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Компания ООО «МЕДПРИБОР СПБ» основана и находится в СанктПетербурге. Год начала деятельности – 2010. Основное производственное направление – разработка и изготовление физиотерапевтических аппаратов для медицинских учреждений и индивидуального
использования, а также аппаратов, используемых в косметологии.
В 2014 году у нас появилось новое направление – производство
систем для фильтрации и очистки воды для бытового использования.
Главная особенность нашего бизнеса – разработка «под ключ» и
полный контроль над всем производственным циклом, т.е. мы в состоянии разработать и запустить в производственную серию не только
аппараты, рождённые в стенах нашей компании, но и изделия, которые
существуют пока лишь на уровне идеи и эскизов у наших заказчиков, с
которыми они периодически к нам обращаются.
Коллектив компании составляют научные работники – «генераторы» основных технических идей и инновационных решений, инженерные кадры – конструкторы-разработчики, технологи, электронщики,
имеется своя дизайн-студия, которая занимается разработкой внешнего вида изделий, сопроводительной рекламно-полиграфической
продукцией и упаковкой, которая печатается в лучших типографиях
России и даже за рубежом.
Патентно-юридический отдел занимается регистрационно-разрешительной документацией и правовыми вопросами. На ряд разработок
и технических решений, которые используются в выпускаемой нами
продукции, получены патенты и авторские свидетельства.
В сборочных цехах трудятся квалифицированные работники, чьи
навыки и опыт позволяют поддерживать нами неизменно высокий
технологический и качественный уровень на всех этапах производства.
Готовая продукция тщательно тестируется и проверяется на соответствие техническим условиям и государственным стандартам, в т.ч. и
международному стандарту качества ISO 9001.
Мы имеем в своём распоряжении складские помещения, в которых
наши изделия ждут отправки к заказчикам как в России, так и зарубежным партнёрам.
www.medpribspb.ru
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ВОДООЧИСТНАЯ ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА «АКВАРЕСУРСТМ»

Система водоочистная пятиступенчатая бытовая и фильтрующие элементы
«АКВАРЕСУРС тм» модели «Эко–Стандарт» (далее – система) предназначена для
доочистки питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого назначения и рассчитана на длительную эксплуатацию в бытовых условиях.
Система состоит из пяти последовательно соединённых фильтрующих элементов –
модулей, имеющих индивидуальную маркировку:
Для 1-й стадии очистки предназначен:
А1 – Механический – модуль из 100% пористого полипропиленового волокна и предназначен для предварительной очистки воды. Обладает высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов. Удаляет механические примеси, в том числе ржавчину,
водоросли, ил, осадок.
Эффективный срок службы – 2–3 месяца. (Ресурс 3000 л воды).
Для 2-й стадии очистки предназначен:
А2 – Угольный – модуль из гранулированного засыпного угля из скорлупы кокосового
ореха для глубокой предварительной сорбционной очистки воды. Задерживает активный
хлор, хлорорганические и другие органические соединения, ионы тяжелых металлов, пестициды, гербициды, химические яды.
Эффективный срок службы – 3–6 месяцев. (Ресурс 4000 л воды).
Для 3-й стадии очистки предназначен:
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А3 – Блоковый угольный – сорбционный микропористый блок–модуль из высококачественного порошкового активированного угля из скорлупы кокосового ореха. Удаляет
остаточные неприятные запахи, задерживает хлор, взвеси, микроколлоидные и другие
вредные для здоровья вещества. Улучшает вкусовые качества воды.
Эффективный срок службы – 4–6 месяцев. (Ресурс 4000 л воды).
Для 4-й стадии очистки предназначен:
А4М – Мембранный – модуль из гидрофобного половолоконного полипропилена для
процесса ультрафильтрации. Поры мембраны имеют средний размер 0,1 мкм × 0,01 мкм.
После гидрофилизации поверхности мембраны модуль может удалять органические примеси и бактерии, размер которых больше 0,01 мкм.
Эффективный срок службы – 12 –24 месяцев. (Ресурс 8000 л воды при условии промывки мембраны каждые 30 дней или через 2000 л).
Для 5–й стадии очистки предназначен:
А5П – Пост-угольный – модуль-кондиционер с гранулированным пост-активированным
углем из скорлупы кокосового ореха для финишной очистки воды. Нормализует PH воды,
исключает её вторичное загрязнение.
Эффективный срок службы – 11–13 месяцев. (Ресурс 6000 л воды)
Основные технические характеристики устройств должны соответствовать нормам,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
Тип фильтрующего элемента

Номинальная производительность, л/час
Падение давления воды при начале
эксплуатации, МПа
Номинальная тонкость фильтрации, мкм
Диаметр условного прохода, мм
Масса (нетто), кг
Габаритные размеры: (длина×ширина×высота), мм

Значение показателя
Волокно из пористого 100% полипропилена, мембрана из гидрофобного половолоконного полипропилена, уголь из скорлупы кокосового
ореха
120
0,05
0,01
7
6
400×130×430

– Используемые в устройствах методы очистки воды – механическая и сорбционная
очистка.
–Устройства на входе подключаются к трубопроводу холодной воды системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
– Давление воды на входе в устройство должно составлять от 0,15 до 0,6 МПа; температура воды от плюс 5 до плюс 38 °С.
– Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С, на выходе к отдельно
выведенному крану для очищенной воды.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ «АЛЬФАМЭН®»

Рисунок 1. Общий вид аппарата
Аппарат физиотерапевтический для вибрамагнитолазерной терапии «АльфаМэн®» (далее – аппарат) предназначен для лечения и профилактики урологических заболеваний путем раздельного и
сочетанного воздействия на органы мочеполовой системы мужчин постоянным магнитным полем,
низкочастотной микровибрацией, лазерным красным и инфракрасным излучением и селективной
фототерапией красного спектра цвета.
Воздействие постоянным магнитным полем
Локальное воздействие магнитным полем обладает противовоспалительным, противоотечным,
болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.
Воздействие низкочастотной механической микровибрацией
Улучшается тканевая микроциркуляция в органах и окружающих их тканях. Стимулируется сократительная способность мышечных элементов, что приводит к восстановлению их тонуса и способствует адекватной эвакуации жидкостей, устраняются застойные явления в органах и снижаются
болевые симптомы.
Фототерапия красным светом
Физиологическое и лечебное действие красного монохромного света связано с противовоспалительным, рассасывающим, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим
(улучшающим питание тканей) эффектами.
Воздействие лазерным инфракрасным излучением
Физиологическое и лечебное действие лазерного инфракрасного излучения связано с обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным, сосудорасширяющим, трофико-регенеративным
и стимулирующим клеточный и гуморальный иммунитет эффектами.
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Воздействие лазерным красным излучением
Физиологическое и лечебное действие лазерного красного излучения связано с обезболивающим,
спазмолитическим, противовоспалительным, противоотечным, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим (улучшающим питание тканей) эффектами.
Аппарат рассчитан на использование в лечебно-профилактических учреждениях, а также для
индивидуального использования в домашних условиях по назначению специалиста.
Аппарат «АльфаМэн®» (Рисунок 1) состоит из лечебного терминала, полостного и внешнего излучателей с соединительными кабелями, а также сетевого адаптера 230 В. Корпус лечебного терминала
выполнен из ударопрочной пластмассы. Внутри корпуса лечебного терминала размещен электронный
микропроцессорный блок управления аппаратом. На корпусе лечебного терминала имеется панель
управления, на которой расположены кнопки включения режимов и их индикаторы.
В корпусе лечебного терминала расположен разъем для подключения излучателей, батарейный
отсек для трех элементов питания типа ААА (1,5 В), а также сетевой разъем для подключения сетевого
адаптера 230 В, входящего в комплект поставки аппарата.
При проведении процедур физиотерапии с использованием низкочастотной микровибрации,
лазерной и фототерапии к разъему лечебного терминала подключается соединительный шнур полостного или внешнего излучателей.
Для воздействия только постоянным магнитным полем малой интенсивности можно использовать
полостной излучатель без подключения его к лечебному терминалу.
Внутри корпуса полостного излучателя находятся магнитный индуктор, механическое вибрационное устройство и лазерный излучатель красного света.
Внутри корпуса внешнего излучателя находятся лазерный излучатель инфракрасного света и
светодиодные излучатели красного света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более ............................ 3 Ватт
Частота механических колебаний ............................................................. 20–120 Гц
Амплитуда механических колебаний ........................................................ 0,01–0,5 мм
Величина магнитной индукции ................................................................. 3–30 мТл
Длина волны красного светового излучения ............................................. 650 ± 30 нм
Длина волны инфракрасного светового излучения ................................... 760–860 нм
Мощность красного светового излучения не более .................................. 10 мВт
Мощность инфракрасного светового излучения ...................................... 20–100 мВт
Напряжение питания (три элемента питания ААА 1,5 В) или через сетевой адаптер 6 В /500 мА
от сети переменного тока напряжением (220 ± 10%) В с частотой 50 Гц ... 4,5 В
Режим работы аппарата, не более .......................................... 60 мин. работы, 20 мин перерыв
Габаритные размеры лечебного терминала, не более .............................. 140×80×30 мм
Габаритные размеры полостного излучателя (без шнура):
– длина, не более 150 мм; – диаметр, не более 25 мм
Габаритные размеры внешнего излучателя (без шнура), не более ............ 60×60×30 мм
Масса лечебного терминала (без элементов питания), не более .............. 200 г
Масса полостного излучателя, не более ................................................... 200 г
Масса внешнего излучателя, не более ..................................................... 100 г
Корпус лечебного терминала изготовлен из пластика АБС 2020-60 ТУ 2214-019-00203521
Корпус полостного излучателя изготовлен из компаунда «Пентэласт-750-15»
марки Б ТУ 2257-031-40245042-2008.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ МАГНИТНОЙ,
МИКРОВИБРАЦИОННОЙ И ФОТОТЕРАПИИ «ЭМИЛС-007»

полостной излучатель
индикаторное окно
индикаторы
режима «ВИБРАЦИЯ»
индикаторы режима
«СВЕТ» (красный свет)
индикаторы режима
«СВЕТ» (синий свет)

индикатор питания

лечебный терминал (ЛТ)
кнопка «СТАРТ/СТОП»

кнопка «ВКЛ»

кнопка выбора
режима «СВЕТ»

кнопка «ВЫКЛ»
кнопка выбора
режима ВИБРО»

Рисунок 1. Общий вид аппарата

Аппарат физиотерапевтический для магнитной, микровибрационой и фототерапии
«ЭМИЛС-007» (далее – аппарат) предназначен для лечения и профилактики урологических
заболеваний путем раздельного и сочетанного и воздействия на органы мочеполовой
системы мужчин постоянным магнитным полем, низкочастотной микровибрацией и селективной фототерапией красного и синего спектра цвета.
Воздействие постоянным магнитным полем
Локальное воздействие магнитным полем обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.
Воздействие низкочастотной механической микровибрацией
Улучшается тканевая микроциркуляция в органах и окружающих их тканях. Стимулируется сократительная способность мышечных элементов, что приводит к восстановлению их
тонуса и способствует адекватной эвакуации жидкостей, устраняются застойные явления
в органах и снижаются болевые симптомы.
Фототерапия красным светом
Физиологическое и лечебное действие красного монохромного света связано с
противовоспалительным, рассасывающим, иммуностимулирующим, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим (улучшающим питание тканей) эффектами.
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Фототерапия синим светом
Физиологическое и лечебное действие синего света связано с обезболивающим,
противоотечным, бактериостатическим и противовоспалительным эффектами, возникающими в зоне воздействия
Аппарат рассчитан на использование в лечебно-профилактических учреждениях, а
также для индивидуального использования в домашних условиях по назначению врача.
Аппарат «ЭМИЛС-007» (Рисунок 1) состоит из лечебного терминала и полостного
излучателя с соединительным кабелем. Корпус лечебного терминала выполнен из ударопрочной пластмассы. Внутри корпуса лечебного терминала размещен электронный
микропроцессорный блок управления аппаратом. На корпусе лечебного терминала имеется
панель управления, на которой расположены кнопки включения режимов и их индикаторы,
а также батарейный отсек для трех элементов питания типа ААА (1,5 В).
При проведении процедур физиотерапии с использованием низкочастотной микровибрации и фототерапии полостной излучатель соединяется шнуром с лечебным терминалом.
Для воздействия только постоянным магнитным полем малой интенсивности можно
использовать полостной излучатель без подключения его к лечебному терминалу.
Внутри корпуса полостного излучателя расположены магнитный индуктор, механическое вибрационное устройство и светодиодные излучатели красного и синего света.
Аппарат обеспечивает раздельную и совместную работу постоянным магнитным полем, низкочастотной микровибрацией и селективной фототерапией красного и синего
спектра цвета.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота механических колебаний ...................................................... 20–120 Гц
Амплитуда механических колебаний ................................................. 0,01–0,5 мм
Величина магнитной индукции .......................................................... 3–30 мТл
Длина волны красного светового излучения ...................................... 650 ± 30 нм
Длина волны синего светового излучения ......................................... 460±15 нм
Мощность красного светового излучения, не более .......................... 15 мВт
Мощность синего светового излучения, не более ............................. 30 мВт
Напряжение питания (три элемента питания ААА 1,5 В) .................... 4,5 В
Режим работы аппарата, не менее ............................ 60 мин. работы, 20 мин перерыв
Габаритные размеры лечебного терминала, не более ....................... 140×80×30 мм
Габаритные размеры полостного излучателя (без шнура):
– длина, не более 150 мм; – диаметр, не более 25 мм
Масса лечебного терминала (без элементов питания), не более ...... 200 г
Масса полостного излучателя, не более ............................................ 200 г
Корпус лечебного терминала изготовлен из пластика
АБС 2020-60 ТУ 2214-019-00203521
Корпус полостного излучателя изготовлен из компаунда
«Пентэласт-750-15» марки Б ТУ 2257-031-40245042-2008.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ «ПРОСТАМАГ»
Аппарат физиотерапевтический для вибрамагнитолазерной терапии «ПРОСТАМАГ»
(далее – аппарат) предназначен для лечения и профилактики урологических заболеваний
путем раздельного и сочетанного воздействия на органы мочеполовой системы мужчин
постоянным магнитным полем, низкочастотной микровибрацией и лазерным инфракрасным излучением.

Рисунок 1. Общий вид аппарата
Воздействие постоянным магнитным полем
Локальное воздействие магнитным полем обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.
Воздействие низкочастотной механической микровибрацией
Улучшается тканевая микроциркуляция в органах и окружающих их тканях. Стимулируется сократительная способность мышечных элементов, что приводит к восстановлению их
тонуса и способствует адекватной эвакуации жидкостей, устраняются застойные явления
в органах и снижаются болевые симптомы.
Воздействие лазерным инфракрасным излучением
Физиологическое и лечебное действие лазерного инфракрасного излучения связано с
обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным, сосудорасширяющим, трофико-регенеративным и стимулирующим клеточный и гуморальный иммунитет эффектами.
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Аппарат рассчитан на использование в лечебно-профилактических учреждениях, а также
для индивидуального использования в домашних условиях по назначению специалиста.
Аппарат «ПРОСТАМАГ» (Рисунок 1) состоит из лечебного терминала, полостного излучателя с соединительным кабелем и сетевого адаптера 220 В. Корпус лечебного терминала
выполнен из ударопрочной пластмассы. Внутри корпуса лечебного терминала размещен
электронный микропроцессорный блок управления аппаратом. На корпусе лечебного терминала имеется панель управления, на которой расположены кнопки включения режимов
и их индикаторы.
При проведении процедур физиотерапии с использованием низкочастотной микровибрации и фототерапии полостной излучатель подключается соединительным шнуром
к разъему лечебного терминала.
Для воздействия только постоянным магнитным полем малой интенсивности можно
использовать полостной излучатель без подключения его к лечебному терминалу.
Внутри корпуса полостного излучателя находятся магнитный индуктор, механическое
вибрационное устройство и лазерный излучатель инфракрасного света.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более ................... 3 ВА
Частота механических колебаний .................................................... 20–120 Гц
Амплитуда механических колебаний ................................................ 0,01–0,5 мм
Величина магнитной индукции ......................................................... 3–30 мТл
Длина волны инфракрасного лазерного излучения .......................... 760–860 нм
Мощность инфракрасного лазерного излучения не более ............... 30 мВт
Напряжение питания – три элемента питания ААА 1,5 В
или через сетевой адаптер 6В /500 мА от сети переменного тока
напряжением 220±22 В с частотой 50 Гц ......................................... 4,5 В
Режим работы аппарата, не более ................................................... 60 мин. работы
20 мин. перерыв
Габаритные размеры лечебного терминала, не более ...................... 140×80×30 мм,
Габаритные размеры полостного излучателя (без шнура):
– длина не более 150 мм
– диаметр не более 25мм
Масса лечебного терминала (без элементов питания), не более ..... 200 г
Масса полостного излучателя, не более .......................................... 200 г
Корпус лечебного терминала изготовлен из пластика АБС 2020-60 ТУ 2214-01900203521. Корпус полостного излучателя изготовлен из компаунда «Пентэласт-750-15»
марки Б ТУ 2257-031-40245042-2008.
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Аппарат корректировки состояния биологически
активных зон методом обратной связи – «БИОКОРРЕКТОР»
тумблер вкл/выкл (8)
гнездо питания (9)

измерительный блок (1)

ручной электрод (2)

гнездо для
подключения
электродов (6)

лоток для хранения
электродов (5)

разъем ручного
электрода (7)

ушные электроды (3)

штекер разъема
ручного электрода (10)
блок питания (4)

Рисунок 1. Общий вид аппарата

Аппарат корректировки состояния биологически активных зон методом обратной
связи – «БИОКОРРЕКТОР» (далее по тексту – аппарат) предназначен для оценки состояния организма человека и его дальнейшей корректировки путем воздействия слабым
постоянным током.
Аппарат предназначен для применения в клиниках и отделениях лечебно-профилактических учреждений, а также для индивидуального использования в домашних условиях
по назначению специалиста.
Аппарат предназначен для корректировки биологически активных зон методом обратной связи. Используя в качестве датчика обратной связи организм самого пациента,
аппарат создаёт условия для саморегуляции и восстановления.
Принцип действия аппарата основан на известном физическом эффекте, а именно
возникновении электрического тока в электролите при контакте с парой разнородных
электродов. Т.е. при контакте с телом человека электродов, изготовленных из разнородных
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материалов, а именно – ушные электроды из жёлтого металла, а ручной электрод из белого
металла, в местах касания электродов с телом человека создаётся контактная разность
потенциалов, тем самым создавая условия для прохождения электрического биотока. Сам
же человеческий организм в данном случае является датчиком обратной связи в схеме
регулирования общего воздействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная контактная разность потенциалов, возникающая между электродами
выполненными из различных металлов и расположенных между рукой и ушной раковиной
пациента, не более ......................................................................................... 2,5 В
Максимальное значение тока, протекающего в аппарате между электродами в цепи
пациента, не более ......................................................................................... 5 мкА
Время установления рабочего режима аппарата, не более ....................... 40 с.
– Время воздействия контактной разностью потенциалов в аппарате (30±5) с.
– Время воздействия положительной полярностью сигнала в аппарате (5±1) с.
– Время воздействия инверсным сигналом в аппарате (5±1) с.
– Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц
и напряжением от 198 В до 242 В.
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более .............................350 мВт.
Габаритные размеры аппарата, не более:
– длина – 210 мм;
– ширина –135 мм;
– высота – 75 мм.
Масса аппарата в комплекте, не более ......................................................850 г.
Корпус аппарата «БИОКОРРЕКТОР» изготовлен из пластика
АБС 2020-30 ТУ 2214-019-00203521-96.
Электроды аппарата изготовлены из материала:
– ручной электрод изготовлен из сплава АМГ 5 ГОСТ-21488-97;
– ушные электроды изготовлены из медно – цинкового сплава Л-63 ГОСТ-15527-2004.
Аппарат обеспечивает повторно-кратковременный режим работы с цикличностью:
90 мин. работы и 10 мин. перерывом в течение 12 часов.
Аппарат при транспортировании и хранении устойчив к механическим воздействиям
для изделий группы 2 по ГОСТ Р 50444.
Аппарат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ
15150.
Аппарат, в зависимости от воспринимаемых механических воздействий, относится к
изделиям 2 группы и от возможных последствий отказов к классу В по ГОСТ Р 50444.
Аппараты в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 2а
по ГОСТ Р 51609.
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Аппарат физиотерапевтический
для биоуправляемой микрополяризации
«БИОКОРРЕКТОР ЛЮКС»
гнездо (5) для
подключения
электродов

измерительный блок (1)

гнездо
питания (6)

ручной электрод (2)

ушные электроды (3)
разъём (7)
разъём (8)
подключается
к гнезду в ручном
электроде (2)
блок питания (4)
Рисунок 1. Общий вид аппарата

Аппарат физиотерапевтический для биоуправляемой микрополяризации «БИОКОРРЕКТОР ЛЮКС» (далее по тексту – аппарат) предназначен для физиотерапевтического
воздействия и профилактики различных заболеваний путем воздействия на биологически
активные зоны организма человека слабым постоянным током.
Аппарат предназначен для применения в составе комплексного лечения в клиниках
и отделениях лечебно-профилактических учреждений, а также для индивидуального использования в домашних условиях по назначению специалиста.
Аппарат предназначен для корректировки биологически активных зон методом биоуправляемой микрополяризации. Используя в качестве датчика обратной связи организм
самого пациента, аппарат создаёт условия для саморегуляции и восстановления.
Принцип действия аппарата основан на известном физическом эффекте, а именно
возникновении электрического тока в электролите при контакте с парой разнородных
электродов. Т.е. при контакте с телом человека электродов, изготовленных из разнородных
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материалов, а именно – ушные электроды из жёлтого металла, а ручной электрод из белого
металла, в местах касания электродов с телом человека создаётся контактная разность
потенциалов, тем самым создавая условия для прохождения электрического биотока. Сам
же человеческий организм в данном случае является датчиком обратной связи в схеме
регулирования общего воздействия.
Аппарат состоит из электронного блока (1), ручного электрода (2), ушных электродов
(3) и блока питания (4).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная контактная разность потенциалов, возникающая между электродами
выполненными из различных металлов и расположенных между рукой и ушной раковиной
пациента, не более ......................................................................................... 2,5 В
Максимальное значение тока, протекающего в аппарате между электродами в цепи
пациента, не более ......................................................................................... 5 мкА
Время установления рабочего режима аппарата, не более ....................... 40 с.
– Время воздействия контактной разностью потенциалов в аппарате (30±5) с.
– Время воздействия положительной полярностью сигнала в аппарате (5±1) с.
– Время воздействия инверсным сигналом в аппарате (5±1) с.
– Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока с частотой 50 Гц
и напряжением от 198 В до 242 В.
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более .............................350 мВт.
Габаритные размеры аппарата, не более:
– длина – 210 мм;
– ширина –135 мм;
– высота – 75 мм.
Масса аппарата в комплекте, не более ......................................................850 г.
Корпус аппарата изготовлен из алюминия марки АМГ 6М ГОСТ 21631-76.
Электроды аппарата изготовлены из материала:
– ручной электрод – из сплава АМГ 5 ГОСТ-21488-97;
– ушные электроды – из медно-цинкового сплава Л-63 ГОСТ-15527-2004.
Аппарат обеспечивает повторно-кратковременный режим работы с цикличностью:
90 мин работы и 10 мин перерывом в течение 12 часов.
Аппарат при транспортировании и хранении устойчив к механическим воздействиям
для изделий группы 2 по ГОСТ Р 50444.
Аппарат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ
15150.
Аппарат, в зависимости от воспринимаемых механических воздействий, относится к
изделиям 2 группы и от возможных последствий отказов к классу В по ГОСТ Р 50444.
Аппараты в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 2а
по ГОСТ Р 51609.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО,
КВАНТОВОГО И МИКРОВИБРАЦИОНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «МЕДИКОМ 4»

Аппарат «МЕДИКОМ 4» – автономный физиотерапевтический многофункциональный
аппарат комплексного воздействия, предназначенный для физиотерапевтического воздействия и профилактики различных заболеваний низкочастотным импульсным током,
импульсными электромагнитными колебаниями малой напряженности, красным и синим
излучением и механическими колебаниями звуковой частоты.
Аппарат предназначен для использования в составе комплексного лечения в клиниках
и отделениях лечебно-профилактических учреждений, а также для индивидуального применения в домашних условиях по назначению и под контролем специалиста.
Аппарат состоит из генератора электрических, вибрационных, электромагнитных и световых импульсов и сочетает в себе следующие физические факторы воздействия: звуковая
низкочастотная вибрация, оптическое излучение в красном и синем спектре, импульсные
электромагнитные колебания малой напряженности. Кроме того, аппарат имеет генератор
низкочастотных электрических импульсов специальной формы и систему специальных
электродов, позволяющих производить электростимуляцию биологически активных точек
и рефлексогенных зон для осуществления электропунктурной рефлексотерапии. Причем
электрические импульсы и оптическое излучение могут работать как в непрерывном, так
и в периодическом режимах с изменением частоты и амплитуды воздействия. Электропитание аппарата осуществляется от сетевого блока питания.
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Принцип действия физиотерапевтического аппарата «МЕДИКОМ 4» основан на
комплексном применении следующих основных физических факторов:
1.
2.
3.
4.

механические колебания звуковой частоты (низкочастотная вибрация);
оптическое излучение в красном и синем спектре;
электромагнитные колебания малой напряженности;
низкочастотные электрические импульсы специальной формы.

Механические колебания звуковой частоты
Вибрация биологически активных зон вызывает рефлексогенные реакции связанных
с ними мышц и внутренних органов. При этом повышаются функциональная лабильность
нервно-мышечных синапсов (контактов) и проводимость нервных стволов. Локальные
эффекты проявляются в:
l
l
l
l

усилении кровотока и лимфооттока,
активации трофики тканей,
снижении мышечного тонуса,
купировании болевого синдрома.

Оптическое излучение в красном и синем спектре
Оптическую часть электромагнитных колебаний разделяют на три вида излучений (инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое), в каждом из которых имеется еще несколько
поддиапазонов.
Физиологическая активность красной области видимой части спектра проявляется в:
усилении обменных процессов,
ускорении периферического кровообращения,
n
повышении фагоцитоза (поглощение чужеродного агента клеткой крови),
n
стимуляции репаративных (восстановительных) процессов,
n
снижении болевых ощущений, уменьшении ригидности (тугоподвижности)
и напряжения поперечно-полосатых мышц.
n
n

Электромагнитные колебания малой напряженности
Принцип воздействия электромагнитных колебаний малой напряженности на организм
человека основан на том, что организм воспринимает информацию электромагнитных
колебаний как свою собственную управляющую информацию, за счет чего и достигается
физиотерапевтический эффект.
Низкочастотные электрические импульсы специальной формы
Подведение тока к организму отдельными импульсами (порциями) позволяет уменьшить теплообразование в тканях и нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную системы,
а также осуществлять избирательное влияние на функциональную активность органов и
тканей путем изменения частоты и амплитуды воздействующего тока.
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БЛОК ГЕНЕРАТОРА (А)
излучатели
(1) красные

(2) синие

(3) электроды

(4) вибратор

(6) кнопки выбора
режима работы
(7) кнопки запуска
выбранного
режима работы

(5) индикаторы
режима работы
(8) индикатор уровня
электростимуляции
(11) кнопки установки уровня
электростимуляции

(9) кнопка управления
красным светом
(10) кнопка управления
синим светом
(12) кнопка вкл./выкл.
аппарата

гнездо для подключения
сетевого адаптера

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР (В)

Рисунок 1. Общий вид аппарата

Прохождение импульсного тока через ткани организма сопровождается переносом различных веществ, изменением их концентрации в тканях, клетках, поляризацией мембран, а
также химическими процессами, которые определяют лечебное действие электрического
тока вообще и импульсного в частности. При избирательном возбуждении особых нервных волокон, принимающих участие в формировании и ощущении боли, происходит их
активация без вовлечения двигательных структур, т.е. отсутствует мышечное сокращение.
Максимальное воздействие сосредоточено на чувствительных афферентных волокнах,
обладающих большой скоростью проведения нервных импульсов, благодаря чему через
спинальные механизмы блокируется болевая импульсация из патологического очага.
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Аппарат «МЕДИКОМ 4» (рисунок 1) состоит из блока генератора (А) и сетевого адаптера
(В). В верхней части блока генератора (А) расположены два ряда излучателей - красные
(1) и синие (2), ряд электродов (3) и вибратор (4). В нижней части блока генератора (А)
расположены органы управления аппаратом и органы индикации.
В нижней торцевой части корпуса блока генератора (А) расположено гнездо для подключения сетевого адаптера (В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид тока – импульсный, переменной частоты и амплитуды
Величина амплитуды импульсного напряжения
в режиме холостого хода, В ..................................................... 270–350
Величина амплитуды импульсного напряжения
на нагрузке 10 кОм, В ............................................................... 80–120
Длина волны светового излучения красного цвета, нм ............. 655–660
Длина волны светового излучения синего цвета, нм ................ 460–470
Площадь светового облучения, мм2 ......................................... 2300
Импульсные электромагнитные колебания, Гц ......................... 0,1–100
Мощность электромагнитного излучения, мкВт ....................... 0,5–1,5
Напряжение питания, В ............................................................ 9
Габаритные размеры генератора, мм, не более ....................... 235×95×60
Масса, не более, г .................................................................... 850
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более, Вт ...... 3,0
Аппарат при транспортировании и хранении устойчив к механическим воздействиям
для изделий группы 2 по ГОСТ Р 50444.
Аппарат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ
15150.
Аппарат, в зависимости от воспринимаемых механических воздействий, относится к
изделиям 2 группы и от возможных последствий отказов к классу В по ГОСТ Р 50444.
Аппараты в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 2а
по ГОСТ Р 51609
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Аппарат физиотерапевтический комбинированный для воздействия
низкочастотными импульсами электрического тока и постоянным
магнитным полем «МЕРИДИАН»

Рисунок 1. Общий вид аппарата в сборе

Аппарат физиотерапевтический комбинированный для воздействия низкочастотными импульсами электрического тока и постоянным магнитным полем «МЕРИДИАН»
(далее – аппарат) предназначен для лечебного воздействия низкочастотным импульсным током и постоянным магнитным полем на биологически активные точки и зоны
(БАЗ) при лечении и профилактике различных заболеваний.
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Терапия низкочастотным импульсным током
Низкочастотный импульсный ток оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, сосудорасширяющее, рассасывающее, противовоспалительное и трофикостимулирующее
действия. Электрическое сопротивление тканей при воздействии этим током низкое, что
обуславливает возможность эффективного лечебного воздействия не только на поверхностные, но и на глубоко расположенные ткани и патологические очаги, что способствует
расширению кровеносных сосудов и стимулирует кровообращение, а также повышает
мышечный тонус, улучшает обмен веществ, способствует выводу из организма продуктов
воспалительных процессов, стимулируя нервные окончания мышц, вызывая их сокращение,
снимает усталость, оказывает лечебное воздействие при повреждении периферических
нервных окончаний.
Терапия магнитным полем
Магнитное поле оказывает на организм обезболивающее, противоотёчное, сосудорасширяющее, противовоспалительное, регенерирующее и десенсибилизирующее воздействия. Под воздействием магнитного поля активизируется работа таких элементов
клетки, как митохондрии – структуры клетки, генерирующие энергию и придающие заряд
ионам. Соответственно увеличение количества энергии приводит к повышению скорости
обменных процессов. Магнитное поле интенсифицирует обменные процессы, способствует
заживлению ран, ушибов, подавляет аллергические реакции.
При сочетании применения низкочастотного импульсного тока и магнитного поля лечебные эффекты не только усиливаются, но и становятся более длительными и устойчивыми.
Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях, а также для индивидуального использования
в домашних условиях по назначению специалиста.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Амплитуда электроимпульсов регулируется от 30 до 140 В±10%
Вид сигнала – биполярные пачки импульсов с переменным интервалом
0,08–1,35 сек.±10%
Частоты заполнения пачек импульсов от 13,9 Гц до 37,5 Гц
Длительность пачек импульсов 0,08–7,9 сек.±10%
Количество импульсов в каждой пачке 3–140 шт.±10%
Аппарат имеет встроенный таймер, обеспечивающий автоматическое отключение
по истечении 15+0,1 мин. от момента начала процедуры или по истечении 15+0,1 сек. в
случае, если электроды не были подключены к телу.
В каждый электрод для стоп вмонтированы по 4 постоянных магнита с величиной
индукции магнитного поля – 50 – 60 мТ.
Максимальный потребляемый ток, не более 50 мА
Масса аппарата с комплектом элементов питания, не более 750 г
Габаритные размеры, не более, мм 155×105×50
Аппарат при эксплуатации должен быть устойчив к механическим воздействиям по
ГОСТ Р 50444 для группы 2. Аппарат изготавливается в климатическом исполнения УХЛ
категории 4.2 по ГОСТ 15150. По потенциальному риску применения аппарат относится к
классу 2а по ГОСТ 51609.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФОТОТЕРАПИИ ЛФФК-01
поверхность
ультразвукового излучателя
излучатель красного/
инфракрасного света
кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
панель управления
кнопка «СТАРТ/СТОП»
кнопка переключения
фоторежимов «ФОТО»
индикаторы режимов
кнопка переключения
режимов ультразвука «УЗ»
корпус аппарата

штекер электропитания
сетевой адаптер 220 В

Рисунок 1. Общий вид аппарата

Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой и фототерапии ЛФФК-01 (далее аппарат) предназначен для лечебного воздействия ультразвуковыми колебаниями низкой
интенсивности и селективной фототерапией красного и инфракрасного спектров цвета
в дерматологии, косметологии, неврологии, травмотологии, при патологии внутренних
органов и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Ультразвуковая терапия
Ультразвуковые колебания частотой 880 кГц оказывают выраженное противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое, противозудное, фибринолитическое,
рассасывающее, трофическое, тканевосстановительное, бактерицидное и антиаллергическое действия.
Фототерапия красного света
Физиологическое и лечебное действие красного монохромного света связано с
противовоспалительным, рассасывающим, иммуностимулирующим, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим (улучшающим питание тканей) эффектами.
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Фототерапия инфракрасного света
Физиологическое и лечебное действие инфракрасного света связано с обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным, сосудорасширяющим и трофическим
(улучшающим питание тканей) эффектами.
Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях, спортивно-оздоровительных центрах, а также
для индивидуального использования в домашних условиях по назначению специалиста.
Аппарат для ультразвуковой и фототерапии терапии ЛФФК-01 (Рисунок 1) представляет
собой малогабаритное устройство, выполненное в ударопрочном пластмассовом корпусе
конусообразной формы. Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный
блок управления аппаратом, генератор ультразвуковых колебаний с присоединенным к нему
гибким кабелем пьезоэлектрического элемента-излучателя. Светодиодные излучатели
расположены по периметру вокруг корпуса ультразвукового излучателя, выполненного в
виде выступающего из корпуса аппарата металлического цилиндра.
Корпус аппарата имеет встроенную сетевую вилку, к которой подключается сетевой
адаптер 220 В, входящий в комплект поставки аппарата.
Аппарат обеспечивает раздельную и совместную работу в одном из режимов ультразвуковых колебаний и в режиме излучения красного или инфракрасного света при питании
аппарата через сетевой адаптор 15 В /800мА от сети переменного тока напряжением 220
± 22 В с частотой 50 Гц.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 25 Вт.
Частота ультразвуковых колебаний аппарата 880 кГц.
Эффективная излучающая площадь ультразвуковых колебаний не менее 4 см2.
Генератор аппарата имеет два режима ультразвуковых колебаний:
непрерывный и импульсный.
Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний генерируемых аппаратом:
– при постоянном режиме 1 (Н) – 0,8 Вт/см2
– при постоянном режиме 2 (В) – 1,0 Вт/см2
– при импульсном режиме 3 (И) – 0,5 Вт/см2
Частота следования импульсов модуляции ультразвуковых колебаний (режим 3) 1±0,2 Гц.
Длительность импульсов модуляции в импульсном режиме 500 мс.
Длина волны красного светового излучения аппарата 660±30 нм.
Длина волны инфракрасного светового излучения аппарата 840–950 нм.
Мощность красного светового излучения аппарата 15–18 мВт.
Мощность инфракрасного светового излучения аппарата 20–100 мВт.
Продолжительность работы аппарата в повторно-кратковременной режиме
с перерывом не менее 5 мин, не более 15 мин.
Масса аппарата не более 0,45 кг.
Габаритные размеры аппарата не более: длина 240 мм; ширина 80 мм; высота 60 мм.
Корпус аппарата изготовлен из пластика АБС 2020-60 ТУ 2214-019-00203521
Наконечник ультразвукового излучателя изготовлен из стали марки
12Х18Н10Т ГОСТ 5632.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФОТОТЕРАПИИ «ИМПУЛЬС»
Многофункциональный аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой и фототерапии «ИМПУЛЬС» (далее – аппарат) предназначен для лечебного воздействия ультразвуковыми колебаниями низкой интенсивности и селективной фототерапией красного и
синего спектров цвета в дерматологии, косметологии, неврологии, травмотологии, при
патологии внутренних органов и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Рисунок 1. Общий вид аппарата в сборе
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Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях, спортивно-оздоровительных центрах, а также
для индивидуального использования в домашних условиях по назначению специалиста.
Аппарат «ИМПУЛЬС» (Рисунок 1) представляет собой малогабаритное устройство, выполненное в ударопрочном пластмассовом корпусе конусообразной формы. Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный блок управления аппаратом, генератор
ультразвуковых колебаний с присоединенным к нему гибким кабелем пьезоэлектрического
элемента-излучателя и светодиодных излучателей красного и синего света. Светодиодные
излучатели расположены по периметру вокруг корпуса ультразвукового излучателя, выполненного в виде выступающего из корпуса аппарата металлического цилиндра.
На корпусе аппарата имеется панель управления, на которой расположены кнопки
включения режимов и их индикаторы.
Корпус аппарата имеет встроенную сетевую вилку, к которой подключается сетевой
адаптер 220 В, входящий в комплект поставки аппарата.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более ...................... 25 Вт
Частота ультразвуковых колебаний аппарата ...................................... 880 кГц
Эффективная излучающая площадь ультразвуковых колебаний,
не менее ............................................................................................. 4 см2
Генератор аппарата имеет два режима ультразвуковых колебаний:
непрерывный и импульсный.
Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний генерируемых аппаратом:
– при постоянном режиме 1 (Н) 0,8 Вт/см2
– при постоянном режиме 2 (В) 1,0 Вт/см2
– при импульсном режиме 3 (И) 0,5 Вт/см2
Частота следования импульсов модуляции ультразвуковых колебаний (режим 3) 1±0,2 Гц
Длительность импульсов модуляции в импульсном режиме ............... 500 мс
Длина волны красного светового излучения аппарата ........................ 660±30 нм
Длина волны синего светового излучения аппарата ............................ 460±15нм
Мощность красного светового излучения аппарата ............................ 15–18 мВт
Мощность синего светового излучения аппарата ............................... 34–37 мВт
Продолжительность работы аппарата в повторно-кратковременной режиме
с перерывом не менее 5 мин., не более .............................................. 15 мин.
Масса аппарата не более .................................................................... 0,45 кг
Габаритные размеры аппарата не более, мм ....................................... 180×60×60
Корпус аппарата изготовлен из пластика АБС 2020-60 ТУ 2214-019-00203521
Наконечник ультразвукового излучателя изготовлен из стали марки
12Х18Н10Т ГОСТ 5632.
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АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ
«ГЛАЗНИК»
Аппарат физиотерапевтический для лазерной стимуляции функции зрения «ГЛАЗНИК»
предназначен для лечебного воздействия равномерно-рассеянным низкоинтенсивным
лазерным излучением красной области спектра при лечении и профилактике дистрофических и воспалительных заболеваний органов зрения, восстановления функции зрения,
потеря которой обусловлена длительным зрительным напряжением.
Аппарат «ГЛАЗНИК» является улучшенной версией выпускавшегося до настоящего
времени аналогичного аппарата «СВЕТОМАГ», имеет новейшее программное обеспечение и более удобный попользовательский интерфейс.

Рисунок 1. Общий вид аппарата
Терапия лазерного красного излучения
Физиологическое и лечебное действие лазерного красного излучения связано с
противовоспалительным, рассасывающим, иммуностимулирующим, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим (улучшающим питание тканей) эффектами.
Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, санаториях и
других лечебно-профилактических учреждениях, спортивно-оздоровительных центрах, а
также для индивидуального использования непосредственно на рабочем месте в условиях
производства и домашних условиях по назначению специалиста.
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Аппарат «ГЛАЗНИК», (Рисунок 1) представляет собой малогабаритное устройство,
состоящее из оптической камеры, выполненной в пластмассовом корпусе в виде очков и
блока управления, соединенных кабелем. Внутри корпуса оптической камеры размещены
два лазерных диода, с помощью которых производится бинокулярное воздействие на глаза
низкоинтенсивным диффузно отраженным лазерным излучением красной области спектра.
На корпусе оптической камеры имеется система фиксации её на голове пациента с
помощью эластичного ремня.
Блок управления выполнен в малогабаритном прямоугольном пластмассовом корпусе,
на котором расположены кнопки включения режимов и их индикаторы.
Кнопки выбора программы работы скомпонованы в два блока по 5 кнопок: блок профилактических программ и блок лечебных программ.
В корпусе блока управления имеется разъем для подключения кабеля, соединенного с
оптической камерой, а также находиться отсек для установки четырех элементов питания
типа АА 1,5 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики аппарата
Длина волны красного лазерного излучения, нм …………………..……… 650±20
Максимальная плотность мощности красного
модулированного лазерного излучения на выходе окна оптической камеры,
не более, мкВт/см2 …………………………………….............................…… 10
Время облучения (экспозиция), мин …………………………….....………… 2; 3; 4; 5 и 10
Время установления рабочего режима аппарата, не более, мин …..… 1,0
Напряжение питания, В …………………………………………………….……… 6
Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более, Вт …….……… 0,3
Продолжительность работы аппарата в непрерывном ………..………… 8 ч работы,
режиме с повторно-кратковременной нагрузкой, не менее …………… 30 мин. перерыв
Габаритные размеры, не более, мм ……………………………………....…… 220×80×80
Масса аппарата, не более, кг …………………………………………..……… 0,5
Применяемые материалы:
– Корпуса оптической камеры и блока управления – пластик АБС-2020-60
ТУ 2214-019-002035021;
– Экран оптической камеры – поликарбонат «Макролон 2803» («Carbotex» PC);
– Уплотнение оптической камеры – пенополиуретан ST3542 ТУ 2254-001-55154405-2001
– Ремень для крепления оптической камеры – лента (стропа) ременная из полипропиленовых нитей, ТУ 8151-001-33164030-2001.
Аппарат при эксплуатации должен быть устойчив к механическим воздействиям по
ГОСТ Р 50444 для группы 2. Аппарат изготавливается в климатическом исполнения УХЛ
категории 4.2 по ГОСТ 15150. По потенциальному риску применения аппарат относится к
классу 2а по ГОСТ 51609.
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УСТРОЙСТВО-АППЛИКАТОР МАГНИТОСТИМУЛИУЮЩИЙ «ЛАДИУМ®»
Устройство-аппликатор магнитостимулирующий «ЛАДИУМ», (далее – аппликатор)
предназначен для физиотерапевтического воздействия и профилактики неврологических и нервно-психических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата,
гипертонической болезни I и II стадии, вегетососудистой и нейроциркуляторной дистонии
путем воздействия на биологически-активные точки и зоны (БАТ и БАЗ) тела человека
постоянным магнитным полем низкой напряженности и акупрессурой.

Рисунок 1. Внешний вид аппликатора
Воздействие постоянным магнитным полем
Локальное воздействие постоянным магнитным полем обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.
Аппликатор рассчитан на использование в составе комплексного лечения в лечебнопрофилактических учреждениях, а также для индивидуального использования в домашних
условиях по назначению специалиста.
Аппликатор «ЛАДИУМ» (Рисунок 1) состоит из металлической лечебной капсулымедальона в форме «песочных часов», массажной акупрессурной насадки и эластичного крепежного шнура, с помощью которого аппликатор закрепляют на биологически
активные зоны БАТ и БАЗ тела человека. Внутри корпуса лечебной капсулы расположен
индуктор постоянного неравномерного магнитного поля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина магнитной индукции, не более ......................... 12 мТл
Габаритные размеры лечебной капсулы, не более ........... 15×50 мм
Масса аппликатора, не более .......................................... 40 г
Корпус лечебной капсулы и массажной насадки изготовлены
из алюминиевого сплава АМГ 6М ГОСТ 21488-97.
Покрытие корпусов капсулы и насадки – нитрид титана, нитрид циркония.
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УСТРОЙСТВО-АППЛИКАТОР МАГНИТОСТИМУЛИУЮЩИЙ «ЦЕЛИТОН®»
Устройство-аппликатор магнитостимулирующий «ЦЕЛИТОН», (далее – аппликатор)
предназначен для физиотерапевтического воздействия и профилактики неврологических
и нервно-психических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, гипертонической болезни I и II стадии, вегетососудистой и нейроциркуляторной дистонии путем
воздействия на биологически-активные зоны (БАЗ) тела человека постоянным магнитным
полем низкой напряженности.
В основу действия аппликаторов «ЦЕЛИТОН» и «ЛАДИУМ» положены одинаковые физические принципы. Аппликаторы имеют лишь внешние и незначительные
функциональные отличительные признаки.

Рисунок 1. Внешний вид аппликатора
Воздействие постоянным магнитным полем
Локальное воздействие постоянным магнитным полем обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-регенеративным действием.
Аппликатор рассчитан на использование в составе комплексного лечения в лечебнопрофилактических учреждениях, а также для индивидуального использования в домашних
условиях по назначению специалиста.
Аппликатор «ЦЕЛИТОН» (Рисунок 1) состоит из металлической лечебной капсулы в виде
медальона округлой формы и эластичного крепежного шнура, с помощью которого аппликатор закрепляют на биологически активные зоны (БАЗ) тела человека. Внутри корпуса
лечебной капсулы расположен индуктор постоянного неравномерного магнитного поля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина магнитной индукции, не более ......................... 12 мТл
Габаритные размеры лечебной капсулы, не более ........... 35×10 мм
Масса аппликатора, не более .......................................... 30 г
Корпус лечебной капсулы изготовлен из алюминиевого сплава АМГ 6М ГОСТ 21488-97.
Покрытие корпуса лечебной капсулы и регулировочной втулки – нитрид титана, нитрид
циркония.
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АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ «SOFTRAY®»
Аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии «SOFTRAY®» (далее – аппарат) предназначен для неинвазивной лазерной биоревитализации кожи, а также лазерофореза косметических средств красным и инфракрасным низкоинтенсивными диодными лазерами.

базовый блок управления
блок питания

излучатель

Рисунок 1. Общий вид аппарата в сборе

Воздействие лазерным инфракрасным излучением
Физиологическое и лечебное действие лазерного инфракрасного излучения связано с
обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным, сосудорасширяющим, трофико-регенеративным и стимулирующим клеточный и гуморальный иммунитет эффектами.
Воздействие лазерным красным излучением
Физиологическое и лечебное действие лазерного красного излучения связано с обезболивающим, спазмолитическим, противовоспалительным, противоотечным, нейромиотонизирующим, сосудорасширяющим и трофическим (улучшающим питание тканей)
эффектами.
Аппарат рассчитан на использование в косметических кабинетах и в лечебно-профилактических учреждениях.
Аппарат состоит из двух основных блоков: базовый блок управления и излучатель
(Рисунок 1), а также сетевого адаптера 220 В (блока питания). Корпуса основных блоков
аппарата выполнены из алюминиевого сплава АМГ 6М. Внутри корпуса блока управления
размещен электронный микропроцессорный блок управления аппаратом. На корпусе
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блока управления имеется панель управления, на которой расположены кнопки включения
режимов и их индикаторы.
В корпусе блока управления расположен разъем для подключения излучателя, а также
сетевой разъем для подключения блока питания 220 В, входящего в комплект поставки
аппарата.
Внутри корпуса излучателя находятся два типа полупроводниковых лазеров, формирующих излучение в видимой (красной) области спектра и в инфракрасной области спектра.
Излучение фокусируется контактной линзой, находящейся в торцевой части излучателя.
Базовый блок управления позволяет задать параметры процедуры, контролирует работу всех элементов аппарата и позволяет избегать ошибочных действий в управлении.
После включения все функции аппарата проверяются в режиме автоматического самотестирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина волны инфракрасного светового излучения (1), нм .............. 785
Длина волны красного светового излучения (2), нм ........................ 650
Суммарная мощность излучения, не более, Вт ............................... 0,5
Режим излучения – непрерывный/импульсный
Частота модуляции лазерного излучения, Гц .................................. 0–5–10
Длительность процедуры, мин ....................................................... 5–10–15–20–25–30
Напряжение питания через сетевой адаптер 15В/1000 мА
от сети переменного тока напряжением 220±22 В с частотой 50 Гц.
Потребляемая мощность, не более, Вт ........................................... 25
Диапазон рабочих температур, С° .................................................. от +10° до +40°
Габаритные размеры базового блока, не более, мм ....................... 270×210×108
Масса, не более, кг ........................................................................ 2,0
Продолжительность работы аппарата:
– в непрерывном режиме ............................................................. 8 ч
– с повторно-кратковременной нагрузкой, при паузе, не менее ... 30 мин.
Средняя наработка на отказ, не менее, часов ................................ 2000
Средний срок службы, не менее, лет .............................................. 5
Класс лазерной опасности по ГОСТ Р 50726-94 – 2
Корпуса блока управления и излучателя изготовлены из алюминиевого сплава АМГ 6М
ГОСТ 21488-97.
Аппарат при эксплуатации должен быть устойчив к механическим воздействиям
по ГОСТ Р 50444 для группы 2.
Аппарат изготавливается в климатическом исполнения УХЛ категории 4.2
по ГОСТ 15150.
По потенциальному риску применения аппарат относится к классу 2а
по ГОСТ 51609-2000.
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АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ «REDLINE®»
Аппарат «REDLINE» предназначен для проведения процедур лазерной биоревитализации кожи. При проведении данных процедур эффект достигается за счет комплексного
воздействия атермического (т.е. так называемого «холодного») терапевтического лазера
и специального геля на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Во время процедуры под воздействием инфракрасного лазерного излучения происходит открытие
транспортных каналов и активное проникновение через них низкомолекулярных фракций
гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. В дерме под воздействием излучения лазера
молекулы гиалуроновой кислоты восстанавливают исходную структуру и объем, что обеспечивает длительное увлажнение и регенерацию кожи с мощным лифтинговым эффектом.
«REDLINE» – современный, простой в применении, эргономичный аппарат.

манипула

блок управления

Рисунок 1. Общий вид аппарата в сборе

Рисунок 2. Вид аппарата сзади

Основные преимущества:
l Немедленный эффект после первой процедуры, сохраняющийся несколько дней.
l Объемное распределение гиалуроновой кислоты в коже гораздо более равномерное,
чем при инъекциях препаратов гиалуроновой кислоты, что позволяет достичь более выраженного эффекта при отсутствии побочных эффектов и реабилитационного периода.
l Большая часть введенной гиалуроновой кислоты концентрируется в верхних слоях
дермы, обеспечивая выравнивание самых мелких морщин – морщинистой сетки.
l Процедура может дополнять и пролонгировать действие инъекционных препаратов
на основе гиалуроновой кислоты.
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Видимые результаты процедуры:
l Видимое разглаживание поверхностных и средних по глубине морщин.
l Разглаживание периорбитальных морщин (вокруг глаз, в т.ч. «гусиные лапки»).
l Улучшение тонуса и тургора кожи, возвращение объема и плотности кожи лица, шеи,
зоны декольте и кистей рук.
l Здоровый блеск и бархатистость кожи лица, шеи, зоны декольте и кистей рук.
l Зрительное увеличение объема губ и разглаживание периоральных морщин (вокруг
рта, так называемые «морщины старости»).
l Быстрое восстановление кожи после солнечных и тепловых ожогов.
l Результат виден сразу после процедуры. Результаты курса сохраняются не менее 6
недель. При умеренном поддерживающем уходе достигнутые результаты могут быть сохранены на период более 6 месяцев.
Аппарат состоит из двух основных блоков: базовый блок управления и излучающая
манипула.
Излучающая манипула включает в себя два типа полупроводниковых лазеров со следующими длинами волн:
n 785 нМ – невидимое излучение в инфракрасной области спектра.
n 650 нМ – излучение в видимой (красной) области спектра. Излучение фокусируется
контактной линзой, находящейся в торцевой части манипулы.
Базовый блок управления позволяет задать параметры процедуры, контролирует работу всех элементов аппарата и позволяет избегать ошибочных действий в управлении.
После включения все функции аппарата проверяются в режиме автоматического самотестирования.
Аппарат соответствует всем современным стандартам безопасности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина волны инфракрасного светового излучения (1), нм .............. 785
Длина волны красного светового излучения (2), нм ........................ 650
Суммарная мощность излучения, не более, Вт ............................... 0,5
Режим излучения – непрерывный/импульсный
Частота модуляции лазерного излучения, Гц .................................. 0–5–10
Длительность процедуры, мин. ...................................................... 5–10–15–20–25–30
Питание аппарата от сети переменного тока:
– напряжение, В ........................................................................... 85...264
– частота, Гц ................................................................................. 47...440
Потребляемая мощность, не более, Вт ........................................... 25
Диапазон рабочих температур, С° .................................................. от +10° до +40°
Габаритные размеры базового блока, не более, мм ....................... 270×210×108
Масса, не более, кг ........................................................................ 2,0
Средняя наработка на отказ, не менее, часов ................................. 2000
Средний срок службы, не менее, лет .............................................. 5
Класс лазерной опасности по ГОСТ 12.2.026-76-2А
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Универсальный миостимулятор – Аппарат «НЕОРИТМ® 16-32»
Аппарат «НЕОРИТМ®» (далее – аппарат) выполняет низкочастотную электростимуляцию мышц биполярными нейроподобными импульсами – импульсами тока с частотой от
10 до 200 Гц, биполярной асимметричной формы. Такая форма импульса максимально
приближена к естественным импульсам нервного волокна.
Особенности электрических импульсов аппарата обуславливают физиологическое,
щадящее действие тока и хорошую переносимость процедур всеми пациентами. Восстановление мышечного тонуса и увеличение массы мышцы происходит быстрее, чем
при аналогичном воздействии импульсами других форм. Мягкое действие дополняется
малой продолжительностью высокоамплитудной катодной фазы. Возможность образования продуктов электролиза под электродами исключена, кожа в процессе процедуры
не раздражается.

Рисунок 1. Общий вид аппарата с электродами.

Аппарат предназначен для интенсивной работы как в косметологическом кабинете,
так и в кабинете коррекции фигуры.
ПОКАЗАНИЯ К ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
l Неврологические заболевания воспалительного, травматического, дегенеративного,

дистрофического характера (полиневриты, неврологические симптомы остеохондроза
позвоночника, невралгии, плекситы).
l Заболевания внутренних органов (хронический бронхит, бронхиальная астма лёгкой
и средней тяжести, затяжные пневмонии, ГБ 1 и 2 стадии, дискинезии желчных путей,
колодискинезии).
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l Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы,
спондилёз, гипотрофия мышц после длительной иммобилизации, миозит, ревматоидный
артрит с минимальной и средней степенью активности процесса).
l Заболевания сосудистой системы (окклюзионные заболевания сосудов нижних конечностей, болезнь Рейно, хронический лимфостаз ног).
l Заболевания женских и мужских половых органов (аднексит, бесплодие вторичное после воспалительных заболеваний матки и придатков, хронический простатит, импотенция).
l Урологические заболевания (цистит, атония мочевого пузыря).
l Ожирение I–III стадии.
l Тренинг мускулатуры при диспропорции или недостаточном объёме мышечной массы.

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
n Лимфодренаж (уменьшение отёчности), удаление токсинов из тканей.
n Лечение целлюлита (в составе комплексных процедур).
n Наращивание мышечной массы.
n Улучшение тонуса мышц и кожи.
n Улучшение микроциркуляции.
n Электродный липолиз (уменьшение объёма жировой ткани).
n Релаксация мышц, устранение мышечных зажимов.
n Микротоковая стимуляция внутриклеточного обмена и обновления клеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
l 8 независимых каналов для миостимуляции и лимфодренажа;
l отдельный 9-й канал для микротоковой терапии и лифтинга;
l 16–32 электродов из токопроводящего латекса для лица и тела;
l таймер, звуковой сигнал окончания процедуры;
l

20 готовых программ и возможность вручную установить любые параметры процедуры;

l

четыре диапазона силы тока: для тела 0–120 мА, для лица 0–10мА, для лица и тела
0–120 мА + 0–10 мА, для микротоковой терапии 0–600 мкА;

l регулируемая частота 0–200 Гц, автоматический дрейф частоты в диапа зонах 10–120

Гц и 120–200 Гц;
l групповой и кольцевой способы работы каналов.

По заказу покупателя аппарат может быть доукомплектован:
– электродами-перчатками для микротоковой терапии;
– электродами для лифтинга ягодиц;
– комплектацией для миостимуляции на 32 электрода.
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Универсальный миостимулятор – Аппарат «МИОРИТМ® 040-16»
Аппарат «МИОРИТМ®» (далее – аппарат) выполняет низкочастотную электростимуляцию
мышц биполярными нейроподобными импульсами – импульсами тока с частотой от 20 до
200 Гц, биполярной асимметричной формы.
Аппарат является аналогом аппарата «НЕОРИТМ®», но отличается от него некоторыми техническими параметрами, функциональными особенностями и программным обеспечением, а также комплектностью.
Аппарат предназначен для интенсивной работы как в косметологическом кабинете, так
и в кабинете коррекции фигуры.

Рисунок 1. Общий вид аппарата с электродами.
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ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
n Лимфодренаж (уменьшение отёчности), удаление токсинов из тканей.
n Лечение целлюлита (в составе комплексных процедур).
n Наращивание мышечной массы.
n Улучшение тонуса мышц и кожи.
n Улучшение микроциркуляции.
n Электродный липолиз (уменьшение объёма жировой ткани).
n Релаксация мышц, устранение мышечных зажимов.
n Микротоковая стимуляция внутриклеточного обмена и обновления клеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
l Четыре канала (8–16 эл.) для миостимуляции и лимфодренажа.
l Микротоковая терапия и лифтинг на одном из каналов.
l Таймер, звуковой сигнал окончания процедуры.
l Регулируемая частота 20–120 Гц, автоматический дрейф частоты в диапазонах

20–120 Гц.
l Максимальная сила тока – 100 мА.
l Групповой и кольцевой способы работы каналов.
l Аппарат портативный, упакован в пластиковый кейс.

В комплект входят:
– многоразовые латексные электроды для тела (16 шт.) и лица, (16 шт.);
– подвижные электроды для лица (2 шт.) для микротоковой терапии и лифтинга.
Дополнительно можно приобрести:
– электроды-перчатки;
– электроды для лифтинга ягодиц;
– комплектацию для миостимуляции на 32 электрода.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА «ЭЛМИКС® -КОСМЕТОЛОГ»
Аппарат «ЭЛМИКС®» (далее – аппарат) предназначен для электростимуляции при
косметологических процедурах.
«ЭЛМИКС®» представляет собой новейшую реализацию идей и принципов работы, воплощённых в предыдущих аппаратах-электростимуляторах – «МИОРИТМ®»
и «НЕОРИТМ®».
Аппарат генерирует импульсы тока с частотой от 10 до 200 Гц, биполярной асимметричной формы – нейроподобные импульсы, форма которых максимально приближена к
естественным импульсам нервного волокна.

Рисунок 1. Общий вид аппарата с электродами разных типов.
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Особенности электрических импульсов аппарата обуславливают физиологическое,
щадящее действие тока и хорошую переносимость процедур всеми пациентами. Восстановление мышечного тонуса и увеличение массы мышцы происходит быстрее, чем
при аналогичном воздействии импульсами других форм. Мягкое действие дополняется
малой продолжительностью высокоамплитудной катодной фазы. Возможность образования продуктов электролиза под электродами исключена, кожа в процессе процедуры
не раздражается.
Аппарат предназначен для интенсивной работы в условиях салона красоты или косметического кабинета.
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
n Лимфодренаж (уменьшение отёчности), удаление токсинов из тканей.
n Лечение целлюлита (в составе комплексных процедур).
n Улучшение тонуса мышц и кожи.
n Улучшение микроциркуляции.
n Электродный липолиз (уменьшение объёма жировой ткани).
n Релаксация мышц, устранение мышечных зажимов.
n Микротоковая стимуляция внутриклеточного обмена и обновления клеток.
n Необходимость коррекции овала лица.
n Устранение и профилактика морщин.
n Уход за сухой и чрезмерно чувствительной кожей лица.
n Подготовка пациентов перед проведением пластической операции,
а также постоперационная терапия.
n Лечение акне и постакне.
n Лечение розацеи и купероза.
n Лифтинг груди и области ягодиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
l 3 независимых каналов для лифтинга, гальванизации и микротоковой стимуляции.
l 5 различных видов электродов для лица и тела.
l таймер, звуковой сигнал окончания процедуры.
l 8 готовых программ микротоковой стимуляции (с различными формой импульса
стимуляции и частотой следования импульсов для каждой из программ).
l 4 диапазона силы тока: лифтинг для тела 0–15 мА, лифтинг для лица 0–10мА, для
микротоковой терапии 0–600 мкА, для гальванизации лица 0–5 мА, для гальванизации
тела 0–50 мА.
l Две различные частоты следования импульсов в режиме лифтинг 120 Гц для лифтинга
лица и 80 Гц для лифтинга тела.
Дополнительно можно приобрести:
– электроды-перчатки;
– электроды для лифтинга ягодиц;
– комплектацию для миостимуляции на 32 электрода.
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ультразвуковое устройство для стирки «СОНЯ»
Ультразвуковое устройство для стирки «СОНЯ» (в дальнейшем – «СОНЯ» или устройство) – это ультразвуковое устройство эконом-класса для стирки белья.
Устройство по международной классификации энергопотребления стиральных машин
(EN 60 456) относится к классу «А плюс».
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Излучатель устройства при стирке непосредственно воздействует ультразвуком на
стиральный порошок и ткань. Кроме того, ультразвук активизирует СМС, делая стирку
более эффективной даже без механического перемешивания раствора СМС и без повышения его температуры.
Ультразвуковые колебания разбивают стиральный порошок на мельчайшие частицы,
усиливая их моющую способность, удаляют частицы грязи не только с поверхности белья,
но и чистят его изнутри, проникая между волокнами ткани. Это и делает стирку ультразвуком более эффективной, чем механическое трение руками или стирка в стиральной
машине-автомате.
При этом белье не портится (ткань не изнашивается, не растягивается и не теряет
цвет), потребляется электроэнергии меньше использования лампочки в 20 Вт и все это
абсолютно безопасно (Вы можете оставлять стирку на всю ночь.). Кроме того, ультразвук
оказывает дезинфицирующее действие и удаляет неприятные запахи.

Излучатель

Блок питания

Рисунок 1. Внешний вид устройства для стирки.
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Устройство для стирки выполнено в виде неразборного диска излучателя, наружные
мембраны которого служат для передачи ультразвуковых колебаний в окружающую среду.
Диск соединен с блоком питания электрическим кабелем (Рисунок 1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В ............................................. 220
Потребляемая мощность не более, Вт ....................... 15
Частота ультразвуковых колебаний, кГц ..................... 22
Масса не более, г ...................................................... 300
Звуковое давление на воздухе на частоте 22 кГц
на расстоянии 200 мм от излучателя не менее, дБ ..... 90
Изделие соответствует:
ГОСТ Р 51318.14.1899, ГОСТ Р 51318.14.2899, ГОСТ Р МЭК 33581894
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г. Санкт-Петербург.
Тел./факс: 8 (812) 336-40-36
e-mail: info@medpriborspb.ru
www.medpribspb.ru

