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Введение
Предупреждения
Настоящее руководство содержит информацию об опасностях и особенностях 
эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями.

Надпись «ОПАСНО» указывает на ситуацию с высокой степенью опасности, кото-
рая может привести к серьезным травмам или гибели человека.

ОПАСНО!

Здесь указывается источник опасности.
Возможны следующие последствия!

 • Здесь указаны инструкции, позволяющие избежать опасности. 

Надпись «ОСТОРОЖНО» указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО!

Здесь указывается источник опасности.
Возможны следующие последствия!

 • Здесь указаны инструкции, позволяющие избежать опасности. 

Надпись «ВНИМАНИЕ» указывает на то, что неправильное обращение может 
привести к легким травмам.

ВНИМАНИЕ!

Здесь указывается источник опасности.
Возможны следующие последствия!

 • Здесь указаны инструкции, позволяющие избежать 
опасности. 

Надпись «УВЕДОМЛЕНИЕ» указывает на то, что неправильное обращение может 
привести к повреждению устройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Здесь указывается источник опасности.
Возможны следующие последствия!

 • Здесь указаны инструкции, позволяющие избежать опасности. 
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Прочие указания

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная надпись используется, если необходимо обратить внимание на 
особенности использования и/или дать указания по эксплуатации.

1 Общие правила техники безопасности

1.1 Инструкции по безопасной эксплуатации

Следующая глава содержит всю информацию по технике безопасности, соблюде-
ние которой необходимо при работе с Intelect RPW Lite. 

ОСТОРОЖНО!

Ненадлежащее обращение с устройством.
Возможны травмы пациента и обслуживающего персонала!

 • Необходимо внимательно прочитать данную главу, прежде чем 
использовать Intelect RPW Lite.

 • Необходимо внимательно прочитать отдельные руководства по 
эксплуатации всех устройств, используемых с Intelect RPW Lite.

1.1.1 Использование по назначению и безопасность 
эксплуатации

Использование данного устройства по назначению требует от пользователя 
наличия необходимого опыта и знаний соответствующей сферы, а также настоя-
щего руководства по эксплуатации. 

Применение данного устройства допускается исключительно в целях, описанных 
в главе 2.1.1 показания.

 • Выполнять только одобренные производителем лечебные процедуры!

Кроме того, эксплуатация устройства допускается исключительно обученным 
персоналом, соответствующим условия эксплуатации, описанным в главе 2.2.

Контроль и проверка перед проведением процедуры
Пользователю необходимо убедиться, что устройство функционирует и нахо-
дится в исправном состоянии перед началом его применения.
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Защита от поражения электрическим током
Вследствие сопротивления тела источники питания могут генерировать токи, 
которые не только проходят через пациента, но также могут воздействовать и 
даже причинять ущерб обслуживающему персоналу.

 • Устройства, не являющиеся медицинскими согласно EN 60601, необходимо 
устанавливать за пределами среды, окружающей пациента.

 • Не прикасаться к пациенту и электрическим разъемам одновременно.

 • Перед тем как приступить к выполнению любых работ по чистке и техобслу-
живанию Intelect RPW Lite, отсоединить от сети штекер устройства!

 • При проведении техобслуживания и чистке следует отсоединить подключен-
ные аппликаторы от устройства и снова присоединить только после завер-
шения полной сборки!

Защита от шума
Уровень шума в процессе подачи импульсов находится в границах безопасного 
диапазона. Тем не менее, в процессе лечения рекомендуется использовать соот-
ветствующие защитные наушники для минимизации шумового воздействия.

1.1.2 Техника безопасности в ходе процедуры лечения
Примечание общего характера: 

Органы с газовыми включениями НЕЛЬЗЯ подвергать воздействию импульсов. 

Проходя через ткани, энергия импульсов уменьшается в незначительной 
степени, а при прохождении через костное вещество наблюдается сильное 
понижение.

Импульсы могут вызвать нежелательные реакции. Во время проведения лечеб-
ной процедуры необходимо постоянно наблюдать за пациентом, обращая вни-
мание на реакции его организма. Пациент не должен быть под наркозом. 

Выполнять только одобренные производителем лечебные процедуры!

Пользователь несет ответственность за правильное размещение аппликаторов и 
корректное определение области проведения лечебной процедуры.

1.2 Предупреждения о возможном причинении 
вреда оборудованию

На повреждения устройства, возникшие в результате неправильного примене-
ния, гарантия не распространяется.
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Электромагнитная совместимость

Данное устройство соответствует требованиям применимого стандарта в отно-
шении электромагнитной совместимости. 

Тем не менее, переносные и мобильные средства связи ВЧ-диапазона (например, 
мобильные телефоны) могут создавать помехи в работе медицинского электри-
ческого оборудования. 

В отношении данного устройства должны быть предприняты особые меры 
предосторожности в связи с электромагнитной совместимостью и обеспечен 
монтаж устройства, соответствующий требованиям нормативов по ЭМС.

Запрещается использовать аксессуары и кабели, которые не были утверждены 
производителем. Возможно возникновение повышенных электромагнитных 
помех, которые могут привести к сбоям в работе.

Запрещается устанавливать Intelect RPW Lite в непосредственной близости или 
совместно с другими устройствами. При необходимости эксплуатации Intelect 
RPW Lite рядом или вместе с другими устройствами следует проверить его кор-
ректную работу в данной обстановке. 

Использование радиочастотного коммуникационного оборудования рядом с 
устройством запрещено.

Устройство разрешается подключать только к надежно заземленным и пра-
вильно установленным безопасным штепсельным розеткам! 

Установка и эксплуатация
На задней панели устройства предусмотрены вентиляционные отверстия; их 
закрытие другими объектами недопустимо.

 • Запрещается накрывать устройство во время его использования!

 • Непременно избегать попадания влаги в корпус устройства или аппликатор.

Третий сетевой шнур питания разрешается использовать только для рабочего 
заземления.

Хранение и транспортировка
Ненадлежащее хранение и транспортировка могут привести к повреждению и 
некорректной работе устройства.

 • Следует убедиться в целостности кабелей.

Утилизация

 • При утилизации Intelect RPW Lite или отдельных компонентов необходимо 
соблюдать соответствующие национальные правила утилизации. 

 • Необходимо соблюдать соответствующие инструкции в руководстве по экс-
плуатации дополнительных устройств.
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2 Принципы

2.1 Физические основы
Устройство Intelect RPW Lite является баллистическим генератором ударных волн 
с пневмоприводом. Он преобразует энергию движения в энергию звуковых коле-
баний. Такой звуковой импульс подается в обрабатываемые ткани напрямую или 
через акустический импеданс-адаптер с использованием геля. 
С точки зрения физики, при этом речь идет о радиальных ударных волнах. Подан-
ный ударный импульс радиально распространяется в тканях и оказывает свое 
терапевтическое действие, в частности на поверхностные структуры тканей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства, которые работают по такому принципу, в медицинской литера-
туре в наше время обобщенно именуются ударно-волновыми системами.

2.1.1 Показания

 – Боли в области опорно-двигательного аппарата

 – Эстетические (немедицинские) процедуры для кожи, мышц, морщин на 
лице, соединительной ткани, сухожилий 

2.1.2 Противопоказания
Проведение процедур с помощью устройства Chattanooga Intelect RPW Lite не 
допускается в следующих случаях:

 – Расположение на участке действия ударных волн мозга или позвоночника

 – Беременность

 – Наличие в области проведения процедуры злокачественной опухоли

ВНИМАНИЕ!

Применение импульсов во время проведения процедур в 
области наполненных воздухом тканей, больших нервов, крове-
носных сосудов, позвоночника и головы (кроме области лица) 
запрещено.  
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2.1.3 Побочные действия
В качестве побочных действий при лечении устройством Intelect RPW Lite можно 
наблюдать:

 – Отеки, покраснение, гематомы

 – Точечное кровоизлияние

 – Боли

Данные побочные действия обычно проходят на 5–10 день.

2.2 Условия эксплуатации 

2.2.1 Обслуживающий персонал
Устройство Intelect RPW Lite предусмотрено для использования только медицин-
скими специалистами, которые прочитали приложенные документы.  
Предполагается, что такие специалисты обладают практическими знаниями про-
ведения медицинских процедур, знают соответствующую терминологию, а также 
имеют опыт лечения заболеваний, указанных в главе 2.1.1 показания.  
Специалист должен обладать основными физическими и умственными способ-
ностями, такими как зрение, слух, умение читать. Кроме того, основные функции 
верхних конечностей не должны быть нарушены. 

Устройство предназначено для демографической целевой аудитории от 18 до 65 лет.

2.2.2 Обучение оператора
Операторы устройства Intelect RPW Lite должны пройти обучение по его безопас-
ному и эффективному использованию следующим образом: 

 – Они должны прочитать и соблюдать руководство по эксплуатации, а 
также все остальные приложенные документы.

Дополнительные требования к обучению варьируются в зависимости от страны. 
Оператор несет ответственность за то, чтобы обучение отвечало требованиям 
соответствующего местного законодательства. Более подробную информацию 
об обучении работе с данным устройством можно получить у дилера. 
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3 Описание устройства

3.1 Устройство управления с аппликатором

1

2

3
4

5

1 Ручка
2 Дисплей
3 Кнопка запуска ударных волн
4 Разъем для аппликатора
5 Аппликатор с цветным мягким 

покрытием
6 Головка аппликатора

6

Рис. 3-1   Передняя панель устройства Intelect RPW Lite 

1

2

1 Вентиляционные отверстия
2 Гнездо для подключения 

к сети с сетевым 
выключателем и 
предохранителем

Рис. 3-2   Задняя панель устройства Intelect RPW Lite

3.2 Объем поставки
Следующие компоненты относятся к стандартному объему поставки устройства 
Intelect RPW Lite:

 – Контрольная плата  
Intelect RPW Lite

 – Сетевой кабель

 – Аппликатор

 – 1 головка аппликатор

 – Стандартный шланг

 – Транспортировочное основание

 – Руководство по эксплуатации

 – Бутылка с гелем

 – Вилкообразный гаечный ключ

 – Ключ для винтов с внутренним 
шестигранником

 – Щетка для чистки
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Использование других кабелей и аксессуаров, которые не были указаны или 
поставлены производителем, запрещено.

3.3 Распаковка устройства

 • Проверить комплектность поставки, а также наличие возможных повреждений.

 • Осторожно достать устройство и аксессуары из упаковки.

 • Если был обнаружен повод обратиться с рекламацией по поводу поставки, 
просим немедленно обратиться к поставщику или производителю/дилеру. 

 •  Сохранить оригинальную упаковку. Она может понадобиться при транспор-
тировке устройств.

Дисплей устройства оклеен пленкой с символом «Прочитать руководство по 
эксплуатации».

 • Прочитать руководство по эксплуатации и затем снять пленку с устройства.

3.4 Транспортировочное основание
Устройство с целью защиты поставляется смонтированным на транспортировоч-
ном основании, которое крепится с помощью ленты-липучки. Его следует снять 
перед вводом в эксплуатацию.

Снятие транспортировочного основания 

 • Данное основание необходимо снять перед первым использованием.

 • Отсоединить ленту-липучку.

 • Поднять устройство с транспортировочного основания (Рис. 3-3).

1

2

1 Лента-липучка
2 Транспортировочное 

основание

3

4

3 Ребра
4 Прорези

Рис. 3-3   Снятие транспортировочного основания
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Установка транспортировочного основания

 • Для повторной установки проложить под транспортировочным основанием 
ленту-липучку.

 • Поставить устройство на основание таким образом, чтобы прорези в основа-
нии устройства состыковались с ребрами в транспортировочном основании 
(см. Рис. 3-3). 

 • Закрепить ленту-липучку на транспортировочной рукоятке.

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

При повторной упаковке с целью транспортировки всегда необходимо 
установить транспортировочное основание.

3.5 Инструкция по сборке

3.5.1 Компоненты аппликатора

1 2
3

4 5

6

7

8

1 Ручка аппликатора
2 Пулька 
3 Ключ для винтов с внутренним 

шестигранником (см. чистку/осмотр)
4 Направляющая трубка

5 Шток
6 Вилкообразный гаечный ключ
7 Вставка головки аппликатора
8 Колпачки головки аппликатора

3.5.2 Сборка аппликатора 

 • Собрать аппликатор следующим образом:

 • Достать направляющую трубку и пульку из  
упаковки аппликатора.

 • Отвинтить шток от аппликатора и вытянуть его из 
ручки аппликатора. 

 • Для этого использовать входящий в комплект 
поставки вилкообразный гаечный ключ.
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 • Вставить пульку в смонтированную направляющую 
трубку.

 • Навинтить шток от руки на аппликатор. 

 • Подтянуть шток с помощью входящего в комплект 
поставки вилкообразного гаечного ключа. Шток 
больше нельзя отсоединить вручную.

 • Убедиться в том, что детали колпачка головки 
аппликатора прочно свинчены друг с другом и 
колпачок головки аппликатора крепко привинчен 
к штоку.

 • Вставить вставку головки аппликатора в соответ-
ствующий колпачок головки аппликатора.

 • Навинтить колпачок головки аппликатора от руки 
на аппликатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от конструкции головки аппликатора ее колпачок состоит из 
одной или двух деталей.
Здесь в качестве примера показана сборка аппликатора с колпачком голов-
ки, состоящим из двух деталей.

3.5.3 Обеспечение электропитания
 • Вставить сетевой кабель в гнездо для подключения к сети с левой стороны на 

задней панели устройства (см. Рис. 3-2).

 • Подключить сетевой кабель к розетке.

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Обеспечить минимальное расстояние до стены, чтобы штекер можно было бес-
препятственно  извлечь из розетки (отсоединить от сети энергоснабжения) и 
чтобы вентиляционные отверстия на задней панели не блокировались.

Устройство разрешается подключать только к надежно заземленным и пра-
вильно установленным безопасным штепсельным розеткам! 
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3.5.4 Подключение аппликатора
 • Вставить шланг в соответствующий разъем для подключения на аппликаторе 

и в разъем для подключения на передней панели устройства.

1 Шланг
2 Разъем для 

подключения
3 Оранжевое 

кольцо11 2 2

3

Рис. 3-4   Подключение аппликатора, шланга и устройства управления

 • Чтобы проверить, правильно ли выполнен монтаж, слегка потянуть за шланг.

 – Шланг не выдергивается.

 • Для отсоединения передвинуть, соответственно, одно кольцо оранжевого 
цвета на разъеме на устройстве Intelect RPW Lite в направлении Intelect RPW 
Lite и одно кольцо на разъеме аппликатора в направлении аппликатора, 
вытягивая при этом шланг из разъема для подключения.

3.6 Совместимость
Вместе с устройством Intelect RPW Lite можно использовать следующие  
аппликаторы:

 – Аппликатор «SPARROW» Chattanooga  № арт. 30885-x

4 Управление

4.1 Включение
 • Включить устройство управления с помощью сетевого выключателя на 

задней панели (см. Рис. 3-2/2). Управление происходит с помощью дисплея 
сенсорного экрана. 

4.2 Регулировка интенсивности

Индикация показывает интенсивность (уровни 1–6). 

Нажать  для повышения интенсивности.

Нажать  для понижения интенсивности.
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Взаимосвязь между интен-
сивностью и частотой

Интенси 
вность

Частота

1 18 Гц
2 16 Гц
3 10 Гц
4 9 Гц
5 8 Гц
6 6 Гц

Рис. 4-5   Графическое изображение уровней интенсивности

Частота меняется автоматически в зависимости от интенсивности.

4.3 Сброс состояния счетчика

Индикация считает поданные импульсы. 

Нажать кнопку , чтобы сбросить показания на ноль.

Если состояние счетчика достигает показания 9999, при следующем срабатыва-
нии импульса индикация снова начинается с 0.

4.4 Считывание общего количества импульсов, часов 
работы и версии программного обеспечения

Для того чтобы считать общее количество импульсов, часы работы и версию про-
граммного обеспечения, необходимо перезапустить устройство.

 • Во время перезапуска нажать . 

Теперь на дисплее поочередно отображаются сначала 
общее количество импульсов, затем часы работы и 
версию программного обеспечения, при этом цифры 
пробегают слева направо через 4-значный дисплей.

                Общее количество  
импульсов напр.:  1000 Σ

              Часы работы напр.:        3 ч

              Версия ПО напр.:  029 040-xx-xxxx

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 (%

)

Уровни
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4.5 Ввод в эксплуатацию
 • Отрегулировать интенсивность импульсов на необходимый уровень.

 • Перед каждой процедурой убедиться в том, что счетчик импульсов  
сброшен на «0».

 • Нажать кнопку запуска на устройстве (Рис. 3-1/3).
 – При повторном нажатии кнопки запуска срабатывание импульсов  

прекращается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время процедуры достигается значение в 2000 импульсов, аппли-
катор автоматически останавливается. Процедуру можно продолжать.

4.6 Лечение

Правила техники безопасности
Перед использованием устройства пользователь должен убедиться, что оно 
безопасно для эксплуатации и находится в надлежащем состоянии. 

 • Перед тем как приступить к проведению процедуры, прочитать 
главу 1 общие пРавила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ!

При неправильном расположении аппликатора причиняется  
вред здоровью из-за неэффективной процедуры!

 • Определить область проведения процедуры и следить за тем, 
чтобы положение аппликатора всегда соответствовало области 
проведения процедуры.

 • Обеспечить, чтобы процедуру проводили только такие 
пользователи, которые соответствуют указанным в  
главе 2.2 условия эксплуатации условиям. 

 • Другое использование устройства, отличающееся от указанного в  
главе 1 общие пРавила техники безопасности , с точки зрения безопасности,  
не допускается!

 
ВНИМАНИЕ!

 

Через длительное время шум, издаваемый импульсами,  
может ощущаться как шумовая нагрузка!

 • Предложить пациенту защитные наушники.

 • Рекомендация: пользователю также следует использовать 
защитные наушники.
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УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Повреждение устройства вследствие непреднамеренного срабатыва-
ния импульсов. 
Подавать импульсы только тогда, когда аппликатор подведен к предусмо-
тренной области проведения процедуры.

 • Не прижимать головку аппликатора слишком сильно к обрабатываемому ме-
сту! Прижимное усилие не требуется для успешного проведения процедуры.

ВНИМАНИЕ!

Во время процедуры запрещается подавать более 300–400 им-
пульсов на одно и то же место, чтобы избежать риска появления 
отеков, точечных кровоизлияний и гематом. 

Нанести достаточное количество смазочного геля, чтобы обеспечить плавное 
скольжение головки аппликатора по коже пациента.

Настройка параметров
Лечение всегда следует начинать на низком уровне интенсивности. Это отно-
сится также к возобновлению лечения после перерыва. Энергия импульсов во 
время лечения должна увеличиваться постепенно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор уровня интенсивности зависит от медицинского заключения врача. 
Максимальный уровень интенсивности, используемый при лечении, не 
должен вызывать у пациента чрезмерную боль.

Присоединение аппликатора

ПРИМЕЧАНИЕ

До и после каждого сеанса лечения необходимо очищать все детали, кон-
тактирующие с пациентом.

 • Обрабатываемую поверхность тела, а также головку аппликатора смазать 
достаточным количеством смазочного геля.

Не прижимать головку аппликатора слишком сильно к обрабатываемому месту! 
Прижимное усилие не требуется для успешного проведения процедуры.
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5 Чистка, техобслуживание, осмотр

5.1 Чистка и осмотр
В результате регулярной чистки устройство Intelect RPW Lite поддерживается в 
гигиеническом и работоспособном состоянии.

 Перед тем как приступить к любым работам по чистке и осмотру, 
отключить устройство от сети! 

 • Отсоединить штекер от сети!

Необходимость в общей чистке устройства снаружи зависит от частоты и спо-
соба использования устройства.

Все детали, контактирующие с пациентом, необходимо очищать до и после 
каждого сеанса лечения.

 • Протереть детали устройства влажной тканью.

 • Для очистки использовать теплый мыльный раствор нерастительного проис-
хождения.

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Непременно избегать попадания влаги в устройство или шланги.

 • Вентиляционные отверстия необходимо держать открытыми.

Чистка аппликатора
Аппликатор и, в частности, саму головку аппликатора необходимо всегда основа-
тельно чистить и дезинфицировать после каждого контакта с пациентом.

 • Очистить аппликатор от смазочного геля с помощью чистящего средства, 
подходящего для такой поверхности.

 • Продезинфицировать аппликатор дезинфекционным средством на спирто-
вой основе, подходящим для такой поверхности, (учесть требования произ-
водителя).
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Компоненты Процедура Интервал 

Шток аппликатора и 
мягкое покрытие

Очистить и 
продезинфицировать

Ежедневно или через 
20 000 импульсов (что 
наступит быстрее) 

Направляющая трубка Очистить изнутри щеткой Ежедневно
Головки аппликатора 
и уплотнительные 
кольца

Очистить в 
ультразвуковой ванне и 
продезинфицировать

После каждой процедуры 
или контакта с пациентом

Направляющая 
трубка, пулька, 
уплотнительные 
кольца 

Заменить Через 1 000 000 импульсов

 Таблица 1-1    Периодичность чистки

5.1.1 Замена головки аппликатора

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от конструкции головки аппликатора ее колпачок состоит из 
одной или двух деталей.
Здесь в качестве примера показана сборка аппликатора с колпачком голов-
ки, состоящим из двух деталей.

 • Отвинтить колпачок головки аппликатора от 
аппликатора.

 • Отсоединить аппликатор от устройства управле-
ния.

 • Снять вставку головки аппликатора.

 • Вставить вставку головки аппликатора в соответ-
ствующий колпачок головки аппликатора.

 • Снова навинтить колпачок головки аппликатора 
от руки на аппликатор.

 • После каждой замены головки аппликатора убедиться в том, что колпачок 
аппликатора и детали колпачка привинчены крепко.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедиться в том, что детали колпачка головки аппликатора прочно свинчены 
друг с другом и колпачок головки аппликатора крепко привинчен к штоку.

Во время более длительных процедур проверить резьбовое соединение кол-
пачка головки аппликатора и деталей колпачка.
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5.1.2 Чистка аппликатора

ПРИМЕЧАНИЕ

После чистки аппликатор разрешается собирать только в сухом состоянии. 

 • Отсоединить аппликатор от устройства управления.

 • Очистить аппликатор от смазочного геля с помо-
щью чистящего средства, подходящего для такой 
поверхности. 

 • Продезинфицировать аппликатор дезинфекцион-
ным средством на спиртовой основе, содержащим 
альдегиды, (учесть требования производителя).

 • Отвинтить колпачок головки аппликатора от 
аппликатора.

 • Отвинтить шток от аппликатора и вытянуть его из 
ручки аппликатора. 

 • Для этого использовать входящий в комплект 
поставки вилкообразный гаечный ключ.

 • Очистить направляющую трубку щеткой.

Сборка аппликатора производится в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шток аппликатора во время сборки непременно снова затянуть с помощью вхо-
дящего в комплект поставки вилкообразного гаечного ключа. Шток больше не 
должен отсоединяться вручную.
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5.1.3 Чистка и дезинфекция головки аппликатора
 • Отвинтить колпачок головки аппликатора и вынуть вставку головки из кол-

пачка головки (см. главу 5.1.1 замена головки аппликатоРа). 

 • Очистить все детали под проточной водой и затем высушить. 

 • Головки аппликаторов рекомендуется чистить в ультразвуковой ванне.

 • Продезинфицировать головки аппликато-
ра и дать им высохнуть. 

 – При этом использовать защитные 
перчатки.

Для этого использовать только такие дезинфицирующие средства на спиртовой 
основе, которые содержат альдегиды (не формальдегиды).

Учесть информацию производителя для обеспечения эффективности и по при-
менению дезинфицирующего средства. 

5.1.4 Осмотр аппликатора
Из-за трения компоненты аппликатора подвергаются постоянному механическо-
му воздействию, ведущему к незначительному износу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Примерно через каждые 1 000 000 импульсов необходимо проводить осмотр 
аппликатора. Это может легко и быстро сделать сам оператор. Ему понадобится 
только комплект для осмотра, который содержит все расходные части.
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Содержимое комплекта для осмотра

 – 2 пульки

 – 2 направляющие трубки

 – 2 баночки уплотнительные колец 

 – 1 направляющая для круглого 
уплотнительного кольца

Комплект для осмотра можно получить у дилера.

Проведение осмотра аппликатора

 
ВНИМАНИЕ!

 

 

Опасность получения травмы из-за срабатывания импульса при 
открытом аппликаторе.

 • Перед заменой головки аппликатора отсоединить аппликатор 
от устройства управления.

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

При проведении осмотра аппликатора для отсоединения и монтажа штока 
рукоятки использовать вилкообразный гаечный ключ.

 • Подготовить сухую, чистую и непыльную поверхность, на которую можно 
положить аппликатор.

 • Отсоединить аппликатор от устройства управле-
ния.

 • Извлечь плотно сидящую направляющую труб-
ку из штока. При необходимости использовать 
тонкий металлический пруток или входящий в 
комплект поставки 6-гранный ключ в качестве 
вспомогательного приспособления, который мож-
но вставить в отверстия на направляющей трубке.

 • Отвинтить колпачок головки аппликатора от 
аппликатора.

 • Отвинтить шток от аппликатора и вытянуть его из 
ручки аппликатора. 

 • Для этого использовать входящий в комплект 
поставки вилкообразный гаечный ключ.
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 • Пулька удерживается в ручке аппликатора с помо-
щью соответствующего приспособления. Держа 
ручку аппликатора отверстием вниз, сильно 
постучать по рабочему основанию, чтобы пулька 
выпала. В случае поломки пульки из-за перегрузки 
в направляющей трубке также могут быть облом-
ки пульки. 

 • Утилизировать старую направляющую трубку и 
использованную пульку.

 • Очистить шток, головку аппликатора (включая 
прочно сидящие уплотнительные кольца) и кол-
пачок головки аппликатора дезинфицирующим 
средством на спиртовой основе. 

 • Затем взять из комплекта для осмотра новую на-
правляющую трубку и новую пульку.

 • Надавив на направляющую трубку, вставить ее до 
упора в отверстие в штоке. 

 • Следить за тем, чтобы тот конец направляющей 
трубки, на котором расположены оба подвода воз-
духа, был направлен в сторону ручки аппликатора.

 • Вставить новую пульку в смонтированную направ-
ляющую трубку.

 • Навинтить шток от руки на аппликатор. 

 • Подтянуть шток с помощью вилкообразного гаеч-
ного ключа. Шток больше не должен отсоединяться 
вручную.

 • Привинтить колпачок головки аппликатора вместе 
с нужной головкой аппликатора снова к штоку.

 • Убедиться в том, что обе детали колпачка головки 
аппликатора прочно свинчены друг с другом и 
колпачок головки аппликатора крепко привинчен 
к штоку.
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5.1.5 Замена предохранителя
Патрон предохранителя располагается на задней панели устройства Intelect RPW 
Lite между сетевым подключением и кнопкой включения.

 • Поместив пальцы в выемки, вдавить оба язычка на патроне предохранителя 
вовнутрь и извлечь патрон предохранителя из корпуса.

1 2

1 и 2    Выемки для извлечения 
патрона предохранителя

Рис. 5-1   Сетевое подключение, кнопка включения, патрон предохранителя 

 • Вытащить старые предохранители из патрона.

 • Заменить предохранители (T 8 AH / 250 В перем. тока).

 • Снова задвинуть патрон предохранителя в отверстие в корпусе, чтобы он 
зафиксировался.

5.2 Техобслуживание
Профилактическое техобслуживание не требуется в обязательном порядке. 
Однако регулярно проводимые техобслуживания могут помочь распознать 
возможные повреждения на ранней стадии и таким образом повысить 
безопасность и срок службы устройства.
За предоставлением услуг по техническому обслуживанию можно обратиться в 
уполномоченное региональное представительство.

5.3 Утилизация

При утилизации данного медицинского изделия особые меры не 
требуются. Следует учитывать специальные законы и предписания, 
действующие в стране эксплуатации. После истечения срока службы 
устройство Intelect RPW Lite необходимо утилизировать вместе с 
электронными отходами.

5.4 Ремонт
Ремонт дефектных устройств разрешается проводить только уполномоченным 
производителем лицам и с использованием оригинальных деталей. Уполномо-
ченные лица могут являться как агентами, так и дилерами.
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5.5 Срок службы
Примерно через каждый 1 миллион импульсов необходимо проводить осмотр 
аппликатора (см. главу 5.1.4 Осмотр аппликатора), учитывая следующее: 
средний ожидаемый срок службы (MTTF) согласно EN60601-1:2005 + A1:2012 
составляет

 – прибл. 5000 часов – устройство Intelect RPW Lite;
 – 1 миллион импульсов – головка аппликатора;
 – 5 миллионов импульсов – аппликатор.

При необходимости сервисного обслуживания обращаться к местному распро-
странителю.
При превышении данного срока службы возможен сбой оборудования и 
аксессуаров. 
Гарантийные требования распространяются только на указанные в  
главе 9 гаРантия и сеРвисное обслуживание случаи.

6 Поиск неисправностей
Неисправности Возможная причина Устранение неисправностей

Не подается 
импульс

Шланг аппликатора 
негерметичный или под-
ключен неправильно

Направляющая трубка 
установлена наоборот

Нет пульки
Пулька заблокирована 

Компрессор неисправен

Кнопка запуска неис-
правна

Проверить соединение и при необ-
ходимости поручить замену

Разобрать аппликатор, повернуть 
направляющую трубку

Разобрать аппликатор, проверить 
пульку

Переслать устройство или проин-
формировать сервисную службу

Переслать устройство или проин-
формировать сервисную службу

Дисплей не 
реагирует

Дисплей темный

Устройство не включено

Дисплей неисправен

Проверить сетевой кабель и вклю-
чить устройство

Переслать устройство или проин-
формировать сервисную службу

Аппликатор дро-
жит при срабаты-
вании импульса

Колпачки головки ап-
пликатора D20 держатся 
неплотно

Проверить колпачки головки аппли-
катора и крепко привинтить

Кнопка запуска не 
функционирует

Переслать устройство или проин-
формировать сервисную службу
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7 Комплектующие детали 
Аппликатор »SPARROW« Chattanooga серый 30885-1

Аппликатор »SPARROW« Chattanooga зеленый 30885-2

Комплект для осмотра 29104

Бутылка с гелем 250 мл 22601

Сетевой кабель CEE 3 м 0.0032.012

Сетевой кабель CH 3 м 13448-CH

Сетевой кабель для США 0.0032.012-US

Сетевой кабель для Китая 2,5 м 13-7458-CN

Держатель аппликатора 30883

Шланг аппликатора стандартный 30890

Руководство по эксплуатации Chattanooga Intelect RPW Lite 30732

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о головках аппликатора и данных для 
их заказа обратиться к региональному дилеру.
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8 Технические характеристики и 
соответствие

8.1 Технические характеристики 

Intelect RPW Lite

Входное напряжение 100 В перем. тока  //    115 В перем. тока  //       
230 В перем. тока 

Частота тока в сети      60 Гц  //        60 Гц   //    50–60 Гц

Сетевой предохранитель T8AH / 250 В перем. тока 

Потребляемая мощность макс. 700 ВА

Температура окружающей среды 
при эксплуатации 10 –35 °C

Температура окружающей среды 
при хранении и транспортировке 0–60 °C без замерзания

Давление окружающего воздуха 
при эксплуатации 800–1060 гПа

Давление окружающего воздуха 
при хранении и транспортировке 500–1060 гПа

Влажность воздуха при 
эксплуатации 5–55 % без конденсации

Влажность воздуха при хранении 
и транспортировке 5–95 % без конденсации

Вес устройства управления 10 кг 

Вес аппликатора 290 г

Размеры корпуса (ШхВхГ)  
(вкл. ручку) 238 x 289 x 325 мм 

Классификация согласно Директиве 
по медицинским изделиям Устройство класса IIa

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений

ПРИМЕЧАНИЕ

При передаче медицинской продукции третьим лицам необходимо соблю-
сти следующие требования:

 – вместе с медицинской продукцией должна быть передана вся доку-
ментация к данной продукции;

 – данную медицинскую продукцию можно перевозить в другую страну 
только в том случае, если в этой стране разрешена ее эксплуатация и 
допустимы соответствующие показания.
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8.2 Типовые таблички Intelect RPW Lite 

Рис. 8-1   230 В   115 В   100 В

8.3 Соответствие директивам

   

На данном медицинском изделии в соответствии с Директивой 
по медицинским изделиям (MDD) 93/42/ЕЕС проставлен знак CE.

8.4 Соответствие стандартам
Данное устройство соответствует действующим стандартам EN/IEC 60601-1, 
CAN  /  CSA-C22.2 No.601.1, UL Std. No 60601-1.

В соответствии с EN/IEC 60601-1

-  Вид защиты от удара э 
лектрическим током:

    

Класс защиты 2  
с рабочим заземлением

- Рабочая часть типа BF

Требование стандарта о безопасности устройств (основные функциональные 
характеристики (essential performance)) в соответствии с IEC 60601-1 3-е издание:

 – Устройство свободно от излишней энергии ударных волн

выполнено.

Важный показатель базовой безопасности в результате электромагнитных помех 
не ухудшается.
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8.4.1 Регламенты по электромагнитной совместимости и 
декларация производителя

Регламенты и декларация производителя – электромагнитное излучение

Модель Intelect RPW Lite предназначена для использования в электромагнитной 
обстановке, указанной ниже. Потребитель или пользователь устройства Intelect RPW 
Lite должен обеспечить такую электромагнитную обстановку.
Максимальная длина сетевого кабеля устройства составляет 3 м.

Измерение излучения 
помех Соответствие Электромагнитная обстановка – 

регламенты

Радиочастотное излучение 
согласно CISPR 11

Группа 1

Intelect RPW Lite использует энергию 
радиочастотных колебаний только 
для внутренних функций. В связи 
с этим уровень радиочастотного 
излучения устройства очень низкий 
для того, чтобы влиять на работу 
электронного оборудования, 
находящегося рядом. 

Радиочастотное излучение 
согласно CISPR 11 Класс В

Устройство Intelect RPW Lite 
пригодно для использования 
во всех типах помещений, 
включая жилые и те, которые 
напрямую подключены к сетям 
энергоснабжения общего  
доступа, также обслуживающим 
жилые здания.

Гармонические излучения 
IEC 61000-3-2 Класс А

Колебания напряжения / 
фликер согласно  
IEC 61000-3-3

Соответствует

Направленное 
радиочастотное излучение Класс В

Излучаемое 
радиочастотное излучение Класс В
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Регламенты и декларация производителя – устойчивость к воздействию 
электромагнитного излучения

Модель Intelect RPW Lite предназначена для использования в электромагнитной обстановке, 
указанной ниже. Потребитель или пользователь устройства Intelect RPW Lite должен обеспечить 
такую электромагнитную обстановку.

Испытания на по-
мехоустойчивость

Контрольный 
уровень IEC 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка – 
регламенты

Устойчивость к 
электростатическим 
разрядам в 
соответствии с  
IEC 61000-4-2

± 8 кВ разряд при 
непосредственном 
контакте 
± 15 кВ воздушный 
разряд

± 8 кВ разряд при 
непосредственном 
контакте 
± 15 кВ воздушный 
разряд

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или выложены 
керамической плиткой. Если 
полы покрыты синтетическим 
материалом, относительная 
влажность воздуха должна быть не 
менее 30 %.

Быстрые 
переходные 
процессы / броски 
напряжения по  
IEC 61000-4-4

± 2 кВ для кабелей 
сетевого питания 
± 1 кВ для входных/
выходных шин

± 2 кВ для кабелей 
сетевого питания 
± 1 кВ для 
входных/выходных 
шин

Качество сетевого напряжения 
должно соответствовать 
стандартным показателям для 
коммерческих или лечебных 
учреждений.

Импульсные 
напряжения 
(импульсные 
перенапряжения 
в микросекундном 
диапазоне) по  
IEC 61000-4-5

± 1 кВ 
противофазное 
напряжение 
± 2 кВ синфазное 
напряжение

± 1 кВ противофаз-
ное напряжение 
± 2 кВ синфазное 
напряжение

Качество сетевого напряжения 
должно соответствовать 
стандартным показателям для 
коммерческих или лечебных 
учреждений.

Устойчивость 
к провалам 
напряжения, 
кратковременным 
нарушениям 
энергоснабжения 
и колебаниям 
напряжения 
питающей сети в 
соответствии с  
IEC 61000-4-11

< 5 % UT(
1)

(> 95 % провал UT) 
для ½ и 1 периода

70 % UT

(30 % провал 
UT) для 25/30 
периодов

< 5 % UT

(> 95 % провал UT) 
для 250/300 сек.

< 5 % UT(
1)

(> 95 % провал UT) 
для ½ и 1 периода

70 % UT

(30 % провал 
UT) для 25/30 
периодов

< 5 % UT

(> 95 % провал UT) 
для 250/300 сек.

Качество сетевого напряжения 
должно соответствовать 
стандартным показателям для 
коммерческих или лечебных 
учреждений. Если пользователю 
устройства Intelect RPW Lite 
требуется продолжение работы 
даже в случае сбоя электропитания, 
устройство Intelect RPW Lite 
рекомендуется подключать к 
источнику бесперебойного питания.

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

30 A/м N/A2

Уровень магнитного поля 
промышленной частоты должен 
соответствовать стандартным 
показателям для коммерческих или 
лечебных учреждений.

1ПРИМЕЧАНИЕ UT обозначает напряжение переменного тока до подачи тестового уровня 
напряжения

2ПРИМЕЧАНИЕ Устройство не содержит таких компонентов, которые обладают 
чувствительностью к магнитным полям.
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Регламенты и декларация производителя – устойчивость к воздействию 
электромагнитного излучения

Модель Intelect RPW Lite предназначена для использования в электромагнитной обстановке, 
указанной ниже. Потребитель или пользователь устройства Intelect RPW Lite должен обеспечить 
такую электромагнитную обстановку.

Испытания на 
помехоустойчи-

вость

Контроль-
ный уровень 

IEC 60601

Уровень  
соответствия Электромагнитная обстановка – регламенты

Расстояние между портативными и мобильными 
передающими радиочастотными устройствами 
и устройством Intelect RPW Lite (включая 
кабели) должно быть больше рекомендуемого 
расстояния, рассчитанного по соответствующей 
формуле, в зависимости от частоты, на которой 
работает устройство.

Рекомендуемое расстояние:

Кондуктивные по-
мехи, наведенные 
радиочастотными 
электромагнитны-
ми полями, по  
IEC 61000-4

3 VRMS/6 VRMS 
от 150 кГц до 
80 МГц

3 VRMS/6 VRMS 
от 150 кГц до 
80 МГц

d = 1,2√P

Излучаемые 
радиочастотные 
помехи по  
IEC 61000-4-3

10 В/м 
от 80 МГц до 
2,7 ГГц

10 В/м 
от 80 МГц до 
2,7 ГГц

d = 1,2√P 
для 80 МГц до 800 МГц

d = 2,3√P 
для 800 МГц до 2,7 ГГц

где Р – номинальная мощность излучателя в 
Ваттах (Вт), указанная производителем, а d – 
рекомендуемое расстояние до оборудования в 
метрах (м).

Напряжение электрического поля стационарных 
радиопередатчиков при всех частотах в 
соответствии с наблюдениями на месте a должно 
быть ниже уровня соответствия.b

Вблизи устройств, 
маркированных следующим 
знаком, возможны помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяется диапазон с более высокой частотой.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Данные рекомендации не могут применяться во всех ситуациях. 
Распространение электромагнитных волн зависит от степени поглощения зданиями, предметами и 
людьми, а также отражения от них.

a 
Точный теоретический расчет напряженности поля от стационарных ПРТО (например, базовых 
станций радиотелефонов и мобильных наземных служб радиосвязи, любительских радиостанций, 
радиопередающих станций с амплитудной или частотной модуляцией (AM и FM), телевизионных 
передатчиков) невозможен. Для оценки электромагнитной обстановки рядом со стационарными 
ПРТО необходимо провести изучение местоположения. Если установленное значение напряженности 
поля в месте установки Intelect RPW Lite превышает указанные выше уровни соответствия,необходимо 
осуществлять постоянное наблюдение за устройством Intelect RPW Lite для подтверждения 
правильности его работы в каждом месте применения. Если обнаружены нарушения в работе, могут 
понадобиться дополнительные меры, такие как переориентировка или перестановка Intelect RPW Lite.

b 
Напряженность поля не должна превышать 10 В/м в частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц.
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Рекомендуемое расстояние между портативным или мобильным оборудованием 
радиосвязи и устройством Intelect RPW Lite 

Устройство Intelect RPW Lite предназначено для использования в условиях электромагнитной обстановки, 
где осуществляется контроль за излучаемыми радиочастотными помехами. Пользователь Intelect RPW Lite 
может предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальное расстояние между портативным 
или мобильным оборудованием радиосвязи (передатчиками) и устройством Intelect RPW Lite, как 
рекомендовано ниже для максимальной выходной мощности коммуникационного оборудования.

Номинальная 
мощность 

передающего 
устройства 

[Вт]

Рекомендуемое расстояние [м] в зависимости от частоты передающего 
устройства

от 150 кГц до 80 МГц
d = 1,2√P

от 80 МГц до 800 МГц
d = 1,2√P

от 800 МГц до 2,7 ГГц
d = 2,3√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 номинальной мощностью, которая не указана в таблице выше, рекомендуемое 
расстояние может быть рассчитано по формуле, приведенной в соответствующей колонке, где Р – это 
номинальная мощность передающего устройства в Ваттах [Вт], указанная производителем устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ 1  
Дополнительный фактор 10/3 использовался для расчета рекомендуемой безопасной дистанции 
передающих устройств в диапазоне частот от 80 МГц до 2,7 ГГц для снижения вероятности 
непреднамеренного возникновения неисправности при попадании мобильного/портативного 
устройства связи в зону пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ 2  
Данные рекомендации не могут применяться во всех ситуациях. Распространение электромагнитных 
волн зависит от степени поглощения зданиями, предметами и людьми, а также отражения от них.
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8.5 Сертификаты 

Рис. 8-2   Декларация о соответствии
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8.6 Символы и наклейки 
На Intelect RPW Lite расположены следующие символы и таблички:

Наклейка Название

 

Типовая табличка 230 В

 

Типовая табличка 115 В

 

Типовая табличка 100 В

  
В обязательном порядке прочитать руковод-
ство по эксплуатации

Символ электронных отходов (WEEE)

Заземление* 
(* При данной конструкции устройства речь идет 
о рабочем заземлении)

Уникальный идентификационный номер 
(UDI – Unique Device Identification):
штрих-код на типовой табличке для иден-
тификации медицинского изделия путем 
машинного считывания

 Таблица 1-2    Маркировка 
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9 Гарантия и сервисное обслуживание

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

Любые манипуляции с устройством, аппликатором и головками апплика-
тора запрещены. 
В случае самовольного открывания, ремонта или изменения устройства не 
уполномоченными на это лицами производитель освобождается от ответ-
ственности за безопасность эксплуатации устройства. Таким образом,  
во время гарантийного срока любые гарантийные обязательства теряют 
свою силу.

9.1 Гарантия на устройство управления

В течение двух лет с момента передачи или через 20 миллионов импульсов, 
смотря что наступит раньше, мы производим бесплатную замену при наличии 
подтвержденного дефектного материала или в случае неправильной работы. 
Расходные части являются исключением. 

Условием для подачи гарантийных требований является правильная установка 
транспортировочного основания с целью транспортировки.

При этом мы не берем на себя покрытие транспортных расходов и рисков в 
связи с отправкой. 

На головку аппликатора, комплект для осмотра и аппликатор гарантия не рас-
пространяется, так как они являются расходными частями.

9.2 Сервисное обслуживание
В случае дополнительных вопросов обращаться к дилеру или к:

DJO France SAS    T: + 33 (0)5 59 52 86 90

Centre Européen de Fret   F: + 33 (0)5 59 52 86 91

3 rue de Bethar 

64990 Mouguerre

Франция
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Журнал учета
1 Идентификация

Инвентарный №:

Серийные №:

Intelect RPW Lite:

Аппликатор:

2 Поставщик

Адрес:

_______________________________ Тел.: _________________________

_______________________________ Факс: _________________________

_______________________________ Эл. почта: ________________________

_______________________________ Моб. тел.: ________________________

3 Обучение оператора

Информацию об обучении оператора см. в главе 2.2.2 обучение опеРатоРа.

4 Плановое техническое обслуживание
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