размера. 
  
Замена наконечника Для замены наконечника удерживайте излучатель одной рукой и выверните 

наконечник из излучателя другой рукой, поворачивая его против часовой 
стрелки. Затем установите желаемый наконечник, ввинчивая его по часовой 
стрелке до упора. 

  
Примечание: Наконечник подвергается износу и нуждается в замене после определенного 

периода эксплуатации. 
  
Педаль Разместите соответствующую педаль таким образом, чтобы она была легко 

досягаема во время сеанса терапии. Панель управления переключателя не 
зависит от направления, поэтому точное выравнивание педали не требуется. 
Чтобы избежать повреждения, нажимайте на педаль только со слабым 
давлением. Управление осуществляется передней частью стопы, а не пяткой. 
Переключатель не имеет системы блокировки, т. е. остается активным до тех 
пор, пока сохраняется давление на педаль. 
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Терапия Удерживайте излучатель как показано ниже. 

 
 

 Устройство GentlePro работает с механической энергией, которая передается 
пациенту через излучатель. 
С этой целью излучатель с наконечником размещают вертикально на 
обрабатываемой зоне. 
При подаче импульсов вы можете динамически обрабатывать одну зону или 
сосредоточиться на одной точке. 
Для уменьшения трения кожи следует нанести лосьон, представляемый в 
качестве вспомогательной принадлежности к устройству. 
Благодаря весу излучателя обычно не требуется сильно прижимать его к 
обрабатываемой зоне/точке. 
Излучатель размещают и удерживают рукой в расслабленном положении. 
При необходимости можно применить давление в направлении ткани, а угол 
воздействия можно менять. 
В зависимости от воздействия может быть полезным изменение положения 
излучателя и формирование складки кожи между наконечником и рукой 
оператора. Эти и другие инструкции изложены в руководстве по эксплуатации 
(см. страницы ниже). 

  

Внимание! Наконечник всегда должен быть закрыт защитным силиконовым колпачком. 

  

Внимание! 
Защитный силиконовый колпачок предназначен только для однократного 
применения. При повторном применении возможно перекрестное 
инфицирование. 

  
Примечание: Во время лечения необходимо тщательно следить за состоянием 

пациента. 
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Описание элементов 
дисплея и кнопок 

 
(1) Энергия Отображение настройки энергии импульса. По мере выполнения сеанса 

терапии шкала индикатора заполняется. Настройка энергии импульса может 
быть выполнена до и во время подачи импульсов при помощи левого 
контроллера. Энергия импульса регулируется в диапазоне от 60 до 185 мДж с 
шагом 10 мДж. 

  
(2) Частота Отображение настройки частоты. Диапазон частот: 1–22 Гц, регулируется при 

помощи правого контроллера. Максимальная выбираемая частота зависит от 
выбранного уровня энергии. 

  
(3) Режим Отображение выбранного режима работы. При активации окна «mode» (режим) 

открывается меню выбора со следующими режимами работы: 
серия импульсов, пакет из 4 импульсов, пакет из 8 импульсов, пакет из 
12 импульсов. 
Желаемый режим работы выбирается непосредственно в соответствующей 
строке. 

  
(4) Количество 
импульсов 

Отображение предварительно выбранного количества импульсов и испущенных 
в настоящий момент импульсов, а также общее количество испущенных 
импульсов в случае, если общее количество испускаемых импульсов 
предварительно не задано. 
Отображается в восходящем или нисходящем порядке. 
При активации поля «preselection» (предварительный выбор) откроется меню 
для ввода предварительно выбранного количества импульсов. 
Предварительный выбор может быть сделан с шагом 100 или 1000 импульсов. 

  
(5) Направление счета Нажатием на кнопку определяется направление счета (в восходящем или 

нисходящем порядке) количества излученных импульсов 
  
(6) Сброс Сброс до 0 при восходящем порядке счета или до предварительно 

установленного количества импульсов при нисходящем порядке счета. 
  
(7) Сохранить При нажатии кнопки открывается поле для ввода индивидуальной программы 

1 2 
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для сохранения в списке избранного. 
  
(8) Информация При нажатии кнопки открывается окно с информацией о терапии. 
  
(9) Строка заголовка Отображение названия текущей программы и выбранного излучателя. 
 



 Руководство по эксплуатации 
 
6.4 Проведение сеанса терапии 6  

 

 
 Страница 12  

 

 

Запуск программы При нажатии правой кнопки на пусковом экране открывается экран, выбранный 
в меню настроек. 

  
 

 
 В этом меню отображаются протоколы для различных видов лечения. 
  
 

 
 На изображении выше приведен пример рекомендаций по лечению. 
  
 В рекомендации по применению пользователю предоставляется обзор того, как 

перемещать излучатель в правильном направлении. 
  
 Если пользователь выбрал рекомендацию по лечению и начинает терапию, 

отображается информационная кнопка, при помощи которой можно 
просмотреть настройки лечения. 
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Электропитание 110-240 В перем. тока, 50-60 Гц 
  
Плавкий предохранитель 
сети 

2 x T3,15AL, 250 В 

  
Потребляемая мощность 250 В-А 
  
Класс защиты I 
  
Класс накладываемой 
части 

BF 

  
Класс защиты IP Устройство IPX0, педаль IPX5, излучатель IPX0 
  
Режим работы Непрерывное функционирование 
  
Размеры 53 x 54 x 139 см (Д*Ш*В) 
  
Масса 25,4 кг (включая SysCart) 
  
Функционирование Температура: 10 – 25 °C 

Влажность: 20 – 80% относительной влажности без конденсации 
Давление воздуха: 900 – 1030 гПа  

  
Транспортировка Температура: -10 – 50 °C 

Влажность: 20 – 80% относительной влажности без конденсации 
Давление воздуха: 700 – 1060 гПа 

  
Хранение Температура: -10°C – 50 °C 

Влажность: 20 – 80% относительной влажности без конденсации 
Давление воздуха: 700 – 1060 гПа 

  
Примечание: Устройство следует хранить и транспортировать только в 

оригинальной упаковке. 
  
 Возможно изменение технических характеристик. 
  
  
Накладываемая часть Наконечник, силикон - защитный колпачок 
  
Диапазон частот 1 – 22 Гц, регулируется с шагом 1 Гц, 3 импульсных режима с 4, 8 или 

12 импульсами, последовательные импульсы 
  
Шаг энергии импульса 60 – 185 мДж (на наконечнике), произвольный выбор с шагом 10 мДж 

с частотой 22 Гц макс. 90 мДж 
с частотой 16 Гц макс. 120 мДж 
с частотой 10 Гц макс. 185 мДж 

  
Точность ± 20% 
  
Уровень мощности звука < 70 дБ (A) 
 



 Очистка 
Дезинфекция 8  

 

 
 Страница 14  

 

 

Внимание! 
Перед проведением технического обслуживания и мероприятий по очистке 
устройство всегда следует отключать от сети электропитания и отсоединять 
кабель электропитания от розетки. 

  
 a) Во время очистки или дезинфекции следите за тем, чтобы жидкость не 

попадала внутрь устройства, педали или излучателя. Не используйте спреи. 
b) В случае поподания жидкости внутрь устройства или излучателя во время 

очистки или дезинфекции, прекратите эксплуатацию устройства, обеспечьте 
его защиту от повторного включения и обратитесь в отдел технического 
обслуживания. 

c) Следите за тем, чтобы надписи на устройстве (например, предупреждения, 
надписи на элементах управления, паспортной табличке) не были 
повреждены во время очистки и дезинфекции. 

d) Устройство и контактирующие с телом части считаются некритическими с 
точки зрения гигиены, поскольку используются на нетравмированной и 
здоровой коже. 

  
Корпус / педаль Дезинфекция (только вручную): 

Вспомогательные средства: 1. Одноразовые салфетки (целлюлозные, 
бумажные) 
2. Доступные в продаже дезифицирующие средства, не содержащие этиловый 
спирт, для металлов и пласмасс, обладающие бактерицидным, вирулицидным 
и противогрибковым действием, или так называемые салфетки. Соблюдайте 
инструкции по применению соответствующего производителя. 
Мы рекомендуем выполнять дезинфекцию не реже одного раза в неделю, а 
также при наличии указаний на возможное загрязнение. Для консультации по 
этому вопросу обратитесь к специалисту по гигиене вашего учреждения. 
Всегда выполняйте очистку перед дезинфекцией. 
Корпус и педаль можно дезинфицировать дезинфицирующими салфетками. 
Протрите все поверхности слегка увлажненной мягкой тканью или 
предварительно пропитанными дезинфицирующими салфетками, смоченными 
в соответствии с инструкциями производителя. При необходимости также 
соблюдайте инструкции по сушке или последующей очистке. 
Очистка (только вручную): 
Вспомогательные средства: 1. Одноразовые салфетки (целлюлозные, 
бумажные) 
2. Средство для очистки пластмасс, не содержащее этиловый спирт 
(например, очищающее средство для медицинских устройств) 
При наличии видимых загрязнений корпус, педаль и все кабели можно 
очистить имеющимися в продаже средствами для очистки пластмасс, не 
содержащим этиловый спирт. Протрите поверхности мягкой тканью, слегка 
смоченной в соответствии с инструкциями производителя очищающего 
средства, до удаления загрязнений. 

  
Примечание: Устройство следует эксплуатировать только в гигиенической среде. 
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 Изделию присвоен знак CE 

 

 
 
в соответствии с Директивой EC по устройствам 
медицинского назначения 93/42/EEC. 
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Объем поставки  
Арт. №*  
5550 Основное устройство GentlePro 
5556 Излучатель H2O Slim 
9162 SysCart с держателем полки 
117 Шнур электропитания 
10102884 Руководство по эксплуатации на английском языке 
50500038 Лосьон 
65410410 Лоток для хранения принадлежностей 
93133511 3 наконечника, 15 мм 
94130411 Педаль 
95135115 50 защитных силиконовых колпачков 
6825451101 Шланг для слива воды 
8000226 Воронка 
9325450201 Держатель воронки 
 Инструкция по сборке 
*см. также 
вспомогательные 
принадлежности 

 

  
Вспомогательные 
принадлежности 

 

Арт. №  
117 Шнур электропитания 
5556 Излучатель H2O Slim 
50500021 Держатель для излучателя 
50500038 Лосьон 
65410410 Лоток для хранения принадлежностей 
93133511 Наконечник, 15 мм 
93410210 Держатель педали 
94130411 Педаль 
95135115 Защитный силиконовый колпачок, в коробке 50 шт. 
  
 Возможно внесение изменений! 
  
Примечание: Устройство можно эксплуатировать только с оригинальными 

вспомогательными принадлежностями компании Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. В противном случае функционирование устройства и безопасность 
пациентов, пользователей и других лиц не гарантируется. 
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 Производитель GentlePro не предоставляет к этому устройству никаких 

комбинируемых устройств. 
  
 Любой, кто в нарушение этих спецификаций комбинирует устройства и, 

следовательно, эксплуатирует медицинскую систему, делает это на свой риск. 
  
 Любое лицо, комбинирующее устройства и, таким образом, эксплуатирующее 

медицинскую систему, несет ответственность за правильность 
комбинирования. 
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 Устройство GentlePro произведено в соответствии с директивами по 

безопасности EN 60601-1. 
a) Компания Zimmer MedizinSysteme GmbH как производитель может нести 
ответственность за безопасность и надежность только при следующих 
условиях: 
- устройство работает от надлежащей сети электропитания с заземленным 

контактом и электромонтажом, соответствующим стандарту DIN VDE 0100, 
Часть 710; 

- устройство используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации; 
- удлинения, переналадка или модификации выполнялись только 

уполномоченным представителем компании Zimmer MedizinSysteme GmbH; 
- пользователь был удовлетворен функциональной безопасностью и 

надлежащим состоянием устройства перед его использованием; 
- перед каждым применением датчики, кабели и разъемы должны 

проверяться на наличие повреждений, которые могут ухудшить 
безопасность устройства (например, наличие трещин); 

- устройство эксплуатируется только надлежащим образом обученным 
персоналом, а также не эксплуатируется в потенциально взрывоопасной 
и/или способствующей горению атмосфере; 

- устройство отсоединяется от сети электропитания сразу после поподания в 
него жидкостей. 

b) Устройство не содержит деталей, обслуживание или ремонт которых 
выполняются оператором. 
c) Предохранители и другие запасные детали могут заменяться только 
обученным техническим персоналом. 
d) Замена литиевой аккумуляторной батареи необученным персоналом может 
привести к опасным ситуациям. 
e) Устройство может обслуживаться только обученным персоналом. 
f) Все описания, необходимые для технического обслуживания, можно найти в 
сервисном руководстве к устройству GentlePro или получить у производителя. 
g) Компания Zimmer MedizinSysteme GmbH по запросу предоставляет 
принципиальные схемы, списки компонентов, описания, инструкции по 
калибровке или другие документы. 
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Заполнение контура 
водяного охлаждения 

При нажатии пользователем кнопки заполнения контура водяного охлаждения 
необходимо выполнить следующие действия: 
На дисплее появляется сообщение с указанием для пользователя подключить 
трубку для заполнения. 

 
  

 

После этого пользователь должен заполнить контур дистиллированной водой и 
контролировать уровень заполнения на изображениях, показанных ниже. 
Уровень заполнения должен находиться между максимумом и минимумом. 
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Опустошение 
контура водяного 
охлаждения 

Для слива воды из контура водяного охлаждения пользователь должен нажать 
кнопку в меню конфигурации. После этого появляется сообщение с указанием 
для пользователя подсоединить трубку и установить емкость для сбора воды с 
целью опорожнения контура охлаждения. (См. рисунок ниже). 

 
  
 После этого этапа появляется сообщение, демонстрирующее процесс работы 

насоса. 

 
  
 По завершении процесса появляется сообщение для пользователя о том, что 

вся система пуста. 
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 При принудительной остановке процесса появляется сообщение для 
пользователя о том, что в системе еще может оставаться некоторое 
количество воды. 

 
  
Отключение 
излучателя 

Для отключения излучателя пользователь должен нажать правую кнопку в 
меню конфигурации. 
После этого появляется сообщение для пользователя с указанием о том, как 
разместить излучатель, пока устройство отключает его. 
Процесс начинается при нажатии пользователем на галочку зеленого цвета. 

 
  
 Затем появится сообщение, что излучатель отключен. 

 
 



 Безопасность и техническое 
обслуживание 
 
12.2 Техническое обслуживание 

12  
 

 
 Страница 22  

 

 

 

 В случае сбоя процесса появится сообщение об ошибке и инструкции для 
пользователя, как повторить процесс. 

 ,  
  
 При успешном выполнении процесса появится сообщение с информацией для 

пользователя о том, что теперь излучатель можно отсоединить. 

 
  

Внимание! 
Запрещается вывинчивать излучатель из устройства во время проведения 
сеанса терапии. 
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Функциональное 
испытание 

После включения устройство GentlePro автоматически выполняет 
самотестирование и проверяет функционирование технических компонентов. 
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 a) Устройство GentlePro не перечислено в Приложении 1 MPBetreibV 

(Постановление о функционировании медицинских устройств Германии). 
Пожалуйста, соблюдайте необходимые меры. 
b) Устройство не перечислено в Приложении 2 MPBetreibV (Постановление о 
функционировании медицинских устройств Германии). 
c) В Германии также следует соблюдать действующую редакцию Положения 
DGUV 3 (Электрический монтаж и оборудование). 
d) Эти инструкции применимы к эксплуатации оборудования в Германии. 
Соблюдайте любые отклоняющиеся от этих законов государственные 
нормативные требования в вашей стране. 

  
Примечание: Эти требования применимы к эксплуатации устройства в Германии. В 

вашей стране могут быть применимы другие нормативные требования. 



 Сообщения об ошибках 
Поиск и устранение неисправностей 
Утилизация 15  

 

 
 Страница 25  

 

 

Утрата 
функциональности 
излучателя 

Несмотря на нажатие на педаль-переключатель, импульсы не подаются. 

 Возможная причина 1 
Излучатель / педаль-переключатель неправильно подсоединены или 
неисправны. 
Устранение причины 1 
Убедитесь, что педаль-переключатель и излучатель правильно подсоединены. 
Разъем должен быть правильно вставлен в гнездо. 
Проверьте кабель педали на наличие повреждений или изломов. 
Убедитесь, что свод механизма переключения педали подвижен и не 
заблокирован. 

  
 Возможная причина 2 

Неверные настройки программы. 
Устранение причины 2 
Проверьте, настроена ли энергия импульса. 

  
Неисправность 
излучателя 

Нерегулярное излучение ударных волн. 

 Возможная причина 1 
Износ наконечника / жесткость вследствие истирания 
Устранение причины 1 
Наконечники подвергаются износу и должны быть заменены после испускания 
определенного количества ударных волн. 

 Демонтаж изношенных деталей: 
Снимите наконечник с излучателя и тщательно очистите задний свод. 
Затем удерживайте излучатель без наконечника отверстием вниз и выполните 
несколько излучений импульсов (максимум 10) с частотой 2 или 5 Гц при самом 
низком уровне энергии. Затем установите на место наконечник. 
Если ошибка не устранена, наконечник следует заменить. 

  
 Возможная причина 2 

Износ генератора ударной волны 
Устранение причины 2 
Генератор ударной волны является деталью, подверженной износу, и подлежит 
замене после излучения двух миллионов импульсов. 
Общее количество выданных излучателем импульсов проверяется в меню 
настроек. 
Если общее количество импульсов достигло два миллиона или превысило это 
значение для каждого излучателя, генератор ударной волны следует заменить. 
Для замены генератора ударной волны обратитесь к своему торговому 
представителю или в главный офис компании в Ной-Ульме. 

  
Излучатель не 
обнаружен 

В строке состояния отображается сообщение «Handpiece not found» 
(Излучатель не обнаружен). 

 Возможная причина 
Излучатель не подсоединен или подсоединен неправильно. 
Устранение причины 
Убедитесь, что излучатель правильно подсоединен. Разъем должен быть 
правильно вставлен в гнездо. 
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Неисправность 
устройства 

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

  
 Возможная причина 1 

Подключение кабеля электропитания 
Устранение причины 1 
Убедитесь, что вилка шнура электропитания правильно вставлена в розетку, а 
разъем шнура прочно вставлен в гнездо устройства. 
Проверьте кабель электропитания на наличие повреждений. 
Проверьте сеть электропитания и электрическую розетку. 

  
 Возможная причина 2 

Предохранитель 
Устранение причины 2 
В гнезде питания устройства имеются микропредохранители, которые 
отключают его от источника питания в случае проблем с электрикой. Откройте 
крышку и проверьте предохранители. При необходимости замените 
неисправный предохранитель. 

  

 

Предохранитель следует заменять только на предохранитель с таким же 
наименованием или эквивалентный. 
Сначала полностью проверьте подачу электропитания на наличие возможных 
неисправностей. 
При сохранении неисправности немедленно обратитесь к сотруднику 
сервисного / послепродажного обслуживания 

  
Сообщение об 
ошибке SD-карты 

На SD-карте сохраняются заданные пользователем настройки и список 
лечения. 
Если SD-карта не установлена, на главном экране после нажатия кнопки 
запуска не откроются рекомендации по лечению. 
Отобразится следующее сообщение: 
«SD card not found. Use of treatment recommendations requires a SD-card.» (SD-
карта не обнаружена. Для использования рекомендаций по лечению требуется 
SD-карта.) 
Вставьте карту и перезапустите устройство. 
В случае потери карты обратитесь в отдел сервисного обслуживания клиентов. 

  
Пустая емкость для 
воды. 

Если воды в емкости недостаточно, отобразится указанное ниже сообщение. 

 
 Устранение проблемы 

Запустите процесс заполнения емкости в соответствии с указаниями в главе 
14.2., либо обратитесь в отдел сервисного обслуживания клиентов. 
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Слив воды при 
помощи насоса для 
слива воды 

 
 Если программное обеспечение не может слить воду из устройства 

автоматически после нажатия кнопки «empty tank» (опустошить емкость) в 
программном обеспечении для технического обслуживания, используйте 
ручной насос для слива воды, который находится внутри SysCart. (См. 
изображение выше). 

• Для доступа к насосу откройте переднюю откидную крышку и 
выверните четыре винта на передней панели. 

• Подсоедините насос к разъему для заполнения резервуара водой в 
задней части SysCart. 

• Подсоедините насос, как показано на рисунке 3. 
• После подсоединения слейте воду вручную при помощи насоса. 

  
Сбои в процессе 
заполнения водой 

Показанное ниже сообщение об ошибке указывает пользователю на то, что 
процесс заполнения был прекращен принудительно и должен быть повторен. 

 
Устранение проблемы 
Перезапустите процесс заполнения емкости в соответствии с указаниями в 
главе 12.2., либо обратитесь в отдел сервисного обслуживания клиентов. 

  
Головной офис 
производителя 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 731 / 9761-291 
Факс: +49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 

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

Порядок утилизации в других странах (Европы) см. в соответствующих 

http://www.zimmer.de/
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национальных руководствах. 
При необходимости свяжитесь со своим дистрибьютором. 
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Устройство GentlePro разработано в соответствии с признанными технологическими стандартами, с учетом 
информации о целевом использовании компонентов. 
Устройство GentlePro не должно эксплуатироваться вблизи включенных хирургических ВЧ-устройств или систем 
магнитно-резонансной томографии, которые могут создавать высокие уровни электромагнитных помех. 
Устройство GentlePro поставляется и испытано для применения исключительно в медицинских учреждениях, таких 
как больницы. 
Устройство GentlePro не имеет важных характеристик производительности, на которые могли бы повлиять 
электромагнитные помехи. 
ВНИМАНИЕ! Следует избегать использования данного оборудования вблизи другого оборудования или в сочетании 
с другим оборудованием, так как это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, 
следует непрерывно контролировать данное устройство, а также другие устройства для того, чтобы убедиться в их 
правильном функционировании. 
Электромагнитная совместимость устройства GentlePro была испытана на оригинальном устройстве с излучателем. 
 
ВНИМАНИЕ! Использование вспомогательных принадлежностей, датчиков и кабелей, не указанных или не 
поставляемых производителем данного устройства, может привести к повышенному электромагнитному излучению 
или сниженной электромагнитной устойчивости данного устройства и к его ненадлежащему функционированию. 
 
Устройство GentlePro не содержит взаимозаменяемых компонентов, кабелей или других деталей, замена которых 
приводит к ухудшению электромагнитной совместимости. 
 
ВНИМАНИЕ! Портативное оборудование для РЧ-связи (включая периферийные устройства, такие как антенны) 
должно использоваться на расстоянии не ближе 30 см (12 дюймов) от любой части устройства GentlePro, включая 
кабели, указанные производителем. В противном случае возможно ухудшение производительности данного 
оборудования. 
Устройство испытано на ВЧ устойчивость только на определенных частотах. Переход на другие ближайшие частоты 
может привести к ухудшению функционирования устройства. Испытанные частоты указаны в таблице 4. 
Устройство GentlePro разработано в соответствии с признанными технологическими стандартами, с учетом 
информации о целевом использовании компонентов. 
Устройство GentlePro не содержит компонентов, состояние которых ухудшается за период срока службы устройства и 
могло бы привести к ухудшению электромагнитной совместимости. Таким образом, в течение срока службы для 
обеспечения основной безопасности устройства не требуется его техническое обслуживание. Все испытания 
проведены в соответствии со стандартом IEC 60601-1-2 ред. 4.0. Другие стандарты и нормативные требования по 
электромагнитной совместимости не применимы. 
 
Таблица 1 
Руководство и декларация производителя – электромагнитные излучения 

Устройство GentlePro предназначено для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик 
или пользователь устройства GentlePro должен обеспечить функционирование устройства в такой среде. 

Измерение параметров 
излучения 

Соответствие Электромагнитная среда - руководства 

РЧ излучения в соответствии с 
CISPR 11 

Группа 1 Устройство GentlePro излучает электромагнитную 
энергию для обеспечения функции, для которой 
оно предназначено. Оно может создавать помехи 
для находящегося рядом электронного 
оборудования. 

РЧ излучения в соответствии с 
CISPR 11 

Класс A Устройство GentlePro пригодно для использования 
во всех помещениях, включая жилые помещения 
и помещения, напрямую подключенные к 
общественной сети электропитания, которая 
также подает электроэнергию в здания, 
используемые для бытовых целей. 

Гармонические излучения в 
соответствии с IEC 61000-3-2 

Класс A 

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

Соответствие 
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Таблица 2 
 Руководство и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 

Устройство GentlePro предназначено для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик 
или пользователь устройства GentlePro должен обеспечить функционирование 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 

± 8 кВ, контактный 
разряд 
 
± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, 
± 15 кВ, воздушный 
разряд 

± 8 кВ, контактный 
разряд 
 
± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, 
± 15 кВ, воздушный 
разряд 

Покрытие пола должно быть 
деревянным, бетонным, либо из 
керамической плитки. Если пол 
покрыт синтетическим 
материалом, то относительная 
влажность воздуха должна быть 
не менее 30%. 

Быстрые 
электрические 
переходные 
процессы/всплески 
в соответствии с IEC 
61000-4-4 

± 2 кВ 
 
Частота повторения 
импульсов 100 кГц 

± 2 кВ 
 
Частота повторения 
импульсов 100 кГц 

Качество напряжения питания 
должно соответствовать 
качеству для типичной 
коммерческой или больничной 
среды. 

Колебания 
напряжения в 
соответствии IEC 
61000-4-5 
-Между линиями- 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ ± 0,5 кВ, ± 1 кВ 

Колебания 
напряжения в 
соответствии IEC 
61000-4-5 
-Между линией и 
заземлением- 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ ± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ 

Колебания 
напряжения в 
соответствии с IEC 
61000-4-11 

0% UT; 0,5 цикла 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 

0% UT; 0,5 цикла 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 

Качество напряжения питания 
должно соответствовать 
качеству для типичной 
коммерческой или больничной 
среды. Если пользователю 
устройства GentlePro требуется 
непрерывная работа даже в 
случае прерывания подачи 
электропитания, рекомендуется 
подавать электропитание на 
устройство GentlePro от источника 
бесперебойного питания или 
аккумуляторной батареи. 

0 % UT; 1 цикл и 70 % UT; 
25/30 циклов 
Одиночная фаза: при 
0° 

0 % UT; 1 цикл и 70 % UT; 
25/30 циклов 
Одиночная фаза: при 0° 

Прерывания 
напряжения в 
соответствии с IEC 
61000-4-11 

0 % UT; 250/300 циклов 0 % UT; 250/300 циклов 

Магнитное поле 
частоты питания 
(50/60 Гц) в 
соответствии с IEC 
61000-4-8 

30 A/м 
50 Гц или 60 Гц 

30 A/м 
50 Гц  

Магнитные поля на частоте 
электропитания сети должны 
иметь типичные значения для 
промышленной или больничной 
среды. 
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 Руководство и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 

Устройство GentlePro предназначено для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик 
или пользователь устройства GentlePro должен обеспечить функционирование устройства в такой среде. 

Испытания 
помехоустойчивости 

IEC 60601- уровень 
испытания 

Уровень соответствия Электромагнитная среда - 
руководства 

Примечание: UT - напряжение в сети переменного тока до применения уровня испытания. 
 
Таблица 3 
Руководство и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 

Устройство GentlePro предназначено для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик 
или пользователь устройства GentlePro должен обеспечить функционирование устройства в такой среде. 

Испытание 
помехоустойчивости 

IEC 60601- уровень 
испытания 

Уровень соответствия Электромагнитная среда - 
руководство 

Кондуктивные помехи, 
наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями в соответствии 
с IEC 61000-4-6 

3 В 
От 0,15 МГц до 
80 МГц 
6 В в 
промышленном, 
научном и 
медицинском 
диапазоне от 
0,15 МГц до 80 МГц 
80 % AM при 1 кГц 

3 В 
От 0,15 МГц до 80 МГц 
6 В в промышленном, 
научном и медицинском 
диапазоне от 0,15 МГц до 
80 МГц 
80 % AM при 1 кГц 

Вблизи устройств, имеющих 
указанные ниже символы, 
возможны помехи: 
 

 

Излучаемые 
электромагнитные РЧ 
поля в соответствии с 
IEC 61000-4-3 

3 В/м 
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM при 1 кГц 

3 В/м 
От 80 МГц до 2,7 ГГц 
80 % AM при 1 кГц 

 
Таблица 4 
Устойчивость к электромагнитным помехам для оборудования для ВЧ радиосвязи 

Частота 
испытания 
(МГц) 

Диапазон 
(МГц) Служба Модуляция 

Максимальная 
энергия 
(Вт) 

Расстояние 
(м) 

Уровень испытания 
на 
помехоустойчивость 
(В/м) 

385 380-390 TETRA 400 Импульсная 
модуляция 
18 Гц 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 кГц 
рассогласование 
1 кГц 
синусоидальный 
сигнал 

2 0,3 28 

710 704-787 Диапазон 
частот LTE 

Импульсная 
модуляция 

0,2 0,3 9 

745 
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Устойчивость к электромагнитным помехам для оборудования для ВЧ радиосвязи 

Частота 
испытания 
(МГц) 

Диапазон 
(МГц) Служба Модуляция 

Максимальная 
энергия 
(Вт) 

Расстояние 
(м) 

Уровень испытания 
на 
помехоустойчивость 
(В/м) 

780 13, 17 217 Гц 

810 800-960 GSM 
800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
диапазон 
частот LTE 
5 

Импульсная 
модуляция 
18 Гц 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 
1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
Диапазон 
частот LTE 
1,3, 4, 25; 
UMTS 

Импульсная 
модуляция 
217 Гц 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 
b/g/n, RFID 
2450, 
диапазон 
частот LTE 
7 

Импульсная 
модуляция 
217 Гц 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 
802.11 a/n 

Импульсная 
модуляция 
217 Гц 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Gentle Pro

Инструкция по э
ксплуатации
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