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Уважаемый покупатель! 
 
Вы приобрели аппарат магнитотерапевтический «ОФТАЛЬМАГ» (в 

дальнейшем - аппарат), предназначенный  для лечения низкочастотным 
низкоинтенсивным импульсным магнитным полем офтальмологических, 
ЛОР, а так же ряда челюстно-лицевых неврологических и травматологи-
ческих заболеваний.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по 
эксплуатации, которое является документом, удостоверяющим гаранти-
рованные заводом-изготовителем основные технические параметры и ха-
рактеристики аппарата, показания и противопоказания к применению, по-
рядок использования аппарата по назначению и его безопасность.  

Это позволит Вам оптимально использовать уникальные возможности 
аппарата по лечению и профилактике широкого спектра заболеваний в 
условиях физиотерапевтических отделений лечебно-профилактических 
учреждений и в домашних условиях по рекомендациям врача. 

Пожалуйста, сохраняйте Руководство по эксплуатации в течение всего 
срока службы аппарата. При передаче аппарата «ОФТАЛЬМАГ» третьим 
лицам вместе с ним необходимо передать и Руководство по эксплуата-
ции. 

 
 
Внимание! В случае возникновения вопросов по применению аппарата 

«ОФТАЛЬМАГ» следует позвонить по телефону на бесплатную «горячую 
линию» завода 8 800 200 01 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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! 
 

 

+35 

+10 

Символы на аппарате 
 

Предупреждения, связанные с безопасностью и эффективно-
стью эксплуатации. 

 
 

Корпус защищен усиленной изоляцией, защитного заземления 
не требуется. 

 
 

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации на ап-
парат. 

 
 

Излучатель защищен усиленной изоляцией. 
 
 

Соответствие отечественным нормативным документам. 
 
 

Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от 
+10 до +35 ºС. 
 
 
Соответствие требованиям технического регламента Тамо-
женного Союза 020/2011. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
К выполнению лечебных или профилактических процедур с использо-

ванием аппарата приступайте только после ознакомления с настоящим 
Руководством по эксплуатации. 

 

 Проводите процедуры в местах, удобных для включения 
сетевой вилки в розетку сети электропитания, исключающих натяжение 
сетевого шнура и кабелей излучателей, в противном случае используйте 
сетевые удлинители промышленного изготовления. Аппарат «ОФТАЛЬ-
МАГ» следует включать только в исправную розетку с номинальным 
напряжением сети ~220 В или ~230В. 

Запрещается поднимать и переносить, а также выдергивать аппарат из 
розетки за сетевой шнур. 

 

 Во избежание повреждений аппарата, берегите его от без-
надзорного доступа детей. 

Перед проведением процедур проведите внешний осмотр аппарата. 
Эксплуатация аппарата с поврежденным корпусом, излучателями или ка-
белями излучателей ЗАПРЕЩЕНА! 

 

 Блок питания и управления, а так же  излучатели  должны 
храниться и использоваться в сухом помещении  

 

 Не допускайте попадания влаги внутрь блока питания и  
управления, а так же излучателей при обработке их поверхностей дезин-
фицирующими растворами. Оберегайте аппарат от сырости, сотрясений и 
ударов. 

 

 Берегите аппарат от воздействия прямых солнечных лучей 
и высоких температур.  

 

 После хранения или при транспортировании аппарата при 
низких температурах его перед использованием следует выдержать не 
менее 4-х часов при комнатной температуре. 

 Не перекручивайте и не перегибайте кабели, храните ап-
парат после использования в потребительской таре. 
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Рис. 1 

Индукторы 

 Не размещайте подключенный к сети аппарат (менее 0,5 
м) вблизи магнитных носителей информации (дискеты, кредитные карты, 
видеозаписи, мобильные запоминающие устройства). 

 

 Указания по защите окружающей среды: утилизируйте 
аппарат по окончании его эксплуатации как отходы электроники в специа-
лизированных пунктах утилизации. 

 

 Исключение ответственности: завод-изготовитель не 
несет ответственности за повреждения, которые возникли из-за несоблю-
дения указаний, приведенных выше. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Аппарат состоит из блока питания и управления (Рис. 1 поз.1), двух из-
лучателей (Рис. 1 поз. 2). Столик-штатив (рис. 1, поз. 3) позволяет опти-
мизировать положение излучателей относительно органов лечения, адап-
тируясь к анатомическим особенностям пациента. Положение блока пита-
ния и управления на рисунке 1 показано условно, как наиболее рацио-
нальное при организации рабочего места для проведения процедур лече-
ния. 
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б 

Рис. 2 

Рис. 3 

а 

Аппарат формирует два вида импульсного магнитного поля – «бегу-
щее» и «неподвижное». 

“Бегущим” называется поле, при котором происходит последователь-
ное возбуждение всех индукторов излучателя. Возможны два варианта 
формирования направления перемещения «бегущего» магнитного  поля: 

 
 
- по часовой стрелке (рис. 2 а) / против часовой стрелки (рис. 2 б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Неподвижное поле» (рис. 3) – одновременное возбуждение всех ин-

дукторов излучателей. 
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Рис. 4 

Назначение органов управления и индикации 
 
На панели управления блока  питания и управления расположены сле-

дующие органы управления и индикации (Рисунок 4): 
 
1 - Сетевой выключатель; 
2 - Кнопка « » - установка номера программы (в сторону уменьшения 

номера); 
3 - Кнопка « » - установка номера программы (в сторону увеличения 

номера); 
4 - Кнопка «ПУСК/СТОП» - включение/выключение магнитотерапевти-

ческого воздействия; 
5 - Светодиодный индикатор, на котором, в зависимости от режима ра-

боты, отображается либо номер программы, либо время экспозиции по 
выбранной программе, либо оставшееся до окончания процедуры время, 
либо код неисправности; 

6 - Индикатор магнитотерапевтического воздействия. 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Аппарат выдерживает хранение в неотапливаемых хранилищах при 

температуре воздуха от -50 °С до +40 °С, относительной влажности воз-
духа не более 98%. 

Аппарат транспортируется всеми видами закрытого транспорта по 
ГОСТ Р 50444-92 в соответствии с правилами перевозки грузов, действу-
ющими 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%. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплектность изделия и принадлежностей приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Количество в поставке 

Блок питания и управления 1 

Излучатель 2 

Принадлежности: 
Столик-штатив в составе: 

- Полка 
- Стойка 
- Штанга 
- Держатель крестовой 

Ручка 
Держатель 
Индикатор магнитного поля 
Ключ шестигранный изогнутый (имбусовый) 3 мм 
(покупной) 

 
 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Руководство по эксплуатации 1 

Инструкция по применению 1 

Краткая инструкция по запуску воздействия 1 

 
 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата. 

 Болезни уха и сосцевидного отростка. 

 Болезни органов дыхания. 

 Болезни нервной системы.  

 Болезни органов пищеварения. 

 Травмы и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 

 Некоторые инфекционные заболевания. 

 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Кровотечения и коагулопатии. 

 Системные заболевания крови. 

 Злокачественные новообразования. 

 Тяжелые нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия, 
пароксизмальная тахиаритмия). 

 Аневризма сердца, аорты и крупных сосудов. 

 Острый период инфаркта миокарда. 

 Острый  период ишемического и геморрагического инсульта. 

 Гнойные процессы, активный туберкулезный процесс, 
инфекционные заболевания в острой стадии, лихорадочные заболевания. 

 Тиреотоксикоз. 

 Беременность. 

 Имплантированный кардиостимулятор. 

 Острый приступ глаукомы. 

 Инородное тело роговицы и ранения глазного яблока до ревизии. 

 Острые периоды тромбоза центральной вены и артерии сетчатки, 
ее отслойка. 

 Туберкулезное поражение глаза. 
 
  Внимание! 
- Злокачественные новообразования являются относительным 

противопоказанием. Магнитотерапия может применяться на фоне 
злокачественных заболеваний для лечения и реабилитации по показа-
ниям ТОЛЬКО в условиях специализированных отделений по назначению 
лечащего врача. 

- Наличие стентов или состояние после аортокоронарного шунти-
рования противопоказанием к лечению не является. 

- Наличие титановых конструкций не является противопоказанием. 
- Наличие зубных протезов не является противопоказанием. 

 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

После хранения аппарата в холодном помещении перед использова-
нием дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение 4 ч. 

Перед первым использованием аппарата, а в дальнейшем при необхо-
димости, его составные части необходимо продезинфицировать. 

Способы дезинфекции 
Дезинфекция наружных поверхностей аппарата осуществляется 

способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смо-
ченной в дезрастворе, разрешенном к применению для изделий из 
пластмасс и металлов (например, в 1% растворе хлорамина, 3% рас-
творе перекиси водорода с 0,5% моющим средством, 0,5% растворе 
«Лизоформина-3000», 2% растворе «Виркона») с интервалом между 

! 
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Рис. 5 

Рис. 6 

протираниями не менее 15 мин. При обработке во избежание попадания 
раствора внутрь составных частей аппарата салфетка должна  быть 
отжата. Затем поверхности протереть салфеткой, смоченной в воде 
и отжатой, до удаления запаха дезинфектанта и просушить их при 
температуре окружающего воздуха не более +50 °С. 

 
Для организации рабочего места с использованием столика-штатива 

необходимо выполнить последовательно следующие операции: 
 
- Установите две стойки (рис. 5, поз. 1) на полку (рис. 5, поз. 2), а затем 

закрепите их, используя ключ шестигранник (рис. 5, поз. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ослабьте гайку держателя (рис. 6, поз.1), совместите выступы на 
каждой из половинок между собой (рис. 6, поз.2). 
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Рис. 8 

Рис. 7 

Рис. 9 

- Совместите штангу (рис. 7, поз. 1) и держатель (рис. 7, поз. 2) между 
собой (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Установите полученную конструкцию на левую стойку столика-

штатива (рис. 9, поз. 1), затяните гайку (рис. 9, поз. 2) 
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Рис. 10 

Рис. 11 

- Аналогичным образом соберите конструкцию из второго держателя и 
штанги и установите на правой стойке столика-штатива.  

 
Столик-штатив в сборе показан на рисунке 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Установите на штангах (рис. 11, поз. 3) два излучателя (рис. 11, поз. 
1). Для этого предварительно на каждый из излучателей установите дер-
жатель (рис. 11, поз. 2) и уже с их помощью разместите их на штангах. 

Крепление излучателей к штангам осуществляется с помощью винтов 
(рис. 11, поз. 4). 

Пространственное положение излучателей в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях регулируется с помощью гаек (рис. 11 поз. 5) и винтов 
держателей (рис. 11 поз. 4). 
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Рис. 12 

Рис. 13 

Примечание: Для удобства проведения процедуры лечения излуча-
тели, помимо размещения их на штангах столика-штатива, можно за-
креплять на специальной ручке (рис. 12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Разместите блок питания и управления в удобное для процедуры ме-

сто. 
- Подключите излучатели к блоку питания и управления 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Во избежание неправильного подключения излучателей обращайте 

внимание на маркировочные знаки «1», «2» , нанесенные на разъемах из-
лучателей. Они должны быть обращены вверх и соответствовать 
маркировке разъемов блока питания и управления. После подключения 
разъемов обязательно зафиксируйте их винтами (Рис. 13, 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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Рис. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее с помощью выключателя «СЕТЬ» вклю-

чите питание аппарата. При этом загорается инди-
катор наличия сетевого питания, а на индикаторе 
блока питания и управления отобразится номер 
последней использованной программы. В правом 
нижнем углу индикатора будет гореть точка (Рис. 
15). 

 
C помощью кнопок « » и « » установите номер 

необходимой программы, выбранной согласно 
Инструкции по применению. 

 
Расположите излучатели в соответствии с выбранной методикой лече-

ния. 
Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП», при этом за-

горится индикатор магнитотерапевтического  
воздействия, а на светодиодном индикаторе бу-
дет отображаться время, оставшееся до оконча-
ния процедуры, точка в правом нижнем углу при 
этом погаснет (Рисунок 16). Аппарат начнет 
формировать заданное магнитотерапевтическое 
воздействие.  

 
Примечание: 
- В случае если необходимый для проведения процедуры излучатель 

не подключен или неисправен, аппарат формирует звуковую индикацию 
и отображает на индикаторе код неисправности (см. таблицу 2). 

Рис. 15 

Рис. 16 
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- Проверить работоспособность каждого из излучателей можно с 
помощью индикатора магнитного поля. Однако, следует иметь в виду, 
что индикатор не реагирует на поля с амплитудой магнитной индук-
ции менее 10 мТл. Методика контроля работоспособности индукторов 
изложена в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

В связи с ограниченной чувствительностью индикатора к магнит-
ному полю, при проверке работоспособности аппарата в выбранной 
программе воздействия, в которой амплитуда магнитной индукции ме-
нее 10 мТл, отсутствие реакции индикатора на эту индукцию НЕ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НЕИСПРАВНОСТИ аппарата. 

 
После завершения процедуры воздействия сформируется звуковая 

индикация, индикатор магнитотерапевтического воздействия на панели 
управления погаснет, а на светодиодном индикаторе снова отобразится 
номер последней использованной программы (с точкой в правом нижнем 
углу). 

Если следующий сеанс магнитотерапевтического воздействия не 
предусмотрен, выключите блок  питания и управления, нажатием на вы-
ключатель «СЕТЬ» на передней панели. 

 
Аппарат имеет функции самодиагностики, в случае возникновения не-

исправности режим воздействия прекращается, на индикаторе отобража-
ется код неисправности, а также раздается  звуковой сигнал. Перечень 
неисправностей и метод их устранения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Внешние признаки неис-

правности 
Вероятная причина неис-

правности 
Метод устранения 

1. Формируется тревожная 
звуковая сигнализация, а 
на индикаторе появляется 
надпись: «E1» 

Плохой контакт в соедини-
тельном разъеме излуча-
теля 1. 
 

Выключить аппарат. Про-
верить фиксацию разъ-
ема. 
Включить аппарат. 

Обрыв в соединительном 
кабеле. 

Обратиться в сервисную 
службу. 

2. Формируется тревожная 
звуковая сигнализация, а 
на индикаторе появляется 
надпись: «E2» 

Плохой контакт в соедини-
тельном разъеме излуча-
теля 2. 

Выключить аппарат. Про-
верить фиксацию разъ-
ема. 
Включить аппарат. 

Обрыв в соединительном 
кабеле. 

Обратиться в сервисную 
службу. 

3. Формируется тревожная 
звуковая сигнализация, а 
на индикаторе появляется 
надпись: «E3» 

Неисправность излучате-
ля 1 или 2. 
 

Обратиться в сервисную 
службу. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание аппарата сводится к профилактическому 

осмотру, очистке от пыли и грязи, дезинфекции и периодическому контро-
лю его работоспособности. 

Периодический контроль работоспособности производится не реже 
одного раза в год. Для чего необходимо:  

- подсоединить к блоку питания и управления излучатели и располо-
жить их так, чтобы был доступ к индукторам обоих излучателей; 

- подключить аппарат к электрической сети и включить его нажатием 
на выключатель «СЕТЬ»; 

- выбрать программу воздействия в которой устанавливается макси-
мальная индукция магнитного поля и максимальная частота следования 
импульсов воздействия (программа №29); 

- запустить магнитотерапевтическое воздействие; 
- перемещая индикатор магнитного поля по рабочей поверхности каж-

дого из излучателей убедиться в наличии магнитного поля по непрерыв-
но-пульсирующему свечению светодиода индикатора;  

- остановить воздействие; 
- выключить аппарат нажатием на выключатель «СЕТЬ» и отключить 

аппарат от электрической сети. 
 

Профилактический осмотр производится не менее одного раза в три 
месяца. При этом необходимо обращать внимание на целостность кабе-
лей, вилки, сетевого шнура, корпусов излучателей и блока питания и 
управления. 

 

Дезинфекция производится по мере необходимости. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного 

тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) и 230В (-10%, +6%). 
• Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, не более 16 ВА. 
• Параметры и характеристики импульсных магнитных полей приведе-

ны в Приложении А.  
Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции на поверх-

ности индукторов от заданного (А) в пределах  [0,2А +0,6] мТл. 
Относительное отклонение частоты следования импульсов магнитного 

поля в пределах 5%; 
Относительное отклонение общего времени воздействия в пределах 

5%; 
Относительное отклонение времени магнитного воздействия и пауз в 

пределах 5%; 
• Температура поверхности излучателей не более 41 ºС. 
• Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с. 
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• На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности 
магнитного поля: «N» – север. 

• Аппарат обеспечивает следующую индикацию: 
- номера программы; 
- времени экспозиции; 
- кода неисправности; 
- наличия магнитотерапевтического воздействия; 
• Время непрерывной работы аппарата не менее 8 ч. при работе в 

повторно-кратковременном режиме: магнитное воздействие, 5 мин. – 
перерыв. 

• Средний срок службы аппарата не менее 5 лет. 
• Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дез-

инфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к при-
менению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов. 

• Длина сетевого шнура 1,5  0,1  м. 
• Длина кабелей подключения излучателей к блоку питания и управле-

ния 1,2  0,1 м. 
• Габаритные размеры и масса составных частей  и принадлежностей 

аппарата, частей комплекта принадлежностей к нему приведены в табли-
це 3. 

Таблица 3 

Наименование 

Размеры, мм Масса, 
кг, 

не бо-
лее 

длина ширина высота 
диа-
метр 

Блок питания  и управ-
ления 

240±5 300±5 115±5  3,0 

Излучатель  47±2  70±3 0,5 

Столик-штатив 400±5 690±5 547±5 - 3,5 

Ручка  130±10 40±5  25-0,5 0,02 

Индикатор магнитного 
поля 

  14±1 50±3 0,03 

Держатель 55±5   40  0,02 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ 
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электриче-

ские. Часть 1. Общие требования безопасности». 
ГОСТ Р 51609-2000 «Изделия медицинские, классификация в зависи-

мости от потенциального риска применения». Раздел 5 (приложение 9 
Директивы 93/42/ЕЕС). 

ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 «Изделия медицинские. Оценка биологическо-
го действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» 
(ИСО 10993-1:2009). 

ГОСТ Р 50267.0.2 – 2005 (МЭК 601-1-2-93)  «Изделия медицинские 
электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. Часть 2. Элек-
тромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний». 

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические условия». 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия экс-
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климати-
ческих факторов внешней среды». 

ГОСТ Р 50267.0.4-99 Изделия медицинские электрические. Часть 1. 
Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к програм-
мируемым медицинским электронным системам. 

ГОСТ Р 51318.11-99 Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, меди-
цинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы 
испытаний. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Аппарат магнитотерапевтический «ОФТАЛЬМАГ» заводской но-
мер______________, изготовлен и принят в соответствии с техническими 
условиями ГИКС.941519.108  ТУ и признан годным для эксплуатации. 

 
Номер версии программного обеспечения _____________________ 
 
Дата выпуска _____________________ 
 

_________________________________ 
(подпись лица, ответственного за приемку) 

 
 
Аппарат магнитотерапевтический «ОФТАЛЬМАГ» упакован согласно 

требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 
 
Дата упаковки_____________________ 
 

Упаковку произвел_________________ 

М.П. 
 

М.П. 
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ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Забота об окружающей среде является одним из приоритетов  дея-

тельности ОАО «Елатомский приборный завод». Мы также верим, что 
наши покупатели разделяют нашу заботу об экологии. 

Особое внимание при создании прибора, его производстве и упаковы-
вании уделено выбору безопасных для человека и окружающей среды 
материалов. 

Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды – ниже вы 
найдете несколько советов. 

Утилизация прибора по оптимальной схеме, с учетом экологических 
требований – один из важных аспектов деятельности по охране окружаю-
щей среды. 

Изделие не содержит вредных для здоровья людей веществ. Тем не 
менее, его не следует утилизировать вместе с несортированными отхо-
дами. Восстановлению и повторному использованию подлежит практиче-
ски все компоненты прибора. Поэтому мы просим владельца утилизиро-
вать отслужившие приборы экологически безопасным способом. Для это-
го следует обратиться в организацию, имеющую сертификат/разрешение 
на проведение работ по утилизации. В случае сомнений проконсультируй-
тесь в местных органах самоуправления (для России – территориальные 
органы Роспотребнадзора) или магазине, где было приобретено изделие. 

 
Следуя этим советам, вы сохраняете ресурсы планеты. 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата требовани-

ям раздела «Технические характеристики» руководства по эксплуатации 
при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспорти-
рования 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 предъявле-
нии гарантийного талона. 

Условия гарантии. 
Гарантия действительна только при наличии правильного и четко за-

полненного 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 по-

сторонних предметов, веществ, жидкостей; 
- если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием пара-

метров 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 эксплуа-

тации 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 те-

лефонам:  
Елатьма (49131) 2-04-57 
 

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию мож-
но задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей ли-
нии – 8 800 200 01 13 
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Приложение А 
Параметры и характеристики для 

Предустановленных программ воздействия. 
№ 

про-
грам-
мы 

Использу-
емые из-
лучатели 

Вид поля 

Тип раз-
вертки-

магнитной 
волны 

Ам-
пли-
туда 
маг-
нит- 
ной 
ин-
дук-
ции, 
мТл 

Ча-
стота 
сле-
до-

вания 
им-

пуль- 
сов, 

имп/с 

Режим 
воз-

дейст 
вия 

 

Об-
щая 
про-

должи
жи-

тель-
ность 
воз 
дей-

ствия, 
мин 

про-
должи

жи-
тель-
ность 
воз-
дей-

ствий 
и па 
уз, с 

 

И
зл

у
ч
а
те

л
ь
 №

1
 

И
зл

у
ч
а
те

л
ь
 №

2
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 + + Бегущее По час. 4 10 прерыв. 20 1 

2 + + Бегущее Против 
час. 

8 12 непре-
рывн. 

20  

3 + + Бегущее По час. 6 12 непре-
рывн. 

20  

4 + + Бегущее По час. 4 100 непре-
рывн. 

10  

5 + + Бегущее По час. 10 100 непре-
рывн. 

20  

6 + + Неподв. - 6 10 прерыв. 30 2 

7 + + Бегущее Против 
час. 

6 100 непре-
рывн. 

15  

8 + + Бегущее Против 
час. 

10 10 непре-
рывн. 

20  

9 + + Неподв. - 6 10 непре-
рывн. 

30  

10 + + Бегущее Против 
час. 

4 100 непре-
рывн. 

10  

11 + + Бегущее По час. 6 100 непре-
рывн. 

20  

12 + + Бегущее По час. 6 10 непре-
рывн. 

20  

13 + + Неподв. - 6 12 непре-
рывн. 

15  

14 + + Неподв. - 6 16 непре-
рывн. 

10  

15 + + Неподв. - 6 6 прерыв. 15 5 

16 + + Бегущее По час. 6 8 непре-
рывн. 

20  

17 + + Бегущее По час. 10 5 непре-
рывн. 

20  

18 + + Бегущее По час. 6 2 непре-
рывн. 

20  

19 + + Бегущее По час. 4 100 непре-
рывн. 

20  

20 + + Бегущее По час. 6 50 непре-
рывн. 

20  
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21 + + Бегущее По час. 4 100 непре-
рывн. 

15  

22 +   + Бегущее По час. 6 8 прерыв. 20 2 

23 + + Бегущее По час. 8 5 прерыв. 20 1 

24 + + Бегущее По час. 6 12 прерыв. 20 1 

25 + + Бегущее По час. 4 12 непре-
рывн. 

15  

26 + + Бегущее По час. 6 12 прерыв. 20 2 

27 + + Бегущее По час. 10 15 непре-
рывн. 

20  

28 + + Бегущее По час. 8 15 непре-
рывн. 

18  

29 + + Бегущее По час. 15 100 непре-
рывн. 

15  

30 + + Бегущее По час. 15 8 непре-
рывн. 

15  

31 + + Бегущее По час. 10 8 непре-
рывн. 

20  

32 + + Неподв. - 6 6 непре-
рывн. 

20  

33 + + Бегущее По час. 4 16 непре-
рывн. 

20  

34 + + Бегущее По час. 4 16 непре-
рывн. 

15  

35 + + Бегущее По час. 8 16 непре-
рывн. 

20  

36 + + Бегущее По час. 4 10 непре-
рывн. 

20  

37 + + Бегущее По час. 10 6 непре-
рывн. 

20  

38 + + Бегущее По час. 10 10 прерыв. 20 3 

39 + + Неподв. - 6 16 непре-
рывн. 

20  

40 + + Бегущее По час. 4 16 непре-
рывн. 

15  

41 + + Бегущее Против 
час. 

10 10 Прерыв 20 2  

42 + + Бегущее по час. 4 100 Непре-
рывн 

20  

 
Расшифровка сокращений: 
 
- “По час.” – по часовой стрелке; 
- “Против час.” – против часовой стрелки; 
- “Неподв.” – неподвижное; 
- “Непрерывное” – непрерывное; 
- “Прерыв.” – прерывистый; 
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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 «ОФТАЛЬМАГ» изго-

товлен и принят в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941519.108 ТУ 

 
Дата изготовления _______________ № _____________ 
 
Приобретен _____________________________________ 

                     (заполняется торгующей организацией) 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Введен в эксплуатацию ___________________________ 

                                           (дата, подпись) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-

приятием ___________________________ Дата __________ 
 
Города _________________________________________ 
 
Выдан после ремонта ____________________________ 

                                       (дата, подпись) 
 

Подпись руководителя ремонтного 
предприятия ___________________________ 
 
Подпись руководителя учреждения-
владельца _____________________________ 

 
 
Высылается в адрес предприятия-изготовителя и 

служит основанием для предъявления счета на оплату 
за произведенный ремонт в течение гарантийного сро-
ка. 
 

М.П. 
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Аппарат общей и локальной магнитотерапии ПОЛИМАГ-02 
 
Елатомский приборный завод представляет но-

вое изделие для лечебно-профилактических учре-
ждений – аппарат магнитотерапевтический  
«ПОЛИМАГ-02».  

ПОЛИМАГ-02  - это логическое развитие аппа-
рата ПОЛИМАГ-01. Сохранив все достоинства сво-
его предшественника, ПОЛИМАГ-02 обладает це-
лым  рядом преимуществ перед ним.  

В аппарате ПОЛИМАГ-02 изменился состав из-
лучателей. Помимо четырёх основных и одной гиб-
кой излучающей линейки, в Полимаг-02 введена  
вторая гибкая  излучающая линейка и дополни-
тельные излучатели:     

- Локальные излучатели для воздействия маг-
нитным полем на глубоко расположенные органы 
для лечения органов брюшной полости и грудной 
клетки. 

- Излучатель Оголовье предназначен для ле-
чения заболеваний головного мозга, гипертониче-
ской болезни. 

- Офтальмологический излучатель предназна-
чен для лечения офтальмологических, ЛОР заболеваний, а также заболеваний, где нужна 
маленькая площадь воздействия, например при лечении детей. 

В Полимаге-02  предусмотрена  возможность  подключения  к  персональному компью-
теру с помощью беспроводной  технологии Bluetooth для организации автоматизированного 
рабочего места.  Это обеспечивает: дистанционное управлением аппаратом; доступ к об-
ширной базе данных нозологических форм и методик лечения; создание баз данных пациен-
тов. 

В Полимаге-02 появилась возможность проводить лечение сразу двух пациентов с раз-
ными нозологиями, задавая индивидуально для каждого необходимые параметры воздей-
ствия. В случае затруднения всегда можно обратиться к краткой справочной информации об 
органах управления и индикации аппарата, нажав кнопку «i» на табло. 

Для удобства работы в память аппарата заложено 99 программ для лечения наиболее 
распространённых заболеваний. Все они были разработаны в ходе эксплуатации Полимага-
02 в ГВКГ имени Бурденко и других медицинских учреждениях.  

В аппарате Полимаг-02 имеется возможность вводить параметры воздействия вручную. 
Это позволяет использовать аппарат для разработки авторских методик лечения. 

ПОЛИМАГ-02 предназначен для лечения больных с острыми и хроническими заболева-
ниями нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой, 
эндокринной систем; внутренних органов; нагноительных заболеваний; с иммунодефицит-
ными состояниями; травматическими повреждениями  и их осложнениями.   

Еще одна немаловажная особенность нового  ПОЛИМАГа-02 заключается в том, что те-
перь аппарат может с успехом применяться в педиатрии.  

ПОЛИМАГ-02 — действительно эффективный аппарат нового поколения, который удач-
но сочетает в себе все плюсы новейших стационарных установок – это воздействие на 
большие площади тела больного, широкий выбор лечебных параметров, программирование, 
доступная даже малобюджетным учреждениям стоимость.  

Уникальные возможности аппарата Полимаг-02 открывают большие горизонты не только 
для практической медицины, но для творческой и научно-исследовательской медицинской 
деятельности. 

 

Елатомский приборный завод – 
Все для здоровья. Здоровье для Вас. 

 

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29 или 8-800-200-01-13, звонок бесплат-
ный 
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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 «ОФТАЛЬМАГ» изго-

товлен и принят в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941519.108 ТУ 

 
Дата изготовления _______________ № _____________ 
 
Приобретен _____________________________________ 

                     (заполняется торгующей организацией) 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Введен в эксплуатацию ___________________________ 

                                           (дата, подпись) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-

приятием ___________________________ Дата __________ 
 
Города _________________________________________ 
 
Выдан после ремонта ____________________________ 

                                       (дата, подпись) 
 

Подпись руководителя ремонтного 
предприятия ___________________________ 
 
Подпись руководителя учреждения-
владельца _____________________________ 

 
 
Высылается в адрес предприятия-изготовителя и 

служит основанием для предъявления счета на оплату 
за произведенный ремонт в течение гарантийного сро-
ка. 
 

М.П. 
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Термотерапия устройством ТЕПЛОН
® 

 (УЛЧТ-02 "ЕЛАТ") 
 

Устройство локальной четырёх-
местной термотерапии малогабарит-
ное с шестью нагревательными эле-
ментами ТЕПЛОН

®
 предназначено для 

эффективного лечения заболеваний ды-
хательных путей,  органов брюшной 
полости, опорно-двигательного аппа-
рата, периферической нервной систе-
мы, травм, ЛОР-заболеваний, а также 
для восстановления функций органов и 
систем. 

Устройство состоит из  источника питания и шести нагревательных элементов, 
выполненных из медицинского пластиката: четыре нагревательных элемента в 
форме горчичника; один нагревательный элемент, адаптированный к поверхно-
стям пазух (гайморовых, фронтальных) и горла; один нагревательный элемент 
для лечения болезней уха. 

 

ТЕПЛОН позволяет: 
-  проводить на больной орган неограниченное во времени локальное воздей-

ствие в строго дозированном тепловом режиме;  
- обеспечить глубокое локальное прогревание внутренних органов; 
- уменьшить количество принимаемых лекарственных веществ; 
- с комфортом, без раздражения кожи, провести процедуры. 
Устройство прошло испытания в МГМСУ им. Н.А.Семашко, РМАПО г. Москва, I-

ой городской клинической больнице г. Москва. Устройство рекомендовано для ле-
чения в домашних условиях и в лечебно-профилактических учреждениях.  

Имеются противопоказания, поэтому перед применением следует проконсуль-
тироваться у специалиста. 

 

На 50-ом Всемирном Салоне инноваций Брюссель Эврика-2001 устрой-
ство удостоено серебряной медали выставки. 

 

 
Елатомский приборный завод – 

Все для здоровья. Здоровье для Вас. 
 

Тел. завода (49131) 2-04-57 или 4-38-29 или 8-800-200-01-13, звонок бесплат-
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОФТАЛЬМАГ 

Руководство по эксплуатации                             Страница 27 

 
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 «ОФТАЛЬМАГ» изго-

товлен и принят в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941519.108 ТУ 

 
Дата изготовления _______________ № _____________ 
 
Приобретен _____________________________________ 

                     (заполняется торгующей организацией) 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Введен в эксплуатацию ___________________________ 

                                           (дата, подпись) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным пред-

приятием ___________________________ Дата __________ 
 
Города _________________________________________ 
 
Выдан после ремонта ____________________________ 

                                       (дата, подпись) 
 

Подпись руководителя ремонтного 
предприятия ___________________________ 
 
Подпись руководителя учреждения-
владельца _____________________________ 

 
 
Высылается в адрес предприятия-изготовителя и 

служит основанием для предъявления счета на оплату 
за произведенный ремонт в течение гарантийного сро-
ка. 
 

М.П. 
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