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к местному представителю компании или 
в Центр обслуживания клиентов DJO.

0086



2

 Руководство по эксплуатации вакуумного модуля Neo 

Вакуумный модуль Neo устанавливается в задней 
части тележки терапевтической системы Neo. Шлейф 
вставляется в схемную плату в задней части головного 
блока Neo после установки головного блока. 
Для правильной установки тележки см. руководство  
по тележке терапевтической системы Neo, 
арт. № 13-7782.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установку вакуумного модуля Neo 
разрешается производить только авторизованному 
обслуживающему персоналу компании DJO. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вакуумный модуль Neo функционирует 
только после установки стимулирующего модуля. 

Элементы, включенные в данный модуль, следующие.

Вакуумный модуль — № 70006

•	 Вакуумные	шланги	1	и	2
•	 Вакуумные	шланги	3	и	4
•	 60-мм	электроды	
•	 60-мм	губки

Необходимые инструменты (не входят в комплект 
поставки): 

•	 крестовая отвертка (PH2). 

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

Для установки модуля выполните следующие 
действия.

1. Выключите устройство. Извлеките шнур питания 
в задней части устройства.

2. Снимите заднюю панель тележки. 
•	 Потяните и откройте верхний ящик. Нажмите 

на пластмассовые язычки с обеих сторон ящика 
одновременно в противоположном направлении, 
как указано на салазках. Полностью извлеките ящик.

•	 Удалите	четыре	(4)	винта,	крепящиеся	 
к внутренней части тележки. Сохраните их для 
крепления вакуумного модуля.

•	 Снимите заднюю панель тележки.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ
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УСТАНОВКА МОДУЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. Снимите заднюю панель головного блока Neo.
•	 Удалите	все	экранные	панели	с	обеих	сторон	

тележки.
•	 Удалите со всех сторон тележки винты, которые 

крепят заднюю панель к корпусу, как показано 
на рисунке.

•	 Удалите ручку, отвернув два (2) винта с каждой 
стороны ручки рядом с задней частью устройства.

•	 Снимите заднюю панель головного блока Neo.

4.	 Установите	вакуумный	модуль	в	тележку,	как	
показано на рисунке. 

•	 Закрепите вакуумный модуль четырьмя винтами 
PH2, которые были удалены с задней панели 
на этапе	2.

5. Протяните шлейф до разъемов на схемной плате, 
вставьте его и закрепите с помощью фиксаторов, 
как показано на рисунке.

•	 Если необходимо, удалите кабель между 
источником питания и платой перед закреплением 
шлейфа вакуумного модуля. После закрепления 
шлейфа вакуумного модуля установите кабели 
источника питания и платы обратно.
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•	 Прочтите, усвойте и применяйте на практике инструкции по эксплуатации 
и безопасности. Учитывайте ограничения и опасности, связанные 
с использованием электрической стимуляции. Внимательно изучите 
предупредительные и эксплуатационные надписи на устройстве.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное устройство в одном помещении 
с неэкранированными устройствами, излучающими электромагнитную 
энергию.

•	 Перед каждым использованием устройства необходимо выполнять 
проверку всех механизмов, чтобы удостовериться в правильной работе 
всех элементов управления. Особое внимание следует уделить регулятору 
интенсивности и удостовериться, что он надлежащим образом регулирует 
мощность ультразвука. Также следует убедиться, что регулятор времени 
терапии прерывает ультразвуковое излучение, когда таймер достигает 
нулевого значения.

•	 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 специалисту по техническому обслуживанию.

- Обратитесь к официальному дилеру компании DJO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6.	 Установите	заднюю	панель	головного	блока	Neo.	
Прикрепите заднюю панель к корпусу с помощью 
двух	(2)	винтов,	которые	были	удалены	на	этапе	3.	

7. Установите ручку и закрепите ее с помощью четырех 
(4)	винтов,	которые	были	удалены	на	этапе	3.

8.	 Установите	обратно	экранные	панели	на	обеих	
сторонах головного блока Neo. Инструкции 
по установке	экранных	панелей	см.	в	руководстве	
пользователя клинической терапевтической 
системы	Intelect	Neo,	арт.	№	13-7651.

9. Установите ящик.

10.	Подключите	шнур	питания	к	задней	части	
устройства.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) •	 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.

•	 Несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, при 
эксплуатации системы Intelect® Neo, ее модулей и принадлежностей 
приведет к аннулированию гарантии.

•	 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).

•	 Следует использовать детали и материалы компании DJO. Использование 
деталей или материалов других производителей может снизить уровень 
безопасности.

•	 Клиническая терапевтическая система Intelect® Neo не защищена 
от попадания воды и жидкостей. Попадание воды или жидкости способно 
повредить внутренние компоненты системы и тем самым создать риск 
травмирования пациента.

•	 Вакуумный электродный модуль Intelect® Neo предназначен для работы 
только с правильно установленной тележкой клинической терапевтической 
системы Intelect® Neo.

•	 Перед каждым использованием следует проверять чашечки вакуумных 
электродов и шланги на наличие трещин и повреждений, которые могут 
препятствовать надлежащему вакуумному креплению электродов.

•	 Следует регулярно опорожнять резервуар для воды вакуумного 
электродного модуля для предотвращения избыточного накопления воды 
от электродных губок.

•	 Для поддержания изначальной работоспособности вакуумного 
электродного модуля следует выполнять периодическое промывание 
системы и резервуара. Инструкции для данной процедуры см. в разделе 
«Техническое обслуживание» данного руководства.

•	 Перед проведением терапии обязательно прочтите все инструкции 
по эксплуатации.

•	 Убедитесь, что устройство заземлено и подключено к заземленной 
электрической розетке, отвечающей действующим федеральным 
и местным электротехническим правилам и нормам.
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•	 Следует соблюдать меры предосторожности при использовании данного 
устройства вблизи других устройств. Существует вероятность 
возникновения электромагнитных и других видов помех в работе данного 
устройства или других устройств. Для минимизации подобных помех 
рекомендуется не использовать другие устройства рядом с данным 
устройством.

•	 Данное устройство следует хранить в недоступном для детей месте.

•	 Использование других, не указанных в настоящем руководстве 
пользователя, принадлежностей может увеличить выбор электроэнергии 
и снизить устойчивость устройства к электричеству.

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное устройство в одном помещении 
с неэкранированными устройствами, излучающими электромагнитную 
энергию.

•	 Использование загрязненных губок, электродов и шлангов может 
привести к заражению.

•	 Использование в системе загрязненных губок или ржавых электродов 
может привести к заражению или раздражению кожи.

•	 Перед каждым использованием необходимо выполнять очистку губок, 
электродов и шлангов. В противном случае может произойти 
перекрестное заражение или инфицирование.

•	 Если пациент испытывает дискомфорт или боль, немедленно прекратите 
терапию.

•	 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 проверяться 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.

•	 Во избежания поражения электрическим током или повреждения 
системы отключайте систему от источника питания перед проведением 
технического обслуживания, выполнения установки, удаления или 
замены.

•	 Не следует использовать вакуумные электроды у пациентов с очень 
тонкой кожей. Вакуум может затруднить контакт и оставить синяк.

•	 Вакуумные электроды не подходят для пациентов, принимающих 
стероиды, т. к. существует вероятность возникновения синяков.

•	 Обращение, очистка и утилизация компонентов 
и принадлежностей, имевших контакт с физиологическими 
жидкостями, должны выполняться в соответствии 
с федеральными, местными и производственными 
правилами, нормативами и процедурами.

•	 Перед использованием устройства необходимо дождаться 
испарения растворителей адгезивных веществ 
и воспламеняющихся растворов, использованных для очистки 
и дезинфекции устройства.

•	 Устройство не предназначено для использования 
в обогащенной кислородом среде. В случае использования 
устройства в присутствии воспламеняющихся анестетических 
смесей с воздухом, кислородом или закисью азота существует 
опасность взрыва устройства.

ОПАСНО!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


