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Руководство пользователя

Intelect® HPL7 
and HPL15
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A. Наконечник
B. Сенсорный дисплей с 

диагональю 7 дюймов
C. Кнопка аварийного 

отключения
D. Многофункциональная ручка 

регулировки
E. Калибровочное гнездо

F.  Этикетка с характеристиками 
лазерного излучения

G. Опознавательная этикетка 
устройства

H. Главный выключатель
I.  2 плавких предохранителя 

с защитой от бросков 
напряжения типа 2AT

J.  Гнездо источника питания, 
100–240 В, ~ 50/60 Гц

K.  Вентилятор для охлаждения
L. Устройство блокировки
M. Гнездо для педали
N. Кнопка пациента для 

блокировки (дополнительное 
оборудование)



3 RU

Дополнительные принадлежности

Лазерный наконечник

Педаль 
(4930)

Защитные очки
(4800)

3-полюсное устройство 
блокировки

(4900)

Кабель электропитания
(4910)

Магнитный фиксатор 
для аппликатора, Ø 

38 мм
(207902)

Магнитный фиксатор 
для аппликатора, Ø 

26 мм
(207901)
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Устройство I класса, тип BF

Переменный электрический ток~
LL00115

Неионизированное излучение
Знак общей опасности

Официальный 
производитель: компания 
DJO France S.A.S

Серийный номер устройства

Открытое положение 
(отключение от электросети)

Аппликатор со световодом

Опасность поражения 
лазерным излучением

Опознавательная этикетка 
устройства 
(Intelect HPL 7)

Кнопка для блокировки 
пациентом 
(только для версии ScanX) 

Наклейка для гнезда педали

Маркировка для устройства 
блокировки

Соответствие Директиве 
93/42/EEC с маркировкой о 
прохождении технической 
экспертизы в компании Intertek

Внимание! Характеристики 
лазера IV класса 
Intelect HPL 7
Мощность: 7 Вт
   810 + 980 нмy

Закрытое положение 
(подключение к электросети)

Значение символов на этикетке и устройстве

0

I

Обратитесь к инструкции по 
эксплуатации

Остановка подачи излучения

0086

Метка WEEE (Европейская директива 
2012/19/EU). Означает, что по 
окончании срока службы устройство 
нужно утилизировать отдельно от 
бытовых отходов. В государствах-
членах Европейского союза действует 
всеевропейский закон, требующий, 
чтобы отработанная электрическая и 
электронная продукция, обозначенная 

этим знаком, утилизировалась отдельно от обычного 
бытового мусора. Это касается самого устройства и 
электрических вспомогательных принадлежностей, таких 
как кабели питания и педаль. Для организации возврата 
отработанной продукции клиенты из Великобритании 
должны обращаться в центр обслуживания компании 
DJO Ltd. Если необходимо утилизировать электрическую 
или электронную продукцию за пределами Европейского 
союза, обратитесь в местный орган самоуправления, чтобы 
убедиться, что данное оборудование не должно попадать в 
обычные бытовые отходы.
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1.1 Что 
представляют 
собой устройства 
Intelect® HPL 7 и 
HPL15?

1.2 Для чего 
предназначены 
устройства Intelect 
HPL 7 и HPL15?

1.3 Преимущества

1. Введение

Устройства Intelect HPL 7 (сер. 2879) и HPL15 (сер. 2979) являются 
медицинскими изделиями для высокоэнергетической лазерной 
терапии, которые разработаны для лечения таких патологий мышц и 
костей, как люмбалгия, эпикондилиты, боль в плече, артрозы, а также 
контрактуры, растяжения и множество других нарушений. Это мощные и 
точные инструменты, отвечающие большинству требований к изделиям 
медицинского назначения.
В устройствах Intelect HPL 7 и HPL15 предусмотрено множество настроек 
для регулировки мощности и длины волны излучения, вплоть до установки 
мощности 7 Вт (Intelect HPL 7) или 15 Вт (Intelect HPL 15).

Фотохимическое действие устройств Intelect HPL 7 и HPL15 приводит к 
глубокой биостимуляции тканей, вызывающей оживление клеточного 
метаболизма. Лазерный луч может подаваться в беспрерывном, импульсном 
и моноимпульсном режимах, а также в стохастическом режиме. Последний 
режим позволяет достичь максимального терапевтического результата 
наиболее безопасным образом за счет ограничения термического 
воздействия на ткань.

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 являются сверхсовременными 
терапевтическими лазерными системами. 
При разработке в этом оборудовании было предусмотрено множество 
важных особенностей:
- система управления в режиме реального времени и сенсорный экран с 

диагональю 7 дюймов;
- интерактивная библиотека, содержащая более 60 протоколов лечения;
- различные настройки мощности, вплоть до эффективной мощности 7 Вт 

(Intelect HPL 7) или 15 Вт (Intelect HPL 15);
- идеальные длины волн для терапевтического воздействия (810 + 980 нм) 

для устройства HPL 7 и (810 + 980 + 1064) для устройства HPL15;
- в устройствах Intelect HPL 7 и HPL15 имеется множество режимов 

работы: беспрерывный, прерывистый, импульсный, моноимпульсный, 
пульсирующий, стохастический и противовоспалительный.

При терапевтическом уровне воздействия устройства Intelect HPL 7 и HPL15 
обеспечивают стимуляцию митохондрий, которая приводит к усилению 
образования АТФ, активизации микроциркуляции и перистальтического 
движения лимфатических сосудов. Гиперполяризация мембран 
нервных волокон оказывает обезболивающее действие, в то время 
как превращение простагландинов в простациклины (с последующим 
блокированием выработки медиаторов воспаления) приводит к 
противоотечному эффекту. 
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1.4 Кто может 
использовать 
устройства Intelect 
HPL 7 и HPL15?

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 разработаны для лазерной терапии.

Лазерная терапия является разновидностью физиотерапии и 
обезболивающей терапии. Оператор должен быть квалифицированным 
специалистом, компетентным в одной из следующих областей.

Медицинский персонал:
физиотерапевты,
спортивные врачи,
ортопеды,
мануальные терапевты,
подиатры,
врачи.

Вспомогательный медицинский персонал: 
специалисты по лечебной физкультуре,
специалисты по медицинской реабилитации,
специалисты по спортивной реабилитации, 
помощники специалистов по лечебной физкультуре и мануальных 
терапевтов, 
работающие под наблюдением лицензированного специалиста по 
лечебной физкультуре или мануального терапевта.

Субакромиальный импинджмент синдром
Повреждения poтaтopнoй мaнжеты плeчa артрозы
Артрозы
Эпикондилиты
Медиальный эпикондилит
Бурситы
Последствия переломов
Тендиниты
Синдром запястного канала
Пубалгия
Гонартроз
Восстановление передних крестообразных связок
Бурситы стопы
Растяжения
Плантарный фасциит
Патологии ахиллова сухожилия
Цервикалгия
Цервикобрахиалгия
Контрактура
Спондилез
Люмбалгия
Коксартроз
Синдром грушевидной мышцы
Ишиас

1.5 Показания к 
применению
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Поскольку используемый источник лазерного излучения излучает свет 
в ближней инфракрасной области спектра, по сути существует два типа 
опасных последствий:

- повреждение глаз;
- термическое повреждение обрабатываемой ткани, во избежание 
которого следует соблюдать особую осторожность при беспрерывном 
облучении и определении фототипа пациента.

Первый случай можно предупредить ношением защитных очков, в 
то время как для предупреждения неблагоприятных последствий 
второго типа оператор должен уметь правильно оценивать 
тепловую чувствительность пациента и определять его фототип. При 
эксплуатации используйте значения и технические характеристики, 
приведенные в разделе «Инструкция».

В частности, не применяйте устройство в следующих случаях:
- у пациентов с предполагаемыми или диагностированными опухолями;
- при беременности;
- при терапии фоточувствительных областей;
- при терапии инфицированных областей;
- при эпилепсии;
- при кровотечении из области, подлежащей обработке; 
- при терапии симпатического нерва, блуждающего нерва или в области 
сердца у пациентов с заболеваниями сердца.

1.6 
Противопоказания

Перед использованием оператор должен внимательно 
полностью прочесть руководство пользователя, включая разделы, 
посвященные методу лечения, показаниям, противопоказаниям, 
предупреждениям и инструкциям по применению.
 

Во избежание риска удара электрическим током это оборудование 
необходимо подключать только к сети электропитания с 
защитным заземлением. 

Устройство следует использовать вместе с поставляемым к нему 
кабелем электропитания.

Не следует допускать деформации кабеля электропитания, при 
необходимости он должен легко извлекаться. 

Правильная работа устройства может быть нарушена из-за 
воздействия магнитных или электрических полей. Поэтому 
необходимо убедиться в том, что все внешние устройства, 
работающие вблизи данного устройства, отвечают требованиям 
в отношении ЭМС, которые приведены в конце этого 

1.7 Предупреждения 
общего характера
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Перед каждым сеансом обслуживания или чистки прибор должен быть 
отключен путем извлечения кабеля из гнезда. Это позволяет избежать 
риска удара электрическим током. 

Рекомендуется избегать использования легковоспламеняющихся 
газонаркотических смесей или окисляющих газов, таких как закись азота 
(NO) и кислород.
Некоторые материалы (например, вата) при насыщении кислородом 
могут воспламеняться при крайне высоких температурах даже при 
НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА. Перед использованием 
ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА нужно дать время для испарения 
растворителей клея и горючих растворов, используемых для чистки или 
дезинфекции прибора. Обратите внимание на риски возникновения 
пожара, связанные, например, с эндогенными газами. 

Недостаточное воздействие излучения (отсутствие луча или его смещение) 
может свидетельствовать о неисправности излучателя.

Наладка электрических цепей может проводиться только уполномоченным 
квалифицированным персоналом, имеющим письменное разрешение от 
производителя. 

В случае поломки для сохранения гарантийных обязательств 
рекомендуется обратиться к производителю устройства. 

Запрещено использовать другие вспомогательные принадлежности, кроме 
поставляемых компанией DJO. Использование принадлежностей других 
производителей может нести в себе риски, влиять на ЭМС прибора или 
приводить к повреждению устройства.

Осмотрите прибор перед использованием. Если прибор или 
вспомогательная принадлежность повреждены, не используйте прибор и 
обратитесь к дистрибьютору.

Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора. Прибор может 
ремонтироваться только уполномоченными сотрудниками компании DJO.

руководства пользователя. Рентгеновское оборудование, устройства 
для проведения МРТ, радиосистемы и мобильные телефоны являются 
источниками возможных помех, так как они могут излучать более 
мощное электромагнитное излучение. Держите прибор вдали от такого 
оборудования и проверяйте его работоспособность перед применением.

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 нельзя использовать во взрыво-, пожаро- 
или огнеопасной атмосфере. 
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2. Краткое руководство по применению

Перед использованием устройств Intelect HPL 7 и HPL15 убедитесь, что они установлены на устойчивой 
поверхности.
Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «0». 
Убедитесь, что к устройству подключен кабель питания; вставьте вилку в розетку сети 
электропитания.
При появлении каких-либо вопросов касательно установки устройств Intelect HPL 7 и HPL15 
обратитесь в компанию DJO (контактные данные приведены в конце этого руководства пользователя).

Подсоедините кабель 
пневматической педали к 
соответствующему гнезду на задней 
поверхности устройства.

Подсоедините устройство блокировки 
к соответствующему центральному 
гнезду на задней поверхности 
устройства.
После подсоединения устройства 
блокировки приборы Intelect HPL 7 и 
HPL15 находятся в полностью рабочем 
состоянии; подключение двери 
процедурного кабинета к системе 
блокировки должно проводиться 
квалифицированным электриком.

Отключите прибор при помощи 
выключателя на задней 
поверхности корпуса.
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Подсоедините магнитный 
аппликатор к наконечнику.

Убедитесь, что на всех 
присутствующих (операторе 
и пациенте) надеты 
сертифицированные защитные 
очки. 

После экрана приветствия 
отображается экранная 
клавиатура. Для начала работы с 
прибором введите пароль. 

Пароль: 1-2-3-4.

Чтобы начать лечение, выберите 
режим работы.
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Чтобы установить параметры лечения, 
нажмите кнопку «Быстрый старт». После этого 
появится экран, позволяющий выбрать режим 
(беспрерывный, прерывистый, импульсный, 
моноимпульсный, пульсирующий, стохастический 
и противовоспалительный) перед началом подачи 
излучения. После выбора режима отобразится 
экран, на котором можно установить параметры 
лечения.

Чтобы установить количество передаваемой 
энергии нажмите на квадрат (кнопку с надписью 
«Джоуль») в правой части экрана и поверните ручку 
регулировки по часовой стрелке; при настройке 
количества энергии в джоулях автоматически 
изменится длительность лечения (квадрат в 
левой верхней части экрана). Чтобы установить 
выбранную мощность, коснитесь пиктограммы 
«Мощность лазера» и поверните ручку регулировки 
по часовой стрелке. Выбранный параметр 
отобразится в нижней левой части экрана.

Подача лазерного излучения начнется после 
нажатия кнопки «Подача» в нижней правой части 
экрана и надавливания на пневматическую педаль. 
Во время излучения активируется звуковой сигнал 
(регулируемой интенсивности), а параметры 
лечения (ватты, время, джоули и температура 
лазерной головки) отображаются в прямоугольных 
областях в нижней части экрана. При прекращении 
нажатия на педаль лазерное излучение не 
подается. 

Найдите область тела, подлежащую обработке, 
и установите наконечник перпендикулярно ее 
поверхности.
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Отключите прибор при помощи 
выключателя на задней 
поверхности.

Чтобы сбросить настройки 
(времени, количества энергии и 
мощности), нажмите на кнопку 
«Стоп». 

Лазерный наконечник следует всегда использовать вместе с 
прилагаемым аппликатором. 

Перед каждым сеансом лечения рекомендуется проводить 
процедуру калибровки. 

Для безопасного выключения устройства сделайте следующее: 
завершите лечение, остановите подачу лазерного излучения и 
отключите прибор при помощи кнопки на задней поверхности, 
переведя выключатель в положение «0». 

Для полной безопасности при выключении отсоедините от 
устройства кабель питания. 

2.1 Правила 
пользования 
наконечником
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3. Инструкция по применению

Чтобы начать лечение, нажмите кнопку «Быстрый старт», выберите 
режим подачи излучения (беспрерывный, прерывистый и т. д.), 
установите мощность нажатием на кнопку «Мощность лазера» 
и количество энергии нажатием на кнопку «Джоуль», извлеките 
наконечник из держателя, установите его на дистанционирующее 
устройство и нажмите на педаль, чтобы активировать лазерное 
излучение. Наконечник всегда должен удерживаться перпендикулярно 
поверхности тела пациента. Мощность лазера можно увеличивать или 
уменьшать путем вращения ручки регулировки по часовой стрелке или 
против часовой стрелки.

В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: 
фактическое количество поданной энергии, время, количество 
переданной энергии и температура лазерной головки.

3.1 Начало работы

После включения устройства и появления экрана приветствия 
отобразится главный экран управления устройством, на котором 
необходимо ввести пароль. 
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3.2.1 Беспрерывный 
режим

В 7 разделах приведено описание следующих режимов:

A) Беспрерывный (подраздел 3.2.1)
B) Прерывистый (подраздел 3.2.2)
C) Импульсный (подраздел 3.2.3)
D) Моноимпульсный (подраздел 3.2.4)
E) Пульсирующий (подраздел 3.2.5)
F) Стохастический (подраздел 3.2.6)
G) Противовоспалительный (подраздел 3.2.7)

В этой части меню возможно выбрать беспрерывный режим работы. 
Это единственный режим подачи излучения, который обеспечивает 
достаточный обмен энергией для оказания фотобиостимулирующего 
эффекта, вызывающего повышение уровня АТФ. Энергия подается постоянно. 
Режим беспрерывной подачи имеет принципиальное значение для запуска 
процессов тканевой регенерации, его применение показано при патологиях, 
связанных с глубоким повреждением ткани. Чтобы начать лечение, 
выберите беспрерывный режим подачи излучения, установите мощность 
нажатием на кнопку «Мощность лазера» и количество энергии нажатием 
на кнопку «Джоуль», извлеките наконечник из держателя, установите его на 
дистанционирующее устройство и нажмите на педаль, чтобы активировать 
лазерное излучение. В нижней части экрана отобразятся следующие 
показатели: фактическое количество поданной энергии, время, количество 
переданной энергии и температура лазерной головки.

3.2 Режим



17 RU

3.2.2 Прерывистый 
режим

3.2.3 Импульсный 
режим

Чтобы начать лечение, выберите режим прерывистого излучения, установите 
величину мощности нажатием кнопки «Мощность лазера» и количество 
энергии нажатием кнопки «Джоуль». Рабочий цикл может быть изменен. 
Извлеките наконечник из его держателя, установите его на дистанционирующее 
устройство и нажмите на педаль, чтобы активировать лазерное излучение. 
В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: фактическое 
количество поданной энергии, время, количество переданной энергии и 
температура лазерной головки.

Импульсный режим чаще всего используется для лечения острых состояний, 
поскольку он обеспечивает оптимальное противовоспалительное действие и 
усиленную биостимуляцию при минимальном тепловом воздействии. В этом 
режиме возможна регулировка лазерного излучения в зависимости от типа 
кожи.
При выборе длительности импульса < 500 мс возможно изменение частоты 
путем выбора соответствующего параметра на экране.
После установки частоты и длительности импульса при нажатии на кнопку 
«Мощность лазера» можно изменить рабочую мощность, а при нажатии на 
кнопку «Джоуль» в верхнем правом углу экрана можно установить количество 
передаваемой энергии. Чтобы начать сеанс лечения, извлеките наконечник из 
держателя, установите аппликатор, а затем нажмите на кнопку «Старт» и на 
пневматическую педаль. 
В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: фактическое 
количество поданной энергии, время, количество переданной энергии и 
температура лазерной головки. Чтобы изменить настройки времени и энергии, 
нажмите на квадрат в верхней части экрана.
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3.2.4 Моноимпульсный 
режим

3.2.5 Пульсирующий 
режим

Этот режим позволяет установить длительность одного импульса. В 
моноимпульсном режиме при каждом нажатии на педаль подается 
импульс, длительность которого определена оператором. При нажатии 
на квадрат в центре экрана можно выбрать длительность импульса в 
диапазоне от 20 мс до 1000 мс. 
При нажатии на кнопку «Старт» и на педаль создается один импульс, 
который будет подаваться в течение заранее определенного периода 
времени. При повторном нажатии на педаль будет подан такой же 
импульс. В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: 
фактическое количество поданной энергии, время, количество 
переданной энергии и температура лазерной головки. 

Этот режим позволяет настраивать частоту и длительность каждого 
импульса. При выборе длительности импульса < 500 мс возможно 
изменить частоту (не более 10 Гц) путем выбора соответствующих 
параметров. После установки частоты и длительности импульса можно 
изменить рабочую мощность, нажав кнопку «Мощность лазера». Чтобы 
начать сеанс лечения, извлеките наконечник из держателя, установите 
аппликатор, а затем нажмите на кнопку «Старт» и на пневматическую 
педаль. В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: 
фактическое количество поданной энергии, время, количество 
переданной энергии и температура лазерной головки. 
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3.2.6 Стохастический 
режим

В режиме стохастического излучения подаются импульсы лазерного излучения 
различной мощности; только в этом режиме происходит воздействие 
на периферическую нервную систему, заключающееся в значительном 
притуплении ощущения тепла во время лечения. Излучение в режиме 
«естественного теплового воздействия», сочетающееся с термомеханическим 
действием на периферические рецепторы, обеспечивает быструю 
деполяризацию волокон путей болевой чувствительности и поляризацию 
А-дельта волокон, что препятствует передаче болевых сигналов от 
патологического очага за счет механизма воротного контроля. Нажмите на 
пиктограмму «Джоуль», чтобы установить количество энергии, передаваемой во 
время лечения. Мощность можно выбрать, нажав на кнопку «Мощность лазера». 
Чтобы установить продолжительность лечения, нажмите кнопку «Время 
процедуры». Регулировка этого параметра приведет к изменению количества 
подаваемой энергии. Чтобы начать сеанс лечения, извлеките наконечник 
из фиксатора, установите аппликатор, а затем нажмите на кнопку «Старт» 
и пневматическую педаль. В нижней части экрана отобразятся следующие 
показатели: фактическое количество поданной энергии, время, количество 
переданной энергии и температура лазерной головки. 

3.2.7 
Противовоспалительный
режим

Импульсный режим подачи излучения разработан для получения 
противовоспалительного эффекта за счет ограничения теплового 
воздействия во время процедуры. Нажмите на пиктограмму «Джоуль», чтобы 
установить количество энергии, передаваемой во время лечения. Мощность 
можно выбрать, нажав на кнопку «Мощность лазера». Чтобы установить 
продолжительность лечения, нажмите кнопку «Время процедуры». Регулировка 
этого параметра приведет к изменению количества подаваемой энергии. 
Чтобы начать сеанс лечения, извлеките наконечник из держателя, установите 
аппликатор, а затем нажмите на кнопку «Старт» и на пневматическую педаль. 
В нижней части экрана отобразятся следующие показатели: фактическое 
количество поданной энергии, время, количество переданной энергии и 
температура лазерной головки. 
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Раздел с указанием патологии позволяет оператору выбрать один из 
поэтапных протоколов лечения.
В этом разделе приведено несколько протоколов, разделенных по 
анатомическим областям, которые требуют лечения. Анатомическую 
область можно выбрать на изображении тела человека. Нажатие на 
необходимую область позволяет получить доступ к соответствующим 
протоколам лечения. 

3.3 CPS

Для каждой анатомической области предусмотрены протоколы 
лечения конкретных патологий опорно-двигательного аппарата.

После выбора патологии потребуется указать:
- возраст пациента,
- фототип пациента.
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В протоколе с автоматическими настройками для каждого этапа 
отобразятся предварительные установки мощности, режима излучения 
и/или дозы излучения на см2 поверхности тела. Чтобы начать сеанс 
лечения, извлеките наконечник из держателя, установите аппликатор, 
а затем нажмите на кнопку «Старт» и на пневматическую педаль. В 
нижней части экрана отобразятся следующие показатели: фактическое 
количество поданной энергии, время, количество переданной энергии 
и температура лазерной головки.
При нажатии на квадрат, расположенный слева от кнопки «Bремя 
процедуры», можно просмотреть протокол для лечения патологии. 
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3.4 Избранные

3.5 Руководство

3.6 Программы

В разделе «Избранные» можно ввести и выбрать протоколы, которые 
были ранее сохранены на экране «Программы». После выбора 
протокола можно начать лечение. 

В этом разделе отображаются показания и противопоказания к 
лечению, а также некоторые сведения о надлежащем использовании 
устройства.

В этом разделе можно определить избранные протоколы. Для этого 
нужно выбрать режим подачи излучения, а затем установить параметры 
лечения (время, мощность, количество энергии в джоулях и др.) в 
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соответствии с приведенными ранее инструкциями.
После выбора параметров нажмите кнопку «Сохранить» в нижнем 
правом углу экрана. Введите название протокола или имя пациента, 
выберите место сохранения протокола и нажмите кнопку «Сохранить». 
Протокол лечения будет сохранен в разделе «Избранные».

В нормативе IEC EN 60601-2-22 (касающемся безопасности лечебного 
и диагностического лазерного оборудования) указано следующее: 
«Оператор должен постоянно проверять лазерное излучение, 
подаваемое лазерным оборудованием. При необходимости он может 
прибегать к использованию дополнительного оборудования».

По этой причине устройства Intelect HPL 7 и HPL15 оснащены 
функцией «Калибровка». В ходе этой проверки возможно измерение 
фактической мощности излучения, что позволяет оператору убедиться в 
правильности подачи излучения лазером.

1) Извлеките магнитное дистанционирующее устройство из 
наконечника.

2) Убедитесь, что линза, установленная на конце наконечника, 
абсолютно чистая. Если это не так, ее следует очистить.

3) Вставьте наконечник в гнездо для калибровки.

4) Нажмите кнопку «Начать калибровку», чтобы запустить калибровку. 
Во время проверки педаль должна оставаться нажатой.

5) Если получено сообщение «Калибровка прошла успешно», прибором 
можно пользоваться. Если получено сообщение «Сбой», см. раздел 6.2.

6) Повторять калибровку каждые две недели и перед первым 
использованием

3.7 Калибровка
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3.8 Настройки

При помощи этого экрана можно получить доступ к настройкам 
устройства.

Язык: можно установить язык программного обеспечения.

Звук: можно настроить громкость звукового подтверждения, 
подаваемого во время работы устройства (при лечении).

Сигнал: можно включить или отключить звуковой сигнал, звучащий 
при нажатии кнопок на сенсорном экране.

Техническое обслуживание: добавить пароль для внутреннего 
управления устройством (раздел с ограниченным доступом).

Подсветка: при помощи регулятора можно настроить яркость экрана.

Время процедур: время (в часах), в течение которого работал прибор.

Время операции: эффективное число часов, в течение которых 
проводилось лечение.
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4. Предупреждения

Чтобы прибор находился в хорошем рабочем состоянии, во время 
использования приборов Intelect HPL 7 и HPL15 необходимо соблюдать 
некоторые меры предосторожности. В частности, необходимо следить 
за состоянием трубки, которая соединяет наконечник с прибором: 
любое повреждение может привести к нарушению работы прибора.

Никогда не тяните устройство за 
кабель.

Обратите внимание на 
расположение устройств Intelect 
HPL 7 и HPL15 в пространстве во 
избежание зажатия кабеля между 
тележкой и кушеткой, дверьми, а 
также другими объектами, такими 
как выдвижные ящики.

Соблюдайте осторожность при 
перемещении устройств Intelect 
HPL 7 и HPL15: не наступайте на 
кабель. 

4.1 На что 
следует 
обращать 
внимание при 
эксплуатации
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Обратите внимание на колеса 
тележки: не допускайте наезда на 
кабель.

Никогда не выключайте 
устройства Intelect HPL 7 и HPL15 
при помощи кнопки экстренной 
остановки!
Она предназначена только для 
аварийных ситуаций, ее частое 
использование для выключения 
лазера может привести к 
неисправности прибора. 

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 являются терапевтическими 
лазерными системами неинвазивного назначения, параметры 
использования которых главным образом зависят от пигментации 
кожи, толщины жирового слоя, глубины и площади патологического 
очага, а также чувствительности пациента. Лазерное излучение 
подается в ответ на нажатие педали и приложение мощности, 
отображаемой на сенсорном экране.

Подача лазерного излучения на ткань должна происходить через 
аппликатор, который может соприкасаться с кожей. Аппликатор должен 

4.2 Терапевтическое 
применение

Если кнопка экстренной 
остановки нажата, нажатием 
верните ее в нормальное 
положение для возобновления 
работы лазера.
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Эффективность высокомощной лазерной терапии зависит от 
следующих факторов:

- точности диагностики;
- соответствия между типом патологии и возможным эффектом от 

применения высокомощного лазера;
- создания оптимальных условий для процедуры, в особенности при 

обработке глубоких слоев ткани;
- нет противопоказаний к применению лазерного излучения в 

указанных пределах. 
 

Помните о риске возгорания и/или взрыва при подаче лазерного 
излучения в присутствии горючих материалов, газов или в среде, 
обогащенной кислородом.

Следует помнить об опасности высокой температуры, возникающей 
при нормальной эксплуатации лазера, которая может привести к 
возгоранию легковоспламеняющихся материалов (таких как вата, 
растворители и т. д.)

располагаться перпендикулярно поверхности кожи.

Не помечайте обрабатываемую область чернилами, обведите внешний 
контур, в пределах которого должен быть установлен аппликатор. 

Убедитесь, что поверхность кожи чистая и, что самое важное, не 
влажная или потная.

Помните, что чувствительность к теплу отличается у разных пациентов 
и в различных участках тела одного и того же пациента, и что степень 
пигментации главным образом влияет на поглощение энергии, в 
связи с чем длительность излучения при равной мощности не может 
оставаться одинаковой. 

Подача излучения под прямым углом обеспечивает нужное 
соотношение поглощенной и отраженной энергии лазерного излучения 
при одинаковых электромагнитных характеристиках. 
Ход процедуры зависит от аппликатора, подсоединенного к световоду 
медицинского назначения, мощности излучения и, разумеется, от 
длительности процедуры.

После каждого касания очищайте конец наконечника мягкой 
хлопковой тканью, смоченной в этиловом спирте. Перед повторным 
использованием убедитесь, что остатки спирта испарились.
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5. Стандарты и безопасность

Устройства Intelect HPL 7 и HPL 15 разработаны и сконструированы в 
соответствии со следующими стандартами:
EN 60601-1,
IEC 60601-2-22,
EN 60601-1-2,
EN 60601-1-6,
EN 62366,
EN 62304,
IEC 60825-1.

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 являются лазерами IV класса, 
оборудованными защитной блокировкой. 
При помощи специальной кнопки (кнопки пациента), 
подсоединенной к прибору, лечение может быть прервано в любой 
момент.

Подключение блокировки 
Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 оборудованы разъемом для 
устройства блокировки, расположенным над разъемом для педали 
на задней поверхности прибора.
Оно представляет собой последовательно подключенный контакт 
для педали и системы блокировки двери, ведущей в процедурный 
кабинет. Напряжение в устройстве блокировки: 12 В постоянного 
тока.

5.1 Лазерные 
стандарты

5.2 Меры 
обеспечения 
безопасности

1 3

2
4 5

Limit

Концевой 
выключатель
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Предупреждение о лазерном облучении
Прибор рекомендуется использовать в хорошо освещенном помещении без 
отражающих поверхностей со знаком, предупреждающем о лазерном излучении, 
при входе. 

Световой сигнал, предупреждающий о 
лазерном излучении

Защита
При облучении существует риск теплового повреждения ткани, который 
невозможно полностью устранить, принимая во внимание используемые мощности 
и системы фокусировки, применяемые в устройствах компании DJO. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 
УСТАНОВЛЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ, КОД ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ  651, 
ИЛИ ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ С УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ.

Поставляемые защитные очки, код  651, не ограничивают или затрудняют 
видимость световых сигналов.
Рекомендуется пользоваться очками для защиты от лазерного излучения, 
поставляемыми компанией DJO.

Оператор обязан непрерывно и тщательно следить за безопасностью 
пациента во время процедуры, принимая необходимые меры по 
предотвращению травм.

Защитные очки

Компания DJO не несет ответственности за травмы людей или ущерб имуществу 
при неправильном использовании ее продукции или при применении изделий, 
которые не отвечают требованиям из данного руководства пользователя.

Код OD Защита
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6 + ИК LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6 + ИК LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0,01 Вт 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Лазеры в семействе устройств Intelect HPL 7 и HPL15 представляют 
собой терапевтические и хирургические лазеры со световодом, 
разработанным для работы с полупроводниковыми лазерными 
головками с камерой накачки на длинах волн от 600 нм до 2000 нм с 
максимальной мощностью до 7 Вт (Intelect HPL 7) и 15 Вт (Intelect HPL 15).

На основании Дополнения IX к Директиве 93/42/EEC это устройство 
можно классифицировать как:

- устройство долгосрочного использования,
- устройство неинвазивного назначения,
- активное медицинское изделие,
- медицинское изделие класса Ilb.

На основании общих стандартов безопасности (IEC 60601-1) 
устройство классифицируется как:

- аппарат I класса;
- аппарат с контактными деталями типа BF;
- аппарат со степенью защиты корпуса IP2X (от проникновения твердых 
инородных тел более 12 мм);

- аппарат, непригодный для использования в присутствии 
легковоспламеняющихся газонаркотических смесей, а также смесей 
воздуха или кислорода с закисью азота.

- аппарат для беспрерывной работы.

На основании характеристик лазерного излучения (IEC 60825-1:2014, 
параграф d, таблица 4) аппарат классифицируется как:
аппарат IV класса

Устройства Intelect HPL 7 и HPL15 соответствуют требованиям 
Директивы по ограничению содержания вредных веществ (RoHS), они 
содержат повторно используемые материалы.

Общее описание
В конструкции устройств Intelect HPL 7 и HPL15 используется 
поливинилхлорид (ABS) и алюминий.

К материалам, используемым в конструкции устройства и 
соприкасающимся с оператором и пациентом, относятся следующие 
материалы, с которыми сталкивается человек при повседневной 
активности:

- нержавеющая сталь марки AISI 316L для цилиндрического корпуса 
наконечника;

- анодированный алюминиевый сплав EN AW-2011 для аппликатора 
наконечника (прилагается декларация производителя);

- ABS для покрытия корпуса.

5.3 Классификация
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Внутри корпуса не содержатся охлаждающие жидкости или 
другие вещества, которые могут вытечь из корпуса при ударе или 
повреждении. 

Электронная схема обычно имеет больший размер, чем требует 
нагрузка, и хорошо вентилируется, что позволяет избежать перегрева и 
связанных с ним проблем. 
Рекомендуемая рабочая температура: от 10 до 30 °C, влажность: от 30 
до 75 %, давление: от 700 до 1060 гПа.

При использовании в клиническом центре или больнице в нормальных 
нестерильных условиях устройства Intelect HPL 7 и HPL15 не имеют 
специальной защиты от случайной утечки жидкостей; случайные 
брызги или распыление воды или геля не представляют опасности из-
за того, что микросхема находится на расстоянии от вентиляционной 
решетки.

Условия эксплуатации: больницы, клинические и частные центры.
Условия эксплуатации должны соответствовать следующим 
требованиям к окружающей среде и электропитанию:
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6. Техническое обслуживание

Лазерные системы Intelect HPL 7 и HPL15 не требуют особого 
обслуживания, однако их рекомендуется использовать в помещениях 
без пыли, а само устройство следует осторожно очищать.

6.1 Плановое 
обслуживание

Для чистки гнезда для 
калибровки используйте ватную 
палочку, смоченную жидким 
моющим средством. 

Сразу после этого промокните 
его сухой ватной палочкой.

Для очистки защитного стекла 
для лазера используйте 
распылитель, подающий сухой 
сжатый воздух.
Если защитное стекло очень 
грязное, можно воспользоваться 
ватной палочкой, смоченной 
этиловым спиртом. Сразу после 
этого стекло нужно высушить 
распылителем, подающим сухой 
сжатый воздух.

Для очистки экрана и корпуса 
используйте профессиональные 
салфетки из микрофибры для 
чистки экранов. 

Осторожная чистка экрана 
позволяет избежать в будущем 
проблем с работой сенсорного 
экрана.
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Для устранения неисправностей обратитесь к приведенной ниже 
таблице. При появлении любых других проблем обратитесь в центр 
поддержки компании DJO.

6.2 Устранение 
неисправностей 
и периодическое 
обслуживание

Проблема Возможная причина Решение

Устройства Intelect HPL 7 и 
HPL15 не включаются.

A) Питание не подается.
B) Предохранитель перегорел.
C)  Кабель электропитания 

поврежден, или вилка не 
полностью подсоединена.

A) Проверьте источник питания.
B) Замените предохранитель.
C)  Замените поврежденный кабель 

или подсоедините его правильно.

Прибор не излучает энергию. 

A) Выходная цепь прервана.
B) Нажата кнопка аварийного 

отключения.
C) Устройство блокировки 

разблокировано.

A) Обратитесь в центр поддержки 
компании DJO 

B) Нажмите на кнопку и поверните ее 
по часовой стрелке.

C) Проверьте систему блокировки.

Лазер включился, но 
на дисплее ничего не 
отображается.

A) Возможна неисправность 
дисплея.

A) Обратитесь в центр поддержки 
компании DJO. 

Нажатие кнопок не дает 
ожидаемого результата.

A) Возможна неисправность 
кнопок. 

B) Возможна неисправность 
схемы управления.

A) Обратитесь в центр поддержки 
компании DJO. 

Во время калибровки получено 
сообщение о сбое. 

A) Возможно повреждение 
световода. 

B) Излучающая способность 
лазера ухудшена.

C) Система калибровки изношена 
или загрязнена.

A) Очистите защитное стекло для 
лазера.

B) Очистите систему калибровки.
C) Обратитесь в центр поддержки 

компании DJO. 

Проверка электросхем может проводиться только уполномоченным 
высококвалифицированным персоналом, имеющим письменное 
разрешение от производителя. Поэтому в соответствии с условиями 
выполнения гарантийных обязательств следует обратиться к 
производителю.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по поводу наших товаров и услуг. 
Обратитесь к местному дилеру или в соответствующее представительство 
компании DJO Global. 
Представительства компании DJO Global перечислены на последней 
странице.
Для получения технического обслуживания обращайтесь в компанию DJO 
Global по адресу: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com



34 RU

Предупреждение
В случае скачков напряжения, вызванных прямым или косвенным 
ударом молнии, прибор может заблокироваться во избежание 
случайной подачи лазерного излучения.
Если это произошло, обратитесь в центр поддержки.

Сообщение Возможная причина Решение

ПРОВЕРЬТЕ МАШИНО-ЧАСЫ
Необходимо проверить 
электронику лазерной системы.

Обратитесь в центр поддержки 
компании DJO. 

СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА
Рабочая температура слишком 
высокая.

Охладите лазер путем выключения 
прибора.

Если проблема не устранена, 
обратитесь в центр поддержки 
компании DJO.

В случае неисправности на дисплее устройств HPL 7 и HPL15 могут 
появляться следующие предупреждения.

6.3 Сигналы тревоги 
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7. Маркировка

BА
E CD

А Аппликатор со световодом 

B Опасность поражения лазерным излучением

C Табличка с характеристиками лазера

D
Опознавательная маркировка устройства
(Intelect HPL 7)

E
Наклейка, обозначающая разъем для 
подключения ножной педали

F

Наклейка, обозначающая разъем для 
подключения кнопки для блокировки 
излучения пациентом 
 (дополнительное оборудование)

G Разъем для подключения блокировки

F G
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8. Гарантийные обязательства

Компания DJO France (далее — Компания) гарантирует, что системы 
Intelect HPL 7 и HPL15 не имеют дефектов с точки зрения качества 
материалов или изготовления. Эта гарантия остается в силе в течение 
двух лет (24 месяцев) с даты первоначальной покупки устройства 
потребителем. Если эта продукция выйдет из строя в течение 
двухлетнего периода гарантии вследствие дефекта качества материала 
и изготовления по мнению Компании, Компания либо дилер-
продавец обязуются обеспечить ремонт либо замену соответствующей 
продукции, не взимая оплаты, в течение тридцати (30 дней) с даты 
возврата продукции Компании либо дилеру.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи 
отказов, неисправностей или проблем, вызванных ненадлежащей 
эксплуатацией.



37 RU

9. Технические данные

Технология Система управления в режиме реального времени

Длина волны 810 + 980 нм (HPL 7), 810 + 980 + 1064 нм (HPL 15)

Световод 650 нм — 3 мВт

Мощность лазера 7 Вт (HPL 7), 15 Вт (HPL 15)

Излучение Беспрерывное, импульсное, моноимпульсное, пульсирующее 
и стохастическое (стохастический режим запатентован)

Режим работы Беспрерывный, прерывистый, импульсный, моноимпульсный, 
пульсирующий, стохастический и противовоспалительный 

Программирование 12 программ с собственными названиями

Патологии Более 60 патологий с интерактивными изображениями и поэтапными 
протоколами лечения 

Калибровка Графическая и акустическая система проверки излучения лазера на 
конце наконечника, соответствующая стандарту  IEC 60825-1.

Дисплей Цветной сенсорный экран с активной матрицей и диагональю 
7 дюймов.

Источник питания 100–240 В, 50–60 Гц

Поглощаемая мощность 160 ВА

Размеры 390 x 282 x 170 мм

Вес 3,8 кг (HPL 7), 3,9 кг (HPL 15)

Класс лазера IV

Расходимость луча 25°

Длительность импульса 1–1000 мс

Классификация степени защиты 
корпуса

Корпус устройства со степенью защиты IPX0
Наконечник со степенью защиты IPX0
Пневматическая педаль со степенью защиты IPX4

Рабочие условия 10–30 °C
30–75 % влажности (без конденсации)
700–1060 гПа

Рабочие условия
 перевозки и хранения

-10–55 °C
10– 90 % влажности (без конденсации)
700–1060 гПа

Электромагнитная безопасность Максимально допустимая экспозиция для кожи: 5600 Вт/м²

Электромагнитная безопасность Максимально допустимая экспозиция для роговицы: 9 Вт/м²

Допустимое безопасное 
расстояние для глаз

Допустимое минимально безопасное расстояние для глаз: 2,4 м

Соответствие стандартам EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-22

Сертификация CE0473

Класс медицинского изделия IIb
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10. Таблицы ЭМС

Указания и декларация производителя — электромагнитное излучение
Устройство Intelect HPL 7/15 может использоваться только в определенной электромагнитной среде. 

Владелец или пользователь устройства Intelect HPL 7/15 должен обеспечить эксплуатацию устройства в 
электромагнитной среде со следующими характеристиками. 

Проверка излучений Соответствие Электромагнитная среда
ВЧ-излучение Группа 1 В устройстве Intelect HPL 7/15 РЧ-энергия используется 

только для обеспечения внутренних функций. Поэтому РЧ-
излучение очень низкое и маловероятно, что оно вызовет 
помехи в работе находящегося поблизости оборудования.

CISPR 11

ВЧ-излучение Класс B Устройство Intelect HPL 7/15 подходит для использования 
в любых помещениях, в том числе в жилых, а также в 

учреждениях с прямым подключением к низковольтной 
сети общего пользования, которая снабжает 

электроэнергией здания, предназначенные для бытовых 
целей. 

CISPR 11

Гармонические излучения Класс A

IEC 61000-3-2

Колебания напряжения/
мерцательное излучение

Соответствует

IEC 61000-3-3
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Указания и декларация производителя — защита от электромагнитных полей
Устройство Intelect HPL 7/15 может использоваться только в определенной электромагнитной среде. 

Владелец или пользователь устройства Intelect HPL 7/15 должен обеспечить эксплуатацию устройства в 
электромагнитной среде со следующими характеристиками. 

Проверка на защиту 
от излучения

Уровень проверкиIEC 
60601-1-2

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда

Электростатический 
разрядIEC 61000-4-2

6 кВ при контакте IEC 60601-1-2 Полы должны быть деревянными, 
бетонными или из керамической плитки. 

Если полы покрыты синтетическим 
материалом, относительная влажность 

должна быть не менее 30 %.

8 кВ по воздуху Уровень проверки

Кратковременный 
выброс напряжения/
вспышкаIEC 61000-

4-4

2 кВ для линий подачи IEC 60601-1-2 Качество электропитания должно 
отвечать обычным требованиям для 

лечебных или коммерческих учреждений. 
1 кВ для входных/выходных 

линий > 3 м
Уровень проверки

Ударный токIEC 
61000-4-5

1 кВ в дифференциальном 
режиме

IEC 60601-1-2 Качество электропитания должно 
отвечать обычным требованиям для 

лечебных или коммерческих учреждений. 2 кВ в обычном режиме Уровень проверки

Падение напряжения, 
короткие перерывы 
в электроснабжении 

и колебания 
напряжения на 
входных линиях 

электроснабженияIEC 
61000-4-11

0 % падение Uном за 0,5 
цикла 

IEC 60601-1-2 Качество электропитания должно 
отвечать обычным требованиям для 

лечебных или коммерческих учреждений. 
Если пользователю устройства Intelect 

HPL 7/15 необходимо непрерывно 
эксплуатировать его в условиях 

перебоев в подаче электроэнергии, 
электроснабжение устройства Intelect 
HPL 7/15 должно быть организовано от 

источника бесперебойного питания или 
аккумулятора. 

40% падение Uном за 5 
цикла 

70% падение Uном за 25 
цикла 

Уровень проверки

0 % падение Uном за 5 с 

Магнитное поле 
промышленной 

частоты (50/60 Гц)IEC 
61000-4-8

3 А/м IEC 60601-1-2 Напряженность магнитного поля 
промышленной частоты должна 

соответствовать уровням, характерным 
для стандартного помещения в типовом 

коммерческом или медицинском 
учреждении. 

Уровень проверки
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Указания и декларация производителя — защита от электромагнитных полей
Устройство Intelect HPL 7/15 может использоваться только в определенной электромагнитной среде. Владелец 

или пользователь устройства Intelect HPL 7/15 должен обеспечить эксплуатацию устройства в электромагнитной 
среде со следующими характеристиками. 

Проверка на 
защиту от 
излучения

Уровень проверкиIEC 
60601-1-2 

Уровень 
соответствия

Электромагнитная среда

Портативные и мобильные радиочастотные 
устройства не должны использоваться ближе 
от любой части устройства Intelect HPL 7/15, 
включая кабели, чем на рекомендованном 

разделительном расстоянии, рассчитанном по 
формуле, учитывающей частоту передатчика. 

Рекомендованное разделительное расстояние

Излучаемая РЧ 3 В/м 3 В/м d      1,2 ʋ√P            от 80 МГц до 800 МГц

EN 61000-4-3 от 80 МГц до 2,5 ГГц d      2,3 ʋ √P           от 800 МГц до 2,5 ГГц

Вызванная ВЧ 3 В 3 В d      1,2 ʋ √P

EN 61000-4-6 от 150 кГц до 80 МГц

Где P представляет максимальную номинальную 
выходную мощность передатчика в ваттах (Вт) 
согласно данным производителя передатчика, 

а d — рекомендованное разделительное 
расстояние в метрах (м). 

Напряженность поля от фиксированных 
радиочастотных передатчиков, определенная 

при электромагнитном исследовании 
местности, должна быть ниже уровня 

соответствия в каждом диапазоне частоты. 
Помехи могут возникать вблизи оборудования, 

отмеченного следующим символом:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Рекомендованное разделительное расстояние между портативными или мобильными устройствами РЧ-связи и 
устройством Intelect HPL 7/15

Устройство Intelect HPL 7/15 предназначено для применения в электромагнитной среде с контролируемым 
уровнем радиочастотных возмущений. Владелец или пользователь устройства Intelect HPL 7/15 может 
способствовать подавлению электромагнитных помех, обеспечивая минимальное расстояние между 

портативными или мобильными устройствами РЧ-связи (передатчиками) и устройством Intelect HPL 7/15 
описанным ниже образом в соответствии с максимальной выходной мощностью устройств РЧ-связи. 

Номинальная 
максимальная 

выходная 
мощность 

передатчика (Вт)

Разделительное расстояние в соответствии с частотой передатчика (м)
от 150 кГц до 

80 МГц
от 80 МГц до 800 МГц от 800 МГц до 2,5 ГГц

d      1,2 ʋ √P  d      1,2 ʋ √P  d      2,3 ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Для передатчиков с максимальной заявленной выходной мощностью, которая не указана выше, рекомендованное 
разделительное расстояние d в метрах (м) может быть определено с помощью формулы, в которой учитывается 
частота передатчика, Р — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным изготовителя 

передатчика. 

Примечание.
(1) При значениях от 80 МГц до 800 МГц применяется разделительное расстояние для более высокого частотного 

диапазона.
(2) Эти указания могут распространяться не на все ситуации. Распространение электромагнитных волн влияет их 

поглощение и отражение от сооружений, объектов и людей.
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