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3–4-канальный стимулирующий модуль Neo 
13-8893 Ред. E

Полные пользовательские инструкции по эксплуатации, 
включая предупреждения, предостережения, сообщения  
об опасности, показания и противопоказания, см.  
в руководствах пользователя. 

•	 Для внутреннего рынка (только для США) 
см. руководство пользователя клинической 
терапевтической системы Vectra Neo, арт.  
№ 13-7646 (CD Version, арт. № 13-7647). 

•	 Для международного рынка см. руководство 
пользователя клинической терапевтической системы 
Intelect Neo, арт. № 13-7651 (CD Version, арт. № 13-7652).

•	 Для получения копии документа обратитесь  
к местному представителю компании или в Центр 
обслуживания клиентов DJO.
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Руководство по эксплуатации 3–4-канального стимулирующего модуля 

Установка модуля производится с левой стороны (стоя 
лицом к экрану) устройства.

3–4-канальный стимулирующий модуль Neo предназначен 
для использования только с терапевтическими системами 
Vectra Neo и Intelect Neo.

Элементы, включенные в данный модуль:

Каналы 3 и 4 для электротерапевтического модуля –  
№ 70003 

•	 Стимулирующий	модуль.
•	 Провода
•	 Круглые	одноразовые	электроды	Dura-Stick®	размером	 

5 см (2 дюйма) (1 упаковка с 4 электродами)
•	 Экранные	панели	(для	закрытия	модуля	после	установки	

в основное устройство)

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки): 

•	 крестовая отвертка (PH2); 

•	 cтандартная шлицевая отвертка. 

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

Для	установки	3–4-канального	стимулирующего	модуля	
выполните следующие действия:

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

2.	 Извлеките	глухие	лицевые	панели	из	третьего	слота	 
с левой и правой сторон устройства. Вставьте 
стандартную	шлицевую	отвертку	в	верхнее	гнездо,	
слегка	надавив	на	него.	Извлеките	лицевую	панель.	

3. На изображении ниже показан третий слот, однако для 
всех модулей техника выполнения процедуры является 
аналогичной.

4. Модуль вставляется с левой стороны в третий слот, как 
показано	на	изображении.	Сначала	аккуратно	вставьте	
модуль в слот с 32-мя контактами (2 x 16). 

5.	 Установите	модуль,	слегка	надавив	на	него	до	упора.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ



3

Руководство по эксплуатации 3–4-канального стимулирующего модуля

УСТАНОВКА МОДУЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подключение кабеля

Ниже показано расположение места подключения кабеля.

Полные	пользовательские	инструкции	по	эксплуатации,	
включая предупреждения, предостережения, сообщения 
об опасности, показания и противопоказания,  
см. в соответствующих руководствах пользователя. 

•	 Для	внутреннего	рынка	(только	для	США)	
см. руководство пользователя клинической 
терапевтической системы Vectra Neo,  
арт.	№	13-7646	(CD	Version,	арт.	№	13-7647).	

•	 Для	международного	рынка	см.	руководство	
пользователя клинической терапевтической системы 
Intelect	Neo,	арт.	№	13-7651	(CD	Version,	арт.	№	13-7652).

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

6. Используя крестовую отвертку (PH2), закрепите модуль 
винтом 8-32 x 5/16” через нижнее ушко, как показано 
ниже.

7. Вставьте лицевую панель с соединительными 
отверстиями (поставляется с модулем) с правой стороны, 
начиная с нижней части, и зафиксируйте, как показано 
на изображении.	Вставьте	глухую	лицевую	панель	
с левой стороны.

8.	 Подключите	устройство	к	сети	и	нажмите	кнопку	
питания.	Устройство	выполнит	инициализацию.	После	
этого	проверьте,	что	новый	установленный	модуль	
отображается	как	доступный	на	главном	экране.
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Руководство по эксплуатации 3–4-канального стимулирующего модуля 

•	 Данное устройство должно эксплуатироваться при температуре 10–45 °C и при 
0–90 % относительной влажности. Данное устройство должно перевозиться 
и храниться при температуре 0–60 °C и при 0–95 % относительной влажности.

•	 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.
•	 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 прочтения данного руководства возникают затруднения  
в эксплуатации устройства, обратитесь за помощью к местному представителю 
компании DJO.

ОПАСНО

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•	 Стимулирующий	импульс	волны	ТЭНС	устройства	(в	определенных	
конфигурациях) проводит заряд в 25 микрокулон (мкКл) или 
более на один импульс. Такого заряда достаточно для поражения 
электрическим током. Электрический ток такой величины 
запрещается проводить через грудную клетку, поскольку это 
может привести к нарушению сердечного ритма.

•	 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.

•	 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.

•	 Безопасность	использования	волн	ТЭНС	у	беременных	или	во	время	родов	
не была установлена.

•	 ТЭНС	не	является	эффективным	средством	устранения	боли,	связанной	с	ЦНС	
(включая головную боль).

•	 Волны	ТЭНС	не	имеют	целебных	свойств.
•	 Электронное	устройство	мониторинга	(например,	мониторы	и	сигнализация	ЭКГ)	

может работать некорректно во время применения электрической стимуляции.
•	 ТЭНС	применяется	для	симптоматического	лечения	и	в	силу	этого	осуществляет	

подавление болевых ощущений, которые служат в качестве защитного 
механизма.

•	 Использование	загрязненных	электродов	и	проводов	может	привести	
к заражению.

•	 Использование	электрода	с	недостаточным	количеством	гидрогеля	может	
привести к попаданию инфекции в область кожного ожога.

•	 Использование	электрода	на	нескольких	пациентах	может	привести	 
к инфицированию.

•	 Если	пациент	испытывает	дискомфорт	или	боль,	немедленно	прекратите	терапию.
•	 Электронные	мышечные	стимуляторы	необходимо	использовать	только	 

с проводами и электродами, рекомендованными производителем.
•	 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.

•	 НЕ	подключайте	устройство	к	сети	электропитания	без	предварительной	проверки	
правильности напряжения источника питания. Ненадлежащее напряжение 
может привести к повреждению устройства, выходу устройства из строя, 
поражению электрическим током, возникновению пожара или получению 
физической травмы. Данное устройство предназначено для эксплуатации только 
с	напряжением	электрического	тока,	указанным	на	табличке	«Voltage	Rating	and	
Serial	Number»	(Номинальное	напряжение	и	серийный	номер).

- Если значение напряжения на устройстве указано неправильно, обратитесь  
к местному представителю компании DJO.

•	 Во	время	процедуры	держите	электроды	отдельно	друг	от	друга.	Электроды	 
в контакте друг с другом могут стать причиной неправильной стимуляции или 
вызвать ожоги кожи.

•	 Долгосрочные	эффекты	хронической	электрической	стимуляции	неизвестны.
•	 Стимуляцию	не	следует	проводить	через	переднюю	часть	шеи	и	рот.	Может	

произойти сильный спазм мышц гортани и глотки, что, в свою очередь, может 
привести к перекрытию дыхательных путей или вызвать затруднение дыхания.

•	 Стимуляцию	не	следует	проводить	трансторакально,	поскольку	введение	
электрического тока в сердце может привести к нарушению сердечного ритма.

•	 Стимуляцию	не	следует	проводить	через	опухшие,	зараженные	и	воспаленные	
участки кожи, а также через области таких кожных высыпаний, как например, 
флебит, тромбофлебит, варикозное расширение вен и т. д.

•	 Стимуляцию	не	следует	проводить	через	раковые	поражения	или	 
в непосредственной близости от них.

•	 Плотность	электротерапевтического	выходного	тока	зависит	от	размера	
электрода. Неправильное применение может привести к травме пациента.  
При возникновении вопросов относительно размеров электродов проконсуль-
тируйтесь с лицензированным специалистом перед прохождением терапии.

•	 Плотность	выходного	тока	зависит	от	размера	электрода.	Неправильное	
применение может привести к травме пациента. При возникновении вопросов 
относительно размеров электродов проконсультируйтесь с лицензированным 
специалистом перед прохождением терапии.


