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ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ 

 
Уважаемый клиент, 

 

Благодарим Вас за приобретение продукции компании 

BTL. Мы желаем Вам успехов в работе с новым 

аппаратом и всегда рады получить Ваши предложения 

и комментарии, так как считаем, что постоянная связь с 

клиентами является крайне важной для будущей 

линейки продукции. 

Несмотря на наше желание, чтобы Вы сразу начали 

использовать новое оборудование, мы рекомендуем 

Вам сначала внимательно прочитать данное 

руководство, с тем чтобы в полной мере понять 

особенности функционирования аппарата. 

Для получения актуальной информации о продуктах 

и услугах BTL посетите наш сайт http://www.btlnet.com.  

 

BTL Industries, Ltd. 

http://www.btlnet.com/
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1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА 

Аппарат физиотерапевтический BTL-5000 с принадлежностями (далее по тексту «BTL-5000») предлагает 

передовые физиотерапевтические аппараты для профессионального использования. В зависимости от 

требуемой конфигурации каждый аппарат может содержать в себе до 4 модулей — электротерапию, 

ультразвуковую, лазерную терапии и магнитотерапию, все 4 вида терапии в одном аппарате. Аппараты 

BTL-5000 различаются моделями и соответствующими названиями: аппарат физиотерапевтический 

BTL-5000 Puls — модуль электротерапии, аппарат физиотерапевтический BTL-5000 Sono — модуль 

ультразвуковой терапии, аппарат физиотерапевтический BTL-5000 Laser — модуль лазерной терапии, 

аппарат физиотерапевтический BTL-5000 Magnet — модуль магнитной терапиии и BTL-5000 Combi — 

комбинированные аппараты, которые могут содержать в себе несколько вышеуказанных моделей.  

Аппарат оснащен цветным сенсорным экраном, который значительным образом упрощает его 

использование. Начать лечение очень просто, достаточно выбрать диагноз, содержащийся в алфавитно 

упорядоченной классификации заболеваний, или задать номер программы. Хорошо продуманная 

встроенная в аппарат система предустановленных протоколов предоставляет врачу информацию и 

рекомендации по лечению в разных условиях. Также параметры лечения можно настроить вручную 

посредством нажатия кнопок на сенсорном экране. На протяжении всей процедуры лечения аппарат 

отображает информацию о терапевтическом методе, типе примененного лечения, оставшемся времени 

терапии, используемом канале (выходе), подключенном аксессуаре и прочих необходимых данных. 

BTL-5000 позволяет ввести имя пациента и другую информацию во внутреннюю память 

аппарата и связать данные с заранее заданными или созданными пользователем параметрами. При 

следующем визите пациента достаточно просто найти его имя и запустить предварительно 

установленную терапию. 

Вся актуальная информация о продукции BTL, а также контакты компании доступны на сайте 

http://www.btlnet.com.  

 

1.1 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

1.1.1 ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ  

Электротерапия является неинвазивным терапевтическим методом, основанным на прохождении 

электрического тока через ткани человека. Электрический ток применяется непосредственно через кожу 

пациента при помощи электродов. Использование электролечения в основном применяется в области 

реабилитации для лечения острой и хронической боли, нервно-мышечных дисфункций, улучшения 

подвижности суставов, для снижения острых и хронических отеков и увеличения периферического 

кровообращения. 

 

1.1.2 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Ультразвуковая терапия является неинвазивным терапевтическим методом, использующим механическую 

энергию продольных волн, глубоко проникающих через мягкие ткани человека. Механические волны 

поглощаются тканями и преобразовываются в тепловую энергию, которая действует как микромассаж. 

Ультразвуковая терапия главным образом предназначена для расслабления мышц и соединительной 

ткани, для увеличения местного кровообращения и уменьшения отеков, что приводит к ускорению 

процесса заживления. 

http://www.btlnet.com/
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1.1.3 ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 

Терапия лазером низкой интенсивности — это неинвазивный метод лечения, основанный на применении 

когерентного поляризованного монохроматического света в виде лазерного луча. Лазерный луч 

поглощается тканями, и его энергия передается в клетки ткани для восстановления их физиологической 

функции. Прежде всего, он оказывает биостимулирующий эффект, а также улучшает процесс 

регенерации, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффекты, основанные на 

индуцированных фотохимических реакциях. Лазер низкой интенсивности применяется в лечении болевых 

синдромов опорно-двигательного аппарата, в лечении воспалительных заболеваний кожи, слизистой 

оболочки и мягких тканей, а также применяется для ускорения заживления ран (ожогов, рубцов) и 

повреждений мягких тканей.  

1.1.4 МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Магнитотерапия является неинвазивным терапевтическим методом, основанным на применении 

низкочастотного импульсного электромагнитного поля. Электромагнитная индукция поля вызывает 

биологический эффект в тканях — обезболивание, расслабление мышц, сосудов; повышает обмен 

веществ и ускоряет процесс заживления. Магнитотерапия предназначена, прежде всего, для лечения 

посттравматических состояний, замедленных и несрастающихся переломов, повреждений мягких тканей, 

ревматических заболеваний, для лечения послеоперационной боли и отека и хронической 

скелетно-мышечной боли.  

 

1.2 ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Аппараты BTL-5000 должны использоваться обученным медицинским персоналом (врач, физиотерапевт). 

Пользователи должны быть ознакомлены со всеми требованиями по безопасности, способами 

эксплуатации и инструкциями по обслуживанию аппарата. 

 

1.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аппарат предназначен исключительно для профессионального использования. Аппарат можно 

использовать только внутри помещения, он не должен быть использован в среде, где существует 

опасность взрыва или попадания воды, а также в пыльной или влажной окружающей среде. 

 

1.4 ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА  

Аппарат можно использовать вне зависимости от пола и возраста пациента. Пациент не должен иметь 

никаких противопоказаний по применению данного аппарата. Врач должен подробно изучить историю 

пациента, включая предыдущие методы лечения, а также определить, возможно ли применение данного 

аппарата для лечения пациента. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АППАРАТА 

  Прочтите данное руководство пользователя для ознакомления со всеми мерами 

безопасности, с процедурами управления и инструкциями по уходу за аппаратом перед тем, как 

начать эксплуатацию аппарата. 

 Аппарат предназначен исключительно для профессионального использования. Проводить 

терапию на аппарате может только обученный медицинский персонал (врач, физиотерапевт). 

Защищайте аппарат от несанкционированного использования. 

 Перед первым подключением аппарата проверьте параметры сети на соответствие требованиям 

аппарата, указанным в главе Технические характеристики, а также переключен ли на нужное 

напряжение выключатель питания на нижней стороне аппарата (27) (позиции 230 В или 115 В). 

Аппарат всегда должен быть отключен во время любых манипуляций с выключателем! 

 Убедитесь в том, что электропроводка в Вашем предприятии соответствует действующим 

государственным и местным электротехническим правилам и нормам, а также в том, что аппарат 

заземлен. 

 Аппарат следует подключить непосредственно к розетке сети электропитания. Пожалуйста, не 

используйте удлинительные кабели или «тройник». 

 Транспортировка и хранение аппарата должны быть осуществлены только при условиях, 

описанных в разделе Технические характеристики. Аппарат предназначен для использования 

только в помещении. Он не должен быть использован в среде, где существует опасность взрыва 

или попадания воды. Аппарат не должен находиться в контакте с горючими анестетиками или 

окислительными газами (O2, N2O и т.д.). 

 Аппарат не применяет никаких лекарственных препаратов, кремов, гелей или других веществ. Во 

время хранения и эксплуатации при определенных условиях аппарат не выделяет никаких 

опасных веществ, радиоактивных веществ или материалов с наведенной радиоактивностью. 

 Установите аппарат вдали от прямых солнечных лучей и сильных электромагнитных полей 

соседних устройств (диатермия, рентген, мобильные телефоны и другие радиочастотные 

устройства) для предотвращения нежелательных помех. Если замечены помехи, поместите 

аппарат подальше от источника помех или свяжитесь с сервисным центром BTL. 

 Аппарат во время работы нагревается, поэтому запрещается ставить аппарат вблизи объектов, 

выделяющих тепло. Не закрывайте вентиляционные отверстия, расположенные на задней панели 

и в нижней части аппарата. Блок управления охлаждается самостоятельно принудительной 

циркуляцией воздуха. Между задней стороной аппарата и стеной должно быть расстояние не 

менее 10 см. 

 Не ставьте на аппарат объекты, выделяющие тепло или объекты, содержащие воду или иную 
жидкость. 

 В случае перемещения аппарата из холодного в теплое помещение следует перед 
использованием оставить аппарат в помещении примерно на 2 часа.  

  Не допускается производить какие-либо изменения данного аппарата! 

 Не пытайтесь открыть, снять защитный корпус аппарата или демонтировать его по какой-либо 

причине. Существует опасность поражения электрическим током и/или нанесения серьезной 

травмы. Вся работа по техническому обслуживанию аппарата должна осуществляться только в 

сервисном центре BTL, в противном случае BTL не несет никакой ответственности за 

дальнейшую работу аппарата. 
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 Никогда не используйте разъемы для аксессуаров или другие разъемы для подключения 

предметов, не предназначенных для данных разъемов (смотрите раздел Подключение 

аксессуаров). Существует серьезный риск поражения электрическим током, а также риск 

сильного повреждения аппарата! Аппарат оснащен системой защиты, которая предотвращает 

подключение аксессуаров, производителем которых не является BTL. Следовательно, он не 

будет работать с оборудованием других производителей.  

  Аппарат использует части типа BF — части, которые контактируют непосредственно с 

кожей пациента в течение работы аппарата. 

   На разъемах, помеченных данными символами, напряжение питания может 

превышать безопасные значения. 

 Перед тем как начать терапию, убедитесь, что все выходные параметры соответствуют 

требованиям пользователя. Учитывайте противопоказания, указанные в разделе 

Противопоказания. Никогда не применяйте терапию на раздраженной или поврежденной коже. 

 Для завершения операции не следует нажимать кнопку ON/OFF (7) или отключать кабель 

питания (21), достаточно нажать кнопку time/stop (17). Время между выключением аппарата и 

его включением должно составлять как минимум 3 секунды. 

 Аппликаторы для аппарата (ультразвуковые головки, лазерные зонды / кластеры и электроды), 

которые не используются, должны быть расположены в специально созданных для них 

держателях. Неправильное хранение и расположение аппликаторов может стать причиной 

повреждения и/или изменения их свойств.  

 Безопасная работа данного аппарата требует постоянного внимания к деталям в течение 

проведения терапии. Всякий раз до начала работы с аппаратом тщательно его просмотрите 

(кабели, сетевой шнур, разъемы, электроды, ультразвуковые, лазерные и 

магнитотерапевтические аппликаторы). В случае обнаружения несоответствий прекратите работу 

с аппаратом и свяжитесь с авторизированным сервисным центром BTL. Если в работе аппарата 

имеются отклонения от функций, описанных в данном руководстве, перестаньте пользоваться 

аппаратом и свяжитесь с авторизированным сервисным центром BTL. 

 Аппарат выдает сообщения об ошибках для информирования врача о возможных проблемах с 

аппаратом или его аксессуарами. Они написаны таким образом, что не требуют пояснений. Если 

причина беспокойства не может быть определена, прекратите терапию немедленно и обратитесь 

в авторизованный сервисный центр BTL.  

 При отключении подключенного аппликатора потяните его за разъем, но никогда не тяните сам 

кабель без предварительного откручивания разъема. Никогда не отсоединяйте аппликатор от 

аппарата во время проведения терапии! 

 Никогда не прикасайтесь к разъему одновременно на задней панели аппарата и на пациенте. 

  Если необходимо утилизировать аппарат, литиевая батарея должна быть удалена из 

аппарата. Батарея должна быть утилизирована в соответствии с местными требованиями. Не 

выбрасывайте аппарат в муниципальные мусорные контейнеры. Аппарат не содержит токсичных 

материалов, которые могут нанести вред окружающей среде при правильной утилизации 

аппарата. 

 Используйте рекомендованные защитные средства во время проведения терапии. 

 Необходимость постоянного (по крайней мере, акустического) контакта с пациентом относится ко 

всем физиотерапевтическим процедурам.  

 Храните аппарат в недоступном для детей месте. 

 Защитите аппарат от несанкционированного использования.  
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2.2 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 

 Максимальное безопасное эффективное значение плотности тока через электрод — 0,1 мА/см
2
,  

1 мА/см
2
 для низкочастотных токов и 10 мА/см

2
 для ЧЭНС и среднечастотных токов, и оно зависит 

от размера поверхности электрода (губковое покрытие для электрода) и типа тока. Если значение 

превышено, возможен риск ожогов! Если значение плотности тока более 2 мА/см
2
, всегда 

требуется пристальное внимание персонала! 

 Если применяется постоянный (гальванический) ток и токи с постоянной составляющей 

(диадинамические токи, ток Траберта, фарадический ток, ток Ледюка и т.д.), необходимо уделить 

внимание настройке интенсивности, полярности и продолжительности текущего применения и 

использовать защитные средства. При использовании защитных средств анода и катода 

убедитесь, что Вы не спутали их и не перепутали полярность во время проведения терапии. Если 

параметры лечения неправильные, существует риск нанесения серьезного повреждения 

пациенту. 

 Если используются диадинамические токи без применения защитных средств, возможно изменить 

полярность только один раз за время терапии, и общее время терапии в данных случаях не 

должно превышать 12 минут. При использовании монофазных импульсных токов (ток Траберта, 

фарадический ток, ток Ледюка и т.д.) время применения без защитных средств не должно 

превышать 15 минут. 

 Запрещается использовать аппарат и регулировать интенсивность тока пациентам! 

 Применение электродов в районе грудной клетки может увеличить риск кардиологической 

фибрилляции. Применение электротерапии на груди, как правило, противопоказано. 

 Подключение пациента к высокочастотному хирургическому аппарату может привести к ожогам в 

местах расположения электродов от аппарата электротерапии, также это может нанести ущерб 

аппарату электротерапии. 

 Одновременное подключение к пациенту электрокардиографа может привести к временному 

сбою прибора или может искажать результаты измерений. 

 Работа аппарата вблизи аппарата коротковолновой и микроволновой диатермии (т.е. 1 м) может 

вызвать нестабильность выходных параметров аппарата. 

 Все электроды, поставляемые вместе с аппаратом электротерапии BTL, могут быть использованы 

для текущих интенсивности и напряжения только в условиях, описанных в разделе Технические 

характеристики. Мы рекомендуем периодически проверять качество электродов (раз в месяц). 

Во время использования постоянного тока электротерапии около электродов происходит 

скопление продуктов электролиза, что может привести к более быстрому износу электродов и 

необходимости их ранней замены. 

 Для обеспечения корректного электрического потока всегда необходимо использовать 

увлажненные губковые покрытия для электродов при использовании электротерапии. Губковые 

покрытия должны быть хорошо смочены в солевом растворе или воде. 

 Губковые покрытия для электродов должны быть тщательно промыты в теплой воде перед 

первым использованием! При производстве они пропитываются специальным раствором для 

предотвращения появления плесени. После того как губковые покрытия промывают и сушат, они 

твердеют, что не является дефектом — они снова смягчаются, если их увлажнить. После каждого 

лечения губковые покрытия должны быть вымыты так, как описано в разделе Обслуживание и 

уход за аппаратом. 

 При применении постоянных токов и токов с постоянной составляющей всегда смачивайте 

губковые покрытия в специально разработанных субстанциях для защиты катода/анода, которые 

защищают кожу пациента от ожогов. В подобных случаях продукты электролиза скапливаются в 

губковых покрытиях, что может привести к их более быстрому износу. Необходимо периодически 

проверять губковые покрытия на изношенность и при необходимости их заменять. Губковые 

покрытия должны быть тщательно промыты после каждой терапии. 
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 Вакуумные электроды не должны быть использованы при применении постоянного тока или токов 

с постоянной составляющей, где необходимо применение губковых покрытий, смоченных в 

специальных растворах, и которые могут быть повреждены продуктами электролиза. 

 Применяя постоянный ток или токи с постоянной составляющей, где необходимо использование 

защитных средств, нельзя проводить комбинированную терапию. 

 Электроды с губковыми покрытиями во время лечения не должны касаться друг друга; 

оптимальное расположение электродов описано в энциклопедии аппарата отдельно для каждого 

диагноза и типа тока. Электроды должны подключаться описанным способом (эластичные ремни, 

вакуумные электроды), электроды не должны быть сжаты под тяжестью какого-либо участка тела 

пациента, и пациент не должен лежать на электродах. 

  Использование электротерапии с целью симптоматического анальгетического лечения 

может подавлять восприятие боли, которая играет защитную и информативную роль в организме 

человека.  

 Противопоказания для электротерапии описаны в разделе Противопоказания. Врачи, 

назначающие лечение электротерапией при наличии противопоказаний, несут полную 

ответственность за свои действия. 

 

2.3 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 

 Всегда предостерегайте ультразвуковые головки от нагревания их металлической части и 

покрытия; любой удар может неблагоприятно повлиять на эффективность их работы. При 

неиспользовании они должны располагаться на специально сконструированных для них 

держателях. Не сгибайте шнур. Проверяйте головки на повреждения (особенно трещины) перед 

каждым использованием. 

 Во время проведения терапии держите аппликатор таким образом, чтобы его металлическая 

часть не касалась Вас. Во время лечения необходимо постоянно двигать аппликатором в 

соответствии с выбранной терапией во избежание повреждения кожи пациента при максимальной 

интенсивности. При проведении субаквальной терапии держите аппликатор так, чтобы Ваша рука 

не была погружена в воду и ультразвуковая головка располагалась на расстоянии примерно  

10–12 см от зоны лечения. 

 Во время проведения терапии рекомендуется использовать гель BTL. Ультразвуковая головка не 

была протестирована с использованием других гелей и масел и может быть повреждена. 

 Позволить пациенту самому проводить ультразвуковую терапию является серьезным 

нарушением! 

 Противопоказания для ультразвуковой терапии описаны в разделе Противопоказания. Врачи, 

назначающие лечение ультразвуковой терапией при наличии противопоказаний, несут полную 

ответственность за подобное действие. 

 

2.4 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

Аппарат работает с лазерным лучом класса III B, к которыму применяются следующие правила: 

 Аппарат должен быть расположен в специальном помещении с минимальным наличием 

отображающих предметов, которые могут оказать риск отображения луча. Помещение должно 

быть оснащено предупреждающими знаками и системой, обеспечивающей автоматическое 

отключение аппарата при открывании дверей. Аппарат должен быть защищен от 

несанкционированного использования. 
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 Во время терапии оба, пациент и врач, должны надеть защитные очки. Остерегайтесь попадания 

лазерного луча в глаза, щитовидную железу и эндокринную железу. Периодически проверяйте 

защитные очки на повреждения. Не используйте поврежденные защитные очки! 

 Кабинеты лазерной терапии должны быть оснащены всеми действующими инструкциями, 

одобренными представителями службы здравоохранения. 

 Никогда не отсоединяйте зонд/кластер от аппарата во время проведения терапии, а также не 

отключайте аппарат во время излучения лазера. 

 Защитите лазерные зонды/кластеры от ударов! Если аппликаторы не используются, они должны 

располагаться в специально сконструированных для них держателях. Зонды/кластеры не 

являются водонепроницаемыми. 

Противопоказания для лазерной терапии описаны в разделе Противопоказания. Врачи, 

назначающие лечение лазерной терапией при наличии противопоказаний, несут полную 

ответственность за свои действия. 

 

2.5 ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 

 Во время работы аппликатора врач должен находиться вдали от излучаемого аппликатора  

(1 метр). Во время манипуляций соответствующий канал будет отключен. 

 Аппарат не должен использоваться в присутствии беременных женщин. В месте проведения 

терапии должна находиться информация о данном предостережении. 

 Часы, сотовые телефоны и другие электронные приборы, кредитные карточки и магнитные 

носители информации должны быть удалены от аппликатора на расстояние не менее 1 метра. 

При влиянии магнитного поля подобные приборы могут быть повреждены. 

 Будьте осторожны при использовании магнитотерапии на ферромагнитных имплантах. 

Обязательно убедитесь, что имплант не является ферромагнитным. 

 Магнитотерапия не должна комбинироваться со следующими видами терапии: 

фармакологическое лечение стероидами, гликозидами, бета-блокаторами и антагонистами 

кальция; радиоизотопная диагностика и лечение; высокочастотная электротерапия. 

 Противопоказания для магнитотерапии описаны в разделе Противопоказания. Врачи, 

назначающие лечение магнитотерапией при наличии противопоказаний, несут полную 

ответственность за свои действия. 
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3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Список противопоказаний описывает расположение тела и условия, при которых физиотерапия не 

рекомендуется. 

Для оптимального лечения врач должен сначала тщательно изучить подробную медицинскую историю 

пациента, включающую информацию о последних способах лечения, определить, можно ли применять 

выбранную терапию на пациенте и обсудить с ним схему лечения.  

Если противопоказания не учитываются, врачи, назначающие терапию вопреки противопоказаниям, и 

центр или клиника, где выполняется процедура, несут полную ответственность за безопасность 

проведения лечения и за пациента. 

 

3.1 ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ 

 Состояние лихорадки в любом ее проявлении  

 Общее истощение в любом его проявлении (это не относится к заключительной стадии лечения 

метастатической опухоли токами ЧЭНС)  

 В зоне обнаруженной или подозреваемой злокачественной опухоли  

 Области кожи, поврежденные туберкулезом или другими формами опасных бактерий  

 Геморрагические нарушения, кровотечение, менструация 

 Электронные или металлические объекты в области лечения — действующие медицинские 

имплантаты (например, кардиостимулятор, кохлеарный имплантат), эндопротезы, шплинты и 

болты, пирсинги (это не относится к неферромагнитным металлам во время проведения 

магнитотерапии)  

 Кожные воспаления, трофические изменения кожи в зоне лечения. Поврежденная или 

раздраженная кожа (не относится к лазерной терапии) 

 Беременность (не относится к электротерапии, применяемой на теле, исключая зону живота и 

таза) 

 Зоны щитовидной железы, половых желез и больших симпатических сплетений  

 Серьезная сердечная и респираторная недостаточность 

 Нарушения чувствительности (гипестезия или анестезия в области лечения) 

 

3.2 ОСОБЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

3.2.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 

 Электроанальгезия без точной диагностики определения причины боли 

 Аллергия на защитные средства, используемые для губковых покрытий  

 Применение в области груди, сердца, глаз 

 Сердечно-сосудистые заболевания 

 Нарушения чувствительности в зоне наложения электродов (относительное противопоказание) 

 Психопатологические синдромы  

 Рассеянный склероз  

 Воспаление кровеносных и лимфатических сосудов 
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3.2.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 

 Применение в области глаз, головного мозга, груди, сердца, позвоночника 

 Применение на паренхиматозных органах — печень, селезенка, легкие, эндокринные железы, 

половые железы 

 Костные выступы (позвоночные остистые отростки, лодыжки, мыщели, надмыщелки) 

 Периферические нервы под кожей 

 Места соединения трещин, эпифиз растущих костей 

 Состояние после ламинектомии 

 Аллергия на используемый ультразвуковой гель 

 

3.2.3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

 Применение в зоне глаз — риск повреждения сетчатки 

 Применение в зоне эндокринной железы, особенно в зоне щитовидной железы 

 Применение в области татуировки 

 Фотодерматоз, системная красная волчанка 

 Глубокий венозный тромбоз или тромбофлебит 

 Период 4–6 месяцев после прохождения радиотерапии 

 Пульсирующий режим (включая инфракрасное лазерное излучение) не должен применяться на 

пациентах, страдающих судорожной болезнью (эпилепсия) 

 Будьте осторожны при использовании препаратов со светочувствительным веществом — 

антибиотики, нестероидные противоревматические средства, антикоагулянты (варфарин) и т.д. 

 

3.2.4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 

 Имплантаты, изготовленные из ферромагнитных материалов 

 Аномальные функции эндокринных желез, миастения 

 Пароксизмальные неврологические заболевания 

 Психопатологические синдромы 

 Тяжелые микозы, онихомикозы, ткани, инфицированные вирулентными бактериями 

 Особое внимание должно быть уделено пациентам с гипотонией или гипертонией и эпилептикам 

 Эпифиз растущих костей 

 Юношеский диабет. 
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4 ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, УКАЗАННЫЕ НА АППАРАТЕ 

 

Предупреждение 

 

Предупреждение: лазерное излучение  

 

Рабочая часть типа BF 

 

Следуйте инструкциям по эксплуатации (руководство пользователя) 

 

Отходы электрического и электронного оборудования 

 

Наименование и адрес производителя 

 

Дата изготовления 

 

Серийный номер 

 

Код партии 

 

Каталожный номер 

 

Оборудование класса II 

 

Внимание 
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5 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ  

BTL-5000 с экраном 5,7’’  BTL-5000 с экраном 8,4’’ 

 

 

1–6. выходы для подключения кабелей на задней панели аппарата (см. ниже)  

7. выключатель ON/OFF (статус включения ON отображается голубой подсветкой) 

8. кнопка «диаг» для быстрого выбора диагноза 

9. кнопка «прог» для быстрого выбора программы терапии 

10. сенсорный экран 

11. кнопка «руч» для настройки параметров терапии вручную 

12. кнопка «меню» для установки даты, времени, языка, контраста экрана, настройки звуковых 

эффектов, параметров пользователя и т.д. 

13. кнопка «польз» для обзора списка пациентов, диагнозов, программ и последовательностей, 

недавно проведенных терапий и т.д. 

14. кнопка select для выбора и настройки индивидуальных параметров 

15. кнопка enter для подтверждения выбора или настроек 

16. кнопка esc для отмены выбора или настроек и возврата на предыдущую страницу экрана 

17. кнопка time для установки времени (поверните кнопку) и нажмите кнопку time/stop для запуска и 

остановки терапии 

18. кнопка intensity для установки интенсивности  
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5.2 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

 

1–6. выходы для кабелей пациента — конфигурация зависит от модели аппарата и будет указана в 

меню аппарата (меню — аксессуары — коннекторы – информация) 

21. сетевой выключатель для включения/выключения блока управления 

22. штепсельная розетка для подключения сетевого кабеля 230 В (или 115 В) к блоку управления 

23. информационная наклейка — указан тип аппарата, производитель, знаки безопасности и 

предупреждения  

24. сетевой предохранитель блока управления 

25. com in — линия связи входа  

26. com out — линия связи выхода 

27. сетевой переключатель 230 В / 115 В (в нижней части аппарата) 

28. наклейка производителя с серийным номером и датой выпуска 
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5.3 МОНТАЖ АППАРАТА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Проверьте, не повреждена ли упаковка, а в случае повреждения верните аппарат Вашему дистрибьютору. 

Не устанавливайте и не начинайте сборку аппарата, если упаковка повреждена. Сохраните оригинальную 

упаковку аппарата для обеспечения его безопасной транспортировки в будущем. 

Аппарат вытащите из упаковки, поместите его на прочную горизонтальную поверхность, рассчитанную на 

массу аппарата. Мы рекомендуем поместить аппарат на специально разработанную тележку BTL, которую 

можно приобрести дополнительно. Аппарат должен располагаться в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе Меры предосторожности и Технические характеристики (условия работы, 

нежелательное влияние находящихся рядом устройств и т.п.).  

Аппарат предназначен исключительно для профессионального использования в медицинской практике. 

Перед включением аппарата внимательно прочтите раздел Меры предосторожности в части 

параметров электросет, подключения аппарата и настройки сетевого включателя и 

предохранителя. В случае возникновения каких-либо сомнений, пожалуйста, обратитесь в 

сервисный центр BTL. 

Подготовка аппарата к работе 

Для начала работы аппарата, подключите кабель питания в розетку, установите сетевой выключатель (21) 

на задней панели в положение I, а затем нажмите кнопку ON/OFF (7) на передней панели. Включение 

аппарата обозначается голубой подсветкой включателя (7). Аппарат запустит самотестирование (около 

10–15 секунд). После того как самотестирование закончится, на экране появится информация о том, что 

аппарат готов к работе. Если обнаружится какая-либо ошибка, на экране появится предупреждающее 

сообщение. При необходимости аппарат перейдет в режим блокировки. При возникновении подобной 

ситуации, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр BTL. 

В аппаратах с лазерным генератором необходимо ввести пароль (в соответствии с требованиями 

стандартов), по умолчанию предварительно установлен пароль «0000». Подтвердить пароль нажатием 

кнопки enter на сенсорном экране. Аппараты без генератора лазерной терапии пароля не требуют. Вы 

можете изменить пароль в меню аппарата (Меню — Установки аппарата — Установка пароля). 

5.3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ 

Предоставляемые аксессуары должны быть правильно подключены к выходным разъемам (1–6), 

расположенным на задней панели аппарата в соответствии с конфигурацией, представленной в меню 

аппарата (Меню — Аксессуары — Коннекторы — информация). Эта конфигурация может быть различной 

для каждого аппарата в зависимости от подключенных модулей. 

Аппарат обнаруживает аксессуар, определяет его тип и отображает его на вкладке экрана. В случае 

подключения ненадлежащего аксессуара появится сообщение на экране, содержащее информацию о 

правильном подключении аксессуара.  
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Вставьте в правильном положении разъем кабеля в выходной разъем, расположенный на задней панели 

и закрепите его, нажав рифленое кольцо и повернув его по часовой стрелке.  

 

 

 

 

При отсоединении разъема, не держите весь разъем, а только рифленое кольцо. Поверните 

рифленое кольцо против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Затем Вы можете вытащить 

коннектор из разъема. Никогда не отключайте аксессуар, потянув его за кабель, предварительно 

не ослабив рифленое кольцо! 

В целях предотвращения повреждения аппарата, не поворачивайте разъем силой! 

Держатели для аксессуаров могут быть прикреплены к отверстиям на боковой стороне аппарата после 

удаления заглушек. Места крепления держателей с помощью двух винтов расположены в нижней части 

аппарата. 

 

5.4 УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ  

5.4.1 ВКЛАДКИ КАНАЛОВ 

Вступительный экран аппарата отображает вкладки каналов со значками и буквенными обозначениями 

подключенных аксессуаров. Количество вкладок каналов зависит от требуемой конфигурации аппарата.  

Несмотря на то что на аппарате BTL-5000 можно запустить несколько терапий одновременно, выбран 

может быть только один канал нажатием на определенную вкладку. Выбранный канал выделится цветом. 

Вся информация, отображаемая на экране и на выбранной вкладке, относится к выбранному каналу. 

Самая важная информация о терапиях на других каналах будет видна на каждой соответствующей 

вкладке. 

На каналах, к которым можно подключить несколько аппликаторов (например, генератор ультразвуковой 

терапии с двумя ультразвуковыми головками) возможно переключение между двумя аппликаторами 

нажатием на вкладку данного канала. 

 

5.4.2 СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

Сенсорный экран отображает несколько графических элементов. Некоторые несут только информативный 

характер, а некоторые могут быть активированы нажатием на них. Сенсорный экран упрощает 

использование аппарата. Управлять аппаратом можно с помощью пальцев или стилуса, входящего в 

комплект аппарата. Не используйте острые предметы, такие как ручки. 

 

5.4.3 НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ 

После нажатия рабочей кнопки на сенсорном экране значения выбранного параметра могут быть 

изменены поворотом кнопки select (14). Значения также могут быть настроены с помощью цифровой 

клавиатуры. Иконка для открытия окна цифровой клавиатуры:   

Если Вы установите число, превышающее допустимое значение (указано в верхней части цифровой 

клавиатуры), или если аппарат не может установить требуемое значение, значение будет округлено до 

ближайшего возможного числа. 

После ввода допустимого значения и нажатия enter (15) пользователь возвращается к предыдущему 

экрану. Если Вы не хотите менять выбранный параметр, выйдите из окна цифрового меню, нажав esc (16).  
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5.5 НАСТРОЙКИ ТЕРАПИИ 

5.5.1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТЕРАПИИ ПУТЕМ ВЫБОРА ДИАГНОЗА — КНОПКА «ДИАГ» 

После нажатия кнопки «диаг» (8) появляется список диагнозов. Каждая вкладка канала имеет свой список 

диагнозов.  

Для быстрого поиска диагноза можно нажать кнопку с буквами, на которые начинается название диагноза. 

Например, нажмите кнопку ABCD один раз, экран выдаст список диагнозов, начинающихся на первую 

букву, т.е. A. В зависимости от числа нажатий происходит поиск следующих букв, например, 2 нажатия 

ABCD = B, 3 нажатия = C и 4 нажатия = D. Актуальная выбранная буква отображается в рамке справа 

возле кнопок. 

Используйте кнопки со стрелками на правой стороне сенсорного экрана для прокрутки списка диагнозов. 

Вы также можете использовать кнопку select (14). После того как Вы найдете нужный диагноз, выберите 

его, нажав enter (15) на сенсорном экране или на передней панели аппарата. Если диагноз имеет 

несколько методов лечения, например, лечение может быть выполнено с использованием различных 

видов тока, то после выбора такого диагноза отобразится список терапий для него. Выберите тот, который 

Вам необходим и нажмите enter (15) еще раз. 

 

После нажатия кнопки энциклопедии на сенсорном экране Вы можете найти подробную 

информацию о каждой выбранной терапии. 

Терапию, которую Вы самостоятельно создаете и сохраняете, можно легко распознать — рядом с 

названием отображается значок карты.  

Начните терапию (в зависимости от выбранного диагноза), нажав кнопку time/stop (17) на передней 

панели.  

 

5.5.2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТЕРАПИИ ПУТЕМ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ — КНОПКА «ПРОГ» 

После нажатия кнопки прог (9) появляется экран, на котором можно задать номер требуемой программы 

терапии. Номера отдельных программ дополнены приставкой — буквой, которая соответствует выбранной 

терапии:  

E — электротерапия; U — ультразвуковая терапия; L — лазерная терапия; M — магнитотерапия.  

Настройте значение, нажав нужную кнопку на сенсорном экране, и поверните кнопку select (14) или 

используйте цифровую клавиатуру. 

Вы можете найти номера программ, присвоенные к уже предустановленным диагнозам, в энциклопедии в 

описании диагноза. 

Начните терапию в соответствии с выбранной программой нажатием кнопки time/stop (17) на передней 

панели аппарата. 
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5.5.3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТЕРАПИИ ВРУЧНУЮ — «РУЧ» 

Экран параметров терапии для пользовательской (ручной) настройки появляется после нажатия кнопки 

«руч» (11).  

Измените параметры (или откройте другое меню для настройки значений параметров) нажатием 

специальных кнопок на сенсорном экране, затем поверните кнопку select (14) или используйте цифровую 

клавиатуру. 

Для подтверждения параметров нажмите кнопку enter (15) на передней панели аппарата или на экране. 

Для отмены параметров нажмите esc (16) на передней панели аппарата или на экране. 

Все параметры терапии можно задать вручную и сохранить в качестве пользовательской программы или в 

виде диагноза. Также они могут быть присвоены к определенному пациенту нажатием кнопки 

«сохранить» на экране аппарата. 

Для того чтобы начать терапию с нужными параметрами, нажмите кнопку time/stop (17). 

 

 

 

5.5.4 НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ТЕРАПИИ  

Вы можете настроить время терапии на экране параметров терапии. Нажмите на кнопку, отображающую 

время на сенсорном экране, откроется окно для настройки времени, или используйте быстрый вариант — 

поверните кнопку time/stop (17). 

Вы также можете запустить и остановить терапию, нажав кнопку time/stop (17) — смотрите раздел 

Запуск — Пауза — Остановка терапии.  

 

5.5.5 НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕРАПИИ 

До момента запуска терапии Вы можете отрегулировать интенсивность магнитотерапии, ультразвуковой и 

лазерной терапий (мощность) на экране настройки параметров терапии. Далее все как на примере 

настройки времени терапии — либо выбрав иконку «интенсивность» на экране, либо используя более 

быстрый метод — повернув кнопку intensity на аппарате (18).  

Для электротерапии интенсивность настраивается в течение терапии. Интенсивность можно настроить 

при помощи кнопки intensity (18) после запуска терапии путем нажатия кнопки time/stop (17) или повернув 

кнопку intensity (18) по часовой стрелке. 

Для быстрой настройки интенсивности придавите кнопку intensity (18) и удерживайте ее в таком 

положении, пока поворачиваете. При надавливании на кнопку интенсивность возрастает намного быстрее.  
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5.5.6 КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 

Для поиска комбинированной терапии, нажмите кнопку «руч» (11) и затем нажмите на экране иконку 

«терапия» и выберите «комби». 

После соединения с электротерапией ультразвуковая головка выполняет роль анода. Электрод, 

прикрепленный к пациенту, является катодом (отрицательное поле). Если необходимо, чтобы 

ультразвуковая головка выполняла роль катода в комбинированной терапии, на экране параметров 

терапии необходимо выбрать «обратная полярность». Также в параметрах терапии можно настроить 

режим постоянного напряжения. 

Гальванический ток или токи с постоянной составляющей не должны применяться при комбинированном 

виде терапии, т.к. требуют использования защитных приспособлений. 

Для запуска терапии в соответствии с нужными параметрами необходимо нажать кнопку time/stop (17) на 

передней панели аппарата. 

 

5.6 ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕРАПИИ 

5.6.1 ЗАПУСК — ПАУЗА И ОСТАНОВКА ТЕРАПИИ 

Терапия запускается посредством нажатия кнопки time/stop (17). Терапию можно запустить только в том 

случае, когда экран канала отображает параметры терапии и все эти параметры заданы правильно. 

Аппарат выдаст предупреждение, если обнаружит какое-либо несоответствие. 

Вы можете приостановить терапию, нажав кнопку time/stop (17), и затем продолжить ее, снова нажав эту 

же кнопку (17). Остановить терапию можно нажатием кнопки esc (16). 

Во время паузы можно настроить время терапии (кроме лазерной терапии и всех видов 

последовательностей), повернув кнопку time/stop (17). 

 

В электротерапии можно настроить интенсивность во время проведения терапии при помощи кнопки 

intensity (18). Также при помощи данной кнопки можно остановить терапию, снизив интенсивность до нуля 

(данная функция может быть отключена в меню аппарата). Для более быстрой настройки интенсивности 

надавите на кнопку intensity (18) и удерживайте ее, пока крутите. 

 

 

  intensity 

  

  Направление для увеличения  
 интенсивности 
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START/STOP 

 
 

Лазерная терапия также может быть запущена или приостановлена путем нажатия на кнопку start/stop, 

расположенную на лазерном зонде. 

 

 

   

 

5.6.2 ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ С 4 ЭЛЕКТРОДАМИ  

5.6.2.1 Генератор электротерапии 

Для терапий, для выполнения которых необходимо использовать 4 электрода, можно настроить разный 

уровень интенсивности между разными парами электродов. Для 4-полюсной интерференции выходная 

интенсивность настраивается поворотом кнопки intensity (18) либо сразу для двух каналов (нажатием 

кнопки 1+2 на экране запущенной терапии), либо Вы можете настроить интенсивность отдельно для 

каждого канала (выбрав на экране 1 или 2).  

 

   

 

Если на одном из каналов настроена нулевая интенсивность, терапия останавливается. 

5.6.2.2 4-полюсный генератор электротерапии 

Аппараты, которые имеют 4-полюсный генератор электротерапии, дают возможность запустить 

4-полюсную интерференцию и особые интерференции на одном канале. Таким образом, другие каналы 

остаются активными для запуска другой терапии. Для отдельных пар электродов можно настроить 

различные уровни интенсивности. Настройка выходной интенсивности происходит таким же методом, как 

описано в предыдущем случае. 

Внимание: модуль высоковольтной терапии не может быть подключен к аппарату с 4-полюсным 

генератором электротерапии. 

intensity 
intensity 
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5.6.2.3 Вектор диполя с ручной настройкой  

В случае ручной настройки вращения вектора диполя дипольный угол настраивается вручную при помощи 

кнопки select (14). Позиция диполя схематически изображена на экране под значением времени.  

  

Во время вращения диполя аппарат автоматически переключается в диагностический режим (Спектр = 

0 Гц). После 1 или 2 секунд аппарат возвращается в терапевтический режим (значение спектра 

соответствует настроенному значению).  

 

5.6.3 АКСЕССУАРЫ / АППЛИКАТОРЫ  

Аксессуары для электротерапии, ультразвуковые головки и магнитотерапевтические аппликаторы 

снабжены голубыми индикаторами для указания состояния. 

Слабое мерцание — аксессуары готовы к использованию. 

Постоянное свечение — терапия находится в процессе выполнения. 

Возможное опасное напряжение в электродах! 

Частое мерцание индикатора на ультразвуковой головке говорит о плохом контакте головки и кожей 

пациента, терапия приостановлена; контакт должен быть восстановлен для возобновления и продолжения 

терапии. 

Зеленый световой индикатор на лазерном зонде и пилотный луч указывают на то, что терапия находится в 

процессе выполнения. Лазерное излучение также сопровождается звуковым сигналом. 

 

5.6.4 ОТОБРАЖАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ ПАРАМЕТРЫ — ВЫХОДНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Наличие электрического напряжения, ультразвуковых волн, лазерного излучения или магнитного поля 

можно обнаружить следующим способом: 

 На экране отображается значение интенсивности 

 На экране идет отчет времени, показывающий 

остаточное время терапии  

 На экране отображен контакт (гистограмма) при 

ультразвуковой терапии  

 На экране показаны анимация электрического тока, 

изображение ультразвуковой головки и типа сигнала, 

лазерного зонда или кластера, магнитного поля 

select 



АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ BTL-5000 — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ I СТРАНИЦА 25 ИЗ 44 

 На аксессуаре активен голубой световой индикатор (зеленый у лазерного зонда и пилотного луча 

для лазерной терапии) 

  По звуковому сигналу для лазерной терапии (он не может быть отключен, т.к. это является 

требованиемдействующих стандартов). 

Разрыв в электрической цепи (например, неправильный контакт между электродом и кожей пациента) 

отображается мерцанием значения интенсивности и времени на вкладке канала действующего 

электрогенератора.  

Эта функция может быть отключена в меню аппарата.  

Включение on/off — функция отображается в виде символа фигуры/перечеркнутой фигуры. Состояние 

также может быть отмечено звуковым сигналом — данная функция отображается символом колокольчика 

либо перечеркнутого колокольчика. 

Неполный контакт между пациентом и ультразвуковой головкой — отображается быстрым мерцанием 

голубого индикатора на ультразвуковой головке, а также мерцанием значения интенсивности и времени 

на вкладке канала действующего ультразвукового генератора. Эта функция отображается символом 

фигуры. Активная или выключенная функция звуковой индикации отображается символом 

колокольчика/перечеркнутого колокольчика. 

 

5.7 СОХРАНЕНИЕ ТЕРАПИИ 

Вы всегда можете сохранить терапию после установки параметров терапии — то есть с экрана 

параметров терапии, нажав кнопку «сохранить» на сенсорном экране. 

При сохранении терапии введите: 

 Название диагноза (терапии) — будет отображаться в списке диагнозов под кнопкой «диаг» (8), 

сохраненные диагнозы (терапии) отмечены значком карты. 

 Номер программы, который будет отображаться в списке программ под кнопкой «прог» (9). 

 Описание, дополнительную информацию, которые будет отображаться в обоих списках в сносках. 

Вы можете сохранить терапию и сопоставить ее с конкретными данными пациента. Все параметры, 

которые Вы сохранили, — такие же, как и в предыдущем случае. Сохраненная терапия также появится в 

списке терапий, назначенных конкретному пациенту (польз — пациенты — выбор терапии). 

 

5.8 НАСТРОЙКИ АППАРАТА — КНОПКА МЕНЮ 

После нажатия на кнопку «меню» (12) Вы можете просматривать следующее меню с помощью кнопки select 

(14) 

 Аксессуары 

 Энциклопедия 

 Установки аппарата 

 Особые настройки 

 

5.8.1 АКСЕССУАРЫ 

Из этих разделов можно выбрать: 

 Информация 

 Коннекторы — информация 
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5.8.1.1 Информация 

Этот пункт меню отображает информацию о подключенных аксессуарах, такую как название аксессуара, 

его серийный номер и т.д. Кроме того, здесь указывается, к какому виду генератора (вход/выход) подходит 

аксессуар. 

5.8.1.2 Коннекторы — информация 

Данное меню показывает расположение коннекторов на задней панели аппарата и количество пациентов, 

которые одновременно могут проходить терапию. 

 

5.8.2 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

В энциклопедии содержится информация о возможных видах терапии, примеры расположения электродов 

и области применения для ультразвуковой и лазерной терапий. Электронный вариант энциклопедии 

встроен в аппарат и доступен в меню. 

Внимание: диагнозы и протоколы лечения (в том числе предлагаемые значения интенсивности, дозы и 

другие параметры) служат только в качестве руководства или предложения, но они не могут быть 

использованы вместо лечения, которое требует специального изучения и опыта в клинической практике. 

Значок для открытия энциклопедии: 

Если Вы откроете энциклопедию, после выбора конкретного диагноза на экране отобразится информация 

по выбранному диагнозу. Или же Вы можете открыть содержание энциклопедии со списком отдельных 

диагнозов. Перелистываете список с помощью кнопки select (14). После выбора требуемого диагноза, 

нажмите кнопку enter (15) для перехода к информации о диагнозе. 

5.8.3 УСТАНОВКИ АППАРАТА 

В этом подменю предлагается возможность настроить (задать) и отобразить следующие параметры: 

 Установка пароля 

 Настройки звука 

 Экранная заставка и автовыключение 

 Установка цвета 

 Установка контрастности  

 Установка даты и времени 

 Настройки языка  

 Режим работы 

 Калибровка сенсорного экрана 

 Установка пользователя 

 Режим работы 

 Настройка TO ключа  

 Информация о приборе 

 Входной код 

 Профили пользователя 

 Сервисные функции 

 История диалогового окна 
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5.8.3.1 Установка пароля 

Этот пункт меню позволяет изменить пароль, который запрашивается при включении аппарата. 

Дальнейшая работа с аппаратом невозможна без ввода данного пароля. Заводская установка функции 

пароля — «разблокирован», то есть пароль отключен. В аппаратах с генератором лазерной терапии 

отключение пароля невозможно (в соответствии с применяемыми стандартами) и по умолчанию он 

установлен в значении 0000. 

5.8.3.2 Настройки звука 

Данное меню позволяет настроить звуковые сигналы при нажатии на кнопки или на экран, а также для 

некоторых операций, таких как начало, пауза и завершение терапии и т.д. Аппарат включает в себя набор 

стандартных звуков от производителя. Все аудиосигналы могут быть приглушены (звук) или изменены по 

мере необходимости.  

В аппаратах с генератором лазерной терапии отключение звукового сопровождения терапии невозможно 

(в соответствии с применяемыми стандартами). 

Этот пункт меню позволяет редактировать индивидуальные аудиосхемы, создавать новые и изменять 

аудиотон для каждой операции по отдельности. 

Громкость звука можно установить в меню (меню — установки аппарата — установки пользователя). 

5.8.3.3 Экранная заставка и автовыключение 

Данный пункт меню позволяет настроить экранную заставку, активировать время заставки, период 

времени, после которого экран будет отключен и время простоя аппарата. 

5.8.3.4 Установка цвета 

Данный пункт меню позволяет настроить цвета всех элементов, отображаемых на экране. Для выбора 

представлено 50 цветов. Если пользователя не устраивают представленные цвета, он может 

самостоятельно создать их. Каждый индивидуальный элемент цветовой гаммы может быть пошагово 

настроен. 

5.8.3.5 Установка контрастности 

Данный пункт меню позволяет настроить оптимальный контраст (читабельность) экрана путем поворота 

кнопки select (14). 

5.8.3.6 Установка даты и времени 

Данный пункт меню позволяет настроить дату и время на аппарате. 

5.8.3.7 Настройка языка  

Данный пункт меню позволяет настроить предпочитаемый язык текста, отображаемого на экране. 

Предустановленный заводом-производителем язык — английский. 

5.8.3.8 Режим работы 

Данный пункт меню позволяет выбрать один из режимов экрана параметров терапии. Выбранный экран 

будет всегда отображен перед началом терапии в соответствии с диагнозом или программой. В 

соответствии с выбранным режимом на экране будут отображаться только самые важные параметры 

терапии (эргономический режим) или вся информация (стандартный режим). Все параметры могут 

чередоваться (экспертный режим). Предустановленный заводом-производителем режим — 

эргономический. 

5.8.3.9 Калибровка сенсорного экрана 

Данный пункт меню необходимо использовать, если кнопки на сенсорном экране перестали реагировать 

на нажатие. Рекомендуется использовать стилус во время калибровки сенсорного экрана и осторожно 

следовать отображаемым на экране инструкциям.  

Неудавшаяся калибровка всегда может быть прервана нажатием на кнопку esc. 

Для проверки настройки сенсорного экрана используйте функцию «тестирование функциональности 

сенсорного экрана». 
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5.8.3.10 Установка пользователя 

Данный пункт меню позволяет установить: 

 Направление движения по меню при использовании кнопки select (14). 

 Направление алфавитного порядка в списке диагнозов и некоторых пунктах меню. Направление 

может быть либо по убыванию (от А до Я), либо по возрастанию (от Я до А). 

 Позиция вкладок (выше или ниже). 

 Громкость динамика. 

5.8.3.11 Режим работы 

 Новый режим работы 

Этот пункт предназначен для аппаратов серии 1 (произведенных в 2001 году или в начале 

2002 года). Эти аппараты имеют кнопки (17) и (18) с пометкой time (17) и start/stop (18). После 

загрузки новой версии прошивки в аппараты из «серии 1» установите Новый режим работы на 

«нет».  

В новых аппаратах данный параметр установлен на «да» по умолчанию. 

 Установка нулевой интенсивности 

После окончания терапии Вы можете выбрать, чтобы на экране отображались нулевые значения 

интенсивности и времени или чтобы сохранялись значения последней терапии.  

 Установка нулевого времени 

Здесь Вы можете выбрать, чтобы настройки времени на экране оставались на нулевом значении 

либо чтобы отображалось значение последней терапии. 

Вы можете также выбрать, чтобы по окончании терапии на экране отображалось нулевое 

значение времени либо значение последней проведенной терапии 

 Нулевая интенсивность секвенций 

Данная опция подключает возможность прерывания последовательности путем уменьшения 

интенсивности. Если значение установлено на «да», запущенная последовательность может быть 

прервана уменьшением интенсивности до нуля. Если установлено на «нет», интенсивность 

терапии может быть только уменьшена, но терапия будет продолжаться. 

 Повторить сигнал завершения 

В этом пункте можно включить/выключить функцию повторного предупреждения об окончании 

терапии. 

5.8.3.12 Настройка TO ключа 

Данная опция позволяет Вам изменить тип аппарата путем ввода специального HW ключа. 

5.8.3.13 Информация о приборе 

Этот пункт меню отображает конкретную информацию об аппарате: серийный номер, тип устройства, 

версия прошивки и т.д. Он также содержит информацию о том, когда аппарат будет работать — так 

называемый «срок действия аппарата». Если работа аппарата ограничена во времени, этот пункт 

указывает, до какой даты аппарат будет полностью функционировать. 

5.8.3.14 Входной код  

Если работа аппарата ограничена во времени, в данном меню Вы можете ввести «код разблокировки» для 

отмены ограничения. 

5.8.3.15 Профили пользователя 

Функция позволяет создавать персональную учетную запись для каждого персонала, который работает с 

аппаратом. Каждый имеет свой личный пароль. 
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5.8.3.16 Сервисные функции 

 Восстановление файлов 

Данная функция проверяет систему хранения файлов аппарата, сохраненную информацию 

системы. Она осуществит ремонт возможных ошибок, удалит пустые файлы и т.д. Мы 

рекомендуем использовать эту функцию в случае отсутствия свободного места в памяти, или 

если аппарат отказывается сохранять какие-либо данные или если у Вас есть сомнения, что 

некоторые данные могут быть потеряны. 

 Форматирование файловой системы 

Данную функцию следует выбрать в том случае, если функция восстановления файлов не 

помогла. К сожалению, одновременно с форматированием утрачиваются все пользовательские 

данные и пользовательская настройка аппарата. 

 Удаление аксессуаров 

Данная функция удаляет информацию обо всех ранее установленных аксессуарах. Эту функцию 

применяйте в том случае, если аксессуары установлены неправильно, например, когда видно 

изображение поврежденного аксессуара на вкладке либо подключенный аксессуар не обнаружен 

(отображается символ «?» на вкладке) и т.п. 

 Установка по умолчанию без потери данных пользователя 

Данная функция восстановления всех параметров аппарата к заводским настройкам по 

умолчанию. Тем не менее, все пользовательские данные, относящиеся к пациентам, 

запрограммированные терапии и т.д. останутся сохранены. 

 Экспорт системного журнала устройства. 

5.8.3.17 История диалогового окна 

Отображает историю диалогового окна. 

5.8.4 ОСОБЫЕ НАСТРОЙКИ 

Настройки различаются для каждого вида генератора. Для подробной информации смотрите руководство 

пользователя для соответствующего аппарата. 

  

5.9 ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

При нажатии кнопки «польз» (13) отобразится меню с возможностями управления файлами, которые 

сохранил пользователь или которые относятся к некоторым «нестандартным» функциям выбранного 

генератора: 

 Пациенты 

 Последовательности пользователя 

 Диагнозы пользователя/программы  

 Последние терапии 

 Определение моторной точки* 

 Реобаза — хроноксия * 

 Коэффициент аккомодации * 

 I/t кривая * 

 

* Отображается только на аппарате с генератором электротерапии с функцией электродиагностики 

(опция) — детали описаны в руководстве для электротерапии.  
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5.9.1 ПАЦИЕНТЫ 

Данная возможность позволяет создавать, изменять, удалять информацию о пациентах. Можно 

прикрепить конкретную терапию к каждому пациенту. Если у Вас аппарат с электродиагностикой или если 

Вы находитесь на канале электротерапии, Вы можете сохранить измерения I/t кривой для каждого 

пациента, коэффициент аккомодации и хронаксию — реобазу. 

5.9.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Функция последовательности пользователя применяется только при электротерапии, ультразвуке и 

лазерной терапии.  

Последовательности пользователя позволяют врачам работать со списком последовательностей, которые 

они сами создали. Выбранная последовательность может быть начата (запущена) с данного меню, 

изменена и удалена.  

Новая последовательность создается на экране параметров терапии в режиме ручной настройки — «руч» 

(11) (терапия — последовательность — новая последовательность — новый — выбор программы или 

диагноза, выбор времени — ввод и повтор процесса для выбора другой секции). Созданная 

последовательность может быть сохранена нажатием кнопки «сохранить». 

 

Ограничение выбора токов в последовательности при выборе режима без паузы между секциями: 

 Если между секциями установлена пауза, аппарат прекращает генерирование после каждого тока, 

и интенсивность следующего тока должна быть установлена вручную. В этом случае токи могут быть 

добавлены в последовательность без ограничений, и может быть использован полный выбор. Мы 

рекомендуем Вам устанавливать паузу, особенно для последовательностей электротерапии.  

Если пауза между секциями не установлена, аппарат продолжает генерировать ток в следующей секции с 

той же интенсивностью. В этом случае будьте очень осторожны при установке последовательности! 

Каждый тип тока имеет разные требования к субъективному восприятию интенсивности тока и, 

следовательно, необходимо, чтобы последовательность включала в себя только те токи, которые пациент 

воспринимает одинаково. Имеются в виду токи, имеющие одинаковую длительность импульса и разность 

частот в максимальном диапазоне одного порядка. Монофазные, симметричные и переменные токи не 

должны взаимно комбинироваться! 

5.9.3 ДИАГНОЗЫ / ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Данная опция позволяет запустить терапии, созданные пользователем, корректировать их параметры, 

название и описание, также можно удалить их или отсортировать, используя кнопки на экране. Это очень 

похоже на процесс создания новых диагнозов и программ. На закладке компрессора отображены только 

такие виды терапии, которые были созданы на данной закладке. 

5.9.4 ПОСЛЕДНИЕ ТЕРАПИИ 

Здесь имеется возможность выбрать один из последних видов проводимой терапии на выбранной 

вкладке, снова ее запустить путем нажатия кнопки «загрузить» и просмотреть ее параметры. 
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6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Аппарат не предназначен для использования с аксессуарами и принадлежностями, которые не указаны в 

данном руководстве пользователя.  

 

В представленном ниже списке перечислены все стандартные и дополнительные аксессуары, которые 

могут быть поставлены вместе с аппаратом. 

 

Для получения более подробной информации о дополнительных принадлежностях обратитесь к 

соответствующему руководству пользователя. 

 

6.1 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СО ВСЕМИ АППАРАТАМИ 

 Кабель питания 

 Запасной предохранитель 

 Стилус для управления на сенсорном дисплее 

 Руководство пользователя 

 Набор фиксирующих ремней — 8 шт. 

 Тележка 2 для BTL-5000 с пластмассовым поддоном 

 Тележка 2 для BTL-5000/4000 с пластмассовым поддоном и металлической доской, 

 

6.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 

6.2.1 СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Руководство пользователя 

 Кабель пациента 

 Кабели для подключения электродов 1,2 м — 1 пара светло-серые 

 Кабели для подключения электродов 1,2 м — 1 пара темно-серые 

 Электрод 70×50 мм 

 Губковое покрытие 55×70 мм 

 Набор фиксирующих ремней — 8 шт. 

 

6.2.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Двойной кабель пациента  

 Электрод 120 × 80 мм 

 Губковое покрытие 125 × 105 мм 

 Самоклеящийся электрод, 40×40 мм, REF PG871/40W 

 Самоклеящийся электрод, 50×50 мм, REF PG871/50W 

 Самоклеящийся электрод, 75×140 мм, REF PG477W 
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 Самоклеящийся электрод, 32 мм, REF PG479/32W 

 Самоклеящийся электрод, 50 мм, REF PG479/50W 

 Держатель для точечного электрода  

 Шариковая насадка — 2 мм диаметра 

 Шариковая насадка — 6 мм диаметра 

 Электрод вагинальный  

 Электрод ректальный  

 Сигнальный интерфейс-кабель 

 Набор для высоковольтной терапии (HVT). 

 

6.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 

6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Руководство пользователя 

 Держатель для ультразвуковых головок 

 Мультичастотная УЗТ (ультразвуковая терапия) головка 5 см² 

 Гель для ультразвука 0,3 л 

 

6.3.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Мультичастотная УЗТ (ультразвуковая терапия) головка 1 см² 

 Гель для ультразвука 1 л 

 

6.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

6.4.1 СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Руководство пользователя 

 Держатель для лазерного кластера или лазерного зонда  

 Предостерегающие наклейки для лазера 

 

6.4.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Зонд лазерный 30 мВт 

 Зонд лазерный 50 мВт 

 Зонд лазерный 100 мВт 

 Зонд лазерный 200 мВт 

 Зонд лазерный 300 мВт 

 Зонд лазерный 400 мВт 
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 Инфракрасный лазерный кластер — 800 мВт 

 Инфракрасный лазерный кластер — 1600 мВт 

 Красный лазерный кластер — 200 мВТ 

 Комбинированный (инфракрасный и красный) лазерный кластер — 1000 мВт 

 Комбинированный (инфракрасный и красный) лазерный кластер — 1800 мВт 

 Насадка оптическая для стоматологии 

 Насадка оптическая для ОРЛ 

 Насадка оптическая для гинекологии 

 Держатель для оптической насадки 

 Защитныe очки 600–1000 нм L3, пластмассовые; футляр для защитных очков 

 Набор для акупунктуры 

 

6.5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 

6.5.1 СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Руководство пользователя 

 Удлинитель для подключения аппликаторов 

6.5.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Аппликатор диск 

 Аппликатор двойной диск 

 Аппликатор мультидиск  

 Аппликатор малый соленоид, Ø 30 см (цилиндр) 

 Аппликатор малый соленоид, Ø 30 см (кольцо) 

 Аппликатор большой соленоид, Ø 60 см 

 Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом, Ø 70 см  

 Линейный аппликатор 

 Редуктор для аппликатора 

 Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (диск) — 60 см 

 Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (двойной диск) — 85 см 

 Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (мультифункциональный диск) — 190 см 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед началом любого действия по уходу за аппаратом выключите аппарат и отсоедините 

его от сети электропитания! Никогда не разбирайте аппарат во время очистки! 

Пожалуйста, изучите все методы предостережения, перечисленные в разделе Меры предосторожности. 

Периодический осмотр необходимо выполнить в течение 24 месяцев после установки с последующей 

проверкой каждые 12 месяцев. Более короткий промежуток времени может быть установлен местными 

требованиями. Осмотр и повторная калибровка должны осуществляться только квалифицированными 

специалистами сервисного центра компании BTL по заявке клиента.  

Аппарат лазерной терапии не требует каких-либо настроек и корректировок, которые должны выполняться 

пользователем. Техническое обслуживание должно осуществляться в ходе очередной калибровки 

аппарата только сервисным центром BTL. 

 

7.1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ АППАРАТА И ЕГО АКСЕССУАРОВ 

Поверхность аппарата и его аксессуары следует чистить при необходимости слегка смоченной мягкой 

тряпочкой. Для увлажнения тряпочки пользуйтесь водой или 2 % раствором моющего средства. Ни в коем 

случае не используйте средства, содержащие спирт, хлор, аммиак, ацетон, бензин, растворители и т.п.  

Осторожно протирайте сенсорный экран сухой мягкой тряпочкой. Тряпочка может быть смочена в 

специальном средстве по уходу за экранами. Никогда не наливайте очиститель непосредственно на экран! 

Никогда не используйте абразивные материалы для очистки аппарата, так как они могут повредить 

поверхность.  

Аппликаторы используются неинвазивно, поэтому не нуждаются в стерилизации (за исключением 

оптических насадок для лазерной терапии, которые могут быть стерилизованы при необходимости при 

температуре 180 °C в течение 20 минут). 

 

7.2 ОЧИСТКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 

КОЖИ ПАЦИЕНТА 

Аксессуары, вступающие в непосредственный контакт с пациентом (особенно губковые покрытия для 

электродов), необходимо мыть после каждого использования с применением дезинфицирующих средств, 

одобренных для использования в здравоохранении. Не используйте средства, содержащие хлор или 

средства с высоким содержанием алкоголя (более 20 %)! Если губковые покрытия не используются сразу 

же для следующей терапии, дайте им полностью высохнуть. Ультразвуковые головки следует очищать от 

остатков геля сначала при помощи мягкой ткани, слегка смоченной в воде. 

После этого тщательно промойте их в чистой воде, чтобы предотвратить аллергическую реакцию! 

Аппликаторы используются неинвазивно, поэтому не нуждаются в стерилизации (за исключением 

оптических насадок для лазерной терапии, которые могут быть стерилизованы при необходимости при 

температуре 180 °C в течение 20 минут). 

Лазерные зонды/кластеры: следует очищать отверстие лазерного аппликатора мягкой тканью. Лазерный 

зонд/кластер не является водонепроницаемым! 
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7.3 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА НА ДРУГОЕ 

СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Предохранитель основного блока размещается на задней панели аппарата под черной круглой крышкой 

(24). Перед тем как приступить к замене, проверьте, чтобы выключатель основного блока (21) находился в 

позиции «O» и чтобы кабель питания был отсоединен от аппарата. Отверткой слегка поверните сегмент 

предохранителя влево и выньте предохранитель. Вложите новый предохранитель и поверните сегмент 

вправо. Запрещается вкладывать предохранитель, имеющий обозначение, отличающееся от указанного 

на крышке предохранителя.  

Замену может проводить только лицо, ознакомленное с указанным порядком замены! 

Переключатель напряжения основного блока (27) размещен внизу аппарата в черном круглом футляре. 

Перед тем как приступить к переключению напряжения, проверьте, чтобы выключатель основного блока 

(21) находился в позиции «O» и чтобы кабель питания был отсоединен от аппарата и компрессора. 

Подходящей отверткой или подходящей монетой слегка поверните сегмент переключателя таким 

образом, чтобы надпись на переключателе, на который указывает стрелка, соответствовала напряжению 

местной электросети.  

Переключение может проводить только лицо, ознакомленное с указанным порядком! При необходимости, 

пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр BTL. Производитель не несет 

ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным переключением. 

 

7.4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Рекомендуем сохранять оригинальную упаковку аппарата. При транспортировке аппарата используйте ее 

для обеспечения максимальной защиты. Отключите кабель питания и все аксессуары. Остерегайтесь 

сильных толчков, ударов. Транспортировка и хранение аппарата должны быть осуществлены только при 

условиях, описанных в разделе Технические характеристики. Не храните аппарат в пыльной и влажной 

среде. 
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8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обозначение аппарата  Аппарат физиотерапевтический BTL-5000 

Условия работы  Использовать только в помещении! 

Температура окружающей среды +10 °C – +40 °C 

Относительная влажность воздуха 30 % – 75 % 

Атмосферное давление 700 гПа – 1060 гПа 

Расположение  Вертикальное 

Режим работы  Постоянный  

  

Условия транспортировки и хранения  

Температура окружающей среды -10 °C – +55 °C 

Относительная влажность воздуха 10 % – 85 % 

Атмосферное давление 650 гПа – 1100 гПа 

Расположение  Любое  

Дополнительные условия Транспортировка только в оригинальной упаковке 

  

Источник питания  

Максимальная мощность аппарата 80 ВА 

Напряжение сети  
~ 100 В – 120 В (115 В номинально), попеременно 
~ 200 В – 240 В (230 В номинально), попеременно 

Частота 50 Гц – 60 Гц 

Класс защиты оборудования II  

Внешний сменный предохранитель 
T1.6AL/250 V, трубчатый предохранитель 5 × 20 мм,  
в соответствии с IEC 60127-2 

 Сетевой выключатель в соответствии  
 с IEC 60601-1  

На задней панели аппарата: позиции 0 и I;  

Выключатель питания На передней панели аппарата, помечен как on/off 

  

Внутренние химические источники тока  

Тип батареи Lithium CR2430 

  

Дизайн  

Вес аппарата Максимум 5 кг 

Вес, включая упаковку и аксессуары Максимум 8 кг 

Размеры (д × в × ш) 230 ˣ 390 ˣ 260 мм
3 

(9,1“ x 15,4“ x 10,2“ ) 

Размеры — в упаковке (д × в × ш) 480 ˣ 500 ˣ 400 мм
3 

(18,9“ x 19,7“ x 15,8“)
 
 

Класс защиты в соответствии с EN 60 529 IP 20 

  

Экран   

Экран  ЖК цветной экран 320×240 (¼ VGA), диаг.14,5 см (5,7“) 

 ЖК цветной экран 640×480 (VGA), диаг. 21,3 см (8,4“) 

Классификация   

Применяемые части (электроды, 
ультразвуковые головки, лазерные зонды/ 
кластеры, магнитотерапевтические 
аппликаторы)   

BF 

Класс в соответствии с MDD 93/42/EEC IIb 

  

USB порт  
Предназначен только для сервисных целей. Не 
предназначен для какого-либо другого (например, 
терапевтического) использования! 

  

Длительность терапии  

Для электро- и лазерной терапий от 0 до 100 минут 

Для ультразвуковой терапии от 0 до 30 минут 

Для магнитотерапии от 0 до 100 минут 

Шаг регулировки 1 секунда 

Точность длительности терапии 2 % от предустановленного значения 

  

Точность таймера 5 секунд в день 
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8.1 ТИПЫ И МОДЕЛИ АППАРАТА  

Спецификация модели аппарата указывается на информационной наклейке аппарата. Модели, которые 

поддерживают электротерапию и название которых заканчивается цифрой 5 (например, BTL-5825), 

содержат HW ключ, с помощью которого можно расширить количество установленных токов. Цифра 8 

(каталожный номер BTL-5818SLM) указывает на наличие дополнительных токов. 

Модели аппарата, содержащие модули электротерапии, ультразвуковой терапии, лазерной терапии и 

магнитотерапии:  

Тип наклейки:  

  

 

Модели 
Puls 

○○○○ 

Sono 

○○ 

Laser 

○○ 

Magnet 

○○○○ 

BTL-5820S Combi ●●○○ ●○ ○○ ○○○○ 

BTL-5825S Combi ●●○○ ●○ ○○ ○○○○ 

BTL-5820SL Combi ●●○○ ●○ ●○ ○○○○ 

BTL-5825SL Combi ●●○○ ●○ ●○ ○○○○ 

BTL-5816SLM Combi ●○○○ ●○ ●○ ●○○○ 

BTL-5818SLM Combi ●○○○ ●○ ●○ ●○○○ 

BTL-5825L Combi ●●○○ ○○ ●○ ○○○○ 

BTL-5825M2 Combi ●●○○ ○○ ○○ ●●○○ 

BTL-5800SL Combi ○○○○ ●○ ●○ ○○○○ 

BTL-5800LM2 Combi ○○○○ ○○ ●○ ●●○○ 

BTL-5620 Puls ●●○○ ○○ ○○ ○○○○ 

BTL-5625 Puls ●●○○ ○○ ○○ ○○○○ 

BTL-5640 Puls ●●●● ○○ ○○ ○○○○ 

BTL-5645 Puls ●●●● ○○ ○○ ○○○○ 

BTL-5710 Sono ○○○○ ●○ ○○ ○○○○ 

BTL-5720 Sono ○○○○ ●● ○○ ○○○○ 

BTL-5110 Laser ○○○○ ○○ ●○ ○○○○ 

BTL-5920 Magnet ○○○○ ○○ ○○ ●●○○ 

BTL-5940 Magnet ○○○○ ○○ ○○ ●●●● 
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8.2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 

Регулируемые параметры  

Выходной ток*  Макс. 140 мА (максимальное мгновенное значение) 

Выходной ток — HVT (высоковольтная 
терапия)*  

Макс. 4 A (максимальное мгновенное значение) 

Выходной ток — микротоки Макс. 999 мкА (максимальное мгновенное значение) 

Выходное напряжение Макс. 130 В (максимальное мгновенное значение) 

Выходное напряжение — HVT Макс. 390 В (максимальное мгновенное значение) 

Допустимое отклонение выходной 
амплитуды 

10 % для 5 мА (5 В, 5 мкА) и выше; или 30 % 

 10 % для 35 В и выше; или 30 % (для HVT) 

Допустимое отклонение временных 
параметров тока 

стандартно  5 %; максимально 15 % 

 стандартно  20 % для модуляции HVT из 5 сек; или 30 % 

Номинальное полное сопротивление 500 Ом  

Внутреннее выходное сопротивление в 
режиме постоянного напряжения 

96 Ом 10 % 

Внутреннее выходное сопротивление в 
режиме постоянного тока 

47 кОм 10 % 

Выходная емкость Стандартно 150 пФ 

Выходная полярность (может быть 
выбрана)  

Положительная / отрицательная / с изменениями в 
середине терапии 

Положительная полярность 
Красный однополюсный штепсель = + = анод;  
Черный однополюсный штепсель = – = катод 

Отрицательная полярность 
Красный однополюсный штепсель = – = катод; 
Черный однополюсный штепсель = + = анод 

*) максимальное значение для некоторых видов тока ограничено в соответствии с МЭК 60601-2-10 

 

8.3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 

Регулируемые параметры  

Действующая интенсивность  

Непрерывный режим 0,1–2 Вт/cм
2
 20 % для выходной интенсивности выше 0,2 Вт/cм

2
 

Импульсный режим 0,1–3 Вт/cм
2
 20 % для выходной интенсивности выше 0,2 Вт/cм

2
 

Рабочая частота 1 МГц 5 % и 3,2 МГц 5 % 

Частота модуляции От 10 до 150 Гц 5 % 

Коэффициент заполнения от 6 до 100 % 5 % от установленной величины 

Коэффициент заполнения — по 
умолчанию 

6,25 % (1:16); 12,5 % (1:8); 25 % (1:4); 50 % (1:2), 100 % (1:1)  

5 % от установленной величины 

Максимальная выходная мощность  13,2 Вт 
 

Параметры импульсов 

Коэффициен
т заполнения 

Частота 10 Гц 
период 100 мс 

Частота 50 Гц  
период 20 мс 

Частота 100 Гц  
период 10 мс 

Частота 150 Гц  
период 6,67 мс 

Длитель-
ность 

импульса 

Длитель-
ность 
паузы  

Длитель-
ность 

импульса 

Длитель
ность 
паузы  

Длитель-
ность 

импульса 

Длитель
ность 
паузы  

Длитель-
ность 

импульса 

Дли-
тель-
ность 
паузы  

50 % 50 мс 50 мс 10 мс 10 мс 5 мс 5 мс 3,33 мс 3,33 мс 

25 % 25 мс 75 мс 5 мс 15 мс 2,5 мс 7,5 мс 1,67 мс 5 мс 

10 % 10 мс 90 мс 2 мс 18 мс 1 мс 9 мс 0,67 мс 6 мс 

6 % 6 мс 94 мс 1,2 мс 18,8 мс 0,6 мс 9,4 мс 0,4 мс 6,27 мс 
 

Шаг настраиваемых значений 

Интенсивность 0,1 Вт/см
2
 

Частота модуляции 10 Гц 

Коэффициент заполнения 1 % 
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8.4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 

Индикация лазерного излучения  Направляющий зеленый луч на зонде, дополнительная подсветка 

на зонде, звук 

Индикация готовности к излучению На экране 

Индикация в случае неготовности к 

излучению 

На экране 

 Дополнительные меры безопасности  - предупреждающие наклейки на аппарате и на зонде/кластере  

 - предупреждающие наклейки для входной двери в рабочий 
кабинет 

 - разъем для дистанционного управления 

 

Удаленный дверной замок  

Входное напряжение Переменный ток / постоянный ток от 5 В до 35 В (внешний 

источник питания) / автоматическое распознавание полярности 

Входной ток Макс. 10 мA 

Активный уровень Регулируемая положительная/отрицательная логика 

 

Регулируемые параметры: 

Частота*** 0–10 000 Гц с лазерным зондом BTL-448 
0–500 Гц с лазерным кластером BTL-445 

Точность частоты  20 % от установленной величины  
Доза* 0,1–100,0 Дж/см

2
 

Точность дозирования 20 % (в соответствии с IEC 60601-2-22) 
Площадь* 0,1–100,0 см

2
 

Отклонение  См. BNR 
Выходная мощность* 5–500 мВт (зависит от подключенного лазерного зонда) 

20–1800 мВт (зависит от подключенного лазерного кластера) 

Допустимое отклонение 20 % (в соответствии с IEC 60601-2-22) 
Коэффициент заполнения** 10–90 % 

Допустимое отклонение 20 % от уровня коэффициента заполнения 

*) Установленные значения являются максимальными. Действительные значения зависят от типа 

подключенного лазерного генератора и от конфигурации приобретенного Вами аппарата. 

**) Может быть настроен только в импульсном режиме, в постоянном режиме он всегда равен 100 %. 

***) Нулевая частота означает постоянный режим работы. 

8.5 OСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРА МАГНИТОТЕРАПИИ  

Регулируемые параметры  

Магнитное поле макс. 128 мТл/1280 Гаусс* (максимальное значение на 

поверхности аппликатора) 

Режим магнитного поля импульсный / серии импульсов / постоянный  

Форма магнитных импульсов прямоугольные, прямоугольные продолжительные, 

экспоненциальные, треугольные, синусоидальные 

Частота импульсов 0–166 Гц 

Модуляция без модуляции / пакет / синусоидальная / трапециевидная 

модуляция / симметричные импульсы 

Нерегулярная частота да / нет 

Точность  

Амплитуда магнитного поля 30 % 

Параметры времени  10 % 

*) Указанное значение является максимальным для аппликатора диска. Действительное значение зависит 

от вида подключенного аппликатора и установок аппарата. 
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8.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ГОЛОВОК  

BTL-237-1-13 — маленькая головка 1 см
2
 

Эффективная площадь облучения (ЭПО)  

 ЭПО (EN 61689) 0,7 cм² 20 % 

 ЭПО (21 CFR 1050) 0,9 cм² 20 % 

Максимально эффективная интенсивность  3 Вт/cм² 20 % 

Максимально эффективная звуковая мощность   

 ЭПО (EN 61689) 2,1 Вт 20 % 

 ЭПО (21 CFR 1050) 2,7 Вт 20 % 

Частота облучения  1 МГц и 3,2 МГц 5 % 

Тип луча Коллимированный 

Коэффициент неоднородности луча (RBN) < 5 

Класс защиты в соответствии с EN 60529 IP 67 

  

BTL-237-5-13 — большая головка 5 см
2
 

Эффективная площадь облучения (ЭПО)  

 ЭПО (EN 61689) 3,2 см
2
 20 % 

 ЭПО (21 CFR 1050) 4,4 см
2
 20 % 

Максимально эффективная интенсивность  3 Вт/см
2
 20 % 

Максимально эффективная звуковая мощность   

 ЭПО (EN 61689) 9,6 Вт ±20 % 

 ЭПО (21 CFR 1050) 13,2 Вт 20 % 

Частота облучения  1 МГц и 3,2 МГц 5 % 

Тип луча коллимированный 

Коэффициент неоднородности луча (RBN) < 5 

Класс защиты в соответствии с EN 60 529 IP 67 

8.7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНЫХ ЗОНДОВ 

Лазерный зонд с красным (видимым) излучением: 

Тип BTL-448-03RD BTL-448-05RD 

Выходная мощность 30 мВт 20 % 50 мВт 20 % 

Длина волны 685 нм 10 % 685 нм 10 % 

Класс* 3б 3б 

Луч дивергентный дивергентный 

Апертура Ø 2 мм Ø 2 мм 

BNR 0,28 рад 0,05 рад 0,28 рад 0,05 рад 

NOHD** 0,2 м 0,2 м 

 

Лазерный зонд с инфракрасным (невидимым) излучением: 

Tип BTL-448-05IC BTL-448-10IC BTL-448-20IC BTL-448-30IC BTL-448-40IC 

Выходная 

мощность: 
50 мВт 20 % 100 мВт 20 % 200 мВт 20 % 300 мВт 20 % 400 мВт 20 % 

Длина 

волны: 
830 нм 10 % 830 нм 10 % 830 нм 10 % 830 нм 10 % 830 нм 10 % 

Класс*: 3б 3б 3б 3б 3б 

Луч: коллими-

рованный 

коллими-

рованный 

коллими-

рованный 

коллими-

рованный 

коллими-

рованный 

Апертура: Ø 4,4 мм Ø 4,4 мм Ø 4,4 мм Ø 4,4 мм Ø 4,4 мм 

BNR: 
0,015 рад 

0,005 рад 

0,015 рад 

0,005 рад 

0,015 рад 

0,005 рад 

0,015 рад 

0,005 рад 

0,015 рад 

0,005 рад 

NOHD** 8,5 м 12,1 м 12,5 м 16,6 м 19,2 м 

* Класс лазера определяется согласно МЭК 60601-2-22:1995 и МЭК 60825-1:1993/A2:2001. 

**NOHD номинальное расстояние от апертуры лазера, при котором глаз не будет поврежден при 

попадании лазерного луча.  
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8.8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО КЛАСТЕРА 

Лазерный кластер с красным (видимым) излучением: 

Тип: 445-C25R02 

Выходная мощность: 200 мВт 20 % (4 ˣ 50 мВт) 

Длина волны: 4 ˣ 685 нм 10 % 

Класс *: 3б 

Тип луча: 4 ˣ дивергентный 

Апертура: 4 ˣ Ø 1,5 мм 

Активная зона: Ø 56 мм (25 см²) 

BNR: 4 ˣ 0,35 рад 0,05 рад 

NOHD**: 0,2 м 
 

Лазерные кластеры с инфракрасным (невидимым) излучением: 

Тип: 445-C25I08 445-C25I16 

Выходная мощность: 800 мВт 20 % (4 ˣ 200 мВт) 1600 мВт 20 % (4ˣ 400 мВт) 

Длина волны: 4 ˣ 830 нм 10 %  4ˣ 830 нм 10 % 

Класс *: 3б 3б 

Тип луча: 4 ˣ дивергентный 4 ˣ дивергентный 

Апертура: 4 ˣ Ø 3,5 мм 4 ˣ Ø 3,5 мм 

Активная зона: Ø 56 мм (25 см
2
) Ø 56 мм (25 см

2
) 

BNR: 4 ˣ 0,52 рад 0,17 рад 4 ˣ 0,52 рад 0,17 рад 

NOHD**: 8,5 м 12,1 м 

 

Комбинированные лазерные кластеры с красным и инфракрасным излучением: 

Тип: 445-C25RI10 445-C25RI18 

Выходная мощность: красный: 200 мВт 20 % (4ˣ 50 мВт) 

инфракрасный: 800 мВт 20 %  
(4ˣ 200 мВт) 

красный: 200 мВт 20 % (4 ˣ 50 мВт) 

инфракрасный: 1600 мВт 20 %  
(4 ˣ 400 мВт) 

Длина волны: красный: 4 ˣ 685 нм 10 % 

инфракрасный: 4 ˣ 830 нм 10 %  

красный: 4 ˣ 685 нм 10 % 

инфракрасный: 4 ˣ 830 нм 10 %  

Класс *: 3б 3б 

Тип луча: 8 ˣ дивергентный 8 ˣ дивергентный 

Апертура: красный: 4 ˣ Ø 1,5 мм 
инфракрасный: 4 ˣ Ø 3,5 мм 

красный 4 ˣ Ø 1,5 мм 
инфракрасный: 4 ˣ Ø 3,5 мм 

Активная зона: Ø 56 мм (25 см
2
) Ø 56 мм (25 см

2
) 

BNR: красный: 4 ˣ 0,35 рад 0,05 рад 

инфракрасный: 4 ˣ 0,52 рад 0,17 рад 

красный: 4 ˣ 0,35 рад 0,05 рад 

инфракрасный: 4 ˣ 0,52 рад 0,17 рад 

NOHD**: 8,5 м 12,1 м 

*Класс лазера классифицируется в соответствии с IEC 60601-2-22:1995 и IEC 60825-1:1993/A2:2001. 

**NOHD — nominal ocular hazard distance (номинальная дистанция от апертуры лазера, на которой не должно произойти 

повреждение глаза). 
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8.9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

АППЛИКАТОРОВ 

Тип Наименование Размеры [мм] Вес [кг] 
Макс. 

интенсивность 

BTL-239-1 диск 130 ˣ 130 ˣ 30 1,05 128,2 мТл (1282 Г) 

BTL-239-2 малый соленоид 30 см, цилиндр 340 ˣ 340 ˣ 300 5,75 9,3 мТл (93 Г) 

BTL-239-3 соленоид 60 см  620 ˣ 540 ˣ 300 10,00 8,6 мТл (86 Г) 

BTL-239-4
  

двойной диск (2ˣ) 130 ˣ 130 ˣ 30 2,15 96,6 мТл (966 Г) 

BTL-239-5 мультидиск (4ˣ) 130 ˣ 130 ˣ 30 4,30 75,6 мТл (756 Г) 

BTL-239-6 линейный аппликатор 290 ˣ 600 ˣ 30 6,05 46,4 мТл (464 Г) 

BTL-239-7 малый соленоид 30 см, кольцо 330 ˣ 330 ˣ 65  3,00 33,4 мТл (334 Г) 

BTL-239-8 соленоид 70 см  310 ˣ 740 ˣ 740 18,00 7,6 мТл (76 Г) 

BTL-239-9 
магнитотерапевтическая 

кушетка с соленоидом 70 см 
2000 ˣ 740 ˣ 1100 67,00 7,6 мТл (76 Г) 

 

Вышеуказанные характеристики для аппликаторов являются базовыми. Для получения информации о 

точном значении и формах магнитного поля — пожалуйста, смотрите руководство пользователя для 

аппарата BTL-5000 Magnet. 

 

8.10 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДРУГИМ АППАРАТАМ 

BTL-5000 Puls может быть подключен к: Вакуумная приставка BTL Vac, вакуумная приставка 

  BTL Vac — модульный вакуумный аппарат BTL-Vac II, 

 BTL-4000 Sono Topline / Professional, BTL-5000 Sono 

Комбинированный аппарат BTL-5000  

может быть подключен к: Вакуумная приставка BTL Vac, вакуумная приставка 

 BTL Vac — модульный вакуумный аппарат BTL-Vac II 

 

BTL-5000 Sono может быть подключен к: BTL-5000 Puls, BTL-4000 Puls Topline/Professional 

Другие комбинации не разрешены! 
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8.11 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

BTL Industries Ltd. 

161 Cleveland Way 

Stevenage 

Hertfordshire 

SG1 6BU 

United Kingdom  

 

Представитель в России: 

ООО «БТЛ» 

115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 11, корп.А, оф. 102А 

тел/факс: (495) 645 87 37 

E-mail: btl-ru@btlnet.com 
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