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Электротерапевтический модуль Neo Stim с 
каналами 1 и 2 
13-8905, вер. F

Подробные инструкции по эксплуатации, включая 
предостережения об опасностях различной степени, 
показаниях и противопоказаниях, содержатся в 
руководствах пользователя. 

•	 Пользователи, находящиеся в США, должны следовать 
руководству пользователя № 13-7646 (номер версии 
на компакт-диске —13-7647) для клинической 
терапевтической системы Vectra Neo. 

•	 Пользователи, находящиеся за пределами США, 
должны следовать руководству пользователя  
№ 13-7651 (номер версии на компакт-диске —  
13-7652) для клинической терапевтической системы 
Intelect Neo.

•	 Для получения копии документа обратитесь  
к местному представителю компании или в центр 
обслуживания клиентов компании DJO.
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Устанавливайте модуль с левой стороны устройства (если 
смотреть на экран дисплея). 

Электротерапевтический модуль Neo Stimulation 
с каналами 1 и 2 предназначен для использования только 
с терапевтическими системами Vectra Neo или Intelect Neo.

Комплект поставки включает следующие модули:

Электротерапевтический модуль с каналами 1 и 2 
(номер по каталогу — 70000)

•	 стимуляционный	модуль;
•	 вводные	провода;
•	 упаковка	с	четырьмя	одноразовыми	круглыми	

электродами DURA-STICK®	5 см;
•	 лицевые	панели	(прикрывают	вставленный	модуль).

Электротерапевтический модуль с каналами 1 и 2 
с функцией sEMG (номер по каталогу — 70004)

•	 стимуляционный	модуль	(двухканальный	стимулятор	
с функцией	sEMG);

•	 вводные	провода	функции	sEMG;
•	 Круглые	одноразовые	электроды	DURA-STICK®	5	см	 

(2	упаковки	по	4	шт.);
•	 лицевые	панели	(прикрывают	вставленный	модуль).

Необходимые	инструменты	(не	входят	в	комплект	поставки):	

•	 крестовая	отвертка	(№ 2);	
•	 стандартная плоская отвертка.

Система автоматически распознает новый модуль, поэтому 
установка	программного	обеспечения	не	требуется.

Для установки модуля выполните следующие действия.

1. Выключите устройство. Отсоедините основной шнур 
питания на задней панели устройства.

2.	 Извлеките	панели-заглушки,	расположенные	на	
левой	и	правой	панелях	устройства	(второе	гнездо,	
если смотреть спереди). Вставьте плоскую отвертку 
в верхнюю	прорезь	и	слегка	нажмите	вниз.	Извлеките	
заглушку.	

3.	 Ниже	изображено	второе	гнездо,	однако	этот	метод	
аналогичен	для	всех	модулей.

4.	 Вставьте	модуль	во	второе	гнездо	(см.	рисунок),	которое	
находится	слева.	Аккуратно	вставляйте	модуль	двумя	
16-контактными	разъемами	(32	контакта)	вперед.	

5.	 Аккуратно	вставьте	модуль	до	упора.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ
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УСТАНОВКА МОДУЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подключение кабеля

Ниже	указано	место	для	подключения	кабеля.

Подробные	инструкции	по	эксплуатации,	включая	
предостережения	об	опасностях	различной	степени,	
показаниях	и	противопоказаниях,	содержатся	в	
соответствующих	руководствах	пользователя.	

•	 Пользователи,	находящиеся	в	США,	должны	
следовать	руководству	пользователя	№ 13-7646	
(номер	версии	на	компакт-диске —	13-7647)	для	
клинической терапевтической системы Vectra Neo. 

•	 Пользователи,	находящиеся	за	пределами	США,	
должны	следовать	руководству	пользователя	
№ 13-7651	(номер	версии	на	компакт-диске —	 
13-7652)	для	клинической	терапевтической	
системы Intelect Neo.

•	 Для получения копии документа обратитесь  
к	местному	представителю	компании	или	в	центр	
обслуживания	клиентов	компании	DJO.

6.	 Закрепите	модуль,	вкрутив	винт	8-32	x	5/16”	в	нижнюю	
пластину модуля (см. рисунок) с помощью крестовой 
отвертки № 2.

7.	 Установите	лицевую	панель	модуля	с	отверстиями	для	
подключения	проводов	(входит	в	комплект	поставки	
модуля) с левой стороны устройства. Сначала вставьте 
нижнюю	часть	панели	в	устройство,	затем	защелкните	ее	
верхнюю	часть.	С	правой	стороны	установите	заглушку.

8.	 Подсоедините	шнур	питания	к	устройству	и	нажмите	
кнопку	включения.	После	инициализации	устройства	
убедитесь в том, что вновь установленный модуль 
отображен	в	основном	окне	как	доступный.
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•	 Устройство следует использовать при температуре от 10 до 45 °C и при 
относительной влажности от 0 до 90 %. Устройство следует транспортировать и 
хранить при температуре от 0 до 60 °C при относительной влажности от 0  до 95 %.

•	 Устройство разработано в соответствии со стандартами электромагнитной 
безопасности. Данное устройство генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию. При нарушении инструкций по установке и эксплуатации 
устройство может создавать вредные помехи для работы других расположенных 
рядом устройств. Однако нет никаких гарантий, что помехи не будут возникать 
при правильной установке. Наличие вредных помех можно определить 
посредством включения и выключения устройства. Для устранения помех 
выполните одно или несколько из приведенных ниже действий:

- измените направление или местоположение принимающего устройства;
- увеличьте расстояние между устройствами;
- подключите устройство в розетку контура электросети, к которому не 

подключены другие устройства, и обратитесь за помощью к специалист 
у по техническому обслуживанию;

- обратитесь к официальному дилеру компании DJO.

•	 Не используйте данное устройство, если оно подключено к какому-либо другому 
устройству, кроме устройств и принадлежностей компании DJO, описанных  
в техническом или пользовательском руководствах.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать, модифицировать или переделывать устройство или его 
принадлежности. Это может привести к повреждению устройства, выходу 
устройства из строя, поражению электрическим током, возникновению пожара 
или получению физической травмы.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать проникновения в устройство посторонних материалов, 
жидкостей или чистящих средств. Во избежание повреждения устройства, выхода 
устройства из строя, возникновения пожара, поражения электрическим током или 
получения физической травмы следует избегать попадания в устройство 
воспламеняющихся веществ, воды и металлических предметов (список 
неполный).

•	 Если после внимательного изучения данного руководства у вас возникают 
трудности с использованием данного устройства, обратитесь за помощью к своему 
дилеру компании DJO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•	 При чрескожной электронейростимуляции с помощью данного 
устройства в определенных ситуациях может образовываться заряд 
свыше 25 микрокулона на импульс, что может привести к 
поражению электрическим током. Электрический ток такой 
амплитуды нельзя пропускать через грудную клетку, поскольку он 
может вызвать сердечную аритмию.

•	 Перед	проведением	терапии	обязательно	прочтите	все	инструкции	по	
эксплуатации.

•	 Убедитесь	в	том,	что	устройство	заземлено	и	подключено	к	заземленной	
электрической розетке, отвечающей действующим федеральным и местным 
электротехническим правилам и нормам.

•	 При	использовании	данного	устройства	вблизи	других	устройств	необходимо	
соблюдать меры предосторожности. Существует вероятность возникновения 
электромагнитных и других видов помех в работе данного или других устройств. 
Для минимизации подобных помех рекомендуется не использовать другие 
устройства рядом с данным устройством.

•	 Безопасность	чрескожной	электронейростимуляции	во	время	беременности	
или во время родов не доказана.

•	 Чрескожная	электронейростимуляция	неэффективна	для	лечения	болей,	
вызванных заболеваниями центральной нервной системы (включая головные 
боли).

•	 Чрескожная	электронейростимуляция	не	обладает	целебными	свойствами.
•	 При	использовании	электростимуляторов	возможны	сбои	в	работе	электронных	

мониторинговых устройств (ЭКГ-мониторов и ЭКГ-сигнализаторов).
•	 Чрескожная	электронейростимуляция	является	симптоматическим	методом	

лечения. Она снижает болевые ощущения, которые по сути является защитным 
механизмом.

•	 Использование	загрязненных	электродов	и	вводных	проводов	может	привести	
к заражению.

•	 Использование	электрода	без	геля	может	привести	к	ожогу	кожи	и	попаданию	
туда инфекции.

•	 Использование	одного	электрода	несколькими	пациентами	может	привести	 
к распространению инфекции.

•	 Если	пациент	испытывает	дискомфорт	или	болевые	ощущения,	немедленно	
прекратите терапию.

•	 Мышечные	электростимуляторы	следует	использовать	лишь	с	проводами	 
и электродами, рекомендованными изготовителем стимулятора.

•	 В	случае	возникновения	сообщений	об	ошибке	«300-Level»	или	«200-Level»,	
которые не удается устранить, немедленно полностью прекратите 
использование системы и обратитесь к представителю компании DJO или 
непосредственно в компанию DJO для проведения ремонта. Ошибки и 
предупреждения из данных категорий означают внутренние нарушения 
системы, которые должны быть проверены компанией DJO или обученным 
техническим специалистом перед продолжением эксплуатации системы.
-	 Использование	системы,	которая	выдает	сообщение	об	ошибке	или	

предупреждение из данной категории, может привести к травмированию 
пациента, пользователя или нанести внутренние повреждения системе.

•	 Перед	подключением	устройства	к	источнику	питания	НЕОБХОДИМО	убедиться	
в том, что напряжение источника питания соответствует номинальному 
напряжению устройства. Неправильное напряжение может привести 
к повреждению устройства, выходу устройства из строя, поражению 
электрическим током, возникновению пожара или получению физической 
травмы. Устройство рассчитано на подключение только к источникам питания  
с напряжением, указанным на паспортной табличке устройства.

- Если номинальное напряжение устройства отличается от требуемого, 
свяжитесь с дилером компании DJO.

•	 Не	допускайте	соприкосновения	электродов	во	время	процедуры.	Если	электроды	
касаются друг друга, возможна чрезмерная стимуляция или ожоги кожи.

•	 Устойчивый	эффект	от	продолжительной	электростимуляции	не	выявлен.
•	 Нельзя	применять	стимуляцию	к	областям	во	рту	и	на	передней	части	шеи.	

Возможен сильный спазм гортанных и глоточных мышц; сжатие может быть 
достаточно сильным, чтобы полностью перекрыть дыхательные пути или 
вызвать трудности с дыханием.

•	 Нельзя	применять	стимуляцию	трансторакально:	прохождение	электрического	
тока через сердце может вызвать его аритмию.

•	 Нельзя	применять	стимуляцию	к	опухшим,	инфицированным	и	воспаленным	
участкам кожи (флебит, тромбофлебит, варикозное расширение вен и т. д.),  
а также в местах с сыпью.

•	 Нельзя	применять	стимуляцию	на	участках,	пораженных	злокачественными	
опухолями, и рядом с такими участками.

•	 Плотность	тока	при	электротерапии	зависит	от	размера	электрода.	Неправильный	
выбор электрода может привести к травмированию пациента. Если возникли 
сомнения по поводу правильности выбора электрода, перед процедурой 
проконсультируйтесь с лицензированным практикующим специалистом.

•	 Плотность	тока	зависит	от	размера	электрода.	Неправильный	выбор	электрода	
может привести к травмированию пациента. Если возникли сомнения по поводу 
правильности выбора электрода, перед процедурой проконсультируйтесь 
с лицензированным практикующим специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ


