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Настоящее руководство предназначено для 
пользователей системы Intelect® Mobile 2. Оно 
содержит общие сведения касательно эксплуатации, 
мер предосторожности и обслуживания указанного 
оборудования.
Для максимальной пользы, производительности и 
долговечности системы перед началом ее эксплуатации 
настоятельно просим внимательно ознакомиться с 
данным руководством и изучить элементы управления и 
вспомогательные принадлежности.
В дополнение к перечисленным выше сведениям, 
данное руководство включает указания по уходу за 
дополнительной тележкой и вакуумным модулем, а 
также их установке для пользователей Intelect® Mobile 2.

Перед осуществлением каких-либо процедур лечения 
пациентов пользователи данного оборудования 
должны прочесть, уяснить и применять информацию, 
содержащуюся в данном руководстве, касательно всех 
имеющихся режимов лечения, а также показаний, 
противопоказаний, мер предосторожности, 
предупреждений и связанных рисков. Чтобы 
узнать дополнительные сведения о применении 
электротерапии и ультразвукового лечения, 
ознакомьтесь с другими ресурсами.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Предполагаемым пользователем данного устройства 
является дипломированный медик. Пользователь 
должен иметь возможность и способность:

• Прочесть и понять руководство оператора, 
предупреждения, меры предосторожности и 
связанные риски.

• Воспринимать звуковые и визуальные сигналы.
• Прочесть и понять показания и противопоказания 

к применению данного устройства.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СРЕДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данное устройство предназначено для использования 
в медицинских учреждениях и местах оказания 
удаленной медицинской помощи. Предполагаемые 
клинические среды применения данного оборудования 
включают такие типичные медицинские учреждения, 
как хиропрактические клиники, физиотерапевтические 
клиники, спортивно-тренировочные центры и прочие 
реабилитационные учреждения. Другой частой средой 
применения данной системы является дом пациента, где 
врач осуществляет его/ее лечение в домашних условиях.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Индикаторы «ПРИМЕЧАНИЕ», 
встречающиеся в данном руководстве, указывают 
на полезную информацию, касающуюся определенной 
области описываемой функции.

ВНИМАНИЕ!
Текст с индикатором «ВНИМАНИЕ!» разъясняет 
указания по безопасности, несоблюдение которых 
может привести к небольшим или умеренным травмам 
пациента или повреждениям оборудования.

Текст с индикатором «ОСТОРОЖНО!» разъясняет 
указания по безопасности, несоблюдение которых 
потенциально приводит к серьезным травмам пациента 
и повреждениям оборудования.

Текст с индикатором «ОПАСНО!» разъясняет указания 
по безопасности, несоблюдение которых неминуемо 
приводит к опасным ситуациям, которые влекут за собой 
смерть или серьезные травмы.

Меры предосторожности, приведенные в данном 
разделе, а также в других разделах настоящего 
руководства, помечаются специальными символами. 
Прежде чем приступать к эксплуатации данного 
оборудования, уясните для себя значение и определение 
указанных символов. Указанные символы имеют 
описанное ниже значение:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО!

ОПАСНО!

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство Intelect Mobile 2 применяется для оказания 
различных физических воздействий на пациента, 
включая ультразвуковую и электрическую стимуляцию 
как в рамках отдельных видов терапии, так и в сочетании 
друг с другом.
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ОБЩАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Ниже приводятся определения терминов, встречающихся в данном руководстве. Изучите эти термины, чтобы 
уяснить для себя их значение с целью облегчения эксплуатации системы и пользования элементами управления 
Intelect® Mobile 2.

СИМВОЛЫ В СИСТЕМНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Главный экран

Вернуться на предыдущий экран

Настройки

Указывает, что вставлен USB-накопитель

Указывает уровень заряда аккумулятора

Указывает, что для просмотра дополнительного 
содержимого необходимо провести по экрану в 
вертикальном направлении

Указывает, что для просмотра дополнительного 
содержимого необходимо провести по экрану в 
горизонтальном направлении

Указывает, что для просмотра дополнительного 
содержимого необходимо прокрутить его

Закрыть окно / выйти из полноэкранного режима

Подтвердить

Сохранить данные

Изменить

Указания/назначить

Информация о боли

Запустить повторно

Выйти

 
Экспорт

Импорт

Удалить

Удалить все

Остановить лечение

Ультразвук

Быстрый доступ

Рекомендуемая настройка параметров (SPS)

Пользовательские протоколы

Данные о лечении

Клинические ресурсы
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ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ УСТРОЙСТВА
Маркировка на устройстве подтверждает его 
соответствие высочайшим действующим стандартам 
безопасности для медицинского оборудования и 
электромагнитной совместимости согласно ISO 7010 и 
ISO15-223-1. На устройстве может встречаться один или 
несколько следующих видов маркировки:

См. брошюру с руководством

«Осторожно!», «Внимание!» или «Опасно!»

Электрооборудование типа BF

Ультразвук

Запуск

Приостановка

ВКЛ./ВЫКЛ.

Изготовитель 

Дата изготовления 

Каталожный номер 

Серийный номер 

Хрупкое/ломкое изделие, обращаться с 
осторожностью 

Этой стороной кверху 

Беречь от влаги 

Диапазон температур 

Диапазон относительной влажности

Диапазон атмосферного давления

Орган проведения испытаний 

Маркировка соответствия требованиям ЕС с 
номером уполномоченного органа

Переменный ток

Оборудование класса II

IP21

Радиооборудование

Соответствие директиве WEEE

Срок годности

Номер партии

Модулированная амплитуда УЗ

Устройство медицинского назначения
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ПОКАЗАНИЯ
• Облегчение боли, обусловленной мышечными 

спазмами.
• Облегчение боли, обусловленной сведением 

суставов.
• Облегчение боли, связанной с растяжениями 

связок, тендинитом и растяжениями мышц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Запрещено применять устройство для 

симптоматического облегчения локальной 
боли, если не установлена ее этиология или не 
диагностирован болевой сидром.

• Запрещено применять устройство при наличии 
раковых поражений в области лечения.

• Запрещено применять устройство, если 
у пациента имеются подозрения или 
подтверждено наличие инфекционной 
болезни и (или) заболевания, при котором в 
общих терапевтических целях рекомендуется 
жаропонижение или подавление лихорадки.

• Запрещено применять устройство вблизи центров 
роста костей и непосредственно на них до 
завершения формирования костей.

• Запрещено применять устройство в 
грудной области при наличии у пациента 
кардиостимулятора.

• Запрещено применять устройство в месте 
заживающего перелома кости.

• Запрещено применять устройство в области 
глазных яблок или непосредственно к ним.

• Запрещено применять устройство в области 
матки во время беременности.

• Применение устройства к ишемическим тканям у 
лиц с сосудистыми заболеваниями, при которых 
кровоснабжение может не удовлетворять 
метаболические потребности организма, может 
привести к некрозам тканей.

• Не применяйте систему Intelect® Mobile 2 
на пациентах, у которых есть или были 
имплантированные нейростимулирующие 
деманд-кардиостимуляторы, имплантируемые 
кардиовертер-дефибрилляторы или иные 
имплантируемые электронные устройства.

• Не применяйте систему Intelect® Mobile 2 
на пациентах с носимыми на теле 
электромеханическими медицинскими 
устройствами (например, с дозаторами инсулина).

• Запрещено использовать данную систему в местах 
проведения магнитной резонансной томографии 
или компьютерной томографии. Система Intelect® 
Mobile 2, ее компоненты и вспомогательные 
принадлежности не должны находиться в среде 
проведения МРТ или КТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
При лечении ультразвуком пациентов со следующими 
состояниями следует соблюдать дополнительные меры 
предосторожности:

• в спинномозговой области после проведения 
ламинэктомии, т. е. после удаления основных 
покрывающих тканей;

• в областях обезболивания;
• при наличии у пациента геморрагического 

диатеза.

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКОМ
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Intelect® Mobile 2 COMBO представляет собой 
двухканальную систему электротерапии, терапии 
ультразвуком и их сочетания, используемую с 
дополнительной тележкой для подключения вакуумного 
модуля или без нее. Данное оборудование должно 
использоваться исключительно по предписанию 
дипломированного медицинского специалиста и под 
его/ее присмотром.

КОМПОНЕНТЫ
Прилагательные «левый» и «правый», встречающиеся в 
настоящих инструкциях, относятся к соответствующим 
сторонам аппарата при взгляде на него с передней 
стороны.
Компоненты системы Intelect® Mobile 2 COMBO 
перечислены ниже.

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ

ТЕЛЕЖКА

МОДУЛЬ АККУМУЛЯТОРА 
(дополнительно)

В изделии используется литийионный аккумулятор с 
напряжением 18 В и емкостью 3 350 мА·ч. 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППЛИКАТОРЫ
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА

4. Выключатель (активен только при подключении к 
сети питания)

5. Держатель ультразвукового аппликатора (с левой и 
правой стороны) 

6. Разъем питания от сети
7. Крышка аккумуляторного отсека 
8. Порт подключения USB-накопителя 
9. Магнитный фиксатор для тележки
10. Крышка вакуумного отсека
11. Ручка устройства

Интерфейс оператора Intelect® Mobile 2 COMBO 
оснащен всеми функциями и элементами 
управления, необходимыми оператору для доступа к 
соответствующим средствам, методам воздействия и 
параметрам с целью их изменения и настройки системы. 
Цветной дисплей и сенсорный экран

1.  Регулировочный лимб
2. Кнопка запуска/приостановки
3. Кнопка включения/выключения. Для выключения 

устройства нажмите и удерживайте данную кнопку 
в течение 2 секунд.

Ручка

Цветной сенсорный экран

Кнопка запуска/приостановки

Регулировочный лимб

Держатель ультразвукового 
аппликатора 

Кнопка включения/выключения

Разъемы для 
ультразвуковых 

аппликаторов
Разъемы подводящих проводов 
для электростимуляции

Выключатель, активен 
только при подключении 

к сети питания

USB-порт для 
обновления 
программного 
обеспечения

Разъем питания от 
сети

Крышка  
аккумуляторного  

отсека 

Крышка 
вакуумного 
отсека
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ВНИМАНИЕ!
• Данное устройство может эксплуатироваться при температурах +5...+40 °C и относительной влажности 15...90 %. 

Данное устройство может транспортироваться и храниться при температурах −20...+60 °C и относительной 
влажности 10...90 %. 

• Применение компонентов или материалов сторонних изготовителей (не DJO) может привести к нарушению 
минимальных требований безопасности.

• Подключайте к данному устройству только те компоненты и элементы оборудования, которые указаны в 
настоящей инструкции по эксплуатации как части МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ или как совместимые с 
этой системой.

• ЗАПРЕЩЕНО разбирать, изменять конструкцию или модифицировать данное устройство или его 
вспомогательные принадлежности. Это может привести к повреждениям/неисправности устройства, поражению 
электрическим током, возгоранию или травмам людей. 

• ИЗБЕГАЙТЕ попадания в устройство инородных материалов, жидкостей или моющих средств, включая, среди 
прочего, горючие вещества, воду и металлические предметы. В противном случае возможны повреждения и 
неисправности устройства, поражение электрическим током, возгорание или травмы людей. 

• Перед каждым использованием ультразвуковых аппликаторов проверяйте их на отсутствие трещин, через которые 
могут проникать токопроводящие жидкости. 

• Будьте осторожны при обращении с ультразвуковыми аппликаторами. Ненадлежащее обращение может 
отрицательно повлиять на их характеристики. 

• При применении токов с плотностью свыше 2 мА/см² следует проявлять особую осторожность. 
• Устройство не содержит компонентов, обслуживаемых пользователем. При возникновении неисправностей 

следует немедленно прекратить эксплуатацию устройства и проконсультироваться с дилером по поводу ремонта. 
• При длительном неиспользовании устройства с установленным аккумулятором рекомендуется по крайней мере 

раз в 4 месяца подключать устройство к сети для зарядки аккумулятора.
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ОСТОРОЖНО!
• Данное устройство должно использоваться исключительно под непрерывным присмотром врача или 

дипломированного практикующего специалиста. 
•  ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать систему Intelect® Mobile 2 вблизи места использования системы ультразвуковой 

диатермии. 
• ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать систему Intelect® Mobile 2 вблизи места использования любой системы 

микроволновой и коротковолновой РЧ-диатермии. 
• ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать данное устройство в средах, в которых используются другие устройства, 

целенаправленно испускающие электромагнитную энергию без специальных ограничительных приспособлений. 
• Электронное оборудование для мониторинга (например, ЭКГ-мониторы и ЭКГ-сигнализация) может не 

функционировать надлежащим образом во время применения электрической стимуляции.
• Одновременное подключение ПАЦИЕНТА к высокочастотному хирургическому МЕДИЦИНСКОМУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ может привести к возникновению ожогов в месте расположения электродов 
СТИМУЛЯТОРА и возможному повреждению СТИМУЛЯТОРА. 

• Портативное радиокоммуникационное оборудование может применяться на расстоянии не менее 30 см 
(12 дюймов) от любой из частей Intelect Mobile 2, включая указанные изготовителем кабели. Невыполнение этого 
требования может привести к снижению рабочих характеристик оборудования.

• Использование вспомогательных принадлежностей, передатчиков и кабелей, отличных от указанных компанией-
изготовителем данного оборудования, может привести к повышенному электромагнитному излучению или 
снижению уровня защиты данного оборудования от электромагнитных помех и, как следствие, к ненадлежащему 
функционированию оборудования.

• Замена аккумулятора лицом без надлежащей подготовки может привести к возгоранию или взрыву. Прежде чем 
приступать к замене аккумулятора, внимательно ознакомьтесь с указаниями по данной процедуре в инструкции 
по эксплуатации Mobile 2.

• Данное устройство соответствует стандартам электромагнитной безопасности. Это оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию. Если при его установке и эксплуатации не будут 
соблюдены инструкции по эксплуатации, это может привести к воздействию вредных помех на другие устройства, 
находящиеся вблизи. Вредное воздействие на другие устройства определяется путем включения и выключения 
данного оборудования. Для устранения помех попробуйте воспользоваться одним или несколькими из 
перечисленных ниже способов:

 » измените ориентацию или расположение принимающего устройства;
 » увеличьте расстояние между оборудованием;
 » подсоедините оборудование к розетке, расположенной в другой цепи, нежели розетки, к которым 
подключены другие устройства;

 » для получения помощи обратитесь к своему уполномоченному дилеру DJO. 
• Прежде чем приступать к каким-либо процедурам по обслуживанию, установке, удалению или замене 

компонентов, отсоедините систему от источника питания во избежание поражения электрическим током и 
возможного повреждения системы. 

• Устройство Intelect® Mobile 2 может быть чувствительно к электростатическому разряду с напряжением 
свыше ±6 кВ при первом обхвате ультразвукового аппликатора. При возникновении такого разряда система 
Intelect® Mobile 2 может отображать постоянную ошибку. Intelect® Mobile 2 отключит все активные выходы 
(электростимуляции, ультразвука и т. п.), а затем автоматически переведет устройство в безопасное состояние. 

• Во избежание электростатических разрядов с напряжением свыше ±6 кВ:
 » Беритесь за ультразвуковой аппликатор и удерживайте его до начала сеанса лечения. Если до завершения 
сеанса лечения аппликатор необходимо отложить в сторону, сначала прекратите текущий сеанс лечения и 
установите аппликатор в держатель.

 » Поддерживайте влажность в месте эксплуатации устройства на уровне не менее 50 % относительной 
влажности.

 » В качестве половых покрытий допускаются полы из дерева, бетона или керамической плитки. Если пол 
покрыт синтетическим материалом, DJO рекомендует применять дополнительные меры по поддержанию 
относительной влажности на уровне не менее 50 %.

 » Проинструктируйте медицинский персонал, подрядчиков, посетителей и пациентов касательно 
перечисленных мер защиты от электростатического разряда. 
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ОПАСНО!
• Прежде чем подключать устройство к электрической сети, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, что напряжение в этой 

сети соответствует рабочему напряжению устройства. Подача ненадлежащего напряжения может привести к 
повреждениям/неисправности устройства, поражению электрическим током, возгоранию или травмам людей. 
Это устройство предназначено для работы исключительно от электрического напряжения, указанного на 
табличке с номинальным напряжением и серийным номером. Если номинальное напряжение устройства не 
соответствует напряжению в вашей сети, обратитесь к своему дилеру DJO. 

• Данное устройство не рассчитано на использование в средах, насыщенных кислородом. Эксплуатация устройства 
в средах, в которых присутствует горючая анестезирующая смесь из воздуха, кислорода или закиси азота, создает 
опасность взрыва. 
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Компоненты комплекта модулей Intelect® Mobile 2 
перечислены ниже.

15-1200 Вилка европейского стандарта для комплекта Intelect 
Mobile 2 Ultrasound (не зависит от страны)

15-1201 Универсальная вилка для комплекта Intelect Mobile 2 
Ultrasound (не зависит от страны)

15-1202 Вилка европейского стандарта для комплекта Intelect 
Mobile 2 Stim (не зависит от страны)

15-1203 Универсальная вилка для комплекта Intelect Mobile 2 Stim  
(не зависит от страны)

15-1204 Вилка европейского стандарта для комплекта Intelect 
Mobile 2 Combo (не зависит от страны)

15-1205 Универсальная вилка для комплекта Intelect Mobile 2 Combo 
(не зависит от страны)

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОДВОДЯЩИЕ ПРОВОДА
Доступные варианты подводящих проводов 
перечислены ниже. Если пользователь закажет Mobile 2 
Stim или Mobile 2 Combo, в комплекте поставки будут 
синий и зеленый подводящие провода. 

ШНУР ПИТАНИЯ
15-0144  Шнур питания от электророзетки, 2 м, 

черный, стандарт ЕС 
15-0146  Шнур питания от электророзетки, 2 м, 

черный, стандарт Великобритании
15-0147  Шнур питания от электророзетки, 2 м, 

черный, стандарт Австралии

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА INTELECT 
MOBILE 2

КОМПЛЕКТ COMBO ВКЛЮЧАЕТ:
15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO
79967 Угольные электроды
70010  Подводящие провода для 

электростимуляции
6522055 Ремни Chattanooga
42198 Гель для электродов
15-0144/46/47 Шнур питания
13-1604  Краткое руководство пользователя  

(в печатном формате)
15-0142  Ультразвуковой аппликатор с 

контактной площадью 5 см2

4248  Флакон с гелем для ультразвукового 
лечения

15-1140 USB-накопитель

КОМПЛЕКТ STIM ВКЛЮЧАЕТ:
15-0132 INTELECT MOBILE 2 STIM
79967 Угольные электроды
70010  Подводящие провода для 

электростимуляции
6522055 Ремни Chattanooga
42198 Гель для электродов
15-0144/46/47 Шнур питания
13-1604  Краткое руководство пользователя  

(в печатном формате)
15-1140 USB-накопитель

КОМПЛЕКТ US ВКЛЮЧАЕТ:
15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND
15-0144/46/47 Шнур питания
13-1604  Краткое руководство пользователя  

(в печатном формате)
15-0142  Ультразвуковой аппликатор с 

контактной площадью 5 см2

4248  Флакон с гелем для ультразвукового 
лечения

15-1140 USB-накопитель
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1. Головка аппликатора
Компонент аппликатора, контактирующий с пациентом 
во время ультразвукового или комбинированного 
лечения.

2. Аппликатор
Сборка, подключаемая к системе и включающая головку 
аппликатора.

3. Светодиодный индикатор
Компонент аппликатора, указывающий на наличие/
отсутствие контакта аппликатора с областью лечения. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППЛИКАТОР
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Дополнительная тележка для терапевтической системы 
специально создана для совместного использования 
исключительно с Intelect® Mobile 2. Она облегчает 
транспортировку системы в пределах медицинского 
учреждения от пациента к пациенту, а также позволяет 
хранить все необходимые принадлежности, расходные 
материалы и аппликаторы, применяемые для различных 
методов воздействия системы.
Головная часть фиксируется на тележке с помощью 
магнитного механизма.

Достаньте устройство Intelect® Mobile 2 и тележку 
из транспортировочной картонной упаковки. 
Проверьте описанные компоненты на отсутствие 
видимых повреждений. Если вы заметите какие-либо 
повреждения, немедленно свяжитесь с компанией, 
ответственной за транспортировку.
Для соединения головной части Mobile 2 с тележкой 
выполните следующие действия:

1. Вставьте устройство передней нижней частью в 
бортики тележки.
2. Осторожно отпустите заднюю часть устройства, 
установленного в тележку. Магниты надлежащим 
образом скорректируют расположение устройства в 
верхней части тележки.

ФИКСАЦИЯ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ НА 
ТЕЛЕЖКЕ
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ВСТАВКА 
ШТЕКЕРОВ 
При вставке штекеров плоская сторона штекера 
должна соприкасаться с плоской стороной гнезда. При 
достижении данного условия осторожно протолкните 
штекер в гнездо. Данное защитное приспособление 
предупреждает перекос контактов штекера.
Прежде чем приступать к сеансу лечения, вставьте 
кабель в соответствующее гнездо.

НАЧАЛЬНАЯ ПРИЕМКА
Снимите все упаковочные материалы

ПРИ ПОСТАВКЕ УСТРОЙСТВА С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
После распаковки Intelect Mobile 2 выполняйте 
следующие действия по установке аккумулятора:
1. Отсоедините крышку аккумуляторного отсека от 
основания, выкрутив 2 винта (см. ниже).
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека. 
3. Подсоедините аккумулятор к соответствующему 
разъему на устройстве.
4. Установите аккумулятор на свое место.
5. Закрутите заново 2 винта, чтобы закрыть крышку 
аккумуляторного отсека. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА
Первое включение устройства обязательно должно 
осуществляться от сети питания, даже если к нему 
подключен аккумулятор. Вставьте шнур питания с 
задней стороны устройства, затем вставьте вилку 
шнура в розетку. Располагайте Intelect Mobile 2 таким 
образом, чтобы сохранялся легкий и удобный доступ для 
отсоединения устройства от сети.
Включите устройство с помощью выключателя, 
расположенного с его задней стороны.

1. Во время запуска устройства в течение нескольких 
секунд будет отображаться экран инициализации, 
показанный ниже.

2. После этого отобразится экран первоначальной 
настройки, на котором пользователь может задать 
язык, имя устройства, время и выбрать шкалу боли для 
пациентов — числовую оценочную шкалу (NRS) или 
визуальную аналоговую шкалу (VAS).

3. Нажмите кнопку Continue (Продолжить), чтобы 
перейти на главный экран.

ЗАГРУЗКА ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Перейдите на веб-сайт Chattanooga  
www.chattanoogarehab.com.
2. Перейдите на вкладку изделий Intelect Mobile 2.
3. Заполните регистрационную форму, чтобы получать 
уведомления о новых версиях программного 
обеспечения для изделия и обновлениях к инструкции 
по эксплуатации.
4. Перейдите на вкладку с документами.
5. Выберите последнюю версию руководства 
пользователя вашего устройства Intelect Mobile 2 
(COMBO, US или STIM), чтобы загрузить его.
Примечание: для отображения инструкции по 
эксплуатации требуется программа просмотра PDF.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К СЕТИ 
ПИТАНИЯ
1. Вставьте шнур питания с задней стороны устройства. 
Вставьте шнур противоположным концом в 
электрическую розетку.
ПРИМЕЧАНИЕ. В аварийных ситуациях можно вытянуть 
шнур питания из задней части устройства.
2. Переведите выключатель, расположенный с задней 
стороны устройства, во включенное положение.
3. Нажмите кнопку включения/выключения на передней 
панели с жидкокристаллическим экраном.
4. Выберите необходимую функцию на главном экране. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
ОТ АККУМУЛЯТОРА
1. Нажмите кнопку включения/выключения на передней 
панели с жидкокристаллическим экраном, как показано 
ниже.
2. Выберите необходимую функцию на главном экране 
(как показано ниже).

Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕАНСА ЛЕЧЕНИЯ И 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите кнопку запуска/приостановки, чтобы 
приостановить сеанс лечения, а затем нажмите кнопку 
останова на сенсорном экране. Если питание устройства 
осуществляется от сети, нажмите кнопку включения/
выключения на передней панели, а затем переведите 
выключатель, расположенный с задней стороны 
устройства, в выключенное положение.
Если питание устройства осуществляется от 
аккумулятора, выполняйте описанную выше процедуру 
при условии, что для выключения достаточно нажать 
кнопку включения/выключения на передней панели. 

Кнопка ЗАПУСКА/ПРИОСТАНОВКИ
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Intelect Mobile 2 COMBO имеет несколько световых 
индикаторов:

ИНДИКАТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ:
1. Цвета:

• голубой вокруг каналов ультразвуковой терапии 
(левого и правого);

• темно-синий индикатор вокруг канала 
электростимуляции 1;

• зеленый индикатор вокруг канала 
электростимуляции 2;

2. Поведение:
• непрерывное свечение, если выбран метод 

воздействия, а вывод неактивен;
• мигание, когда вывод активен;
• быстрое мигание, если сеанс лечения прерван и 

от пользователя требуется вмешательство.

СИНИЙ ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ: 

• Непрерывно светится при подключении 
устройства к сети питания.

• Мигает во время включения/выключения питания.

СИНИЙ ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ЗАПУСКА/ПРИОСТАНОВКИ: 

• Мигает, если пользователь может запустить/
возобновить сеанс лечения. В противном случае 
индикатор непрерывно светится.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 
УСТРОЙСТВЕ
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ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Для подготовки к передаче данных на INTELECT Mobile 2 
нажмите кнопку настроек и прокрутите экран вниз, 
затем нажмите кнопку Data transfer (Передача данных), 
чтобы установить подключение Bluetooth.

1. Должен отобразиться экран Waiting for connection 
(Ожидание подключения). Он означает, что устройство 
ищет компьютер для создания пары.

2. При наличии одного или нескольких активных 
каналов на устройстве, осуществляющем лечение, 
отобразится сообщение об ошибке Active channel please 
stop before data transfer (Канал активен; отключите 
перед передачей данных). 

3. На устройстве отобразится числовой ключ. Чтобы 
завершить создание пары с компьютером, введите 
ключ на компьютере. На экране устройства появится 
сообщение Connected (Подключено); теперь данные 
могут передаваться с помощью специального 
приложения для ОС Windows 10.

4. Во время подключения в приложении будут 
отображаться имя и тип устройства, а также данные/
протоколы лечения, доступные для экспорта на 
компьютер.

5. Данные о лечении отображаются по идентификаторам. 
При выборе какого-либо элемента отобразятся 
данные о лечении, связанные с соответствующим 
идентификатором.

6. Пользовательские протоколы будут отображаться 
по именам. Их можно экспортировать на компьютер и 
импортировать из компьютера на устройство. Обратите 
внимание, что данные о лечении можно только 
экспортировать, но не импортировать.
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ПИТАНИЕ 
Вход 100...240 В пер. тока, от 1,0 до 0,42 А, 50/60 Гц
Класс электробезопасности КЛАСС II
Режим работы непрерывный

Примечание. Для изоляции от сети питания используется 
двухполюсный выключатель, расположенный на задней панели.

Тип электробезопасности (степень защиты) 

Ультразвук ТИП BF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

Ширина Глубина Высота Вес (без аккумулятора)

Головной модуль Intelect Mobile 2

UltraSound 34 см 35,5 см 15 см 2,8 кг

Конфигурации тележки

Тележка (безопасная рабочая нагрузка — 6,5 кг) 48 см (МАКС.) 52 см (МАКС.) 96 см 10,1 кг

Устройство на тележке - - 111 см -
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Частота 1; 3 МГц
Коэффициенты заполнения 10, 20, 50 %, непрерывно
Частота повторения импульсов 16, 48 или 100 Гц
Длительность импульсов: 1—31,25 мс

Макс. (ВКЛ.): 31,25 мс
Мин (ВЫКЛ.): 5 мс

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
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(*) Ошибка + 0,25 Вт может быть измерена с помощью 
ультразвукового аппликатора с контактной площадью 1 см2 
в режиме импульсов с частотой 100 Гц при коэффициенте 
заполнения 10 или 20 %.

Если не указано иное, точность 
элементов управления ультразвуком составляет: ±20 %.

Отношение пикового уровня мощности сигнала к среднему:
 1 : 1 при коэффициенте заполнения 50 %

4 : 1 при коэффициенте заполнения 20 %
9 : 1 при коэффициенте заполнения 10 %

Коэффициент неоднородности пучка < 5 : 1 
Тип пучка коллимационный
Время сеанса лечения от 1 до 30 мин

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ

Рабочие условия

Надлежащими считаются следующие условия работы 
устройства:
Температура: 5...40 °C
Относительная влажность: 15...90 %
Атмосферное давление: 70...106 кПа

Условия транспортировки и хранения:

Устройство сохранится в надлежащем состоянии при 
выполнении следующих условий:
Температура: −20...60 °C
Относительная влажность: 10...90 %
Атмосферное давление: 50...106 кПа

Время, необходимое для прогрева Intelect Mobile 2 от 
минимальной температуры хранения между циклами 
использования до готовности Intelect Mobile 2 к 
функционированию ПО СВОЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ при 
температуре окружающей среды 20 °C: 5 часов

Время, необходимое для охлаждения Intelect Mobile 2 
от максимальной температуры хранения между 
циклами использования до готовности Intelect Mobile 2 
к функционированию ПО СВОЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ при 
температуре окружающей среды 20 °C: 5 часов

Соответствие устройства степени защиты IPXX

Соответствует степени защиты IP21.
IP2*: защита от проникновения пальцев или предметов 
длиной не более 80 мм и диаметром не менее 12 мм.
*1: защита от вертикально капающей воды.

Соответствие ультразвукового аппликатора классу 
IPXX

Соответствует степени защиты IPX7.
IPX7: защита от погружения в воду (на глубину до 1 м).

Директива по радиооборудованию 

Характеристики передачи/приема радиосигналов:
- Передаваемый частотный диапазон: 2 400—2 483,5 МГц
- Тип модуляции: частотная, с гауссовой 

фильтрацией (GFSK) 
- Скорость передачи данных: до 2 Мбит/с, 

отклонение 500 кГц при 2 Мбит/с 
- Эффективная мощность излучения: +6 дБм
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ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЛЕЧЕНИЮ 
УЛЬТРАЗВУКОМ
1.  Проверьте кожу на отсутствие повреждений и 

очистите ее.
2. Ознакомьтесь с рекомендациями касательно 

аппликатора в протоколе лечения.
3. Перед началом сеанса лечения ознакомьтесь 

с указаниями по ультразвуковому лечению 
(исключительно для справки) на экране обзора 
лечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступны аппликаторы перечисленных ниже 
размеров:

1 2 3 4

Подготовка и использование аппликаторов
1.  Очищайте аппликатор перед каждым сеансом 

лечения с применением мягкой мыльной воды. 
Перед использованием аппликатора проверяйте его 
на отсутствие трещин.

2. Обильно нанесите проводящий гель на область 
лечения пациента.

3. Во время сеанса лечения перемещайте аппликатор 
круговыми движениями. Область лечения должна 
составлять:
• два диаметра аппликатора;
• для ультразвукового аппликатора размером 

5 см2 — три диаметра аппликатора, если выходная 
мощность > 4 Вт и применяется непрерывный 
режим.

Всегда удерживайте аппликатор за его захват, а не за 
головку.

4. Если ультразвуковой контакт (US Coupling) активен 
(On), аппликатор правильно соприкасается 
с пациентом и подает ультразвуковые волны 
в моменты, когда светодиодный индикатор 
непрерывно светится. Если головка аппликатора 
потеряет контакт, светодиодный индикатор на ней 
начнет мигать. Если настройка ультразвукового 
контакта (US Coupling) активна (On), будут 
воспроизводиться звуковые сигналы, пока снова 
не будет обеспечен надежный контакт головки. В 
моменты потери контакта отсчет времени лечения 
приостанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Аппликатор продолжит испускать 
ультразвуковые волны во всех режимах ультразвукового 
контакта, даже в моменты потери контакта аппликатора. 
При этом выходная мощность будет уменьшена до сверхнизкого 
уровня во избежание нагревания ультразвуковой головки.

Процедура ЛЕЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОМ описана на 
странице 64 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА

1. Строка меню

2. Основная область

3. Панель каналов

Каждый экран состоит из следующих областей:

Строка меню
Располагается в верхней части каждого экрана, в ней указано имя текущего экрана.
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Уровень заряда аккумулятора

USB (черный — подключено, серый — 

неактивно)

Настройки
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Основная область
Располагается под строкой меню, в этой области отображаются значки, уникальные для текущего экрана.

1. Строка меню

2. Основная область

3. Панель каналов
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Панель каналов
Располагается в нижней части каждого экрана, в этой области отображается состояние каждого канала. 
При запуске сеанса лечения каналы автоматически назначаются следующему доступному каналу. Для ручного выбора 
коснитесь желаемого канала.

Поле состояния ультразвукового воздействия Поле состояния стимуляции через канал 1 Поле состояния стимуляции через канал 2

Интенсивность
Оставшееся время лечения

Ход сеанса лечения

Состояние

Возможные состояния канала:

Указывает, что 
канал доступен для 
использования

Указывает, что оказывается 
ультразвуковое 
воздействие через левый 
(L) аппликатор

Указывает, что лечебное 
воздействие для этого 
канала в данный момент 
настраивается, однако 
пока не начато

Указывает, что через 
канал оказывается 
лечебное 
воздействие

Указывает, 
что лечебное 
воздействие 
через канал 
приостановлено

Указывает, что 
завершено лечебное 
воздействие через 
канал
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 НАСТРОЙКИ
С помощью значка настроек в правом верхнем углу строки меню главного экрана пользователи могут задавать 
предпочитаемые параметры; для доступа к этому разделу можно нажать кнопку ''.

1.  На главном экране в качестве имени текущего экрана, отображаемого в центральной части строки меню, по 
умолчанию указывается Intelect Mobile 2. 

2. Language (Язык): коснитесь этого поля, если желаете выбрать другой язык.
3. Имя устройства можно изменить по вашему желанию, например указать название вашего медицинского 

учреждения. Для этого нажмите кнопку Device name (Имя устройства) и введите новое имя с помощью 
всплывающей клавиатуры, подтвердив его нажатием клавиши Enter (Ввод). После этого на главном экране будет 
отображаться новое имя устройства.

4. Для задания даты и времени нажмите кнопку Date and time (Дата и время). На этом экране также можно задавать 
формат даты и времени.

5. Нажмите кнопку Screen and sounds (Экран и звуки) для перехода в соответствующее меню:
 » Чтобы отрегулировать яркость изображения, нажмите кнопку Brightness (Яркость). Яркость можно задавать 
в диапазоне от 0 % (наиболее темное изображение) до 100 % (наиболее яркое изображение) с шагом 10 %. 
Значение по умолчанию — 80 %.

 » Для регулировки громкости звука нажмите кнопку Volume (Громкость). Громкость можно задавать 
в диапазоне от 0 % (звук выключен) до 100 % (максимальная громкость) с шагом 10 %. Значение по 
умолчанию — 40 %.

 » Нажатие кнопки Keyboard sounds (Звуки клавиатуры) приводит к включению/выключению звуков 
клавиатуры. Значение по умолчанию — ON (Вкл.).

 » Для изменения раскладки клавиатуры между QWERTY, AZERTY и QWERTZ нажимайте кнопку Keypad layout 
(Раскладка клавиатуры).

 » Чтобы включить или выключить звук при установлении контакта ультразвукового аппликатора с пациентом, 
нажмите кнопку US coupling sound (Звук ультразвукового контакта). Значение по умолчанию — ON (Вкл.).

6. При нажатии кнопки Display unit version information (Информация о версии дисплея) отобразится серийный номер 
текущей версии программного обеспечения, а также некоторые параметры устройства, показанные ниже.

7. Для выбора шкалы боли пациентов между NRS (числовая оценочная шкала) или VAS (визуальная аналоговая шкала) 
нажмите кнопку Pain scale (Шкала боли).

8. При нажатии кнопки Data Transfer (Передача данных) устройство сможет соединяться по Bluetooth с компьютером, 
оснащенным возможностью такого подключения.

9. Для восстановления заводских параметров устройства нажмите Reset to factory defaults (Восстановить заводские 
настройки по умолчанию). При нажатии этой кнопки устройство перезапустится, после чего отобразится экран 
первоначальной настройки.

10. При вставке USB-накопителя отобразится новая кнопка, обеспечивающая его безопасное извлечение. Просто 
нажмите данную кнопку и выполняйте указания, отображаемые на экране.

Для доступа к дополнительным настройкам проведите 
по экрану в вертикальном направлении
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ФУНКЦИЯ СНИМКА ЭКРАНА
Устройство Intelect Mobile 2 обладает встроенной функцией, с помощью которой пользователь может записывать 
снимки экрана, например для распечатки данных сеанса лечения. Для этого выполняйте такие действия:

 » 1. Вставьте USB-накопитель в порт USB, расположенный с задней стороны устройства Mobile 2.
 » 2. Нажмите одновременно кнопку запуска/приостановки и кнопку включения/выключения приблизительно 
на 1 секунду. Экран мигнет, и изображение сохранится на USB-накопителе.

 » 3. В меню настроек выберите опцию извлечения USB-накопителя, чтобы безопасно отсоединить его от 
устройства Mobile 2.

 » 4. Снимок экрана сохранится в формате точечного рисунка, а дата и время записи будут указаны в имени 
файла.

Примечание. Не следует использовать функцию снимка экрана во время сеанса лечения.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Главный экран Intelect® Mobile 2 предоставляет доступ ко всем методам воздействия системы и ее функциям. На главном 
экране отображаются следующие сведения:

Методы воздействия
Назначение или запуск  

команд быстрого доступа Библиотеки

Библиотека протоколов лечения

«Рекомендуемая настройка параметров»
Библиотека предварительно 
запрограммированных протоколов

Библиотека обучающих 
материалов:
· описание методов воздействия;
· анатомические схемы;
· визуализации патологий.

Хранилище данных о лечении
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ЭКРАН ОБЗОРА ЛЕЧЕНИЯ
Экраны обзора лечения Intelect® Mobile 2 для электротерапии, ультразвуковой и комбинированной терапии содержат 
такие опции:

Указания по 
расположению 

электродов
Сохранить среди 

пользовательских 
протоколов

1. Коснитесь для 
активации
2. Настройте 
регулировочный лимб:
• поворот по часовой 
стрелке — увеличение;
• поворот против 
часовой стрелки — 
уменьшение.

Примечание. 
Если параметр не 
регулируется, его поле 
будет тусклым.

Сохранить в данных 
о лечении

Экран подменю параметра

Коснитесь для включения или 
выключения

1. Коснитесь для активации
2. Настройте регулировочный лимб:
• поворот по часовой стрелке — 
увеличение;
• поворот против часовой стрелки — 
уменьшение.
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Управление интенсивностью в двойном канале

• Интенсивностью каждого канала можно управлять отдельно, просто касаясь соответствующего поля для 
активации.

• Если лечение предполагает возможность управления интенсивностями обоих каналов совместно, в поле 
интенсивности канала будет отображаться значок «+».

• При касании этого значка интенсивность обоих каналов активируется совместно. Поворачивайте вращающуюся 
ручку для одновременного увеличения/уменьшения обеих интенсивностей.

• При совместном применении интенсивностей в каждом поле отображается значок «−». При касании этого 
значка соответствующий канал деактивируется, после чего положение ручки будет влиять только на оставшийся 
активный канал.
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ЭКРАН УКАЗАНИЙ
На экране указаний по электротерапии, ультразвуковой и комбинированной терапии отображаются следующие 
сведения: 
инструкции касательно оптимального расположения электродов и (или) ультразвукового аппликатора (в левой части 
экрана);
изображения с расположением электродов и (или) областями лечения ультразвуком, а также рекомендуемый вариант 
аппликатора (в правой части экрана).

Для доступа к дополнительным сведениям проведите 
по экрану в вертикальном направлении

Коснитесь изображения 
для просмотра в 
полноэкранном режиме

Просмотр в 
полноэкранном режиме

Для доступа к дополнительным 
сведениям проведите по экрану 
в горизонтальном направлении
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ЛЕЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ
Чтобы приступить к лечению ультразвуком, выполните перечисленные ниже действия:
1. Чтобы приготовить кожу пациента к лечению ультразвуком, подготовьте пациента в соответствии с указаниями из 
раздела «ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЛЕЧЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКОМ» на странице …

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте исключительно аппликаторы Intelect® Mobile 2. Предыдущие модели ультразвуковых аппликаторов 
Chattanooga не подходят для системы Intelect® Mobile 2.

2. На главном экране выберите значок ультразвука

3. НАСТРОЙТЕ СЕАНС ЛЕЧЕНИЯ
На экране обзора лечения можно задавать необходимые значения для параметров сеанса лечения.
Подробное описание экрана обзора лечения приведено на странице …

Примечание. Ни в коем случае не начинайте настройку с регулировки интенсивности: вначале отрегулируйте все прочие параметры, а 
интенсивность настраивайте непосредственно перед началом лечения. 

Для доступа к дополнительным параметрам 
проведите пальцем по экрану

Коснитесь для активации
2. Настройте регулировочный лимб:
• поворот по часовой стрелке — увеличение;
• поворот против часовой стрелки — уменьшение.

Кнопки Save (Сохранить) и Assign to (Назначить) выполняют те же 
действия, что и для электротерапии.
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4. ЗАПУСТИТЕ СЕАНС ЛЕЧЕНИЯ 
Для начала сеанса лечения нажмите кнопку запуска. 

5. ПРИОСТАНОВКА СЕАНСА ЛЕЧЕНИЯ
Нажмите кнопку запуска/приостановки. 
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Для продолжения сеанса лечения нажмите кнопку запуска/приостановки еще раз.

Примечание. Приостановка применяется исключительно к выбранному каналу.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕАНСА ЛЕЧЕНИЯ
- Вначале приостановите сеанс лечения нажатием кнопки запуска/приостановки. 

- Затем нажмите поле Stop treatment (Остановить лечение) на экране обзора лечения.
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Примечание. Уже запущенный сеанс лечения можно остановить только из приостановленного состояния. 

По завершении лечения отобразится экран итогов сеанса со следующими опциями:

• Для повторения сеанса лечения нажмите Run again (Запустить повторно). 
• Сохранить (Save)

 » протокол лечения среди пользовательских протоколов (на странице конфигурации).
• Assign to (Назначить):

 » назначить сведения о сеансе лечения данным о протоколе лечения;
 » открыть шкалу боли для записи болевых ощущений после сеанса лечения.

Кнопка Exit (Выход) служит для выхода из текущего метода воздействия и возвращения на главный экран.

Параметры 
завершенного 
сеанса лечения 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ (SPS) 
Система Intelect® Mobile 2 имеет значок сеанса лечения с рекомендуемой настройкой параметров (SPS). Данный режим 
представляет собой набор предварительных настроек протокола, для которого пользователь сам выбирает часть тела, 
клинические показания, патологию и ее серьезность. Затем предлагаемый алгоритм сам подберет соответствующие 
настройки параметров. Все параметры можно изменять в соответствии с заданными предписаниями по лечению 
пациента и для обеспечения его/ее максимального комфорта.

ДЛЯ ЗАПУСКА СЕАНСА ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ SPS ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1.  Выберите SPS на главном экране

2. Выберите ЧАСТЬ ТЕЛА, нуждающуюся в лечении 

Примечание: выбранная часть тела будет выделена; перемещение пальца в другую область без отрыва от экрана приведет к выделению 
и выбору другой части тела.



37 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

3. Выберите ПОКАЗАНИЯ

Коснитесь для выбора.
Для доступа к дополнительным 
сведениям проведите по экрану в 
вертикальном направлении

4. Выберите специфику

Коснитесь для выбора.
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5. Выберите МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ / ФОРМУ КОЛЕБАНИЙ

Коснитесь для выбора.

Сводка по выбранным 
модификациям

6. НАСТРОЙТЕ СЕАНС ЛЕЧЕНИЯ
На экране обзора лечения отобразятся рекомендуемые настройки лечения. При необходимости можно отрегулировать 
параметры до желаемых значений.
Подробное описание экрана обзора лечения приведено на странице …

Примечание. Ни в коем случае не начинайте настройку с регулировки интенсивности: вначале отрегулируйте все прочие параметры, а 
интенсивность настраивайте непосредственно перед началом лечения. 

Параметры
Для доступа к дополнительным параметрам 
проведите по экрану в вертикальном направлении

1. Коснитесь для активации
2. Настройте регулировочный лимб:
• поворот по часовой стрелке — увеличение;
• поворот против часовой стрелки — уменьшение.

При нажатии кнопки Save (Сохранить) сеанс лечения сохранится в качестве пользовательского протокола, имя которого 
можно указывать по своему желанию.

При нажатии кнопки Assign to (Назначить) отобразятся две показанные ниже кнопки:
- кнопка Assign to this (Назначить этому протоколу) назначает данные о лечении конкретному файлу с данными о 
лечении, имя файла указывает пользователь;
- кнопка Open pain scale (Открыть шкалу боли) отображает шкалу боли для записи боли, ощущавшейся до начала 
сеанса лечения. 
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7. ЗАПУСТИТЕ СЕАНС ЛЕЧЕНИЯ
Нажмите кнопку ЗАПУСКА.
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ДАННЫЕ О ЛЕЧЕНИИ
По завершении сеанса лечения можно сохранить данные о лечении в устройстве Intelect Mobile 2 для применения в 
будущем. 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ О ЛЕЧЕНИИ 

Нажмите кнопку Assign to (Назначить). Данные о лечении можно назначить конкретной папке в любой момент сеанса 
лечения (во время его настройки, выполнения или по его завершении). При этом данные физически сохранятся лишь 
после завершения сеанса лечения и освобождения канала для следующего сеанса (после нажатия кнопки EXIT (Выход) 
на экране итогов сеанса).
открыть шкалу боли для записи болевых ощущений после сеанса лечения.

Отобразится экран TREATMENT DATA (Данные о лечении)
Сохраните данные о лечении в существующей папке по идентификатору или создайте папку для нового 
идентификатора и сохраните данные в ней.

Выбрать и сохранить 
по имеющемуся 
идентификатору

Создать и сохранить 
по новому 

идентификатору

Хронологический перечень
Для доступа к дополнительным сведениям 
проведите пальцем по экрану
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СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ О ЛЕЧЕНИИ ПО НОВОМУ ИДЕНТИФИКАТОРУ: 

Введите идентификатор и подтвердите сохранение.

ПРОСМОТР ДАННЫХ О ЛЕЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Нажмите ЗНАЧОК ДАННЫХ О ЛЕЧЕНИИ на главном экране.
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1. ПРОСМОТР данных о лечении 
Выберите желаемую папку по идентификатору.

Отобразится ЖУРНАЛ СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ, включающий все ранее сохраненные сеансы лечения, упорядоченные 
хронологически.

Выберите сеанс лечения для 
просмотра его итогов.
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2. УДАЛЕНИЕ данных о лечении
Удаление всех идентификаторов:

Удаление одного идентификатора:
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Удаление всех сеансов лечения:

Удаление одного сеанса:
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Система Intelect® Mobile 2 позволяет задавать до 25 пользовательских протоколов. 

СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Новый пользовательский протокол можно сохранить в любой момент нажатием кнопки SAVE (Сохранить).

1. Коснитесь кнопки SAVE (Сохранить) на экране ОБЗОРА ЛЕЧЕНИЯ или экране ИТОГОВ СЕАНСА ЛЕЧЕНИЯ.

2. ВВЕДИТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА: 

Введите имя для пользовательского протокола и нажмите Save (Сохранить).
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ПРОСМОТР ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОТОКОЛОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Коснитесь значка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОТОКОЛОВ на главном экране.

1. ПРОСМОТР пользовательского протокола
Выберите желаемый пользовательский протокол.
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Отобразится ЭКРАН ОБЗОРА ЛЕЧЕНИЯ с настройками протокола.
Запустите сеанс лечения или выполните другие действия, как описано в разделе об электротерапии / лечении 
ультразвуком / комбинированном лечении.

2. УДАЛЕНИЕ пользовательского протокола
Удаление всех протоколов:
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Удаление отдельных протоколов:
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КОМАНДЫ БЫСТРОГО ДОСТУПА
Intelect Mobile 2 допускает размещение на главном экране до 12 команд быстрого доступа к пользовательским 
протоколам.

НАЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОГО ДОСТУПА
Чтобы назначить команду быстрого доступа для главного экрана, выполните следующие действия. Неназначенные 
значки быстрого доступа имеют серый цвет: Нажмите один из неназначенных значков быстрого доступа на главном 
экране.

Выберите необходимый протокол из библиотеки пользовательских протоколов.
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Команда быстрого доступа назначена для главного экрана

После назначения значок быстрого доступа станет цветным, а внутри значка появится изображение соответствующего 
метода воздействия.
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ОТМЕНА НАЗНАЧЕНИЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА
Чтобы отменить назначение быстрого доступа к пользовательскому протоколу для главного экрана, выполните 
следующие действия:
На главном экране нажмите и удерживайте значок быстрого доступа, назначение которого следует отменить.

Устройство отобразит текстовое поле с вопросом Remove «My Custom Protocol 1» shortcut? (Удалить быстрый доступ к 
«Мой пользовательский протокол 1»?).

Чтобы выйти из процесса отмены назначения и вернуться на главный экран, нажмите Cancel (Отмена). Чтобы 
продолжить процесс отмены назначения быстрого доступа, нажмите Confirm (Подтвердить). При нажатии Confirm 
(Подтвердить) ранее назначенная команда быстрого доступа более не будет отображаться.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Устройство Intelect® Mobile 2 содержит библиотеку уникальных клинических ресурсов.
Библиотека анатомических схем и визуализаций патологий предназначена для помощи операторам в визуальном 
понимании и определении местонахождения специфичных мышечных групп, а также для ознакомления с часто 
встречающимися проблемами, связанными с различными патологиями. Кроме того, эта библиотека предлагает врачам 
образовательные материалы для лечения пациентов.
Описание методов воздействия и форм колебаний содержит сведения о физических принципах и физиологических 
эффектах колебаний различных форм при осуществлении электротерапии и лечения ультразвуком. Данная информация 
поможет пользователю в выборе подходящего метода воздействия / формы колебаний.
Для доступа к библиотеке клинических ресурсов выполните перечисленные ниже действия:

Нажмите значок библиотеки клинических ресурсов на главном экране.

БИБЛИОТЕКА АНАТОМИЧЕСКИХ СХЕМ / ВИЗУАЛИЗАЦИЙ ПАТОЛОГИЙ
Для доступа к библиотеке анатомических схем или визуализаций патологий выполните перечисленные ниже действия:
1. Нажмите опцию Anatomical Image Library (Библиотека анатомических схем) или Pathological Image Library 
(Библиотека визуализаций патологий) на экране Clinical Resources (Клинические ресурсы).
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2. Коснитесь той части тела, по которой следует отобразить информацию. 
Выберите вид спереди (в левой части экрана) или вид сзади (в правой части экрана).

3. На экране появятся доступные изображения для выбранной части тела.
Коснитесь необходимого изображения для просмотра в полноэкранном режиме. 
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4. Полноэкранное изображение

Закрыть полноэкранный режим
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ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ФОРМ КОЛЕБАНИЙ
Для просмотра описания ультразвукового воздействия или форм колебаний выполните перечисленные ниже действия:
1. На экране Clinical Resources (Клинические ресурсы) нажмите опцию Electrotherapy Waveform Description 
(Описание форм колебаний для электротерапии) / Ultrasound Description (Описание ультразвукового лечения) / 
Combo Description (Описание комбинированного лечения).

2. Выберите необходимую форму колебаний (в случае с описанием форм колебаний для электротерапии).
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3. Отобразится описание метода воздействия или формы колебаний.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

1. Все системные сообщения, предупреждения и сообщения о сбоях, генерируемые устройством, не требуют 
дополнительных пояснений. Исключение составляют лишь сообщения о системных ошибках.

2. При возникновении системной ошибки запишите ее код и обратитесь к дилеру-продавцу DJO или в отдел 
обслуживания компании DJO.



59 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

СМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ниже приводятся сведения, необходимые пользователям системы Intelect® Mobile 2 для заказа сменных 
вспомогательных принадлежностей, используемых вместе с системой. Этот перечень сменных вспомогательных 
принадлежностей действителен для системы Intelect® Mobile 2. При заказе указывайте соответствующий номер детали, 
ее описание и требуемое количество.

ОБЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Номер модели Описание

15-1136 Тележка для Mobile 2

АККУМУЛЯТОР

Номер модели Описание

14-1086 Аккумулятор

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППЛИКАТОРЫ И ГЕЛЬ

Номер модели Описание

15-0140 G16: ультразвуковой аппликатор с площадью 1 см2

15-0141 G16: ультразвуковой аппликатор с площадью 2 см2

15-0142 G16: ультразвуковой аппликатор с площадью 5 см2

15-0143 G16: ультразвуковой аппликатор с площадью 10 см2

4 248 Проводящий гель Conductor™ (флакон на 255 г/9 унций).
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ОЧИСТКА СИСТЕМЫ INTELECT® 
MOBILE 2
Отсоедините систему от источника питания и 
очистите ее с помощью куска чистой безворсовой 
ткани, смоченной в водном растворе мягкого 
антибактериального мыла. Если требуется более 
стерильная очистка, воспользуйтесь куском ткани, 
смоченным в антибактериальном моющем средстве. 
Систему необходимо очищать ежедневно.
Не погружайте систему в жидкости. При случайном 
погружении устройства в жидкость немедленно 
обратитесь к своему дилеру или в отдел обслуживания 
компании DJO. 

Очистка жидкокристаллического экрана
Очищайте жидкокристаллический экран с помощью 
куска чистой сухой ткани таким же способом, как вы 
протираете экран монитора компьютера. Избегайте 
применения абразивных материалов, химических 
веществ или жидкостей.

Инструкции по очистке ультразвукового 
аппликатора
Между сеансами лечения допускается очистка 
ультразвуковой головки с применением этилового 
спирта. Этиловый спирт может применяться для 
дезинфекции алюминиевой поверхности, однако 
избегайте его попадания на пластиковые детали.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ
Данное устройство было откалибровано в процессе 
изготовления, оно не требует калибровки в течение 
своего срока службы.
Все ультразвуковые аппликаторы нуждаются в 
ежегодной заводской калибровке. Для этой процедуры 
необходимо отправить исключительно аппликаторы на 
завод-изготовитель или специально подготовленному 
техническому специалисту.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

В соответствии с Директивой Совета ЕС 2012/19/EU 
касательно утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE), такие отходы подлежат 
утилизации отдельно от обычного бытового мусора. Для 
получения сведений касательно утилизации устройства 
и вспомогательных принадлежностей обратитесь к 
местному дистрибьютору.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.  Перейдите на веб-сайт Chattanooga  

www.chattanoogarehab.com.
2. Перейдите на страницу изделий Intelect Mobile 2.
3. Заполните регистрационную форму (если не 

сделали этого ранее), чтобы получать уведомления 
о новых версиях программного обеспечения 
для изделия и обновлениях к инструкции по 
эксплуатации.

4. Откройте вкладку Downloads (Загрузка).
5. Загрузите ZIP-файл с обновлением 

микропрограммного обеспечения и разархивируйте 
его.

6. Очистите содержимое USB-накопителя, входящего 
в комплект Intelect Mobile 2.

7. Скопируйте извлеченные из архива файлы на USB-
накопитель.

8. Выключите питание устройства.
9. Вставьте USB-накопитель в порт USB, 

расположенный с задней стороны устройства. 
10. Включите питание устройства.
11. Устройство автоматически обнаружит обновление 

микропрограммного обеспечения и начнет его 
установку. Этот процесс может занять несколько 
минут, в течение этого времени не следует 
выключать питание устройства.

1. По завершении установки обновления 
микропрограммного обеспечения отобразится 
главный экран. После этого можно извлечь USB-
накопитель. Устройство готово к эксплуатации.

2. Проверьте версию программного обеспечения в 
настройках.

ЗАГРУЗКА ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.  Перейдите на веб-сайт Chattanooga  

www.chattanoogarehab.com.
2. Перейдите на вкладку изделий Intelect Mobile 2.
3. Заполните регистрационную форму (если не сделали 

этого ранее), чтобы получать уведомления о новых 
версиях программного обеспечения для изделия и 
обновлениях к инструкции по эксплуатации.

4. Перейдите на вкладку с документами.
5. Выберите последнюю версию руководства 

пользователя вашего устройства Intelect Mobile 2 
(COMBO, US или STIM), чтобы загрузить его.

Примечание: для отображения инструкции по эксплуатации 
требуется программа просмотра PDF.

Чтобы получить печатную копию инструкции по 
эксплуатации от компании DJO, зарегистрируйтесь 
на нашем веб-сайте или запросите ее в местном 
представительстве DJO либо у своего дилера. Печатная 
версия документа будет доставлена вам в течение 
7 дней.
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА
1.  Открепите крышку аккумуляторного отсека в 

нижней части устройства (выкрутите 2 винта).
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
3. Подсоедините новый аккумулятор к его гнезду.
4. Установите аккумулятор на свое место.
5. Установите на место крышку аккумуляторного 

отсека (закрутите 2 винта).

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
1.  Открепите крышку аккумуляторного отсека в 

нижней части устройства (выкрутите 2 винта).
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
3. Отсоедините и извлеките аккумулятор.
4. Подсоедините новый аккумулятор к его гнезду.
5. Установите аккумулятор на свое место.
6. Установите на место крышку аккумуляторного 

отсека (закрутите 2 винта).

Примечание: при длительном неиспользовании устройства с 
установленным аккумулятором рекомендуется по крайней 
мере раз в 4 месяца подключать устройство к электросети 
и включать его питание с помощью выключателя, 
расположенного в его задней части; это требуется для 
перезарядки аккумулятора.
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ГАРАНТИЙНЫЙ/ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ 
РЕМОНТ
Обслуживание 
Если система Intelect® Mobile 2 или какая-либо из 
ее вспомогательных принадлежностей нуждается в 
обслуживании, обратитесь к своему дилеру-продавцу 
или контактному лицу из отдела обслуживания 
компании DJO.
Обслуживание модулей системы может выполняться 
исключительно специалистом по техническому 
обслуживанию, сертифицированным нашей компанией.

Предполагаемый срок эксплуатации
• Предполагаемый срок эксплуатации устройства 

составляет пять лет.
• Предполагаемый срок эксплуатации 

вспомогательных принадлежностей составляет 
один год.

• Гелевые электроды и гель для ультразвукового 
лечения имеют установленный срок годности, 
который меньше предполагаемого срока 
эксплуатации устройства. Срок годности указан 
на упаковке электродов и флакона с гелем.

ГАРАНТИЯ
DJO FRANCE SAS (далее — Компания) гарантирует, 
что устройство Intelect® Mobile 2 и вакуумный модуль 
(далее — Изделия) не имеют дефектов материалов и 
изготовления. Настоящая гарантия действует в течение 
двух лет (24 месяцев) с даты покупки оригинальным 
покупателем.
В течение двухлетнего периода с даты доставки изделия 
конечному заказчику компания обязуется устранять 
дефекты без оплаты со стороны заказчика при условии, 
что заказчик предъявит достаточные доказательства, что 
такие дефекты обусловлены дефектами материалов или 
изготовления. 

Внимание!
Запрещено вносить какие-либо изменения в 
конструкцию устройства. Любые несанкционированные 
действия по проникновению внутрь устройства, его 
ремонту или модификации неуполномоченными 
лицами снимают с компании-изготовителя все 
обязательства и ответственность касательно безопасной 
работы системы. Такие действия автоматически 
приведут к аннулированию гарантии, даже если 
гарантийный срок еще не завершился.
Гарантийный период для вспомогательных 
принадлежностей составляет 90 дней. Вспомогательные 
принадлежности состоят из подводящих проводов и 
электродов.
Гарантийный период для тележки терапевтической 
системы и ультразвуковых аппликаторов составляет 
один год (12 месяцев).

Гарантия не распространяется на следующие 
компоненты и случаи:

• заменяемые компоненты или работы, 
поставляемые/выполняемые лицами, отличными 
от Компании, дилера-продавца или специалиста 
Компании по техническому обслуживанию;

• дефекты или повреждения, обусловленные 
работами, выполняемыми лицами, отличными 
от Компании, дилера-продавца или специалиста 
Компании по техническому обслуживанию;

• любые неисправности или сбои в работе Изделия, 
обусловленные неправильным обращением 
с ним, включая, среди прочего, отсутствие 
целесообразного и необходимого обслуживания, 
а также любое обращение с Изделием в 
нарушение Руководства пользователя.

КОМПАНИЯ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ 
ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ.

Гарантия наделяет вас конкретными юридическими 
правами; вы также можете иметь другие права, 
зависящие от вашего местонахождения. Компания не 
предоставляет никаким лицам или представителям 
полномочия на создание для нее каких-либо других 
обязательств или ответственности в связи с продажей 
Изделия.
Любое представительство или соглашение, не указанное 
в гарантии, будет аннулировано и лишено юридической 
силы.

ИЗЛОЖЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ 
ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ (ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ), ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ТАБЛИЦЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС)

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитное излучение

Система Intelect® Mobile 2 рассчитана на использование в электромагнитной среде, описанной ниже. 
Заказчик или пользователь Intelect® Mobile 2 несет ответственность за соответствие среды эксплуатации устройства перечисленным ниже требованиям.

Испытание на излучение Соответствие Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение 
CISPR 11

Группа 1 Система Intelect® Mobile 2 использует электромагнитную энергию исключительно для 
своих внутренних функций. Кроме того, устройство Intelect® Mobile 2 имеет в своем 
составе радиомодуль Bluetooth®. Соответственно, его радиочастотное излучение 
крайне низкое, оно не должно создавать помехи для находящегося рядом электронного 
оборудования.

Радиочастотное излучение 
CISPR 11

Класс B

Эмиссия гармонических 
составляющих 
IEC 61000-3-2

Класс A
Система Intelect® Mobile 2 пригодна для использования во всех помещениях, 
включая жилые помещения и помещения, напрямую подключенные к коммунальным 
низковольтным сетям питания, подведенным к строениям и служащим для бытовых нужд.Колебания напряжения/ 

мерцающие излучения 
IEC 61000-3-3

Соответствует
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ТАБЛИЦЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость

Система Intelect® Mobile 2 рассчитана на использование в электромагнитной среде, описанной ниже. 
Заказчик или пользователь Intelect® Mobile 2 несет ответственность за соответствие среды эксплуатации устройства перечисленным ниже требованиям.

Испытание на 
помехоустойчивость

Уровень испытания  
по IEC 60601 Уровень соответствия Электромагнитная среда — руководство

Электростатический 
разряд 
IEC 61000-4-2

±8 кВ, контакт; 
±15 кВ, воздух

±8 кВ, контакт; 
±15 кВ, воздух

Оценка рисков касательно использования Intelect® Mobile 2 
подтверждает заявленные уровни соответствия при принятии мер по 
предотвращению электростатических разрядов. 
 
Устройство Intelect® Mobile 2 может быть чувствительно к 
электростатическому разряду с напряжением свыше ±7 кВ при 
первом обхвате ультразвукового аппликатора. При возникновении 
такого разряда система Intelect® Mobile 2 может отображать 
постоянную ошибку. Intelect® Mobile 2 отключит все активные выходы 
(стимуляции, ультразвука и т. п.), а затем автоматически переведет 
устройство в безопасное состояние.
 
Во избежание электростатических разрядов с напряжением свыше 
±7 кВ:
• Беритесь за ультразвуковой аппликатор и удерживайте его до 

начала сеанса лечения. Если до завершения сеанса лечения 
аппликатор необходимо отложить в сторону, сначала прекратите 
текущий сеанс лечения и установите аппликатор в держатель.

• Поддерживайте влажность в месте эксплуатации устройства на 
уровне не менее 50 % относительной влажности.

• В качестве половых покрытий допускаются полы из дерева, 
бетона или керамической плитки. Если пол покрыт синтетическим 
материалом, DJO рекомендует применять дополнительные меры по 
поддержанию относительной влажности на уровне не менее 50 %.

• Проинструктируйте медицинский персонал, подрядчиков, 
посетителей и пациентов касательно перечисленных мер защиты от 
электростатического разряда.

Кратковременный 
выброс/всплеск 
напряжения  
IEC 61000-4-4

±2 кВ для линий электропередач ±2 кВ для линий электропередач
Качество питания должно соответствовать типичному качеству для 
коммерческих и медицинских учреждений.

Устойчивость к выбросу 
напряжения 
IEC 61000-4-5

±1 кВ от линии (-й) к линии (-ям)
±1 кВ помехи при дифференциальном 
включении

Качество питания должно соответствовать типичному качеству для 
коммерческих и медицинских учреждений.

Провалы, 
кратковременные 
прерывания и изменения 
напряжения на линиях 
электропитания 
IEC 61000-4-11

< 5 % от напряжения в сети до 
испытательного уровня (UT) (провал 
в UT > 95 %) для 0,5 цикла; 
40 % UT (провал в UT 60 %) для 
5 циклов; 
70 % UT (провал в UT 30 %) для 
25 циклов; 
< 5 % UT (провал в UT > 95 %) для 5 с

< 5 % от напряжения в сети до 
испытательного уровня (UT) (провал 
в UT > 95 %) для 0,5 цикла; 
40 % UT (провал в UT 60 %) для 
5 циклов; 
70 % UT (провал в UT 30 %) для 
25 циклов; 
< 5 % UT (провал в UT > 95 %) для 5 с

Качество питания должно соответствовать типичному качеству 
для коммерческих и медицинских учреждений. Если требуется 
бесперебойная работа Intelect® Mobile 2 во время перебоев 
напряжения, рекомендуется наладить питание Intelect® Mobile 2 от 
источника бесперебойного электроснабжения или аккумулятора.

Магнитное поле 
промышленной частоты  
(50/60 Гц) 
IEC 61000-4-8

3 А/М 3 А/М 
Магнитное поле промышленной частоты должно соответствовать 
уровням, характерным для типичной среды коммерческих или 
медицинских учреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ. UT — напряжение питания переменным током до применения испытательного уровня.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INTELECT® MOBILE 2 COMBO

ТАБЛИЦЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость

Система Intelect® Mobile 2 рассчитана на использование в электромагнитной среде, описанной ниже. 
Заказчик или пользователь Intelect® Mobile 2 несет ответственность за соответствие электромагнитной среды эксплуатации устройства перечисленным ниже 

требованиям.

Испытание на 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

УРОВЕНЬ ИСПЫТАНИЯ  
ПО IEC 60601 Уровень соответствия Электромагнитная среда — руководство

Наведенные РВ 
IEC 61000-4-6

Излучаемые РВ  
IEC 61000-4-3

3 В среднекв. напр. 
от 150 кГц до 80 МГц 
за пределами пром., научн. и 
мед. диапазонова 
 
6 В среднекв. напр. 
от 150 кГц до 80 МГц 
в пределах пром., научн. и мед. 
диапазонова 
 
10 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 
 
9—28 В/м 
в беспроводных диапазонах

3 В среднекв. напр. 
 
6 В среднекв. напр. 
 
10 В/м 
 
9—28 В/м

Расстояние от использующегося портативного и мобильного 
радиопередающего оборудования до любой части Intelect® Mobile 2 
(включая кабели) не должно быть меньше, чем рекомендуемое 
пространственное разнесение, рассчитанное по формуле в соответствии с 
частотой передающего устройства. 
Рекомендуемое пространственное разнесение
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P от 80 до 800 МГц 
d = 2,3 √P от 800 МГц до 2,5 ГГц, 
 
где P — уровень максимальной выходной мощности передающего 
устройства в ваттах (Вт), заявленный его изготовителем, а d — 
рекомендуемое пространственное разнесение в метрах (м)б. 
Напряженность поля от фиксированных радиопередающих устройств, в 
соответствии с результатами электромагнитного обследования объектав, 
должно быть меньше уровня соответствия по каждому частотному 
диапазонуг. 
Вблизи оборудования, помеченного следующим символом, могут возникать 
помехи:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Приведенные указания могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитных волн зависит от поглощения и отражения строениями, 
предметами и людьми.
а) Промышленные, научные и медицинские диапазоны между 150 кГц и 80 МГц — от 6,765 до 6,795 МГц, от 13,553 до 13,567 МГц, от 26,957 до 27,283 МГц и от 40,66 до 40,70 МГц. 
б) Уровни соответствия в промышленных, научных и медицинских диапазонах между 150 кГц и 80 МГц, а также в частотном диапазоне от 80 МГц до 2,5 ГГц предназначены для 
снижения вероятности помех от мобильного/портативного коммуникационного оборудования на случай его непреднамеренной установки в местах лечения пациентов. По этой 
причине в формулу введен дополнительный коэффициент 10/3, применяемый при расчете рекомендуемого пространственного разнесения для передающих устройств в указанных 
частотных диапазонах. 
в) Напряженность поля от таких фиксированных радиопередающих устройств, как базовые станции для мобильных телефонов (сотовых/беспроводных) и наземной мобильной 
радиосвязи, любительские радиостанции, AM- и FM-радиостанции, а также станции телевизионного вещания, невозможно предсказать теоретически с достаточной точностью. 
Для оценки электромагнитной среды при наличии фиксированных радиопередающих устройств необходимо проводить электромагнитное обследование объекта. Если измеренная 
напряженность поля в месте эксплуатации Intelect® Mobile 2 превышает применимый уровень соответствия для радиочастот, указанный выше, следует убедиться в нормальном 
функционировании Intelect® Mobile 2. Если наблюдается аномальное поведение устройства, могут потребоваться дополнительные меры по устранению помех, такие как изменение 
ориентации или расположения устройства Intelect® Mobile 2. 
г) Для частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 В/м.
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ТАБЛИЦЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Рекомендуемое пространственное разнесение между портативным/мобильным радиооборудованием и Intelect® Mobile 2

Устройство Intelect® Mobile 2 рассчитано на эксплуатацию в электромагнитной среде с контролируемыми излучаемыми РЧ-помехами. Заказчик или пользователь 
Intelect® Mobile 2 может помочь предотвратить электромагнитные помехи путем соблюдения минимальной дистанции между портативным/мобильным 

радиооборудованием (передающими устройствами) и Intelect® Mobile 2 в соответствии с указаниями, приведенными ниже, на основании максимальной выходной 
мощности коммуникационного оборудования.

Номинальная максимальная 
выходная мощность 

передающего устройства
Вт

Пространственное разнесение в соответствии с частотой передающего устройства
d (м)

от 150 кГц до 80 МГц 
за пределами 

пром., научн. и мед. 
диапазонов

D = 1,2 √P

от 150 кГц до 80 МГц 
в пределах пром., научн. 

и мед. диапазонов

D = 2 √P

от 80 до 800 МГц

D = 1,2 √P

от 800 МГц до 2,5 ГГц

D = 2,3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

Если максимальная выходная мощность передающего устройства не указана выше, рекомендуемое пространственное разнесение d в метрах (м) можно рассчитать 
по формуле, применимой для частоты передающего устройства, в которой P — номинальная максимальная выходная мощность передающего устройства в ваттах 
(Вт), заявленная изготовителем этого устройства.

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 и 800 МГц применяется пространственное разнесение для более высокого частотного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Промышленные, научные и медицинские диапазоны между 150 кГц и 80 МГц — от 6,765 до 6,795 МГц, от 13,553 до 
13,567 МГц, от 26,957 до 27,283 МГц и от 40,66 до 40,70 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В формулу введен дополнительный коэффициент 10/3, применяемый при расчете рекомендуемого 
пространственного разнесения для передающих устройств в промышленных, научных и медицинских частотных диапазонах между 
150 кГц и 80 МГц, а также в частотном диапазоне от 80 МГц до 2,5 ГГц с целью снижения вероятности помех от мобильного/
портативного коммуникационного оборудования на случай его непреднамеренной установки в местах лечения пациентов.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Приведенные указания могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитных волн зависит 
от поглощения и отражения строениями, предметами и людьми.
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