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3 Разъёмы аппликаторов 
4 Устройство разблокировки двери 
5 Предохранители и разъём для тестирования (кабель заземления 

UL1015 16awg жёлто-зелёный) 
6 Выключатель питания и гнездо для кабеля питания 
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Рис. 4  Предлагаются аппликаторы 6 размеров 
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 Условные обозначения 
 
 

  
 

 

 
Данный символ в руководстве означает опасность. 

  

Внимание! 
Данный символ в руководстве обращает ваше внимание на риск материального 
ущерба. 

  

   

Рабочая часть типа BF 

  

   

Соблюдать инструкцию по эксплуатации 

  

 

Изделия, отмеченные данным символом, запрещается выбрасывать вместе с 

бытовыми отходами. 

 

  

 

 
Серийный номер 

  

 

 
Артикульный номер 

  

 

 
Производитель 

  

 

 
Дата производства 

  

   

Данный символ указывает на опасные места в приборе 

  

 

Спецификация предохранителя 

 

 

 
Коврик и подкладка являются одноразовыми изделиями и не подлежат 
многократному применению 
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Относится к приборам ZLipoMed с артикульным номером 5192, произведённым после ноября 
2018 года. 
 

Настоящая инструкция является составной частью прибора. Она должна 
храниться вместе с прибором, чтобы персонал, работающий с прибором, имел к 
ней доступ в любое время. 
 

Актуальность информации: апрель 2021 г. 
 
Если инструкция по эксплуатации стала нечитаемой, повреждена или недоступна 
пользователю по иным причинам, то для безопасного использования ZLipoMed следует 



 Содержание 
 
   

 
запросить у производителя запасной экземпляр и предоставить его пользователю. Это 
относится также к информации на этикетках, размещённых на приборе. 
 
Мы оставляем за собой право в любое время переработать данный документ или изменить 
указанные характеристики изделия. У нас нет обязанности информировать покупателей об 
изменениях. 
 
О любых серьёзных происшествиях, возникших в связи с изделием, необходимо сообщать 
производителю и в компетентный орган страны, в которой проживает пользователь и/или 
пациент. 
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Назначение 
 
 

Аппарат применяется для неинвазивного уменьшения толщины подкожного 
жира путём поддержания низкого уровня температуры в целевой области. 
ZLipoMed разработан для лечения ложной гинекомастии у мужчин посредством 
технологии криолиполиза. 
Криолиполиз представляет собой медицинский метод лечения для разрушения 
жировых клеток. Его принцип основан на контролируемом охлаждении в 
диапазоне от -10 °C до 5 °C с целью неинвазивного удаления локальных 
жировых отложений. Охлаждающее воздействие настроено таким образом, 
чтобы вызывать отмирание клеток подкожной жировой ткани без видимого 
повреждения верхнего слоя кожи. 
 

Назначение Аппарат для лечения ложной гинекомастии у мужчин 
  
Целевая группа 
пациентов 
 
 

Взрослые пациенты мужского пола, страдающие ложной гинекомастией. 

Показания Ложная гинекомастия  
  
Противопоказания Проследите за тем, чтобы пациент проконсультировался с врачом перед 

началом лечения. 
Настройки аппарата для проведения терапии должны быть адаптированы к 
особенностям пациента. 
 
Не рекомендуется проводить лечение в указанных ниже случаях. 

 Беременность/кормящие матери 

 Нарушения свёртываемости крови 

 Иммунные заболевания 

 Сердечно-сосудистые заболевания/сердечная недостаточность 

 Заболевания печени/печёночная недостаточность 

 Заболевания почек/почечная недостаточность 

 Пациенты с кардиостимулятором 

 Тяжёлые нарушения сердечного ритма 

 Психические расстройства 

 Неустойчивая мотивация 

 Большие жировые отложения 

 Ожирение 

 Злокачественные опухоли 

 Сахарный диабет 

 Инфекции/экземы или острые воспаления в области лечения 

 Гипертрофированные рубцы в области лечения 

 Постоянный приём противовоспалительных препаратов и антикоагулянтов 

 Заболевания кожи в области лечения 

 Покраснения 

 Аллергии к компонентам охлаждающего коврика 

 Участок, подвергавшийся криолиполизу за последние 8 недель 
 

  
 



 Побочные действия 

2  
 

 Стр. 2  
 

  
Побочные действия Иногда могут возникать указанные ниже побочные действия. 
  
 ● Покраснения 

● Отёки 
● Кровоизлияния 
● Локальное онемение 
● Мышечные напряжения 
● Переохлаждение с ожогами кожи 
● Холодовая аллергия 
● Вазоконстрикция 
● Гипотермия 

  
 В очень редких случаях возникала парадоксальная жировая гиперплазия 

после лечения криолиполизом. 
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Общие указания по 
применению 

Аппарат ZLipoMed соответствует международным стандартам безопасности. 
Перед применением ZLipoMed у пациента пользователь / технический персонал 
должен ознакомиться с инструкцией и конкретными методами лечения, а также 
с информацией о показаниях, областях применения / противопоказаниях, с 
предупреждениями и указаниями по применению. Также необходимо 
принимать во внимание другие источники информации о порядке терапии. 

  
 Прибор разрешается применять только врачам с соответствующей 

квалификацией в области уменьшения объёма жировой ткани. Убедитесь, что 
все пользователи знают правила обращения с аппаратом и порядок 
немедленного выключения аппарата в экстренном случае. 

  

Внимание! 
При использовании прибор следует разместить так, чтобы был обеспечен 
непосредственный доступ к центральному источнику питания с возможностью 
отключения прибора от электросети в любое время. 

  
 Доступ к процедурному кабинету должен иметь только персонал, 

ознакомленный с процедурами безопасности. 
  

Внимание! 
Не используйте прибор, если он упал или подвергался иным агрессивным 
воздействиям. Сведите к минимуму удары и вибрации. 

  

Внимание! 
Следите за тем, чтобы рукоятки не контактировали с твёрдыми материалами, 
которые могут повредить рукоятки. 

  

Внимание! 
Перед применением убедиться, что прибор подключён к надлежащей розетке с 
контактом защитного заземления (напр., выполнен электромонтаж согласно 
DIN VDE 0100 часть 710). Прибор разрешается использовать только с 
прилагаемым кабелем питания. Кабель питания следует оберегать от 
механических нагрузок. 

  

Внимание! 
Прибор ZLipoMed не предназначен для работы в зонах с взрывоопасной, 
горючей или легковоспламеняющейся атмосферой. Едкие вещества могут 
повредить прибор. Содержание пыли и волос следует свести к минимуму. 

  

Внимание! 
Во избежание электротравмы перед выполнением любых работ по 
техобслуживанию или очистке прибор следует отсоединять от электросети, 
выдёргивая штепсель питания. К штепселю питания нельзя прикасаться 
мокрыми руками. 

  

Внимание! 
Разрешается использовать только комплектующие фирмы Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Внимание! 
Для обеспечения достаточной вентиляции следует соблюдать интервал не 
менее 0,5 метра между прибором и другими приборами или стенами. 
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Лечение с помощью 
ZLipoMed 

 
Осмотрите прибор перед использованием. Запрещено использовать прибор 
при наличии повреждений. Следите за тем, чтобы рукоятки были чистыми 
внутри и снаружи, особое внимание следует обращать на термоэлементы 
Пельтье и отверстие для вакуумирования. 

  
 Очищайте и дезинфицируйте рукоятки перед каждой процедурой. 
  
 Пользователь может адаптировать настройки программы к состоянию кожи и 

подкожного жира пациента. В автоматическом режиме используются 
зарекомендовавшие себя заданные значения. Однако пользователь может 
адаптировать настройки к особенностям пациента. 

  
 Результаты лечения могут различаться. 
  
 Охлаждающий коврик и соответствующая подкладка являются обязательными 

компонентами и должны использоваться при каждой процедуре. 
Всегда используйте охлаждающий коврик и подкладку фирмы Zimmer 
MedizinSysteme GmbH – не только в целях повышения эффективности, но и 
для защиты обрабатываемой области. 

  

Внимание! 
 
Не меняйте температуру во время лечения 

  
Коврик и подкладка являются одноразовыми изделиями и не подлежат 
многократному применению, так как это может привести к побочным 
действиям. 
 

Внимание! 
Если во время лечения рукоятка слишком сильно нагревается, и/или 
светодиоды на ней не горят, и/или кнопка пуск/стоп на рукоятке не реагирует 
на нажатие, процедуру следует прервать. 
В этом случае обратитесь к производителю. 
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ZLipoMed представляет собой аппарат для уменьшения объёма жировой ткани 
посредством холода для проведения медицинских и эстетических процедур. 
Прибор выдаёт высокую охлаждающую энергию, которая может повредить 
кожу при чрезмерном использовании. 

  

 
Любой охлаждающий прибор может вызвать повреждения кожи при 
неправильном применении. Необходимо осознавать потенциальные риски и 
соблюдать рекомендации по безопасности, описанные в данной инструкции. 

  

 
Инструкция должна всегда находиться рядом с прибором, и пользователи 
должны знать место её хранения. 

  

 
Проследите за тем, чтобы медицинский персонал знал порядок работы с 
прибором и умел выключать прибор в экстренном случае. 

  

 
Изменение настроек и использование прибора иным образом, чем описано в 
этом документе, может представлять риск для пользователя и/или пациента. 

  

 
Перед установкой и снятием аппликаторов необходимо выключать прибор. Не 
касайтесь разъёмов рукоятки во время работы. 

  

 
Во время проведения терапии пациент всегда должен находиться под 
присмотром. 

  

 
Запрещается оставлять прибор включённым, открытым и без присмотра. 

  

 
Применение в мокрых помещениях не допускается и может привести к 
значительным повреждениям и поставить под угрозу как пациента, так и 
пользователя. Запрещено погружать какие-либо детали непосредственно в 
жидкости. 

  

 
Возникающее во время работы электромагнитное поле может влиять на 
компьютеры и другие устройства. Размещайте прибор на расстоянии не менее 
2 метров от компьютеров и других электрических устройств. 

  

 
Необходимо соблюдать требования к условиям хранения и транспортировки, 
приведённые в главе 9. 
 

  

 
Транспортировать прибор разрешается только без заполнения водой. Тем 
самым предотвращается замерзание воды и связанное с этим повреждение 
прибора.  
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Что такое ZLipoMed? Это безопасный аппарат криолиполиза для снижения количества жировых 

клеток в грудных железах у мужчин. 
 
Так как триглицериды в жире твердеют при низких температурах, прибор 
ZLipoMed использует передовую криотехнологию, чтобы селективно 
воздействовать на жировые отложения и инициировать удаление жировых 
клеток, не повреждая окружающие ткани. 

  
Как работает 
ZLipoMed? 

На нужной области размещается неинвазивный аппликатор, который забирает 
энергию из расположенной под ним жировой ткани и одновременно защищает 
кожу, нервы, мышцы и другие ткани. Тем самым в охлаждённых жировых 
клетках запускается апоптоз (контролируемое умирание клеток), и клетки 
постепенно отмирают в ходе обычного метаболизма в течение 90 дней. 

  
Что говорит в пользу  
ZLipoMed? 

Одновременное применение двух аппликаторов позволяет сократить время 
процедур. 
Аппликаторы разного размера позволяют удобно и эффективно обрабатывать 
различные участки тела. 
Современный, хорошо читаемый цветной дисплей с выводом всех основных 
параметров и сенсорным управлением обеспечивает комфорт при лечении. 
Благодаря простой и чёткой организации меню достигается максимальный 
комфорт для пользователя. 
 
 

  
 

Примечание: Перед использованием прибора пользователь должен внимательно 
прочесть данную инструкцию и ознакомиться с приведёнными здесь 
указаниями по безопасности и проведению процедур. Изменения прибора и 
не описанное здесь применение могут представлять риск для 
пользователя и/или пациента. 
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Примечание: 
 

Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света. 
Используйте прибор только при температуре помещения от 10 до 26°C и 
влажности воздуха 30-75%. 
Не устанавливайте прибор вблизи обогревателей и кондиционеров. 

  
Примечание: Проследите за тем, чтобы выключатель питания на приборе находился в 

положении “0“. 
  
Подготовка места 
установки 

При вводе прибора в действие оператор должен соблюдать требования к 
месту и электромонтажу, а также условия транспортировки и хранения. Перед 
распаковкой следует выполнить приведённые ниже требования. 

  
 Помещение должно быть оснащено надлежащей вентиляцией и свободной 

циркуляцией воздуха. Для обеспечения правильной вентиляции боковые 
панели прибора должны отстоять не менее чем на 0,5 метра от стен и других 
препятствий для движения воздуха. 

  
 Прибор может влиять на работу компьютеров и других электрических и 

медицинских приборов. Необходимо соблюдать расстояние не менее 2 метров 
от таких приборов. 

  
 Прибор следует подключить к розетке, оснащённой контактом защитного 

заземления. При этом соблюдать параметры электропитания, указанные на 
паспортной табличке. Прибор не должен находиться на одной питающей линии 
с приборами, оказывающими высокую нагрузку на электросеть, например 
кондиционерами. Идеальным является подключение к отдельной линии с 
отдельным защитным автоматом. 

  
 Прибор следует эксплуатировать в некоррозионной атмосфере. Коррозионные 

материалы, например кислоты, могут повредить электропроводку, 
электронные компоненты и поверхность рабочих компонентов. 
Сведите к минимуму содержание частиц пыли и волос. 

  
 Не устанавливайте прибор вблизи обогревателей и других приборов, 

изменяющих температуру. 
  
 Устойчивость прибора является обязательным условием безопасной работы. 
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Подсоединение 
кабеля питания 

Подсоедините кабель питания к соответствующему гнезду (6) на приборе и 
затем к розетке электросети. 

  
Примечание: Прибор следует подключать только к розеткам, оснащённым контактом 

защитного заземления. 
  

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

  
Подсоединение 
аппликаторов 

Вставьте аппликатор в держатель. Затем соедините его с прибором, вставив 
штекер в соответствующее гнездо, при этом должно раздаться два щелчка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для отсоединения аппликатора одновременно нажмите на кнопки с обеих 
сторон штекера. 

  
 Перед каждой сменой рукояток выключайте прибор и отсоединяйте кабель 

питания от сети. 
  

                 

Внимание! 

Неправильное подсоединение аппликаторов к прибору может привести к 
вытеканию воды. 

                 

Внимание! 

Одновременная работа силиконовых аппликаторов и аппликаторов 360° 
невозможна. 

 
Заливка 
дистиллированной 
воды 
 
 
 
 

                 

Внимание! 

 
Откройте дверцу на задней стороне прибора, нажав вправо на чёрную 
задвижку. 
Откройте заливочный патрубок, повернув влево на четверть оборота и сняв 
белый колпачок „Fill“ (заполнение). 
Соедините заправочный шланг с заливочным патрубком и медленно заливайте 
дистиллированную воду до достижения красной отметки. 
 
Не используйте водопроводную воду, а только дистиллированную или 
деионизированную воду. 
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Внимание! 

 

Воду следует заменять каждые 3 месяца. 

  

  
 
 

 При первом монтаже следует залить дистиллированную воду во всю систему. 
Для этого запустите прибор на 30 секунд (без выбора терапии) и затем 
долейте воду до красной отметки. 

  

Внимание! 
Этот процесс следует повторять для каждой рукоятки, которая подсоединяется 
в первый раз. 

  

Включение прибора Включите прибор выключателем питания (6). 
Выполните функциональный тест (см. главу 12). 

  
Примечание: Необходимо проверять перед каждым использованием: 

 корпус и рукоятки в чистом и дезинфицированном состоянии? 

 ролики прибора надёжно стоят на полу? 

 кабель питания подсоединён к заземлённой розетке? 
  
Примечание: При запуске прибора рукоятки должны быть подсоединены и находиться в 

держателе. 
  
Выключение прибора Прибор выключается с помощью выключателя питания (6).  

Для полного отсоединения прибора от электросети (по всем полюсам) следует 
вынуть кабель питания из розетки. 

  

Внимание! 
Если прибор не используется длительное время или подвергается 
воздействию низких температур (например, в ходе транспортировки), 
рекомендуется слить воду через спускной кран. 
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Стартовый экран 
Самотестирование 

После включения ZLipoMed выполняет самотестирование. Во время 
тестирования можно увидеть текущее состояние предварительного 
охлаждения. 

 
 

  
Выбор аппликатора После завершения предварительного охлаждения можно выбрать левый, 

правый или оба (Dual) аппликатора. 

 
 

  
Примечание: Лечение можно проводить - в зависимости от участка - только одним 

(левым или правым) аппликатором или одновременно обоими 
аппликаторами.  

  
Примечание: Параметры программы и их изменение идентичны для каждого из 3 

возможных вариантов, поэтому далее описываются только отдельные 
этапы процедуры с использованием левого аппликатора. 

  
 Выбранный аппликатор (левый, правый или оба) отображается 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) отображается оранжевым 
цветом. Аппликатор можно сменить нажатием на соответствующую кнопку. 

  
(2) Время лечения Индикация оставшегося времени лечения. 
  
(3) Температура Индикация температуры в аппликаторе. 
  
(4) Интенсивность 
вакуума 

Индикация интенсивности вакуума. Вакуум можно увеличить или уменьшить 
нажатием на кнопки со стрелками. 
Интенсивность вакуума: 1 – 10. По умолчанию настроена интенсивность 5. 

  
(5) Режим работы Режим (автоматический или ручной) можно изменить нажатием 

соответствующей кнопки, затем он отображается оранжевым цветом. 
  
(6) Программа Индикация шагов программы. 
  
(7) Phase Setting 
(Настройка фазы) 

Выбор меню для изменения шагов программы. 

  

(8) Запуск лечения Лечение начинается при нажатии кнопки Start (Пуск). 
 

(9) Звуки Включение и выключение звуковых сигналов при нажатии кнопок. 
 
(10) Цвет фона 
 
 
(11) Сброс времени 
терапии 
 

 
Меняет цвет фона дисплея с тёмного на светлый и наоборот. При этом прибор 
автоматически выключается и снова включается. 
 
При нажатии на кнопку сброса отсчёт времени терапии начинается сначала. 

2  3 4 5 

 

 

9 
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Настройка фаз 
(в автоматическом 
режиме) 

При нажатии кнопки Phase Setting открывается окно выбора, в котором можно 
задать фазы. 
Отображаются настройки, заданные при последнем сеансе. 
 
Ниже описываются структура и настройка первой фазы. 
Две другие фазы имеют аналогичную структуру. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Вид импульса Можно выбрать вакуум без пульсирования или 3 различных вида импульсов. 

Выбранный вид импульсов отображается оранжевым цветом. 
  
(2) Температура Можно выбрать температуру аппликатора от -10 °C до 5 °C. Температуру 

можно увеличить или уменьшить нажатием кнопок со стрелками. 
  
(3) Время лечения Время лечения настраивается нажатием кнопок со стрелками. 
  
Примечание: Время лечения ограничено максимальным значением 60 минут. При этом 

суммируется время отдельных фаз. 
  
(4) Сброс При нажатии на кнопку выбранные параметры сбрасываются на значения по 

умолчанию. 
  
(5) Сохранение Выбранные параметры применяются к сеансу лечения. 
  
Примечание: После сохранения выбранные параметры продолжают действовать даже 

после завершения текущего сеанса лечения. При следующем включении 
прибора автоматически загружаются параметры последнего сеанса. 
 

(6) Отмена Выход из меню без сохранения. 
 
 
Экран программы 

 
 
 

1 2 

3 4 5 6 

1 2 3 4 5 
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(в ручном режиме)  
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Выбранный 

аппликатор 
Выбранный аппликатор (левый, правый или оба) отображается оранжевым 
цветом. Аппликатор можно сменить нажатием на соответствующую кнопку. 

  
(2) Время лечения Индикация оставшегося времени лечения. 
  
(3) Температура Индикация температуры в аппликаторе. 
  
(4) Интенсивность 
вакуума 

Индикация интенсивности вакуума. Вакуум можно увеличить или уменьшить 
нажатием на кнопки со стрелками. 
Интенсивность вакуума: 1 – 10. По умолчанию настроена интенсивность 5. 

  
(5) Режим работы Режим (автоматический или ручной) можно изменить нажатием 

соответствующей кнопки, затем он отображается оранжевым цветом. 
  
(6) Параметры Индикация параметров  
  
(7) Запуск лечения 
 
(8) Звуки 

Лечение начинается при нажатии кнопки Start (Пуск). 
 
Включение и выключение звуковых сигналов при нажатии кнопок. 

  
(9) Цвет фона 
 
(10) Сброс времени 
терапии 
 

Меняет цвет фона дисплея с тёмного на светлый и наоборот. 
 
При нажатии на кнопку сброса отсчёт времени терапии начинается сначала. 

6 

7 

8 
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Настройка 
параметров (в ручном 
режиме) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Температура Можно выбрать температуру аппликатора от -10 °C до 5 °C. Температуру 

можно увеличить или уменьшить нажатием кнопок со стрелками. 
  
(12) Время лечения Время лечения настраивается нажатием кнопок со стрелками. 
  
Примечание: Время лечения ограничено максимальным значением 60 минут.  
  
(13) Вид импульса Можно выбрать вакуум без пульсирования или 3 различных вида импульсов. 

Выбранный вид импульсов отображается оранжевым цветом. 

11 12 

13 
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Примечание: Приведённые ниже рекомендации являются лишь ориентировочными и 

должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям пациента. 
  
Примечание: Доступ к процедурному кабинету должен иметь только 

проинструктированный персонал. 
  
Примечание: Во время процедуры всегда используйте охлаждающий коврик, чтобы 

защитить область лечения и повысить эффективность. 
  
Примечание: Всегда очищайте и дезинфицируйте рукоятки перед процедурой. 
  

Лечение Перед применением следует придать эластичность тканям соответствующего 
участка кожи. Для этого подойдёт массаж или наложение тёплой салфетки. 
Уложите охлаждающий коврик на нужный участок кожи, уложите на коврик 
подкладку и сверху разместите аппликатор. 
Проследите за тем, чтобы не было пузырей воздуха между кожей и 
охлаждающим ковриком. 
Используйте весь гель, находящийся в упаковке охлаждающего коврика. 
Убедившись, что аппликатор наложен правильно и пациент лежит в 
комфортном положении, начните процедуру (кнопкой пуска на экране или 
клавишей запуска на самом аппликаторе). 
 
В ходе терапии пациент всегда должен находиться под присмотром. Помимо 
этого следует регулярно (минимум каждые 15 минут) спрашивать о его 
самочувствии. 
Контролируйте температуру на экране в течение 2-3 минут, пока не будет 
достигнута идеальная температура. 
Если идеальная температура не поддерживается постоянно, прервите лечение 
и обратитесь в сервис. 
 
В случае более твёрдой ткани, которая недостаточно всасывается, может 
потребоваться увеличение вакуума. 
 
Не меняйте температуру во время лечения. 

  
Примечание: Охлаждающий коврик и подкладка являются одноразовыми изделиями и не 

подлежат многократному применению. 
При необходимости изменения положения аппликатора во время применения 
следует использовать для него новый охлаждающий коврик и подкладку. 
Охлаждающий коврик „mini“ и подкладку „mini“ следует использовать только 
вместе с миниаппликатором. 

  

Одновременное 
использование двух 
аппликаторов 

При работе с двумя аппликаторами одновременно следует выбрать 
аппликаторы среднего или малого размера. 
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Базовый прибор  

Электропитание 220 - 240 В перем.тока, 50 Гц 

  

Предохранитель 2xT10AH, 250 В и автомат на 16 A в выключателе питания   

  

Уровень звуковой 
нагрузки 

61,5 дБ в нормальном режиме работы (с использованием охлаждающего 
блока) 

  

Потребляемая 
мощность 

1200 ВА 

  

Класс защиты I 

  

Класс IP IPX0 (прибор, аппликатор) 

  

Вакуум макс. 693 гПа (520 мм рт.ст.)  

  

Уровни интенсивности Уровни 1-10 ; 4 различных вида импульсов 

  

Интерфейс USB 

  

Максимальная 
температура 
охлаждения в рабочей 
части 

-10 °C ± 5 °C 

  

Размеры Ш 665 мм / Г 629 мм / В 1082 мм 

  

Масса около 84 кг (с рукоятками) 

  

Эксплуатация 10 - 26 °C, 30 - 75 % отн. влажности, без конденсации при 700-1060 гПа 

  

Хранение / 
транспортировка (без 
залитой воды) 

от -10 до 50 °C, 10 - 90 % отн. влажности, без конденсации при 500-1060 гПа 

  

Аппликаторы  

Размеры 

 

Средняя рукоятка 

Ш 108 мм / Г 188 мм / В 138 мм 

 Большая рукоятка (опционально) 

Ш 118 мм / Г 220 мм / В 142 мм 

 Малая рукоятка (опционально) 

Ш 108 мм / Г 172 мм / В 120 мм 

Мини-рукоятка (опционально) 

Ш 64 мм / Г 113 мм / В 99 мм 
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Рабочая часть Типа BF, аппликатор с охлаждающим ковриком и подкладкой 

  

Заполняющая среда Дистиллированная вода, макс. 1,8 литра 

  

Примечание:  Хранить и транспортировать только в оригинальной упаковке. Храните 
прибор в помещении без коррозионных веществ, таких как соли и 
кислоты. Храните прибор в помещении с минимальным содержанием 
пыли. 
Сведите к минимуму удары и вибрации. Не допускайте падения прибора. 
Используйте соответствующее подъёмное оборудование. 

  

 Возможны технические изменения! 
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Примечание: Для достижения наилучших результатов лечения постоянно следите за 
чистотой прибора и рукояток. 

  
 Перед началом работ по обслуживанию и очистке следует обязательно 

выключить прибор главным выключателем и отсоединить штепсель питания. 
Очистка при работающем приборе может быть опасна для пользователя и/или 
прибора. 

  
 Запрещается погружать прибор и рукоятки в жидкости. 
  
 Следите за тем, чтобы при очистке и дезинфекции жидкости не проникали 

внутрь прибора. Не используйте аэрозоли. 
Если жидкость попала в прибор во время очистки или дезинфекции, следует 
вывести прибор из эксплуатации, защитить его от случайного включения и 
обратиться в сервис. 

  
 Следите за тем, чтобы при очистке и дезинфекции не пострадали надписи на 

приборе (напр., предупреждения, паспортная табличка). 
  
   
  
 При использовании на здоровой и неповреждённой коже прибор и его рабочая 

часть некритичны с точки зрения гигиены. 
  
Аппликаторы Для очистки используйте мягкую салфетку и при необходимости обычное 

средство для чистки пластмасс без содержания спирта. 
После каждого применения следует протирать внутренние стенки аппликатора 
влажной салфеткой. 
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Корпус / трубки При видимом загрязнении корпус и все трубки можно очищать обычными 
средствами для чистки пластмасс без содержания спирта. Протирайте 
поверхность мягкой тряпкой, пропитанной чистящим средством без стекания 
капель согласно указаниям производителя средства, до полного удаления 
загрязнений. 
 

Корпус и все трубки можно дезинфицировать протиранием. Используйте для 
этого обычное бесспиртовое дезинфицирующее средство для металлов и 
пластмасс с бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным действием. 
Соблюдайте указания по применению соответствующего производителя. 
Протрите все поверхности мягкой тряпкой, пропитанной дезинфицирующим 
средством без стекания капель согласно указаниям производителя средства, 
или готовыми дезинфицирующими салфетками. 

При необходимости соблюдайте также требования к сушке и дополнительной 
очистке. 

  
Сенсорный ЖК-экран ЖК-экран следует очищать микрофибровой салфеткой со специальным 

раствором для ЖК-экранов. Избегать чрезмерного нажатия на экран при 
удалении загрязнений.  

  
Примечание: Используйте прибор при строгом соблюдении санитарно-гигиенических 

правил. 
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 На прибор ZLipoMed нанесена маркировка CE 

 

 

согласно Директиве ЕС по медицинским изделиям 93/42/ЕЭС. 
 
 

Производитель Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Германия 
Тел. +49 731 / 9761-0  
Факс +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Комплект поставки  
Арт. №  
  
5192 1 ZLipoMed с заправочным шлангом 
58000410 2 аппликатора, среднего размера 
58000500 20 охлаждающих ковриков 
67300124 1 кабель питания 
10102678 1 инструкция по эксплуатации 
  
  
Принадлежности   
Арт. №  
  
58000400 1 аппликатор, малого размера 
58000410 1 аппликатор, среднего размера 
58000420 1 аппликатор, большого размера 
58000559 1 аппликатор, размера мини 
58000430 1 аппликатор 360°, малого размера 
58000440 1 аппликатор 360°, среднего размера 
58000510 1 упаковка с 25 охлаждающими ковриками 
58000560 1 упаковка с 50 охлаждающими ковриками „mini“ 
58000573 1 упаковка с 10 подкладками для охлаждающих ковриков 
58000574 1 упаковка с 10 подкладками для охлаждающих ковриков „mini“ 
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Производителем не предусмотрены приборы для использования в комбинации с 
ZLipoMed. 
 
Пользователь, комбинирующий приборы в нарушение данного указания и 
эксплуатирующий тем самым медицинскую систему, делает это на свой страх и 
риск. 
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 В данной главе описаны общие правила техники безопасности при 

использовании ZLipoMed с упором на безопасность с точки зрения низких 
температур и электричества. При правильном обращении и техобслуживании 
пользователи с надлежащей квалификацией могут безопасно использовать 
прибор. Весь персонал, который использует или обслуживает прибор, должен 
ознакомиться с правилами техники безопасности, приведёнными в инструкции. 
На переднем плане должна находиться безопасность пациента, пользователя 
и другого персонала. Безопасность пациента обеспечивается прежде всего за 
счёт высокой квалификации персонала и правильного оснащения 
процедурного кабинета. Важно разъяснить пациенту порядок лечения, в 
частности, способ выполнения процедуры. 

  
 Прибор ZLipoMed создаёт высокие напряжения. Некоторые компоненты могут 

отдавать заряд, даже если прибор выключен. Поэтому запрещается снимать 
какие-либо части корпуса. Снятие корпуса может представлять угрозу для 
безопасности. 
Обязательно выключайте прибор перед подсоединением и отсоединением 
рукоятки. 
Ни в коем случае не используйте прибор в присутствии 
легковоспламеняющихся или горючих материалов. 
Вода и электрический ток представляют собой опасную комбинацию. Не 
используйте ZLipoMed во влажных условиях. Не погружайте компоненты 
непосредственно в жидкость. 
Использование нештатных кабелей и принадлежностей может привести к 
усилению помех и снижению безопасности. Запрещается подсоединять к 
прибору нештатные принадлежности. 
Не используйте повреждённые кабели. 
Не используйте ZLipoMed вблизи приборов, генерирующих сильное 
электрическое поле, и устройств, создающих электромагнитные волны.  
 
ZLipoMed разрешается применять только врачам с соответствующей 
квалификацией в области уменьшения объёма жировой ткани. Убедитесь, что 
все пользователи знают правила обращения с прибором и порядок 
немедленного выключения прибора в экстренном случае. 

  
Проверьте, прошёл ли прибор ZLipoMed сертификацию в вашей стране. 
 

 Zimmer MedizinSysteme GmbH может рассматривать себя как производителя 
ответственным за безопасность и надёжность прибора только в случае, если 
 

 прибор подключён к надлежащей розетке с контактом защитного 
заземления и электромонтаж соответствует требованиям DIN VDE 0100 
часть 710; 

 прибор используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации; 

 расширение функционала, перенастройка и изменения производятся 
только лицами, прошедшими инструктаж специалистом Zimmer 
MedizinSysteme GmbH; 

 перед применением прибора пользователь убедился в безопасности его 
работы и его исправном состоянии; 
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 прибор эксплуатируется только проинструктированным персоналом; 

 прибор не эксплуатируется во взрывоопасных зонах и/или в 
легковоспламеняющейся атмосфере; 

 при проникании жидкостей прибор немедленно отсоединяется от 
электросети. 

 

Прибор не содержит деталей, которые могут ремонтироваться оператором. 
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Воздушный фильтр Оба воздушных фильтра следует проверять ежемесячно и очищать в случае 
загрязнения. 
 
Откройте дверцу на задней стороне прибора, нажав вправо на чёрную 
задвижку на дверце. 
 

 
 
Для отсоединения воздушного фильтра передвиньте чёрную задвижку на 
фильтре вниз и поверните фильтр влево в направлении открытого замка. 
Затем снимите фильтр вниз. 
Очистите воздушный фильтр мягким мыльным раствором и просушите. 
Затем установите фильтр на место и поверните его вправо в направлении 
закрытого замка. 

 



 Функциональный тест 
 
 15  

 

 Стр. 27  
 

 
 

При сомнениях в работоспособности прибора следует выполнить 
функциональный тест. 

  
Примечание: Перед проведением функционального теста убедитесь, что аппликаторы 

правильно соединены с прибором. 

Убедитесь, что кабель питания правильно подсоединён к прибору и прибор 
подключён к электросети.  

  
Функциональный 
тест 

Включить прибор. 
 
Выберите аппликатор, подсоединённый к прибору. 
Нажмите кнопку пуска на экране. 
Светодиоды на аппликаторы загораются синим цветом, и начинается 
охлаждение. 
На экране запускается анимация и идёт обратный отсчёт времени. 

  
Примечание: После завершения функционального теста выключить ZLipoMed. 

 

Если сразу после этого должна проводиться процедура, настройте нужные 
параметры лечения и продолжите согласно указаниям в главе 7.  
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Сообщение об 
ошибке 
Нехватка воды 

          первое предупреждение 
 
Если в нижней панели экрана слева появляется этот символ, значит в приборе 
мало воды. Долейте дистиллированную или деионизированную воду, как 
описано в главе 5. 
 
 

          второе предупреждение 
 
Если после первого предупреждения (см. выше) вода не была долита, то через 
24 часа работы появляется этот символ. Долейте дистиллированную или 
деионизированную воду, как описано в главе 5. 
 
 

 
 
Если в приборе находится менее 900 мл воды, безопасная работа более 
невозможна и выводится показанное сообщение об ошибке. Долейте 
дистиллированную или деионизированную воду, как описано в главе 5. 

  
Сообщение об 
ошибке  
Рукоятка не 
подсоединена 

 
 
Рукоятка не подсоединена или подсоединена неправильно. 
Проверьте, правильно ли подсоединена рукоятка. Штекер должен быть 
полностью зафиксирован (раздаются два щелчка). 

  
Сообщение об 
ошибке 
Датчик рукоятки 

 
  
 Датчик температуры рукоятки перестал работать правильно. Замените 

рукоятку. 
 
Если процедура проводится двумя рукоятками, можно продолжить работу с 
исправной рукояткой. 
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Сообщение об 
ошибке 
Температура рукоятки 

 
 
Температура внутри рукоятки регулируется неправильно. Замените рукоятку. 
 
Если процедура проводится двумя рукоятками, можно продолжить работу с 
исправной рукояткой. 
 
Код ошибки (слева/справа): 
0: норма 
1: ошибка 

  
Сообщение об 
ошибке 
Водяной насос 

 
 
Водяной насос работает неправильно. 
Обратитесь в сервисный отдел. 

  
Сообщение об 
ошибке 
Сброс программы 

 
 
Прибор работает неправильно и должен быть выключен. Если сообщение 
снова появляется после перезапуска, обратитесь в сервисный отдел. 

  
Сообщение об 
ошибке 
Связь 

 
 
Сбой связи между ЦП и ЖК-дисплеем. 
Обратитесь в сервисный отдел. 

  
Сервисный отдел Если неисправности возникают часто или не устраняются, обязательно 

сообщите в сервисный центр / сервисный отдел. 
Связаться с ним можно через ответственного сотрудника торгового 
представительства или через центральный офис в городе Ной-Ульм 
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Центральный офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Германия 
Тел. +49 731 / 9761-0 
Факс +49 731 / 9761-118 
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 

 

   
Утилизация 
 
 

Возвращать аппарат и аппликаторы на завод-изготовитель разрешается только 
в оригинальной упаковке. Утилизация должна осуществляться через завод-
изготовитель в городе Ной-Ульм. 
За пределами ЕС соблюдайте действующие в вашей стране правила 
утилизации. При необходимости обратитесь к дилеру. 
 
Использованные коврики и подкладки можно утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. 
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 Прибор ZLipoMed не указан в приложении 1 Положения об операторах 
медицинских изделий (MPBetreibV). 
 
Прибор не указан в приложении 2 Положения об операторах медицинских 
изделий (MPBetreibV). 
 
В Германии следует также соблюдать предписание 3 DGUV (электрические 
системы и оборудование) в действующей редакции. 
 

 

   
Примечание: Данная информация относится к эксплуатации прибора в Германии. 

Соблюдайте действующие предписания, которые могут отличаться в 
вашей стране. 
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 Аппарат ZLipoMed разработан в соответствии с общепринятыми техническими правилами; 
были учтены все указания по использованию компонентов по назначению. 

  

 

Запрещено использовать ZLipoMed вблизи активных аппаратов ВЧ-хирургии и магнитно-
резонансных томографов, которые могут вызывать сильные электромагнитные помехи. 

  

 

Аппарат ZLipoMed прошёл испытания и предназначен исключительно для 
профессионального использования в медучреждениях, например больницах. 

  

 

Прибор ZLipoMed не имеет существенных рабочих характеристик, которые могут быть 
нарушены электромагнитными помехами. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускать использования данного аппарата вблизи других 
приборов и не устанавливать их друг на друга во избежание сбоев в работе. Если такого 
применения нельзя избежать, следует постоянно наблюдать за работой аппарата и 
других приборов, чтобы убедиться в их нормальном функционировании. 

  

 Электромагнитная совместимость аппарата ZLipoMed была проверена на оригинальном 
аппарате с рукояткой. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование принадлежностей, трансформаторов и кабелей, 
которые не были одобрены или предоставлены производителем этого аппарата, может 
привести к повышенному излучению электромагнитных помех или к снижению 
устойчивости аппарата к электромагнитным помехам и, как следствие, его неправильной 
работе. 

  

 Аппарат ZLipoMed не содержит заменяемых компонентов, кабелей и прочих деталей, 
ведущих к снижению ЭМС. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Переносные устройства ВЧ-связи (в том числе периферийные 
устройства с антеннами) следует использовать на расстоянии не менее 30 см 
(12 дюймов) от любой части аппарата ZLipoMed, в том числе указанных производителем 
кабелей. В противном случае возможно снижение производительности прибора. 

  

 

Прибор был испытан на устойчивость к ВЧ-помехам только на выбранных частотах. 
Возникающие вблизи аппарата переходные процессы с другими частотами могут 
привести к неполадкам. Проверенные частоты приведены в таблице 4. 

  

 Аппарат ZLipoMed не содержит компонентов, которые подвержены старению в течение 
срока службы прибора и ведут к снижению электромагнитной совместимости. Тем 
самым для обеспечения базовой безопасности в течение срока службы прибора 
техобслуживание не требуется. 
 
Все испытания согласно стандарту IEC 60601-1-2 ред. 4.0 были проведены. Другие 
стандарты и нормативы по электромагнитной совместимости не применялись. 
 

  



 Декларация производителя об ЭМС 

18  
 

 Стр. 33  
 

Таблица 1: 

Рекомендации и декларация производителя – электромагнитное излучение 

Аппарат ZLipoMed предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной 
обстановке. Покупатель или пользователь аппарата ZLipoMed должен удостовериться, 
что он будет использоваться в такой обстановке. 

Измерения излучаемых помех Соответствие Электромагнитная обстановка – 
рекомендации 

ВЧ-помехи согласно CISPR 11 Группа 1 Аппарат ZLipoMed должен излучать 
электромагнитную энергию для обеспечения 
работы по назначению. При этом может быть 
нарушена работа находящихся поблизости 
электронных приборов. 

ВЧ-помехи согласно CISPR 11 Класс A Аппарат ZLipoMed предназначен для 
использования в любых зданиях, включая жилые 
и такие, которые имеют прямое подключение к 
сети электроснабжения общего пользования, 
обеспечивающей также здания жилого 
назначения. 

Излучение гармонических 
колебаний согласно IEC 61000-
3-2 

Класс A 

Излучение колебаний 
напряжения/мерцания согласно 
IEC 61000-3-3 

Соответствует 

   

Таблица 2: 

Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным 
помехам 

Аппарат ZLipoMed предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной 
обстановке. Покупатель или пользователь аппарата ZLipoMed должен удостовериться, 
что он будет использоваться в такой обстановке. 

Испытания 
помехоустойчивости 

Тестовый 
уровень IEC 
60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
обстановка – 
рекомендации 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 
согласно 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 

Пол должен быть 
выполнен из дерева, 
бетона или покрыт 
керамической плиткой. 
При использовании 
синтетических 
покрытий 
относительная 
влажность воздуха 
должна составлять не 
менее 30 %. 

Быстрые 
переходные 
электрические 
процессы / 
импульсы согласно 
IEC 61000-4-4 

± 2 кВ 
 
Частота 
повторения 100 
кГц 

± 2 кВ 
 
Частота повторения 
100 кГц 

Качество напряжения 
питания в электросети 
должно соответствовать 
типовым условиям для 
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Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным 
помехам 

Аппарат ZLipoMed предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной 
обстановке. Покупатель или пользователь аппарата ZLipoMed должен удостовериться, 
что он будет использоваться в такой обстановке. 

Испытания 
помехоустойчивости 

Тестовый 
уровень IEC 
60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
обстановка – 
рекомендации 

Импульсные 
напряжения 
(выбросы) согласно 
IEC 61000-4-5 
(наружный провод – 
наружный провод) 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ ± 0,5 кВ, ± 1 кВ офисной и больничной 
обстановки. 

Импульсные 
напряжения 
(выбросы) согласно 
IEC 61000-4-5 
(наружный провод – 
земля) 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 
2 кВ 

± 0,5 кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ 

Просадки 
напряжения 
согласно IEC 61000-
4-11 

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

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

Качество напряжения 
питания в электросети 
должно 
соответствовать 
типовым условиям для 
офисной и больничной 
обстановки. Если 
пользователю 
требуется поддержание 
работы аппарата ZLipoMed 
даже при перебоях 
электропитания, 
рекомендуется 
подключить аппарат 
ZLipoMed к источнику 
бесперебойного 
питания или 
аккумулятору. 

0 % UT; 1 период 
и 
70 % UT; 25/30 
периодов 
одна фаза: при 
0° 

0 % UT; 1 период 
и 
70 % UT; 25 периодов 
одна фаза: при 0° 

Прерывания 
напряжения 
согласно IEC 61000-
4-11 

0 % UT; 250/300 
периодов 

0 % UT; 250/300 
периодов 

Магнитное поле с 
частотой сети 
питания (50/60 Гц) 
согласно IEC 61000-
4-8 

30 A/м 
50 Гц или 60 Гц 

30 A/м 
50 Гц 

Параметры магнитных 
полей при частоте сети 
должны соответствовать 
типовым значениям для 
офисного или 
больничного применения. 

Примечание: UT – напряжение переменного тока в сети питания до применения 
тестовых уровней. 
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Таблица 3: 

Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным 
помехам 

Аппарат ZLipoMed предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной 
обстановке. Покупатель или пользователь аппарата ZLipoMed должен удостовериться, 
что он будет использоваться в такой обстановке. 

Испытание 
помехоустойчивости 

Тестовый 
уровень IEC 
60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
обстановка – 
рекомендации 

Кондуктивные помехи от 
ВЧ-полей согласно 
IEC 61000-4-6 

3 В 
0,15 МГц – 80 
МГц 
6 В в диапазоне 
ISM от 0,15 МГц 
до 80 МГц 
80 % AM при 1 
кГц 

3 В 
0,15 МГц – 80 МГц 
6 В в диапазоне ISM от 
0,15 МГц до 80 МГц 
80 % AM при 1 кГц 

В окружении приборов, 
на которые нанесён 
следующий символ, 
возможны помехи: 
 

 

Излучаемые 
электромагнитные ВЧ-
помехи согласно 
IEC 61000-4-3 

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

3 В/м 
80 МГц – 2,7 ГГц 
80 % AM при 1 кГц 
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Таблица 4: 

 Устойчивость к электромагнитным помехам от ВЧ-радиоаппаратуры 

Тестова
я 

частота 
(МГц) 

Полос
а 

(МГц) 
Сервис 

Модуляци
я 

Максимальн
ая мощность 

(Вт) 

Расстояни
е 

(м) 

Испытательный 
уровень 

помехоустойчивос
ти 

(В/м) 

385 380 – 
390 

TETRA 
400 

Импульсна
я 

модуляция 
18 Гц 

1,8 0,3 27 

450 430 – 
470 

GMRS 
460, 

FRS 460 

ЧМ 
отклонени
е ± 5 кГц 

1 кГц 
синус 

2 0,3 28 

710 704 – 
787 

LTE 
Band 13, 

17 

Импульсна
я 

модуляция 
217 Гц 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 
960 

GSM 
800/900, 
TETRA 

800, 
iDEN 
820, 

CDMA 
850, LTE 
Band 5 

Импульсна
я 

модуляция 
18 Гц 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700 – 
1990 

GSM 
1800; 
CDMA 
1900; 
GSM 
1900; 
DECT; 

LTE 
Band 1,3, 

4, 25; 
UMTS 

Импульсна
я 

модуляция 
217 Гц 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 
2570 

Bluetoot
h, WLAN, 

802.11 
b/g/n, 
RFID 
2450, 
LTE 

Band 7 

Импульсна
я 

модуляция 
217 Гц 

2 0,3 28 

5240 5100 – WLAN Импульсна 0,2 0,3 9 



 Декларация производителя об ЭМС 

18  
 

 Стр. 38  
 

 Устойчивость к электромагнитным помехам от ВЧ-радиоаппаратуры 

Тестова
я 

частота 
(МГц) 

Полос
а 

(МГц) 
Сервис 

Модуляци
я 

Максимальн
ая мощность 

(Вт) 

Расстояни
е 

(м) 

Испытательный 
уровень 

помехоустойчивос
ти 

(В/м) 

5500 5800 802.11 
a/n 

я 
модуляция 

217 Гц 5785 
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