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ПОЛИМАГ-02
Уважаемый покупатель!
Вы приобрели магнитотерапевтический аппарат «ПОЛИМАГ-02» (в
дальнейшем - аппарат), который относится к изделиям медицинской техники и включен в номенклатуру разрешённых для применения в медицинской
практике физиотерапевтических аппаратов.
!

Внимание! Для работы с аппаратом необходимо изучить настоящее руководство и инструкцию по применению. Это обеспечит
наиболее эффективное его применение.
Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим
гарантированные предприятием-изготовителем основные технические параметры и характеристики аппарата, показания к применению и методики
лечения.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Общие сведения
1.1.1 Аппарат предназначен для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем.
Аппарат обеспечивает формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей (бегущее, вращающееся, пульсирующее) различающихся по конфигурации, интенсивности, направлению и скорости перемещения магнитного поля в пространстве. Возможность одномоментно воздействовать на большие площади больного (конечности, туловище) повышает эффективность применения магнитотерапии, обусловленную обширным воздействием на микроциркуляторное русло организма.
Аппарат позволяет проводить сеансы воздействия одновременно для
двух пациентов.
Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти 99 предустановленных программ воздействия.
Аппарат предназначен как для автономной работы, так и в составе автоматизированного рабочего места (АРМ).
АРМ обеспечивает:
- дистанционное управлением аппаратом;
- доступ к обширной базе данных нозологических форм и методик лечения;
- создание баз данных пациентов с возможностью сохранения количества проведенных и оставшихся процедур, применяемых методик лечения,
артериального давления и тому подобное;
1.1.2 Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях для изделий исполнения УХЛ категории 4.2 в соответствии с
ГОСТ 15150-69: температура воздуха от +10 °С до 35 °С, атмосферное давление 86,6 – 106,7 кПа (600-800 мм. рт. ст.).
1.1.3 По электробезопасности аппарат выполнен по классу I тип В согласно ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88).
1.1.4 По последствиям отказа аппарат относится к классу В по ГОСТ Р
50444-92.
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1.2 Показания к применению
Внимание! показания к применению приведены для варианта поставки №2 (с полным комплектом излучателей).
 БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ.
 ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЙ
 БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
 БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
 БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
 БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
 БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
 БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ
 БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
 ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД
 ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
 ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
Дополнительные сферы применения:
 Геронтология – общеукрепляющая терапия
!

1.3 Противопоказания
 воспалительные заболевания в острый период;
 гемофилия;
 тромбоцитопения;
 гнойные процессы до хирургического лечения;
 сердечно-сосудистая недостаточность II – III ст.
 беременность;
 наличие имплантированного кардиостимулятора.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Подготовка аппарата к работе
 После длительного хранения или транспортирования при температуре
ниже 10 °С перед включением выдержите аппарат в помещении с температурой от 10 °С до 35 °С не менее 4-х часов.
 При необходимости наружные поверхности составных частей аппарата
продезинфицируйте способом двукратного протирания салфеткой из бязи
или марли, смоченной в 3% растворе перекиси водорода, с интервалом
между протираниями 10-15 мин (при обработке салфетка должна быть отжатой во избежание попадания раствора внутрь изделия).
2.2 Порядок работы с аппаратом
- Установите аппарат в удобном месте для его подключения к сети и
размещения излучателей для выполнения магнитотерапевтического воздействия;
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При использовании основных излучателей и гибких излучающих линеек:
- Расположите пациента на кушетке в удобном для него положении, в котором он сможет находиться в продолжение всего сеанса магнитотерапевтического воздействия;
- Осторожно, двумя руками, снимите поочередно с фиксатора стойки необходимые для воздействия излучатели (удерживая при этом излучатель
одной рукой за ручку (рис. 1), а второй за один из торцов устройства формирования импульсов) и разместите их на теле пациента.

Устройство

Ручка

формирования
импульсов

Рис. 1
При использовании офтальмологического излучателя:
- Расположите пациента на стуле в удобном для него положении, в котором он сможет находиться в продолжение всего сеанса магнитотерапевтического воздействия;
- Отрегулируйте положение излучающих модулей, расположенных на
штативах столика - тележки, таким образом, чтобы воздействие осуществлялось путем непосредственной аппликации рабочей поверхности излучающего(-их) модуля(-ей) на область воздействия.
При использовании излучателя оголовье:
- Расположите пациента на стуле/кушетке в удобном для него положении, в котором он сможет находиться в продолжение всего сеанса магнитотерапевтического воздействия;
- Расположите гибкие излучающие линейки на голове пациента;
Примечание: для фиксации излучающих линеек используйте специальный чехол (рис. 5).
При использовании локального излучателя:
- Расположите пациента на стуле/кушетке в удобном для него положении, в котором он сможет находиться в продолжение всего сеанса магнитотерапевтического воздействия;
- Расположите излучающие модули на проекции патологии или в непосредственной близости от области воздействия;
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Способ расположения излучателей определяется методикой лечения
конкретного заболевания.
- Подключите аппарат к электрической сети и включите его нажатием на
выключатель «СЕТЬ»;
Примечания.
1. Излучатели должны быть подключены к соответствующим разъемам блока управления (см. порядок сборки).
2. Разъемы излучателей должны быть зафиксированы винтами к блоку управления.
3. Специальных требований к расположению устройств формирования
импульсов излучателей и их кабелей не предъявляется. Они могут лежать
на кушетке, «свисать» с нее и даже располагаться на теле пациента. При
этом для основных излучателей и гибких излучающих линеек, при использовании предустановленных программ воздействия, обязательно должны соблюдаться требования местоположения устройства формирования импульсов относительно рабочей поверхности, оговоренное в методиках лечения. В противном случае требуемое перемещение магнитного поля относительно тела пациента (например, правовращение или бегущее сверху
вниз) не будет выполняться.
Далее, в соответствии с разделом 6, выполните задание параметров:
- Установите номер пациента, для которого будет осуществляться воздействие.
- Выберите программу воздействия (согласно инструкции по применению).
- Отредактируйте (при необходимости) параметры воздействия (см. «Изменение программ воздействия»).
Примечание: если для исключения прямого контакта пациента с рабочими поверхностями излучателей используются тонкие тканевые
материалы, устанавливаются те же параметры воздействия, которые
приведены в методиках лечения конкретного заболевания.
- Запустите магнитотерапевтическое воздействие, при этом должен загореться индикатор магнитотерапевтического воздействия на ЖК-индикаторе
панели управления (рис. 34, поз. 4), а на устройствах формирования импульсов задействованных по программе излучателей – индикаторы активация (рис. 26, поз. 2) и индикаторы наличия магнитного поля (рис. 26, поз. 1).
- Если предполагается одновременное обслуживание двух пациентов, то
повторите вышеописанные действия для второго пациента, (за исключением включения в сеть);
По окончании режима воздействия индикаторы активации и наличия
магнитного поля на устройствах формирования импульсов излучателей
гаснут, на ЖК-индикаторе отображается ранее установленное время воздействия, для оповещения обслуживающего персонала об окончании режима воздействия появится звуковой сигнал. На ЖК-индикаторе при этом
остается информация о наличии/отсутствии воздействия для каждого из
пациентов (рис. 34).
- Освободите пациента, воздействие для которого завершено, от излучателей.
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Примечание: Аппарат разработан с учетом возможности организации соответственно двух и трех рабочих мест и отпуска магнитотерапевтических процедур двум пациентам одновременно.
• Для варианта поставки №1:
– на первом рабочем месте должны быть расположены первая пара
основных излучателей и линейка излучающая гибкая №1;
– на втором – вторая пара основных излучателей и линейка излучающая гибкая №2;
• Для варианта поставки №2 дополнительно к двум первым предусмотрена возможность организации (с помощью столика тележки и разветвителя) третьего рабочего места с размещением офтальмологического, излучателя оголовье и локального излучателя.
• Для варианта поставки №3:
– на первом рабочем месте должны быть расположены первая пара
основных излучателей и линейка излучающая гибкая №1;
– на втором – по выбору пользователя: офтальмологический излучатель, излучатель оголовье, локальный излучатель, линейка излучающая
гибкая №2.
Ограничения для отпуска магнитотерапевтических процедур двум
пациентам одновременно:
– Для варианта поставки №1 - достаточность излучателей (в соответствии с методикой лечения);
– Для варианта поставки №2 - достаточность излучателей и возможность одновременного отпуска процедур на первом и втором рабочем месте либо третьем и одном из двух оставшихся (первом или втором);
Для удобства фиксации гибких излучающих линеек основных излучателей и гибких излучающих линеек, используйте комплект принадлежностей
для излучателей. Использование данных принадлежностей показано на рисунке 2, 3 и 4.

Крючок

Рис. 2
Схема укладки излучателя в чехол и прочие аксессуары.
Излучатель уложить на чехол поверхностью «N» вниз и вставить концы
гибких линеек в петли чехла. Накрыть излучатель верхней половиной чехла
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(рис. 3), обращая внимание на совпадение петельных частей с крючковыми
соответствующих «липучек». Для надежной фиксации излучателя прижать
верхнюю половину чехла к нижней в местах расположения «липучек». Перевернуть излучатель с чехлом поверхностью «N» вверх (рис. 4).
Липучка

Линейка гибкая

Чехол

Рис. 3
Петля
Элементы для фиксации излучателя
в свернутом состоянии

Рис. 4
Для фиксации линеек излучателя на голове пациента используйте специальные эластичные ленты. Для этого расположите гибкие излучающие
линейки излучателя друг относительно друга так как это показано на рисунке 5. Пропустите одну эластичную ленту через “передние” фиксаторы линеек (рис. 6), а затем вторую эластичную ленту, аналогичным образом, через
“задние” фиксаторы. Разместите излучатель на голове пациента в соответствии с инструкцией по применению (пример размещения показан на рисунке 7). При необходимости обеспечения более плотного прилегания излучателя к голове пациента потяните за свободные концы эластичных лент.
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Для удобства проведения процедуры, излучающие модули локального
излучателя можно закреплять на ручке (рис. 8а) или на штативе (рис. 8б).
Для закрепления излучающего модуля на штативе воспользуйтесь резьбовой частью держателя (ввинтите держатель в индуктор и установите на
стойку штатива). Место расположения индуктора на штативе (по высоте)
можно менять с помощью винта держателя, для чего ослабьте винт держателя, установите индуктор излучателя на необходимую высоту и зафиксируйте держатель в данном положении винтом.

а

б

Рис. 8
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

!  К использованию аппарата приступайте только после ознакомления с

настоящим руководством по эксплуатации.
 Убедитесь в отсутствии механических повреждений кабелей, вилки, сетевого шнура, корпусов излучателей и блока управления. При наличии этих
повреждений пользоваться аппаратом ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
 Не допускайте попадания влаги внутрь блока управления и излучателей при обработке их поверхностей дезинфицирующими растворами. Оберегайте аппарат от сырости, сотрясений, ударов и контактов с открытым огнем.
 Аппарат размещайте в местах, удобных для включения сетевой вилки в
розетку сети электропитания, исключающих натяжение кабеля питания.
Следует пользоваться только исправной розеткой с заземляющим контактом, с рабочим напряжением в сети 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%,
+6%) и частотой 50 Гц.
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«ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током
аппарат должен присоединяться только к сетевому питанию, имеющему
защитное заземление».
 Не допускайте наклон аппарата в боковую сторону более чем на 10°.
 Для перемещения аппарата пользуйтесь только предназначенной для
этого ручкой стойки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 поднимать, переносить и перемещать основные излучатели и линейку
излучающую гибкую за кабели;
 перекручивать соединительные кабели излучателей;
 включать аппарат в сеть, если вилка и розетка не совместимы;
 вытаскивать вилку за шнур питания;
 касаться оголенных концов вилки сразу после выключения из розетки;
 перемещать излучатели в процессе магнитотерапевтического воздействия;
 размещать подключенный к сети аппарат вблизи (менее 0,5 м) магнитных носителей информации, аудио, видеоустройств и других магниточувствительных приборов.
Внимание! Во избежание выхода из строя аппарата ЗАПРЕЩАЕТСЯ его
включение при незафиксированном с помощью винтов положении разъемов кабелей излучателей, подключенных к блоку управления.
Внимание! При температуре окружающего воздуха больше +35 °С работать с аппаратом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Внимание! Во избежание причинения травмы себе и пациенту соблюдать ОСТОРОЖНОСТЬ при работе с излучателями. Излучатель переносите
двумя руками: одной рукой за ручку, а второй придерживая за один из торцов корпуса устройства формирования импульсов.
Внимание! Во избежание опрокидывания аппарата ЗАПРЕЩАЕТСЯ толкать его в направлении, приводящем к наклону аппарата в боковую сторону.
Внимание! Во время сеанса воздействия ОПЕРАТОР должен находится
на расстоянии не менее 0,9 м. от АКТИВИРОВАННЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ во
избежание облучения оператора магнитным полем.
Внимание! Используйте продезинфицированный тканевый материал
при защите рабочих поверхностей излучателей от контакта с пациентом.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей:
а) для вида «бегущее» поле:
- для основного излучателя и линейки излучающей гибкой от 2 до 25
мТл;
- для офтальмологического излучателя от 4 до 20 мТл;
- для излучателя оголовье от 2 до 15 мТл;
б) для вида «неподвижное» поле:
- для основного излучателя, линейки излучающей гибкой, офтальмологического излучателя, излучателя оголовье от 2 до 6 мТл;
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- для офтальмологического излучателя - 4мТл, 6 мТл;
- для локального излучателя от 2 до 45 мТл
Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции на поверхности индукторов для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) в пределах
[0,2А +0,6] мТл, для значений от 25 до 45 мТл – в пределах 6,3 мТл;
4.2 Частота следования импульсов магнитного поля:
а) для вида «бегущее» поле
- Для основного излучателя и линейки излучающей гибкой:
● от 1 имп/с до 75 имп/с при индукции 25 мТл;
● от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-20 мТл;
- для офтальмологического излучателя от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 4 до 20 мТл;
- для излучателя оголовье от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2 до 15
мТл;
б) для вида «неподвижное» поле:
- для основного излучателя, линейки излучающей гибкой, офтальмологического излучателя, излучателя оголовье от 1 имп/с до 16 имп/с при индукции
2-6 мТл;
- для локального излучателя:
● от 1 имп/с до 25 имп/с при индукции 35-45 мТл;
● от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-30 мТл.
Относительное отклонение частоты следования импульсов магнитного
поля в пределах 5%;
4.3. Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры магнитного воздействия составляет от 5 до 30 мин, интервал установки 5 мин.
Относительное отклонение от установленного значения в пределах 5%.
4.4. Аппарат работает в следующих режимах:
- Для основного излучателя, линейки излучающей гибкой и локального
излучателя:
● непрерывном («Непрер.»);
● прерывистом («Прерыв.»);
- Для офтальмологического излучателя и излучателя оголовье:
● непрерывном («Непрер.»);
● прерывистом («Прерыв.»);
● реверса («Реверс»);
● девиации частоты («Девиация»);
4.5. В режиме прерывистого магнитного воздействия обеспечивается
чередование воздействий и пауз между ними. Время воздействия/паузы
устанавливается в пределах от 1 до 60 секунд с дискретностью 1 с. Относительное отклонение от установленных значений в пределах  5%.
4.6. В режиме реверса обеспечивается изменение направления перемещения импульсного магнитного поля на противоположное через заданный промежуток времени. Время реверса устанавливается в пределах от 1
до 60 секунд с дискретностью 1 с. Относительное отклонение от установленных значений в пределах  5%.
4.7. В режиме девиации происходит изменение частоты воздействия на
1 имп./c каждый раз как, «пробежав» по всем шести индукторам, поле «воз-
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вращается» в 1-ый индуктор излучателя. Изменение осуществляется в пределах от заданного значения частоты Fз до (Fз-10) имп./с и обратно.
4.8. Аппарат обеспечивает хранение в энергонезависимой памяти 99
предустановленных программ воздействия, при этом:
- параметры любой вызванной программы могут быть изменены как на текущий сеанс воздействия так и с сохранением изменений в энергонезависимую память;
- предусмотрена возможность возврата к предустановленным на заводе
программам воздействия.
4.9. Аппарат обеспечивает возможность проводить сеанс воздействия
одновременно для двух пациентов.
4.10. На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности
магнитного поля: «N» – север, «S» – юг.
4.11. Аппарат обеспечивает обнаружение основных неисправностей, сигнализацию о них и автоматическое прекращение режима воздействия в этом
случае.
4.12. Время непрерывной работы аппарата не менее 8 ч. при
циклическом режиме: 30 мин. – магнитное воздействие, 10 мин. – перерыв.
4.13. Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного
тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%).
4.14. Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, не более 220
В.А.
4.15. Основные размеры и масса составных частей и аппарата в целом
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование составных частей
Аппарат
Основной излучатель
Размеры рабочей поверхности
Линейка излучающая гибкая
Размеры рабочей поверхности
Офтальмологический излучатель, в том
числе:
- излучающий модуль
- устройство формирования импульсов
Излучатель оголовье, в том числе:
- линейка излучающая гибкая
- устройство формирования импульсов
Локальный излучатель, в том числе:
- излучающий модуль
- устройство формирования импульсов
Разветвитель
Сетевой провод
Кабель питания
излучателей

длина
685
1000
580
900
580

Размеры, мм, не более
ширина
высота
468
1160
400
40
372
14
120
35
93
14

230

95

55
35

280
230

40
95

16
35

165
110
230
1800

140
100
95
-

50
50
35
-

3000

-

-

диаметр

75

Масса, кг,
не более
27,0
4,0
1,0
1,5

1,5
2,0
-

1
-

4.16. Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.
4.17. Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к
дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов.
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5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Аппарат магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02», в том числе:
Наименование
Блок управления
Стойка
Шасси

Kоличество в поставке
Вар.
Вар.
Вар.
пост. №1 пост. №2 пост. №3
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Основной излучатель (№1, №2)
Основной излучатель (№3, №4)
+ чехол
+ крючок
+ ручка для переноса

2 шт.
2 шт.
4 шт.
16 шт.
4 шт.

2 шт.
2 шт.
4 шт.
16 шт.
4 шт.

2 шт.

Линейка излучающая гибкая №1
+ крючок

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

Линейка излучающая гибкая №2
+ крючок

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.*
1 шт.

Излучатель оголовье
+ эластичная лента

1 шт.
2 шт.

1 шт.*
2 шт.

Излучатель офтальмологический
+ ручка
+ держатель
+ винт

1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

1 шт.*
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Столик-тележка

1 шт.

1 шт.*

Локальный излучатель
+ штатив
+ ручка
+ бинт эластичный

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

1 шт.*
2 шт.
2 шт.
1 шт.

Разветвитель

1 шт.

1 шт.**

2 шт.
8 шт.
2 шт.

Индикатор магнитного поля
Руководство по эксплуатации
Инструкция по применению
Краткая инструкция по запуску воздействия

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Комплект для организации АРМ на базе аппарата
ПОЛИМАГ-02

1 шт.*

1 шт.*

1 шт.*

* – приобретается дополнительно
** – поставляется при условии, что заказывается два и более излучателей помеченных *
+ – поставляется обязательным комплектом вместе с излучателем
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Примечание: Комплект для организации АРМ на базе аппарата “ПОЛИМАГ-02” поставляется изготовителем в следующем виде:
- Специализированный радиомодуль Bluetooth (для ПОЛИМАГ-02) – 1 шт.;
- Радиомодуль Bluetooth (для ПК) - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- Компакт диск с программным обеспечением и руководством пользователя – 1 шт.;
6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
Внешний вид аппарата и столика тележки с размещенными на нем излучателями приведены на рис. 9а и 9б.
Панель управления
(блока управления)

Выключатель
сетевой

Блок управления
Кронштейн
(для размещения основных
излучателей)
Ручка

Кронштейн
(для размещения линейки
гибкой)

Стойка

Основные
излучатели
Линейка излучающая гибкая
(вторая размещается симметрично с противоположной стороны)

Шасси

Рис. 9а
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Рис. 9б
Внешний вид основного излучателя приведен на рис. 10.

Рис. 10
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Внешний вид линейки излучающей гибкой приведен на рис. 11.

Рис. 11

Внешний вид офтальмологического излучателя приведен на рис. 12.

Рис. 12
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Внешний вид излучателя «оголовье» приведен на рис. 13.

Рис. 13
Внешний вид локального излучателя приведен на рис. 14.

Рис. 14
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Внешний вид разветвителя приведен на рис. 15.

Рис. 15
Внешний вид специализированного радиомодуля Bluetooth для аппарата
«ПОЛИМАГ-02» приведен на рис. 16.

Рис. 16

Разъем для подключения к
аппарату «ПОЛИМАГ-02»

Маркировка
На аппарате нанесены следующие обозначения:

!

Предупреждения, связанные с безопасностью и эффективностью эксплуатации;
Рабочая часть аппарата защищена усиленной изоляцией;
Внимательно прочтите руководство по эксплуатации на аппарат;
Соответствие отечественным нормативным документам;
Соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 020/2011.
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Работа аппарата
Аппарат формирует два вида импульсного магнитного поля – «бегущее»
и «неподвижное».
В основных излучателях «бегущее» магнитное поле имеет три типа разверток и два направления этих разверток:
- «бегущая горизонталь» (рис. 17) – одновременное возбуждение всех
индукторов в одной линейке с последующим однонаправленным возбуждением всех индукторов соседней линейки по циклическому закону. Цикл для
данного типа развертки составляет четыре «шага» возбуждения линеек индукторов (по числу линеек в излучателе);

Рис. 17
- «бегущая вертикаль» (рис. 18) - одновременное возбуждение одноименных индукторов во всех линейках с последующим однонаправленным
возбуждением соседних индукторов по циклическому закону; цикл для данного типа развертки составляет шесть «шагов» возбуждения соседних индукторов (по числу индукторов в линейке);

Рис. 18
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- «бегущая диагональ» (рис. 19) возбуждение, расположенных по диагонали индукторов с последующим однонаправленным возбуждением соседних индукторов по циклическому закону; цикл для данного типа развертки
составляет девять «шагов» возбуждения соседних индукторов. Число индукторов, формирующих магнитное поле в каждый из 9 «шагов»: 1-2-3-4-44-3-2-1. Движение диагонали начинается либо с 1-го индуктора 1-ой линейки, либо с 6-го индуктора 4-ой линейки.

Рис. 19
В линейке излучающей гибкой «бегущее» магнитное поле (рис.20) – возбуждение индукторов по циклическому закону, цикл для линейки составляет
шесть «шагов» возбуждения соседних индукторов (по числу индукторов в
линейке);

Рис. 20
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В офтальмологическом излучателе «бегущее» магнитное поле:
- по часовой стрелке (рис. 21 а) / против часовой стрелки (рис. 21 б) –
возбуждение индукторов по циклическому закону, цикл составляет шесть
«шагов» возбуждения соседних индукторов (по числу индукторов).

Рис. 21

а

б

- «реверсивное» (рис. 22) - возбуждение индукторов по циклическому закону c изменением направления перемещения магнитного поля через заданный промежуток времени.

Рис. 22
В излучателе оголовье «бегущее» магнитное поле:
- по часовой стрелке (рис. 23 а) / против часовой стрелки (рис. 23 б) –
возбуждение индукторов по циклическому закону, цикл составляет шесть
«шагов» возбуждения соседних индукторов (по числу индукторов).

а

Рис. 23
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- «реверсивное» (рис. 24) - возбуждение индукторов по циклическому закону c изменением направления перемещения магнитного поля через заданный промежуток времени.

Рис. 24
«Неподвижное поле» (рис. 25) – одновременное возбуждение всех индукторов излучателей.

Рис. 25
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Назначение органов управления и индикации
Органы управления излучателей
Органы управления и индикации располагаются на каждом излучателе и
панели управления блока управления аппарата.
На устройствах формирования импульсов излучателей (рис. 26) расположены:
- Индикаторы (поз.1), которые сигнализируют о наличии магнитного поля;
- Индикатор состояния активации (поз.2), сигнализирует о том, что данный излучатель задействован в используемой программе.

Рис. 26
Индикатор, сигнализирующий о наличии магнитного поля, загорается в
процессе магнитотерапевтического воздействия каждый раз, когда в какомлибо из индукторов возникает магнитное поле.
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Органы управления панели управления аппарата
На панели управления аппарата расположены следующие органы
управления и индикации (рис. 27):
1 – ЖК-индикатор;
2 – кнопки управления;
3 – кнопка «ПУСК/СТОП»;
4 – сетевой переключатель.
Кнопки управления
Задание режимов воздействия осуществляется с помощью пяти кнопок
(рис 27, поз. 2). Функции кнопок однозначно определены и одинаковы для
всех меню отображаемых на ЖК-индикаторе аппарата:
1.
2.
курсор;

- перемещение курсора;
- изменение параметра/характеристики на которое указывает

3.
- переход к следующему/предыдущему меню;
Примечание: Курсор - текущая позиция на ЖК-индикаторе, в виде затемненного прямоугольника покрывающего весь элемент меню управления, к которой будет применяться действие кнопок управления. После
включения курсор по умолчанию всегда находится в позиции «номер пациента» (см. «Функции элементов меню управления»).
Основной принцип использования:
- переместить курсор на нужный элемент меню с помощью кнопок
;
- изменить параметр/характеристику с помощью

или перейти к

следующему/предыдущему меню нажатием кнопки
;
Далее, при описании информации представленной на ЖК-индикаторе,
будут даны дополнительные пояснения по использованию кнопок.
Примечание: следует отметить, что перемещение курсора, а так же
изменение параметров/характеристик подчиняется принципу цикличности. Например, курсор, достигнув крайнего элемента меню, при следующем нажатии той же кнопки перейдет в начальную/конечную позицию.
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Рис. 27
ЖК-индикатор
Информация на ЖК-индикаторе после включения сети представлена
следующим образом:
- в верхней части экрана (рис. 28 поз. 1) расположено меню управления,
по элементам которого перемещается курсор;
- в нижней части экрана (рис. 28 поз. 2 и 3) параметры/характеристики
воздействия для двух излучателей;

Рис. 28
Функции элементов меню управления
- Номер пациента, для которого будет осуществлен запуск процедуры воздействия. Для изменения используются кнопки
или

.
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- Номер программы воздействия. Для изменения используются
кнопки
или
. Загрузка параметров программы воздействия осуществляется автоматически.
- Время экспозиции для выбранной программы (в минутах).
Для изменения используются кнопки

или

.

- Элемент меню «прокрутка». Служит для просмотра параметров
излучателей, не отображенных на экране. То есть, если в программе используется более двух излучателей, то для просмотра
параметров излучателей, находящихся «вне» экрана необходимо перейти
на данный элемент меню и, нажимая кнопку
просмотреть параметры
остальных излучателей. Для «прокрутки» в обратную сторону используется
кнопка
. О том, что в программе используется более двух излучателей
свидетельствует стрелка в правом нижнем углу экрана (рис. 28 поз. 4). Если
стрелка отсутствует – в программе используется только те излучатели, что
отображены на ЖК-индикаторе.
- Элемент меню «замок» позволяет упростить задание параметров/характеристик для группы излучателей.
Если «замок» разомкнут – параметры задаются индивидуально
для каждого из излучателей, а для офтальмологического и оголовья - индивидуально для каждого из излучающего модуля/гибкой линейки.
Если замкнут:
– основные излучатели и гибкие излучающие линейки, имеют одинаковые
параметры воздействия.
- оба излучающих модуля офтальмологического излучателя имеют одинаковые параметры воздействия.
- обе гибкие излучающие линейки излучателя оголовье имеют одинаковые
параметры воздействия.
При нажатии на кнопку
замок замыкается, при нажатии на кнопку
размыкается.
Примечания.
- следует понимать, что при разомкнутом «замке» параметры/характеристики магнитного поля в программе могут иметь одинаковые значения для всех излучателей, но при необходимости могут быть
индивидуально для каждого излучателя изменены. При замкнутом же
элементе «замок» - изменение параметров/характеристик магнитного
поля для одного излучателя приведет к такому же изменению во всех
остальных излучателях/излучающих модулях/гибких излучающих линейках.
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- индукторы локального излучателя всегда имеют одинаковые параметры, независимо от состояния элемента «замок».
- для излучателя оголовье – индукция магнитного поля всегда имеет
одинаковое значение для обоих гибких излучающих линеек, независимо от
состояния элемента «замок».
- Элемент меню «задание параметров». Используется для изменения параметров программ воздействия. Переход к настройке параметров осуществляется нажатием кнопки
(более подробно о
задании параметров воздействия см. подпункт «изменение программ воздействия»)
- Краткая справочная информация об органах управления и индикации аппарата. Переход осуществляется по кнопке

.

Нижняя половина индикатора содержит следующую информацию (рис.
29):

Рис. 29
1 – номер излучателя, для которого отображаются параметры воздействия;
2 – пиктограмма вида импульсного магнитного поля с направлением перемещения магнитного поля
3 – частота следования импульсов магнитного поля, имп/c;
4 – значение индукции на поверхности излучателей, мТл;
5 – режим воздействия (непрерывный, прерывистый, реверс, девиация);
6 – время воздействия/паузы Твп для прерывистого режима или время
реверса, сек.;
7 – индикатор, показывающий, что в программе использовано более двух
излучателей.
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Изменение программ воздействия
1. C помощью кнопок

перейдите к элементу меню

ние параметров») и нажмите кнопку
меню активации излучателей (рис. 30):

(«зада-

. После этого на экране появится

Рис. 30
1 – пиктограммы основных излучателей и их номера;
2 – пиктограммы гибких излучающих линеек и их номера;
3 – пиктограмма «Стрелка»;
4 – пиктограмма «Выход».
В этом меню по умолчанию всегда первоначально отображается группа
из основных излучателей и гибких излучающих линеек. Для перехода к другим излучателям необходимо с помощью кнопок

переместить кур-

сор на пиктограмму «стрелка» и однократным нажатием кнопки
перейти
к следующей группе излучателей (рис. 31). Обратный переход осуществляется аналогичным образом.
Примечание: курсор, при входе в меню активации излучателей, по
умолчанию уже находится на пиктограмме «стрелка» и для перехода к
другой группе излучателей достаточно нажать кнопку
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Рис. 31
1 – пиктограммы излучающих модулей излучателя офтальмологического
и их номера;
2 – пиктограммы гибких излучающих линеек излучателя оголовье и их
номера;
3 – пиктограмма «Стрелка»;
4 – пиктограмма «Выход»;
5 – пиктограмма локального излучателя.
2. С помощью кнопок

переместите курсор на нужный излучатель

и активируйте/деактивируйте его с помощью кнопки
/
(на пиктограмме при этом отобразится «+» для активированного или «-» для деактивированного излучателя).
Примечания.
- активация означает, что излучатель используется для данной программы воздействия, деактивация - не используется;
- для активированного излучателя соответствующий светодиод загорится при запуске воздействия;
- для каждого пациента набор излучателей может быть любым (до 6ти излучателей одновременно), но следует помнить, что если излучатель задействован для одного пациента, то он не может быть использован в этот же момент времени для другого пациента.
- на ЖК-индикаторе в меню активации всегда отображается полный
набор излучателей, независимо от комплекта поставки.
3. Однократным нажатием кнопки
перейдите к редактированию параметров воздействия выбранного излучателя. При этом откроется меню
настройки параметров (рис. 32).
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Рис. 32
В левой части этого меню расположены параметры воздействия. Информация о параметрах воздействия представлена точно таким же образом, как и в основном меню (рис. 29). В правой части экрана высвечивается
предупреждение об автоограничении параметров (подробнее см. подпункт
автоограничения).
4. C помощью кнопок

переместите курсор на нужный пара-

метр/характеристику и измените его с помощью кнопки
или
.
5. По завершении редактирования всех необходимых параметров
нажмите кнопку
, на экране вновь появится меню активации излучателей
(рис. 30 или рис. 31).
6. Повторите действия по пунктам 2 – 4 для необходимого числа излучателей.
7. Перейдите к элементу меню «выход» и нажатием кнопки
вернитесь в основное меню.
Примечания.
- Любую из 99 предустановленных программ воздействия можно изменить как на текущий сеанс воздействия, так и с сохранением изменений
в энергонезависимую память. Соответственно при изменении любой из
программ будет задан вопрос о способе сохранения измененных данных
(рис. 33). Вопрос о сохранении измененной программы задается либо при
выходе из меню активации излучателей (рис. 33 а), либо при переходе
курсором на следующий элемент меню с элемента меню
б), при условии, что производилось изменение времени.
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а

б
Рис. 33
Для ответа на этот вопрос необходимо нажать соответствующую
кнопку.
- Аппарат позволяет сохранять программы независимо для каждого из
двух пациентов. То есть можно создать по 99 независимых друг от друга программ воздействия для каждого из пациентов (в сумме 198 программ), но при условии, что в программе с одинаковым номером для
разных пациентов использованы разные излучатели.
Например, для пациента №1 в программе №1 можно использовать основные излучатели №1, №2 и линейку излучающую гибкую №1 со своими
параметрами и временем экспозиции, а для пациента №2 в программе с
тем же номером (№1) - использовать основные излучатели №3, №4 и линейку излучающую гибкую №2 со своими параметрами и временем экспозиции. Если же попытаться для второго пациента использовать те же
излучатели, что и для первого – то параметры излучателей будут одинаковыми как для первого, так и для второго пациента.
Запуск воздействия
Запуск воздействия осуществляется однократным нажатием кнопки
в любой момент времени, когда вы хотите начать воздействие.
Запуск воздействия осуществляется для того пациента, номер которого
был задан в основном меню.
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После запуска воздействия информация на экране отображается следующим образом (рис. 34):

Рис. 34
1 – номер пациента;
2 – номер заданной программы;
3 – время экспозиции/время оставшееся до окончания сеанса;
4 – индикатор воздействия.
В данном примере запущено воздействие для пациента 1, по программе
24 со временем экспозиции 30 минут. В позиции 3 отображается сначала
время экспозиции, а затем время, оставшееся до окончания магнитотерапевтического сеанса. Для второго пациента воздействие еще не запущено.
Чтобы запустить воздействие для второго пациента (при уже запущенном воздействии для 1-го пациента) необходимо:
1. нажать кнопку
(согласно подсказке в нижней части экрана) – на
экране появится основное меню (рис. 28);
2. изменить номер пациента;
3. выбрать необходимую программу и изменить ее (при необходимости);
4. нажатием копки
запустить воздействие для второго пациента,
при этом на экране снова появится информация как на рисунке 34, но при
этом для второго пациента, в позиции 4, так же появится индикатор «идет
возд».
Примечание: Запуск воздействия для каждого из пациентов осуществляется независимо друг от друга в произвольном порядке и в любой момент времени.
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Останов воздействия
Останов воздействия осуществляется либо автоматически (по завершению процедуры воздействия), либо принудительно по кнопке
, которая работает как «стоп» только если на экране отображается информация
о запущенном воздействии (рис. 34). При этом осуществляется останов
воздействия для обоих пациентов одновременно.
Автоограничения
Поскольку редактирование параметров воздействия осуществляется в
произвольном порядке, то во избежание задания оператором некорректных
режимов в аппарате предусмотрена система автоограничений.
Для основных излучателей и гибких излучающих линеек:
Для индукции 25 мТл частота следования импульсов не может быть более 75 имп./c. Соответственно если при задании индукции 25 мТл данное
условие нарушается (например, установлена частота 100 имп./с), то значение частоты будет автоматически скорректировано до 75 имп./c.
Для основных излучателей, гибких излучающих линеек, офтальмологического излучателя и излучателя оголовье:
Для вида импульсного магнитного поля «неподвижное» частота следования импульсов не может быть более 16 имп./c, а индукция магнитного поля не может превышать 6 мТл. Соответственно если при выборе вида поля
«неподвижное» любое из данных условий нарушено происходит автоматическая корректировка нарушенного условия. Частота следования импульсов
будет установлена на уровне 16 имп./с, а индукция 6 мТл.
Для локального излучателя:
Для индукции 35, 40, 45 мТл частота следования импульсов не может
быть более 25 имп./c. Соответственно если при задании индукции данное
условие нарушается (например, установлена частота 50 имп./с), то значение частоты будет автоматически скорректировано до 25 имп./c.
Восстановление предустановленных программ
- Выключите аппарат;
- Нажмите и удерживайте кнопку
- Включите аппарат;

;

- отпустите кнопку
, при этом на ЖК индикаторе появится вопрос о
восстановлении программ (рис. 35).
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Рис. 35
Для восстановления программ нажмите кнопку
- аппарат перейдет
в штатный режим работы и при этом будут восстановлены предустановленные заводом изготовителем программы воздействия.
Если данное меню было вызванно по ошибке – нажмите кнопку
, при
этом аппарат перейдет в штатный режи работы без восстановления программ воздействия.
Внимание! После выполнения процедуры восстановления будут
стерты все ранее сохраненные в памяти аппарата пользовательские
программы – то есть как для первого, так и для второго пациента одновременно.
Подготовка аппарата к работе с ПК
В аппарате предусмотрена возможность подключения к персональному
компютеру (ПК) с помощью беспроводной технологии Bluetooth для работы
в составе АРМ. Для этого в комплект поставки входит специализированный
модуль Bluetooth для аппарата «ПОЛИМАГ-02» и «стандартный» USB модуль Bluetooth для ПК. Данный комплект обеспечивает беспроводную связь
с ПК на расстоянии 10-15 метров.
Для подготовки аппарата к работе с ПК необходимо:
- Выключить аппарат, если он включен;
- Снять защитную наклейку с разъема «РМ» аппарата;
- Подключить специализированный модуль Bluetooth для аппарата «ПОЛИМАГ-02» к разъему «РМ»;
- Включить аппарат;
- Убедиться, что не позднее чем через пять секунд на ЖК-индикаторе появиться значок bluetooth (рис. 36 поз.1).
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Рис. 36
После этого аппарат готов к взаимодействию с ПК по радиоканалу.
Все необходимая информация по работе аппарата в составе АРМ приведена в «руководстве оператора».
Следует отдельно отметить, что после установления связи с ПК на ЖКиндикаторе пиктограмма «дискета» сменится пиктограммой «ПК» (рис. 36
поз.2)
Внимание! Подключение/отключение специализированного модуля
Bluetooth аппарата «ПОЛИМАГ-02» проводить только при выключенном
аппарате.
Внимание! К разъему «РМ» аппарата ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение
bluetooth модулей сторонних производителей – это может привести к выходу аппарата из строя!
Внимание! К разъему «РМ» аппарата ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение
USB кабеля для организации проводной связи с ПК – это может привести
к выходу аппарата из строя!
Внимание! Запрещается подключать специализированный модуль
Bluetooth аппарата «ПОЛИМАГ-02» к ПК – это может привести к выходу ПК
из строя!
7. ПОРЯДОК СБОРКИ
Внимание! Порядок сборки показан для полного комплекта излучателей
и аксесуаров, если в приобретенном варианте поставки указанная опция
отсутствует, то действие приведенное в инструкции по сборке не выполняется!
1. Разберите ручки и магнитные защёлки на кронштейнах, открутив соединяющий их винт М3 (Рис. 37). Установите ручки и магнитные защёлки
таким образом, чтобы ручка была на внешней стороне двери (Рис. 38), а
магнитная защёлка находилась на внутренней стороне (Рис. 38). Магнитная
защёлка крепится через дверь к ручке винтом М3.
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Винт М3

Рис. 37

Рис. 38
2. Для сборки стойки совместите установочные отверстия на основании и
шасси с четырьмя резьбовыми отверстиями на нижней части каркаса (Рис.
39 и 40). Затем соедините шасси и основание с каркасом четырьмя винтами
М8 (Рис. 41).

Руководство по эксплуатации

Страница 36

ПОЛИМАГ-02

Рис. 39

Рис. 40
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Рис. 41
3. Установите кронштейн для гибкой излучающей линейки №1 как показано на рисунке 42 и закрепите его. Аналогично, с другой стороны, закрепите кронштейн для гибкой излучающей линейки №2. Для крепления каждого
кронштейна используйте два винта М6, две гайки М6 и четыре шайбы.

Рис. 42
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4. В отверстия, находящиеся на верхних прогонах каркаса (Рис. 43),
вставьте ручку (предварительно сняв с неё ограничители) до совмещения
резьбовых отверстий ручки с отверстиями в пластине стойки (Рис. 44). Закрепите ручку двумя винтами М4 (Рис. 45), затем поставьте ограничители на
оси ручки (Рис. 46). Собранная стойка показана на рис. 47.

Рис. 43

Рис. 44
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Рис. 45

Рис. 46
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Рис. 47
5. На стойку поставьте блок управления так, чтобы его задние ножки попали в соответствующие отверстия на основании стойки (Рис. 48). Отрегулируйте положение блока управления таким образом, чтобы его 6 установочных отверстий, находящихся внизу, совпали с отверстиями в пластине
стойки (рис. 49). Для обеспечения доступа к отверстиям в пластине необходимо открыть верхнюю дверь. Затем соедините блок управления и стойку
шестью винтами М6 (рис. 50).
6. Поочередно размещая излучатели на кронштейнах подключите их к
соответствующим разъемам на блоке управления (рис. 51). При этом основные излучатели с номерами 1 - 4 подключается к разъемам ОИ-1…ОИ-4,
а линейки гибкие к разъемам ЛИГ-1, ЛИГ-2.
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Рис. 48

Рис. 49

Руководство по эксплуатации

Страница 42

ПОЛИМАГ-02

Рис. 50

Рис. 51
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Собранный аппарат ПОЛИМАГ-02 показан на рис. 52.

Рис. 52
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7. Вставьте три стойки (рис. 53, поз. 1) в пазы столешницы (рис. 53, поз.
2) так, чтобы расстояние от верхнего торца стоек до столешницы было примерно 200 мм. Затем закрепите их с помощью ключа шестигранника (рис.
53, поз. 3.)

Рис. 53
8. Закрепите сборку (рис. 54, поз. 1) на основании (рис. 54,поз. 2) с помощью держателей (рис. 54, поз. 3). Для этого каждый из трёх держателей
разбирается, а затем стягивается с помощью винта (рис. 54,поз. 4) и гайки
(рис. 54,поз. 5). При этом используется шестигранный ключ (рис. 54,поз. 6).

Рис. 54
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9. Установите столешницу (рис. 55, поз. 1) на стойки (рис. 55, поз. 2), а
затем закрепите их, используя ключ шестигранник.

Рис. 55
10 Установите две стойки (рис. 56, поз. 1) на верхнюю столешницу (рис.
56, поз. 2), а затем закрепите их, используя ключ шестигранник (рис. 56, поз.
3).

Рис. 56
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11. Ослабьте винт держателя (рис. 57, поз.1), совместите выступы на
каждой из половинок между собой (рис. 57, поз.2).

Рис. 57
12. Совместите штангу (рис. 58, поз. 1) и держатель (рис. 58, поз. 2) между
собой (рис. 59).

Рис. 58

Рис. 59
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13. Установите полученную конструкцию на левую стойку столикаштатива (рис. 60, поз. 1), затяните гайку (рис. 60, поз. 2)

Рис. 60
14. Выполните пункты 11 и 12 для второго держателя и штанги. Аналогичным образом (пункт 13) установите полученную конструкцию на правую
стойку столика-штатива. Собранная конструкция показана на рисунке 61.

Рис. 61
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15. Установите на штангах (рис. 62, поз. 1) два излучающих модуля
офтальмологического излучателя (рис. 62, поз. 2). Для этого на каждый
из излучающих модулей закрепите держатель (рис. 62, поз. 3) и уже с их
помощью разместите модули на штангах. Крепление излучающих модулей к штангам осуществляется с помощью винтов (рис. 62, поз. 4)

Рис. 62
Собранный столик тележка, с размещенным на нем офтальмологическим излучателем, излучателем оголовье и локальным излучателем показан на рис. 63.

Рис. 63
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16. К разъему «РВ» аппарата (рис. 51) подключите разветвитель.
17. К разъемам разветвителя (рис. 64) в произвольном порядке подключите офтальмологический излучатель, излучатель оголовье, локальный
излучатель.
Кабель

Разъемы для подключения
излучателей

Рис. 64

Примечания:
- Если в комплект поставки входит только один из перечисленных выше излучателей, то он может подключаться напрямую к разъему «РВ»
аппарата.
- К дополнительному разъему разветвителя (по усмотрению пользователя) может подключаться гибкая излучающая линейка №2.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Порядок технического обслуживания указан в таблице.

Наименование работы
1. Профилактический осмотр аппарата.
2. Очистка от пыли и грязи, дезинфекция.
3. Проверка работы излучателей

Периодичность
Не реже одного раза в три месяца.
По мере необходимости.
Не реже одного раза в месяц.

 При проведении профилактического осмотра обращайте внимание на
целостность кабелей, вилки, сетевого шнура, корпусов излучателей и блока
управления.
 Проверку работы излучателей проведите следующим образом:
- подсоедините к аппарату излучатели и расположите их так, чтобы был
доступ ко всем индукторам всех излучателей;
- подключите аппарат к электрической сети и включите его нажатием на
переключатель «СЕТЬ»;
- перейдите к элементу меню «замок» и «защелкните» его;
- перейдите в меню активации излучателей и активируйте все излучатели;
- перейдите к настройке параметров любого из основных излучателей;
- установите вид поля «бегущая горизонталь», значение индукции 25
мТл, частоту следования импульсов 75 Имп./c , непрерывный режим воздействия;
- перейдите к настройке параметров любого из излучающих модулей
офтальмологического излучателя;
- установите вид поля «бегущее» по часовой стрелке, значение индукции
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20 мТл, частоту следования импульсов 100 Имп./c , непрерывный режим
воздействия;
- перейдите к настройке параметров любой из гибких излучающих линеек излучателя оголовья;
- установите вид поля «бегущее» по часовой стрелке, значение индукции
15 мТл, частоту следования импульсов 100 Имп./c , непрерывный режим
воздействия;
- перейдите к настройке параметров локального излучателя;
- установите значение индукции 45 мТл, частоту следования импульсов
25 Имп./c , непрерывный режим воздействия;
- запустите магнитотерапевтическое воздействие;
- с помощью индикатора магнитного поля проверьте наличие поля в
каждом из индукторов каждого излучателя;
- остановите воздействие;
- выключите аппарат нажатием на переключатель «СЕТЬ» и отключите
аппарат от электрической сети.
9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт установки осуществляется по договору между медицинским учреждением и предприятием-изготовителем или его представительством после технического освидетельствования представителями изготовителя характера и степени его неисправности.
По окончании ремонта установка передается пользователю с установлением гарантийного срока, начало которого исчисляется с момента её передачи.
Характерные неисправности и методы их устранения
Наименование неисправности, внешнее проявление и
дополнительные признаки
1. Формируется тревожная
звуковая сигнализация, а на
ЖК-индикаторе появляется
одна из надписей:
- «отсоединен основной излучатель номер 1»
- «отсоединен основной излучатель номер 2»
- «отсоединен основной излучатель номер 3»
- «отсоединен основной излучатель номер 4»
- «отсоединена гибкая изл.
линейка номер 1»
- «отсоединена гибкая изл.
линейка номер 2»
- «отсоединен отфальмологический излучатель»
- «отсоединен излучатель
оголовье»
- «отсоединен локальный излучатель»

Вероятная причина
неисправности

Метод устранения

Плохой контакт в соединительном разъеме
одного из излучателей
с соответствующим
номером.

Выключить аппарат. Проверить фиксацию разъема, при необходимости
зафиксировать разъем.
Включить аппарат.

Обрыв в соединительном кабеле.

Обратиться в сервисную
службу.
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2. Формируется тревожная
звуковая сигнализация, а на
ЖК-индикаторе появляется
одна из надписей:
- «неисправен основной излучатель номер 1»
- «неисправен основной излучатель номер 2»
- «неисправен основной излучатель номер 3»
- «неисправен основной излучатель номер 4»
- «неисправна гибкая изл. линейка номер 1»
- «неисправна гибкая изл. линейка номер 2»
- «неисправен отфальмологический излучатель»
- «неисправен излучатель
оголовье»
- «неисправен локальный излучатель»
3. На ЖК-индикаторе появляется надпись:
«Внимание! Программа не
может быть запущена. Необходимые излучатели задействованы для другого пациента»
4. На ЖК-индикаторе появляется надпись:
«Внимание! отсутствует необходимый для проведения
процедуры излучатель»

5. На ЖК-индикаторе появляется надпись:
«Внимание! нет подключенных излучателей»

6. Отсутствует магнитное поле в одном или нескольких
индукторах излучателей.
7. Отсутствует световая индикация наличия магнитного

Неисправность одного
из излучателей с соответствующим номером.

Обратиться в сервисную
службу.

Конфликт программ
откорректированных
пользователем.

Подождать пока завершится воздействие для
другого пациента.
Откорректировать программу воздействия.

Необходимый для
проведения процедуры
излучатель не подключен

Выключить аппарат.
Подключить необходимый
излучатель.
Включить аппарат.

Плохой контакт в соединительном разъеме
одного из излучателей.

Выключить аппарат. Проверить фиксацию разъемов.
Включить аппарат.

Обрыв в соединительном кабеле.
Нет ни одного подключенного излучателя.

Обратиться в сервисную
службу.
Выключить аппарат. Подстыковать излучатели.
Включить аппарат.

Отсоединен кабель
соединяющий устройство управления и индикации и устройство
коммутации.
Обрыв соединительного провода внутри излучателя.
Сработал самовосстанавливающийся

Обратиться в сервисную
службу.
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поля в трех излучателях (ОИ
№1, №2 ЛИГ №1 или ОИ №3,
№4 ЛИГ №2)

предохранитель FU1
или
FU 2.

8. Отсутствует световая индикация наличия магнитного
поля в офтальмологическом
излучателе, излучателе оголовье и локальном излучателе

Сработал самовосстанавливающийся
предохранитель FU 2.

9. При подключении Bluetooth
модуля к аппарату отсутствует символ Bluetooth на ЖКиндикаторе

Неисправен Bluetooth
модуль.

парат и включить режим
воздействия. Если неисправность проявляется
снова, необходимо обратиться в сервисную службу*.
Отключить на 2 мин аппарат от сети, включить аппарат и включить режим
воздействия. Если неисправность проявляется
снова, необходимо обратиться в сервисную службу*.
Обратиться в сервисную
службу.

* - если один или несколько излучателей вышли из строя, допускается работа с
исправными при отключенных неисправных излучателях от аппарата.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АППАРАТА
Аппарат выдерживает хранение в неотапливаемых хранилищах при температуре воздуха от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не
более 98%.
Аппарат транспортируется всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ
Р 50444-92 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре
воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%.
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Аппарат магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02» заводской номер
_____________, изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.941519.105 ТУ и признан годным для эксплуатации.
Вариант поставки № ______
Дата выпуска ___________________
_______________________________

М.П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

Аппарат магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02» упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.
Дата упаковки___________________
Упаковку произвел_______________
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата требованиям
раздела «Технические характеристики» руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его составные части по предъявлении гарантийного талона.
Условия гарантии.
Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и четкой печатью торгующей организации.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
ремонта в неуполномоченном сервисном центре;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы
аппарата;
- если аппарат имеет механические повреждения;
- если аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети требованиям Государственных стандартов.
Электрические схемы, описание и другую техническую документацию изготовитель высылает по запросу уполномоченных сервисных центров.
Для ремонта неисправный аппарат вместе с руководством по эксплуатации и
пояснительной запиской отправляются по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский район, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ».
Дополнительную информацию по ремонту можно получить по телефонам:
Рязань (4912) 28-43-60, 44-06-61
Елатьма (49131) 4-49-03
Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии –
8 800 200 01 13
13. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Корпусные детали изделия изготовленные из высококачественных пластмасс подлежат переработке в виде конструкционных материалов повторному
использованию. Электротехнические и электронные компоненты утилизируются
раздельно в специализированных для этих целей центрах согласно местному
законодательству. Утилизация этих компонентов с бытовыми отходами не допускается
Правильная утилизация отработанного изделия поможет предотвратить
возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
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Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл.,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ»,
тел./факс: (49131) 2-04-57
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Аппарат магнитотерапевтический «ПОЛИМАГ-02» изготовлен и
принят
в
соответствии
с
техническими
условиями
ГИКС.941519.105 ТУ
Вариант поставки № ______
Дата изготовления ___________________ № ________________
Приобретен ___________________________________________
(заполняется торгующей организацией)

______________________________________________________
Введен в эксплуатацию __________________________________
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _________________________________ Дата _____________
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(дата, подпись)
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основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.
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Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01
Области применения:
- Офтальмология (в том числе, детская)
- Оптометрия
- Общая врачебная практика
- Невралгия
Позволяет всего за несколько секунд измерить внутриглазное давление (ВГД)
- без контакта с роговицей глаза
- без риска инфицирования
- без анестезии
- без стерилизации
На сегодняшний день транспальпебральная склеральная
тонометрия не имеет альтернативы и является наиболее оптимальным методом при проведении массовой диспансеризации
и в сложных клинических случаях, когда невозможно применение классических методов тонометрии.
ТВГД-01, сохранив все преимущества известных приборов транспальпебральной склеральной тонометрии:
- достоверность результатов тонометрии;
- быстрота, безопасность и безболезненность измерения;
- широкие клинические возможности;
- экономия времени и средств на расходные материалы;
- имидж современного врача, престиж медицинского учреждения;
- расширения спектра услуг,
привнес новые возможности:
- измерение ВГД через веко в нескольких точках глаза:
• на склере;
• на роговице;
- непрерывное измерение ВГД, возможность самоконтроля ВГД (измерение
ВГД непосредственно пациентом).
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм, не более 170 х 26 х 20.
Диапазон измеряемых давлений: 5-60 мм.рт.ст.
Погрешность измерения ВГД:
- в диапазоне 5-20 мм.рт.ст. +/- 2 мм.рт.ст.
- в диапазоне 20-60 мм.рт.ст. +/- 10%
Время одного измерения не более 2 с.
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не
менее 2000.
Габаритные размеры, мм, не более 170 х 26 х 20.
Срок службы не менее 5 лет.
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М.П.

Подпись руководителя ремонтного
предприятия ______________________________
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Аппарат магнитотерапевтический ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
ДИАМАГ предназначен для физиотерапевтического лечения низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем заболеваний головного мозга и условиях физиотерапевтических отделений и кабинетов лечебно-профилактических учреждений, а также самим пациентом в домашних условиях.
Показания к применению:
- Последствия перенесенного нарушения
мозгового кровообращения;
- Транзиторная ишемическая атака (на всех стадиях ишемического и геморрагического инсульта);
- Хроническая ишемия головного мозга;
- Мигрень (гемикрания), мигренозная невралгия;
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника с явлениями цефалгии, краниалгии;
- Хронический иридоциклит;
- Болезнь Паркинсона — профилактика прогрессирования заболевания;
- Расстройства сна.
Главные преимущества аппарата ДИАМАГ (АЛМАГ-03):
- Доказана клиническая эффективность и безопасность аппарата при его применении
в острый и подострый периоды инсульта;
- Купирование болевого синдрома при начальных проявлениях приступов мигрени;
- Улучшение качества жизни больных болезнью Паркинсона;
- Улучшение зрения у больных хроническим иридоциклитом.
Клинические испытания проводились:
- МБУЗ ГКБ №31 г.Москвы, являющейся клинический базой Научно-исследовательского
института цереброваскулярной патологии и инсульта ГОУ ВПО РГМУ, где доказана клиническая эффективность и безопасность применения аппарата в острый период инсульта;
- Неврологическое отделение МБУЗ Городская больница №4 г. Владимир, где доказана целесообразность применения аппарата при инсульте, мигрени, расстройства сна;
- Санатории «Солотча» - клинической базе ГБОУ ВПО РязГМУ, где доказана клиническая эффективность проведения реабилитационных мероприятий с применением аппарата у больных болезнью Паркинсона, восстановления больных, перенесших инсульт,
больных, страдающих хроническим иридоциклитом.
Технические характеристики:
- Электропитание от сети - 50 Гц, 220В(±10%) или 230В(-10%, +6%);
- Магнитная индукция: 10 мТл;
- Частота воздействия: 1 - 30 Гц;
- Масса: 1 кг;
- Маркировка полярности магнитного поля: «N» - вектор;
- Виды импульстных магнитных полей: 4;
- Наличие индикации программ, наличие сигнала начала и окончания процедуры.
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Новая СПЕЦИАЛЬНАЯ медицинская мебель

соответствующая требованиям САНПИНа 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003г.

Идеально подходит для помещений с особым режимом стерильности.

Внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения.
Изготовлена из материалов, обеспечивающих повышенную устойчивость
к дезинфекции влажным методом.
Предназначена для оснащения:
- инфекционных отделений;
- хирургических отделений;
- противотуберкулезных диспансеров;
- кожно-венерических диспансеров;
- предоперационных, операционных и
послеоперационных отделений, боксов,
палат;
- перевязочных кабинетов;
- родовых залов;
- процедурных кабинетов;
- отделений и палат реанимации;
- отделений и палат интенсивной терапии;
- отделений и палат для новорожденных,
грудных, недоношенных, травмированных детей;
- бактериологических и вирусологических лабораторий;
- станций переливания крови.

ШМЛ-01 «ЕЛАТ»
шкафы медицинские
лабораторные

ШМФ-01 «ЕЛАТ»
шкафы медицинские
фармпрепаратов

ШМСО-01 «ЕЛАТ»
шкафы медицинские
для специальной одежды

ТМК-01 «ЕЛАТ»
Тумбочки медицинские
кабинетные

ШМД-01 «ЕЛАТ»
шкафы медицинские
для документов

для

СМС-01 «ЕЛАТ»
стол медицинский
для медицинской
сестры

ТМП-01 «ЕЛАТ»
тумбочка медицинская
прикроватная
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Стол складной с
подставкой для книг

СП3 «ЕЛАТ», ССМ «ЕЛАТ»
Стеллажи передвижные и
стационарные
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