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Общий символ предупреждения: данный символ указывает на опасности 
при работе с прибором. 

  

 

В руководстве этим символом отмечаются предупреждения и указания на 
опасности. 
 

  

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

  

 

Изделия, отмеченные этим символом, запрещается выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Применяются положения европейской директивы 
WEEE. 
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Относится к прибору enShock.  
 

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

Инструкция действительна с Июнь 2021 г. 



 

Назначение, показания, 
противопоказания, побочные 
действия, принцип действия  

1  
 

 Стр. 1  
 

Назначение Прибор enShock предназначен для выдачи фокусированных ударных волн 
для лечения различных заболеваний двигательного аппарата. 

 
Показания 

 
Прибор enShock формирует фокусированные ударные волны для лечения 
болезней костно-мышечной системы и иных заболеваний. Прибор 
применяется квалифицированным медперсоналом. 
 
Применение прибора enShock показано при: 

  наличии миофасциальных триггерных точек при болях в спине, 
затылке и миофасциальном болевом синдроме; 

 кальцифицирующем тендините и тендинопатии плечевого сустава, 
заболевании вращательной манжеты с кальцинозом или без него; 

 субакромиальном болевом синдроме; 

 лучеплечевом и плечелоктевом эпикондилите, латеральном 
эпикондилите; 

 эпикондилопатии;  

 пателлярном тендините, пателлярной тендинопатии; 

 тендините ахиллова сухожилия; 

 заболевании подошвенной фасции и плантарном фасциите; 

 псевдоартрозе и незаживающих или медленно заживающих 
переломах, а также рассекающем остеохондрите и некрозах кости 
(некрозе головки бедра, колена); 

 медиальном большеберцовом стресс-синдроме; 

 болевом синдроме большого вертела;  

 стрессовом переломе. 
  
Противопоказания  Локальные инфекции 

 Локальные онкологические заболевания 

 Нарушения свёртывания крови (перед применением необходимо 
сделать коагулограмму) 

 Приём антикоагулянтов 

 Беременность 

 Лёгочная ткань или другие полые либо наполненные воздухом органы 
в зоне лечения 

 Дети с открытыми эпифизами 

 Метафиз в зоне лечения 

 Головной мозг или позвоночник в зоне лечения 

 Лечение в области глаз / лица 
 

Использовать с осторожностью у людей 

 с нарушениями чувствительности; 

 с сильными вегетативными нарушениями; 

 с остеопорозом; 

 находящихся под влиянием наркотических средств и/или алкоголя. 
 

Запрещается использовать прибор на повреждённой коже и слизистой. 
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Побочные действия  Часто: 

 (временное) усиление болей, иррадиирующие боли; 

 раздражение кожи, покраснение кожи, местные повреждения кожи, 
например эритема, точечные кровоизлияния, гематомы, местные 
отёки, временное онемение; 

 тошнота; 

 головная боль/мигрень; 

 раздражение или повреждение нервов; 
 
Очень редко: 

 повреждения или переломы костей после лечения; 

 разрыв сухожилия после лечения; 

 повреждения сосудов; 

 ухудшение состояния; 

 усугубление симптомов; 

 местное повреждение мягких тканей; 

 уменьшение соединения костей (при стрессовых переломах); 

 псевдоартроз. 
 

 
Круг пользователей 
 
 
 
Целевая группа 
пациентов 

 
Прибор enShock предназначен для применения квалифицированным 
медицинским персоналом, например врачами-физиотерапевтами, 
терапевтами и вспомогательным медперсоналом. 
 
 
Запрещается использовать прибор enShock у младенцев и детей 
младшего возраста.  
Запрещается использовать прибор enShock у пациентов, имеющих 
приведённые выше противопоказания.  
Пациенты должны быть психически и физически в состоянии осознанно 
воспринимать болевые раздражители и описывать их. 

  
Принцип действия/ 
принцип работы 

При активации электрическим током пьезоэлектрические кристаллы 
создают ударные волны. Кристаллы установлены в массиве, поэтому 
ударные волны, излучаемые каждым кристаллом, сходятся в точке 
фокуса. Глубина проникновения определяется выбранной проставкой 
гелевой подушки. 
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 Перед применением прибора у пациента пользователь должен 

ознакомиться с инструкцией и конкретными методами лечения, а также с 
информацией о показаниях/противопоказаниях, предупреждениями и 
указаниями по применению. Также необходимо принимать во внимание 
другие источники информации о порядке терапии. 

  
 О любых серьёзных происшествиях, возникших в связи с изделием, 

необходимо сообщать производителю и в компетентный орган страны, в 
которой проживает пользователь и/или пациент. 

  
Внимание! Запрещается устанавливать и использовать прибор enShock в критически 

важных с точки зрения поддержания гигиены медицинских помещениях, 
таких как операционные, отделения интенсивной терапии и неотложной 
помощи. 

  
Внимание! Перед применением убедиться, что прибор подключён к надлежащей 

розетке с контактом защитного заземления (выполнен электромонтаж 
согласно DIN VDE 0100 часть 710 или аналогичному нормативу). Прибор 
разрешается использовать только с прилагаемым кабелем питания. 
Кабель питания следует оберегать от механических нагрузок. 

  
Внимание! Медицинские электрические приборы требуют соблюдения особых мер 

предосторожности в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС) и 
должны устанавливаться согласно указаниям по ЭМС, приведённым в 
сопроводительной документации. Подробнее см. главу 17 „Декларация 
производителя об ЭМС“. 
При использовании прибора вблизи сильных электромагнитных полей 
(напр., томографов, рентгеновских и диатермических аппаратов) могут 
возникать неполадки в его работе. Соблюдайте безопасное расстояние в 
5 метров от приборов, излучающих сильные электромагнитные поля. 

  
 Прибор enShock не предназначен для работы в зонах с взрывоопасной, 

горючей или легковоспламеняющейся атмосферой. 
  
 При использовании прибор следует разместить так, чтобы был обеспечен 

непосредственный доступ к центральному источнику питания с 
возможностью отключения прибора от электросети в любое время. 

  
 Во избежание электротравмы перед выполнением любых работ по 

техобслуживанию или очистке прибор следует отсоединять от 
электросети, выдёргивая штепсель питания. 

  
 Осмотрите прибор и рабочие части перед использованием. Запрещено 

использовать прибор при наличии повреждений. 
  
Внимание! Разрешается использовать только комплектующие фирмы Zimmer 

MedizinSysteme GmbH, предусмотренные для данного прибора. Не 
допускается комбинировать прибор enShock с другими приборами 
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медицинского или немедицинского назначения. 
  
  

 
В течение всего срока службы прибора запрещено производить какие-
либо изменения прибора или медицинской системы.  
 

 Консистенция геля в гелевой подушке меняется под воздействием 
высоких и низких температур, прямого солнечного света, механических 
повреждений и вследствие естественного износа. Прибор следует 
оберегать от погодных воздействий. 
 
Для обеспечения стабильной консистенции геля и тем самым стабильных 
результатов лечения всегда храните гелевые подушки между сеансами 
лечения и не используемые во время терапии гелевые подушки в 
специальном контейнере. Защищайте их от прямых солнечных лучей и 
храните в сухом месте при комнатной температуре (от 1 до 30 °C).  
 
Используйте для терапии только гелевые подушки, предварительно 
выдержанные при комнатной температуре не менее 2 часов. 
 
Не используйте гелевые подушки с явными повреждениями. Заменяйте 
гелевые подушки, если они имеют механические повреждения или если 
консистенция геля заметно изменилась. Гелевые подушки подлежат 
замене не позднее чем через один год использования. 
 
Сразу после завершения терапии удалите излишки геля с подушек и 
аппликатора. 
 
Рабочие части должны контактировать только с неповреждённой кожей 
пациента. 
 
Используйте только специальный гель, входящий в комплект.  
 
Не проводите терапию без токопроводящего геля и вложенной гелевой 
подушки. В противном случае будет невозможна передача пациенту 
фокусированной ударной волны. Токопроводящий гель обязательно 
необходим для равномерной передачи энергии. 
 
Если прибор enShock размещается на приборной тележке стороннего 
производителя или на других поверхностях, следите за тем, чтобы данная 
поверхность была рассчитана на максимальный вес прибора с 
принадлежностями и прибор сохранял устойчивость и не мог упасть, в том 
числе во время транспортировки. Рукоятку также необходимо оберегать 
от падения. 
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Указания относительно места, продолжительности и интенсивности 
терапии предполагают наличие медицинских знаний и должны 
выдаваться только квалифицированным медицинским персоналом.  

  

 

Во время проведения терапии пациент всегда должен находиться под 
присмотром. 

  

 

Проведение внутричерепных, транскардиальных и шейно-затылочных 
процедур запрещено. Несоблюдение этого правила может привести к 
угрозе для пациента. 

  

 

Применение в мокрых помещениях не допускается и может привести к 
значительным повреждениям и поставить под угрозу как пациента, так и 
пользователя. 

  

 

Ни в коем случае не используйте рукоятку без подходящей гелевой 
подушки или с повреждённой гелевой подушкой. Несоблюдение данных 
указаний может поставить пациента под угрозу. 

  

 

Терапия не должна затрагивать участки, где расположены 
(металлические) имплантаты (например, костные винты, 
кардиостимуляторы, ИКД, спирали и др.). 

  

 

Кабели к аппликатору следует прокладывать так, чтобы избежать контакта 
с пациентом и проводящими или поглощающими энергию предметами. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Следите за тем, чтобы во время работы рукоятка с гелевыми подушками 
никогда не направлялась на глаза. 
 
Следите за тем, чтобы рукоятка с гелевыми подушками не направлялась 
на металлические поверхности (напр., кушетку, умывальник, корпус 
прибора и др.). 
 
Проследите за тем, чтобы прибор не открывался. 
 
Проследите за тем, чтобы кабель питания немедленно отсоединялся от 
электросети, если жидкость или инородные тела проникли внутрь корпуса. 
Проследите за тем, чтобы прибор прошёл проверку авторизованным 
сервисным специалистом, прежде чем снова вводиться в действие. 
 
Для полного отсоединения прибора от электросети выньте кабель питания 
из розетки. 
 
Следите за тем, чтобы вентиляционные прорези не закрывались. Не 
кладите на прибор предметы, которые могут закрыть вентиляционные 
прорези. 
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Что такое enShock? Самая современная, инновационная система для экстракорпоральной 
ударно-волновой терапии. 

  
Как работает 
enShock?  
 

В ходе применения активированные электричеством ударные волны 

направляются внутрь тела человека. 

Отдельные ударные волны сходятся в точке фокуса. При этом глубина 
проникновения определяется толщиной выбранной гелевой подушки. 

  
Что говорит в пользу 
enShock? 

Современный, хорошо читаемый цветной дисплей с выводом всех 
основных параметров и сенсорным управлением обеспечивает 
мотивацию и высокую эффективность лечения пациентов. 
Дополнительный комфорт применения достигается благодаря 
опциональному ножному переключателю. 
 
Компактная конструкция обеспечивает экономию места в кабинете и 
наилучшим образом подходит для мобильного использования. 
 
Рукоятка с низким уровнем шума гарантирует отсутствие помех в 
работе медперсонала даже при интенсивном использовании. 
 

Примечание: Прибор рассчитан на использование квалифицированным медперсоналом  
(например, врачами-физиотерапевтами, терапевтами и вспомогательным 
медперсоналом). 
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Размещайте прибор только на устойчивой поверхности. 
 
Для использования прибора не требуется прохождение специального 
обучения или инструктажа. Однако прибор разрешено использовать 
только квалифицированному медицинскому персоналу, который 
предварительно ознакомился с самим прибором и инструкцией к нему и 
уяснил приведённые здесь указания по работе и предупреждения. 

  
 
 

Убедитесь, что выключатель питания на приборе находится в положении 
"0". 

Подсоединение 
кабеля питания 

Подсоедините кабель питания к соответствующему разъёму (9) на 
приборе и затем к розетке электросети. 

  
Примечание: Прибор следует подключать только к розеткам, оснащённым 

контактом защитного заземления. 
 

Присоединение 
рукоятки 

Присоедините рукоятку к соответствующему разъёму (1). 

  
Установка гелевой 
подушки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте только гелевые подушки, предварительно выдержанные 
при комнатной температуре не менее 2 часов. 
 
Снимите кольцо (18) для фиксации гелевой подушки, повернув его 
против часовой стрелки. 
 
Выберите гелевую подушку и нанесите достаточное количество 
токопроводящего геля на заднюю сторону подушки. 
 
Вложите заднюю сторону подушки в рукоятку и снова наденьте кольцо 
(18) на рукоятку. 
 
Зафиксируйте кольцо (18), повернув его по часовой стрелке. 
 
Следите за тем, чтобы в ходе лечения на передней стороне гелевой 
подушки также находилось достаточное количество токопроводящего 
геля. 
 

Подключение 
ножного 
переключателя 

Опциональный ножной переключатель следует подсоединить к 
соответствующему разъёму (4). 
Ножной переключатель имеет 3 кнопки. Белая кнопка (слева) 
используется для запуска энергии. Средняя синяя кнопка используется 
для уменьшения энергии. Жёлтая кнопка (справа) используется для 
увеличения энергии. 

  
Выключение 
прибора 

Прибор выключается с помощью главного выключателя (10).  
Для полного отсоединения прибора от электросети следует отсоединить 
кабель питания. 

  

Внимание! 
Все кабели должны быть защищены от защемления и других 
механических повреждений. 
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Примечание: В приведённом ниже описании используются заводские настройки. 

 
Меню 
конфигурации 
 
 

Выбор 
конфигурации 
 

В меню конфигурации можно изменить заводские настройки и настроить их 
под свои задачи. 
 
 

При нажатии кнопки „Настройки“ открывается окно „Конфигурация“.  

 
 

Текст 
приветствия 
 
 

Язык 
 
 

 
Время работы 
 
Общее 
количество 
 
Администратор 
 
ПО 
 
Прошивка 
 
Счётчик зонда 
 
 
Громкость 
 
Яркость 
 
Срок службы  
рукоятки 
 

При нажатии кнопки „Текст приветствия“ открывается клавиатура для ввода 
текста приветствия на стартовом экране. 
 

При нажатии кнопки „Язык“ открывается окно выбора со списком различных 
языков. 
Пролистывать список можно с помощью кнопок со стрелками. Нужный язык 
выбирается непосредственно в соответствующей строке. 
 

Отображается общее время работы прибора 
 
Общее число генерированных прибором ударных волн через подключённую 
рукоятку с момента ввода в действие 
 
Кнопка перехода в режим администратора (защищено паролем) 
 
Отображается текущая версия программного обеспечения 
 
Отображается текущая версия прошивки 
 
Общее число ударных волн, генерированных текущей подключённой 
рукояткой, с момента ввода в действие. 
 
Кнопка регулировки громкости 
 
Кнопка регулировки яркости экрана 
 
Отображается срок службы текущей подключённой рукоятки в % 

Добро пожаловать 
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Примечание: 
 

Приведённые ниже рекомендации являются лишь ориентировочными и 
должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям 
пациента. 
 

Гелевые подушки 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
 
 
 
Токопроводящий 
гель 
 
 
Время лечения 
 

 
Дозирование 
 

 

 
Примечание: 
 

 

Прибор enShock поставляется с 8 гелевыми подушками, чтобы 
обеспечить оптимальную глубину проникновения. Глубина 
проникновения в ткани пациента зависит от размера используемой 
гелевой подушки. Диаметр гелевой подушки определяет глубину 
проникновения. Пример: гелевая подушка диаметром 20 мм 
обеспечивает максимальный уровень энергии на глубине 20 мм. Диаметр 
указан на каждой гелевой подушке. 
 
 
Для продления срока службы рекомендуется защищать гелевые 
подушки от прямого солнечного излучения и хранить их при 
температуре от 1 до 30 °C. 
 
Оптимальная передача энергии достигается только в сочетании с 
токопроводящим гелем. 
 
В зависимости от размера обрабатываемого участка и состояния 
заболевания рекомендованное время лечения составляет от 5 до 20 
минут. 
 
Рекомендуется начинать с более низкой дозы и увеличивать её, пока 
пациент не начнёт отчётливо ощущать воздействие ударных волн. 
 
Во время терапии следует внимательно наблюдать за пациентом. 
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Примечание: В приведённом ниже описании используются заводские настройки. 
 

Примечание: Все кнопки, меню и подменю активируются непосредственно на экране 
нажатием пальца. 

 
Открытие экрана 
терапии 
  

При нажатии кнопки „Start“ открывается экран терапии. 
 

  
Выбор  
гелевой подушки 
 

Выберите подходящую гелевую подушку и правильно уложите её в 
рукоятку. 

Примечание: Для оптимальной передачи энергии нанесите достаточное 
количество геля между рукояткой и гелевой подушкой. 

  
Настройка  
параметров 

Для настройки нужного уровня энергии, количества ударных волн и 
частоты следует выбрать соответствующий параметр и настроить 
значение центральной ручкой. 
Если подключён опциональный ножной переключатель, то для настройки 
можно использовать педали „-“ и „+“. 
 

Нанесение 
токопроводящего 
геля 

Нанесите токопроводящий гель на область лечения и равномерно 
распределите его по всей поверхности этой области. 
 

Начало терапии 
 
 
 
Примечание: 
  
 
Примечание: 
 
 

Запустите лечение, нажав на кнопку „Start“ и сразу после этого - 
оранжевую кнопку на рукоятке (19) или кнопку на опциональном ножном 
переключателе. 
 
Если кнопка „Start“ не нажата, энергия не генерируется. 
 
 
Уровень энергии и частоту можно увеличить или уменьшить во время 
терапии, выбрав нужный параметр и используя центральную ручку или 
опциональный ножной переключатель. 
 

Конец терапии 
 
Примечание: 
 

По истечении времени терапии раздаётся звуковой сигнал. 
 
Если в меню "Настройки" установлен уровень громкости "0", то 
звуковой сигнал не выдаётся. 
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Описание кнопок и 
элементов индикации 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Энергия 
 
 
(2) Аппликатор 

Индикация и настройка выдаваемой мощности от 0,005 до 0,500 мДж/мм2 
с шагом 0,005 мДж 
 
Рекомендованная гелевая подушка 
 

(3) Время лечения 
 
 
(4) Общая энергия 
 

Индикация оставшегося времени лечения. Это время не 
настраивается и зависит от заданного числа ударов и частоты. 
 
Отображается суммарная энергия. Это значение не настраивается и 
складывается из значения энергии, умноженного на число ударов. 
 

(5) Число ударов 
 

Отображение установленного числа ударов (цель), настройка этого 
значения и отображение числа произведённых ударов (факт.). 
Максимальное число ударов составляет 10 000 и настраивается с 
шагом 100 ударов. 
 

(6) Направление 
счёта 

Изменение индикации ударов, прямой/обратный отсчёт 

  
(7) Сброс Сброс значения фактического числа ударов 

 
(8) Частота Индикация и настройка частоты от 1 до 12 Гц с шагом 1 Гц 

 
(9) Start (Пуск) Кнопка запуска лечения 

 
(10) Сохранить Кнопка добавления текущего протокола в „Избранные“ 

 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Протоколы Переход в раздел „Протоколы“ 
 

(12) Избранные Переход в раздел „Избранные“ 
 

(13) Терапия Переход в раздел „Терапия“ 
 

(14) Настройки Переход в раздел „Настройки“ 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Протоколы Меню „Протоколы“ помогает при выборе терапии и содержит 

информацию о применении. 
 

    
  
Выбор участка тела Нужный участок тела выбирается путём активации белого квадрата. 

После выбора нужной области открывается окно с соответствующими 
данными. 

  
Выбор индикации 
 

Выберите соответствующую индикацию и нажмите кнопку „Подтвердить“ 

  
Информация о 
терапии 
 
 
 

Открывается экран терапии с соответствующими рекомендациями по 
лечению. Все параметры можно изменить, как описано в главе 7.3. 
 

Начало терапии Запустите лечение, нажав на кнопку „Start“ и сразу после этого - 
оранжевую кнопку на рукоятке или кнопку на опциональном ножном 
переключателе. 
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Избранные Программы, изменённые и сохранённые на экране терапии, после 
сохранения записываются в избранные. 
 

 
  
Список избранных В списке избранных программы можно 

 
1) вызывать: 
для этого выберите нужную программу непосредственно в 
соответствующей строке и нажмите кнопку „Подтвердить“; 
 
2) удалять: 
для удаления избранной записи выберите нужный элемент и нажмите 
кнопку „Удалить“. 
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Напряжение сети 
 

220 В перем.тока; 60 Гц 
230 В перем.тока; 50 Гц 
 

Потребляемая 
мощность 
 
Предохранитель 
 

Макс. 300 ВА 
 
T5AL/250 В перем.тока 
 

Выходная 
мощность 
 

0,005–0,500 мДж/мм2 ± 20 % 
 

Режим работы Одиночный импульс или непрерывный импульс 
 

Выходная частота 
 
Расчётный срок 
службы рукоятки 
 

1–12 Гц ± 20 % 
 
 
5 000 000 ударов 

Класс защиты I 
 

Класс рабочей части 
 

BF 
 

Рабочая часть 
 

Рукоятка с гелевыми подушками 

Защита от 
проникновения  
частиц и воды 

Прибор: IPX 0 
Ножной переключатель: IPX 1 

  
Размеры 
 

Д 405 мм x В 207 мм x Ш 424 мм 
 

Масса 
 

23 кг (блок управления без принадлежностей) 
 

Эксплуатация 
 

10 - 40 °C, влажность 30 – 85 %, без конденсации 
при 700 – 1060 гПа 
 

Транспортировка/ 
хранение 
 

-10 – 50 °C, влажность 20 – 85 %, без конденсации 
при 700 – 1060 гПа 
 
Гелевые подушки следует хранить в сухом месте при температуре от 1 до 
30 °C, оберегая от прямого солнечного света. 
 

  
Примечание: Хранить и транспортировать только в оригинальной упаковке 

 
 
 

 Возможны технические изменения! 
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Предупрежден
ие 
 

Перед началом работ по очистке и техобслуживанию следует обязательно 
выключить прибор главным выключателем и отсоединить штепсель 
питания. 
 
Соблюдайте указания производителя используемого чистящего и 
дезинфицирующего средства по применению, совместимости материалов, 
времени воздействия, мерам предосторожности и спектру действия. 
 
При проведении любых мероприятий по очистке и дезинфекции надевайте 
средства индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки и т.д.). 
 
Следить за тем, чтобы в ходе очистки жидкость не попадала внутрь 
системы/рукоятки. Прибор и рукоятка не защищены от проникновения 
жидкостей. В связи с этим запрещается использовать аэрозоли. 
 
Если во время чистки/дезинфекции жидкость затекла в систему, следует 
вывести прибор из эксплуатации, защитить его от случайного включения и 
сообщить в сервис. 
 
Следите за тем, чтобы при чистке и дезинфекции не пострадали надписи на 
приборе (напр., предупреждения, паспортная табличка). Если какая-либо 
надпись отслаивается, обратитесь в сервис и закажите замену. 
 
Не используйте предметы с острыми краями для чистки и дезинфекции. 
 
Используйте прибор и принадлежности при строгом соблюдении санитарно-
гигиенических правил, в помещении без пыли и загрязнений. 
 

Ограничение 
повторной 
обработки 

Прибор enShock и все комплектующие не подлежат стерилизации и не 
предусмотрены для этой процедуры. Прибор enShock и все комплектующие 
не предназначены для машинной мойки и дезинфекции. 

 
Первый  
сеанс лечения 
в месте 
применения 

Все детали прибора, которые могут контактировать с пациентом, следует 
очистить перед вводом в действие и перед первым контактом с пациентом, 
чтобы удалить частицы, оставшиеся после производства и упаковки. Корпус 
и кабель питания прибора не должны размещаться в непосредственной 
близости от пациента. 

  
Подготовка 
перед 
чисткой и 
дезинфекцией/ 
предваритель
ная чистка 

 Отсоедините прибор от электросети. 

 Удаляйте излишки контактного геля с аппликатора и гелевой подушки 
бумажными салфетками сразу после каждого применения (гель не должен 
засыхать в течение длительного времени) 
 

  
Мойка: 
машинная 

Прибор enShock и все комплектующие не предназначены для машинной 
мойки 

  
Мойка: ручная При видимом загрязнении корпус и все комплектующие можно очищать 
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обычным бесспиртовым средством для чистки пластмасс или 
водопроводной водой без добавления химических чистящих средств. 
Протирайте поверхности мягкой тряпкой, пропитанной чистящим средством 
без стекания капель согласно указаниям производителя средства, до 
полного удаления загрязнений. 
 
Гелевые подушки и фиксирующее кольцо можно также промывать 
водопроводной водой. 
 
Всегда проводите очистку перед дезинфекцией. 
 
В ходе очистки следите за тем, чтобы жидкость не проникла в кабели 
штекеров и в корпус блока управления и аппликатора. 
 

Дезинфекция: 
машинная 

Прибор enShock и все комплектующие не предназначены для машинной 
дезинфекции 

  
Дезинфекция: 
ручная 

Всегда проводите очистку перед дезинфекцией! 
 
Корпус и ножной переключатель 
Дезинфекция корпуса прибора enShock не требуется, если он не находится 
в непосредственной близости от пациента. Однако рекомендуется 
проводить дезинфекцию корпуса протиранием не реже одного раза в 
неделю, используя обычное бесспиртовое средство для дезинфекции 
пластмассовых и металлических поверхностей, пригодное для медицинского 
применения (напр., Microzid sensitive liquid без содержания спирта фирмы 
Schülke). 
Ножной переключатель защищён от вертикально падающих капель воды. 
 
Аппликатор и кабель 
Дезинфицируйте аппликатор и кабель после каждой процедуры обычным 
бесспиртовым средством для дезинфекции пластмассовых и металлических 
поверхностей, пригодным для медицинских изделий (напр., Microzid sensitive 
liquid без содержания спирта фирмы Schülke). При использовании 
дезинфицирующих салфеток следует протереть поверхности 3 раза. Не 
используйте дезинфицирующий спрей, так как корпус не защищён от 
проникновения жидкостей. 
 
Гелевые подушки 
Дезинфицируйте использованные гелевые подушки после каждого контакта 
с пациентом обычным бесспиртовым средством в виде спрея для 
дезинфекции пластмассовых и металлических поверхностей, пригодным для 
медицинских изделий, либо влажными дезинфицирующими салфетками 
(напр., Microzid sensitive liquid без содержания спирта фирмы Schülke). При 
использовании дезинфицирующих салфеток следует протереть гелевую 
подушку 3 раза. При использовании дезинфицирующих средств в виде 
спрея следите за равномерным смачиванием всей поверхности. 
 
После дезинфекции промойте гелевые подушки водопроводной водой, 
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чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства.  
 
Недостаточная дезинфекция деталей, контактирующих с пациентом, может 
привести к перекрёстной контаминации! 
 

Сушка Все комплектующие можно просушить при комнатных условиях без 
использования специальных средств. 
 

Техобслужива
ние, контроль 
и проверка 

После проведения чистки и дезинфекции проверьте принадлежности на 
наличие видимых повреждений; при обнаружении механических 
повреждений и износа замените принадлежности. Функциональный тест или 
калибровка после обработки не требуется. 
 

Упаковка Прибор enShock и принадлежности к нему не нужно упаковывать после 
чистки и дезинфекции, но следует защитить от пыли, влаги и прямого 
солнечного света. 
 

Стерилизация Прибор enShock и все комплектующие не подлежат стерилизации и не 
предназначены для этой процедуры. 
 

Хранение Хранить прибор enShock и все комплектующие при комнатной температуре 
в сухом месте без пыли, оберегая от воздействия прямого солнечного света. 
 

Дополнительн
ая 
информация 

При использовании по назначению прибор и принадлежности некритичны с 
точки зрения гигиены, так как они используются на здоровой, 
неповреждённой коже и в месте, некритичном с точки зрения гигиены. 
 
Приведённые выше указания были одобрены производителем 
медицинского изделия как пригодные для проведения обработки 
медицинского изделия в целях его повторного использования. Оператор 
отвечает за правильную и успешную обработку с использованием 
оборудования, материалов и привлечением персонала медучреждения. Для 
этого требуется верификация либо валидация и регулярный контроль 
используемого метода. 
 

Центральный 
офис 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Тел.: +49 731 9761-0 
Факс: +49 731.9761-118 
www.zimmer.de 



 Маркировка CE 

10  
 

 Стр. 19  
 

 На изделие нанесена маркировка CE 
 

 0123 
 
согласно Директиве ЕС по медицинским изделиям 93/42/ЕЭС. Прибор 
отвечает основным требованиям, приведённым в Приложении I данной 
Директивы. 
 
Прибору присвоен класс IIa согласно Приложению IX Директивы. 

 
Производитель Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Германия 
Тел. +49 731. 9761-0 
Факс +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de  
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Арт. № Комплект поставки 
5440 1 блок управления enShock  
5445 1 рукоятка 
54201000 1 набор гелевых подушек 
54202500 1 флакон токопроводящего геля 
54201020 1 кабель питания 
10105113 1 инструкция по эксплуатации 
 
 
 
 

 

Арт. № Принадлежности 
5445 1 рукоятка 
54201000 1 набор гелевых подушек 
54202500 1 флакон токопроводящего геля 
54201010 1 ножной переключатель 
5446 1 приборная тележка 
54201020 1 кабель питания 
10105113 1 инструкция по эксплуатации 
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 Производителем не предусмотрены приборы для использования в 

комбинации с прибором enShock.  
 
Пользователь, комбинирующий приборы в нарушение данного указания и 
эксплуатирующий тем самым медицинскую систему, делает это на свой 
страх и риск.  
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 Прибор enShock производится и испытывается согласно действующим 
стандартам для медицинских изделий. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH как производитель признаёт свою 
ответственность 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, уполномоченными компанией Zimmer MedizinSysteme 
GmbH; 

 перед применением прибора и принадлежностей пользователь 
убедился в безопасности их работы, их исправном состоянии и 
механической целостности; 

 прибор используется только квалифицированным медицинским 
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. 
 
Предохранители и другие детали разрешается заменять только силами 
обученного сервисного персонала. 
 
Обслуживание прибора разрешено производить только обученному 
сервисному персоналу. Все описания, необходимые для обслуживания, 
содержатся в руководстве по обслуживанию прибора enShock или могут 
быть запрошены у производителя. По запросу Zimmer MedizinSysteme 
предоставляет схемы соединений, списки компонентов, описания и 
другую документацию. 
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 Перед началом работ по чистке и техобслуживанию следует обязательно 
выключить прибор главным выключателем и отсоединить штепсель 
питания. 
 

Рукоятка 
 
 
 

 
 
 
Гелевые подушки 
 
 

Регулярно проверяйте штекер, кабель и поверхность рукоятки на 
трещины и другие повреждения. При повреждении поверхности деталь 
подлежит замене. 
 
Рукоятка имеет рабочий ресурс 5 000 000 ударов.  
После достижения 4 500 000 ударов пользователь получает сообщение о 
необходимости заменить аппликатор до достижения 5 000 000 ударов.  
Превышение ресурса в 5 000 000 ударов невозможно. 
 
Регулярно проверяйте поверхность на трещины и другие повреждения. 
При повреждении поверхности гелевая подушка подлежит замене. 
 

Ножной 
переключатель 
(опционально) 

Регулярно проверяйте штекер, кабель и ножной переключатель на 
трещины и другие повреждения. В случае повреждения ножной 
переключатель подлежит замене. 
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Функциональный 
тест 
 

Регулярно проверяйте работоспособность рукоятки и опционального 
ножного переключателя.  
Регулярно проверяйте рукоятку, гелевые подушки и ножной 
переключатель на наличие повреждений. 
 
Выполните тест следующим образом: 

 присоедините рукоятку к прибору; 

 присоедините ножной переключатель (при наличии) к прибору. 
 
Нет сообщений: функциональность присутствует. 
Сообщение „Рукоятка не обнаружена“: убедитесь, что рукоятка правильно 
подсоединена к прибору. 
 
При повторном появлении ошибки немедленно обратитесь в сервисный 
отдел/службу поддержки. 
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 В Германии для прибора enShock не требуется проведение контроля 
безопасности и метрологического контроля. 
 
В Германии следует среди прочего соблюдать Положение об операторах 
медицинских изделий (MPBetreibV) и предписание DGUV V3 
(предупреждение несчастных случаев - электрические системы и 
оборудование) в их действующих редакциях. 
Эти требования необходимо соблюдать при эксплуатации прибора. 

  
Примечание: Данная информация относится к эксплуатации прибора в Германии. 

Соблюдайте действующие предписания, которые могут отличаться в 
вашей стране. 
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Сбой рукоятки/ 
Не выдаётся 
энергия 

Возможная причина 1: 
Рукоятка неправильно подсоединена к прибору. 
Устранение причины 1:  
Убедитесь, что рукоятка правильно подсоединена к прибору.  
Штекер должен быть полностью зафиксирован. 
Проверьте кабель рукоятки на повреждения и заломы. 

 

Отсутствует 
передача энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможная причина 1: 
Отсутствует токопроводящий гель между рукояткой и гелевой подушкой. 
Устранение причины 1: 
Обязательно используйте токопроводящий гель. 
 
Возможная причина 2: 
Отсутствует токопроводящий гель между гелевой подушкой и кожей. 
Устранение причины 2: 
Обязательно используйте токопроводящий гель. 
 
Возможная причина 3: 
Внутренний дефект кабеля 
Устранение причины 3: 
Проверьте, выполнив тест „управление по кабелю“. 
При выдаче ошибки сообщите в сервисный центр/сервисный отдел. 
 

Сбой прибора Отсутствует реакция на главный выключатель/нет изображения на 
дисплее 
 
Возможная причина 1: 
Подсоединение штепселя питания 
Устранение причины 1: 
Убедитесь, что штепсель питания правильно вставлен в розетку и штекер 
прибора надёжно подсоединён к гнезду прибора. 
Проверьте кабель питания на повреждения. 
Проверьте электросеть и розетку. 
 
Возможная причина 2: 
Предохранитель 
Устранение причины 2: 
Обратитесь в сервисный отдел. Замена предохранителя должна 
производиться только сервисным персоналом. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
При повторном появлении ошибки немедленно обратитесь в сервисный 
отдел/службу поддержки. 
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Сообщение об 
ошибке/ 
устранение ошибки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сервисный отдел 
 
 
 
 
Центральный офис 

Проверьте SD-карту 
Убедитесь, что SD-карта вставлена полностью и правильно. 
 
Аппликатор не подсоединён 
Подсоедините рукоятку с белым (8-полюсным) разъёмом к прибору. 
 
Повышенная температура 
Прекратите подачу энергии, чтобы система остыла. 
 
Некоторые ошибки прибора можно устранить, выключив систему, выждав 
5 секунд и снова включив. 
 
Ремонт и обслуживание разрешено выполнять только лицам, 
уполномоченным компанией Zimmer. 
 
О проблемах, которые часто возникают или не устраняются, обязательно 
сообщайте в техническую поддержку/сервисный отдел. 
Связаться с ним можно через вашего торгового представителя или через 
центральный офис в городе Ной-Ульм. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Германия 
Тел. +49 731. 9761-0 
Факс +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
  
Утилизация 
 
 
 
 
 

 

Прибор следует возвращать на завод только в оригинальной упаковке. 
Утилизация разрешена только через завод-изготовитель в городе Ной-
Ульм. 
 
В других (европейских) странах утилизация осуществляется через 
авторизованных дистрибьюторов компании Zimmer MedizinSysteme. 
 
Во избежание риска удушья упаковочные материалы следует хранить в 
недоступном для детей месте! 
 
Гелевые подушки можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами, так 
как они не содержат опасных веществ. 
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 Прибор enShock разработан в соответствии с общепринятыми 
техническими правилами; были учтены все указания по использованию 
компонентов по назначению. 

  

 

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

  
 Прибор enShock прошёл испытания и предназначен исключительно для 

профессионального использования в медучреждениях, например 
больницах. 

  
 Прибор enShock 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 
надлежащем функционировании. 

  

 Электромагнитная совместимость прибора enShock была проверена на 
оригинальном аппарате с указанными оригинальными принадлежностями. 

  

 

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. 

  
 Прибор enShock 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 прибора enShock, 
в том числе указанных производителем кабелей. В противном случае 
возможно снижение производительности прибора. 

  
 Аппарат 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. 

  
 Прибор enShock не содержит компонентов, которые подвержены 

старению в течение срока службы прибора и ведут к снижению 
электромагнитной совместимости. Тем самым для обеспечения базовой 
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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. 

 
 

Таблица 1 

Рекомендации и декларация производителя – электромагнитное излучение 

Прибор enShock предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной обстановке. Покупатель или 
пользователь прибора enShock должен удостовериться, что он используется в такой обстановке. 

Измерения излучаемых помех Соответствие Электромагнитная обстановка – рекомендации 

ВЧ-помехи согласно CISPR 11 Группа 2 Прибор enShock 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 Прибор enShock 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 
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Таблица 2 

Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 

Прибор enShock предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной обстановке.  
Покупатель или пользователь прибора enShock должен удостовериться, что он используется 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 офисной и 
больничной обстановки. 

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

± 0,5 кВ, ± 1 кВ ± 0,5 кВ, ± 1 кВ 

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 периода 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° и 315° 

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

Качество напряжения 
питания в электросети 
должно соответствовать 
типовым 
условиям для офисного и  
больничного  
применения. Если 
пользователю  
прибора требуется 
поддержание 
работы enShock даже 
при перебоях 
электропитания 
рекомендуется  
подключить аппарат 
enShock 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; 25/30 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 
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Таблица 3 

Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 

Прибор enShock предназначен для работы в указанной ниже электромагнитной обстановке.  
Покупатель или пользователь прибора enShock должен удостовериться, что он используется 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 

 

  

больничного применения. 

Примечание: UT – напряжение переменного тока в сети питания до применения тестовых уровней. 
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Таблица 4 

 

 Устойчивость к электромагнитным помехам от ВЧ-радиоаппаратуры 

Тестовая 
частота 

(МГц) 

Полоса 
(МГц) 

Сервис Модуляция 
Максимальная 

мощность 
(Вт) 

Расстояние 
(м) 

Испытательный 
уровень 

помехоустойчивости 
(В/м) 

385 380 – 390 TETRA 400 Импульсная 
модуляция 

18 Гц 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

ЧМ 
отклонение ± 

5 кГц 
1 кГц синус 

2 0,3 28 

710 704 – 787 LTE Band 
13, 17 

Импульсная 
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 

Импульсная 
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 

Импульсная 
модуляция 

217 Гц 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 

b/g/n, RFID 
2450, LTE 

Band 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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