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Общий вид аппарата 
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Задняя панель 

 

Обозначения 

1 Модуль подключения 
питания 

4 Регулятор пульсации 7 VAC-разъем 

2 Водосборник с H2O-
индикатором 

5 Регулятор разрежения 8 Дополнительная розетка 

3 Вакуумные разъемы 6 Индикатор разрежения   
 
Символы 
 

ВНИМАНИЕ! 
Соблюдайте инструкции по эксплуатации и  учитывайте физиологические эффекты! 

 

 

Оборудование класса BF, требует подключения к заземленному источнику питания!. 
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  Введение 

1 Введение 

Аппарат PHYSIOVAC-Expert - это высокотехнологичный аппарат для вакуумного 
воздействия. 

Аппарат будет использовать весь свой потенциал только если Вы хорошо ознаком- 
лены с его функциями.Для этого внимательно прочтите Инструкцию по 
эксплуатации. 

1.1 Описание аппарата 

PHYSIOVAC-Expert может использоваться как вспомогательный аппарат для 
наложения ваккумных электродов (типа Вакустоп) и как аппарат вакуумного 
массажа с использованием специальных банок. 

1.2 Применение 

1.2.1 Применение вакуумных электродов 
PHYSIOVAC-Expert может работать совместно с аппаратом электротерапии. 
Вакуумные электроды прикрепляются к коже пациента и служат для передачи 
стимулирующих токов. 

Вакуумные электроды предпочтительны к применению на тех участках, которые 
являются труднодоступными для использования пластинчатых электродов и 
закрепления их фиксирующими лентами. Более того, под вакуумными электродами 
усиливается кровообращение, что в результате улучшает проведение тока. 

Периодическая пульсация вакуума служит для дополнительного усиления 
терапевтического воздействия. 

1.2.2 Вакуумный массаж 
PHYSIOVAC-Expert также предназначен для вакуумного (баночного) массажа. 
Вакуумный (баночный) массаж используется для лечения заболеваний 
опорнодвигательного аппарата, внутренних органов, нервной системы, некоторых 
заболеваний сосудов, метаболических нарушений, а также заболеваний кожи. 

Пользователь должен установить разрежение вакуума и пульсацию для 
соотвествующего применения аппарата.В процессе работы проводится постоянный 
контроль установленных параметров. 
 
Внимание 

 

Аппарат может использоваться только квалифицированным 
персоналом, прошедшим специальное обучение! 
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1.3 Противопоказания 

Вакуумные электроды нельзя использовать: 
• на участках с варикозным расширением вен 
• в случаях флебитов и других заболеваниях сосудистой системы 
 

Вакуумный баночный массаж противопоказан: 
• при таких заболеваниях как опухоли, туберкулез 
• в области свежих ран, при острых кровотечениях, а также при угрозе 

кровотечения (например, при гемофилии) 
• при паразитических или инфекционных заболеваниях кожи 
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2 Элементы управления и индикаторы 

В данном разделе представлена информация об элементах управления и 
индикаторах аппарата PHYSIOVAC-Expert. Числа в угловых скобках 
расшифровываются в разделе Описаниеаппарата в начале данной инструкции. 

2.1.1 Модуль подключения 
питания<1> 

 

Модуль подключения 
питания <1> с разъемом 
для подключения к сети, блоком предохранителей 
и выключателем расположены на задней панели аппарата.  

Для подключения к сетевому разъему используйте только 
оригинальный кабель питания, поставляемый вместе с 
аппаратом электротерапии. 

PHYSIOVAC-Expert включается и выключается с помощью 
встроенного выключателя. 

 

 
Установка напряжения питания 
Вы можете использовать аппарат в сетях питания 230 В или 115 В, заменив 
предохранители в поворотном блоке предохранителей,  модуля подключения 
питания <1>.Предохранители находятся под крышкой модуля питания <1> в 
специальном блоке.(См. Технические данные на стр. 12) 

Для сети питания 115 В, замените предохранители 500 мА на предохранители 1 A, 
переверните блок предохранителей на 180° вставьте назад, чтобы в “красном 
окошке модуля питания <1> была надпись “115 В”, после закрытия крышки. 

 

Внимание 

 

Используйте аппарат только с указанным напряжением! 
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2.1.2 Водосборник <2> 
Водосборник защищает вакуумный насос от 
попадания воды и нарушения его нормального 
функционирования, поглощая излишки влаги, 
образующиеся при использовании смачиваемых 
прокладок под вакуумные электроды. 

 

Время от времени емкость водосборника необходимо 
освобождать от воды.Для слива воды из 
водосборника, потяните его вперед и вниз. 
Обязателно отключайте аппарат от сети перед сливом 
воды! 

После освобождения водосборника, осторожно 
вставьте его на место, подключличите аппарат к сети 
и включите его  спомощью модуля питания <1>. 

Автоматический выключатель гарантирует 
поддержание безопасного уровня воды, что помогает 
избежать проникновения влаги в аппарат. 

При автоматическом отключении аппарата звучит сигнал и H2O-индикатор, 
встроенный в верхнюю часть водосборника, начинает мигать. Индикатор гаснет 
только тогда, когда водосборник пуст. 

2.1.3 Вакуумные разъемы 

 

Вакуумные разъемы служат для 
подключения вакуумных электродов 
или банок для вакуумного массажа  с 
помощью вакуумных шлангов.  

Цепь I включает разъемы 1 и 2, а цепь II - разъемы 3 и 4. 

Отмеченные соответствующими цветами вакуумные разъемы, как и 
токопроводящих вакуумных шлангов с вакуумными электродами упрощают 
подключение электродов. 

 

Внимание 

 

При включенном токе ни в коем случае нельзя больше 
трогать (подсоединять или отсоединять) электроды! 

2.1.4 Регулировка частоты пульсации<4> 
Регулятор  пульсации <4> служит для установки нужной частоты 
пульсации. Пульсация вызывает ритмические изменения 
разрежения в вакуумных электродах.Пациент ощущает эти 
изменения как воздействия волн разрежения (вакуума) 

Когда регулятор находится в положении "0", пульсация 
отсутствует.При повороте регулятора по часовой стрелке 
пульсация начинается.Частоту пульсации можно увеличить с 
помощью дальнейшего поворота регулятора по частовой стрелке; 
частоту пульсации можно установить в пределах 0 - 30 / мин. 

 

Увеличение или уменьшение разрежения вакуума можно 
контролировать с помощью индикатора разрежения <6>. 
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2.1.5 Регулятор разрежения<5> 

 

Регулятор разрежение <5> служит для установки разрежения в 
электродах.Степень разрежения можно контролировать с помощью 
индикатора разрежения <6>. 

 

2.1.6 Индикатор разрежения<6> 

 

Индикатор <6> показывает установленное с помощью регулятора 
<5> разрежение.Соотвествующее значение выводится на LED 
дисплей (в бар) 

Электроды хорошо фиксируются при разрежении от -0.1 до -0.2, что 
отображается на индикаторе. Эти значения могут варьироваться в 
зависимости от типа кожи пациента, участка тела, на который 
проводится воздействие, и опыта врача. 

При включенном режиме пульсации (регулятор пульсации <4>), 
индикатор загорается в соответствии с частотой пульсации. 

 

2.1.7 VAC-разъем <7> 
Служит для подключения аппаратов электротерапии производства 
PHYSIOMED, имеющих этот разъем: 

 
• IONOSON-Expert 
• IONOSON-IF-Expert 
• PHYSIOMED-Expert 
• PHYSIOMED-IF-Expert 

Для подключения необходимо использовать только оригинальный соединительный 
кабель от производителя.Для получения дополнительной информации см раздел 
Принадлежности на стр. 13. 

2.1.8 Дополнительная розетка <8> 
Подходит для аппаратов электротерапии 
 PHYSIOMED-Expert и PHYSIOMED-IF-Expert или для аппаратов 
для комбинированной терапии IONOSON-Expert и IONOSON-IF-
Expert как описано в разделе Подключение других аппаратов на 
стр. 11. Для подсоединения вам 
необхоимо использовать только оригинальный соединительный 
кабель от 
производителя.Для получения дополнительной информации см 
раздел Принадлежности на стр. 13. 

 

Максимальное напряжение на выходе 250 В / 2 A. 
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3 Примечания по эксплуатации 

3.1  Подключение и запуск 

(1) Убедитесь в соответствии напряжения питания аппарата (в красном окошке 
разъема питания) <1>) и напряжения в сети. 

(2) Вставьте кабель питания, поставляемый вместе с аппаратом 
электростимуляции, в разъем на задней панели аппарата (модуль питания 
<1>). Безопасность соединения обеспчивается при наличии розетки с 
заземлением. 

 

3.2  Эксплуатация 

(1) Подключите аппарат электротерапии к аппарату PHYSIOVAC-Expert с 
помощью соединительного кабеля и VAC-разъема <7> на задней панели 
аппарата. 

(2) Подключите имеющийся в комплекте кабель питания (короткий)  к 
дополнительной розетке <8> и к модулю питания аппарата электротерапии.  

(3) Подсоедините вакуумные шланги плотно к вакуумным разъемам <5> в 
соответствии с их расцветкой.Соедините другие концы шлангов с вакуумными 
электродами с вставленными влажными вискозными спонжами. 

(4) Включите аппарат с помощью выключателя на модуле питания <1>. Вы 
услышите как начнет работать вакуумный насос. 

  
Внимание 

 

Когда вакуумный аппарат включен, стимулирующий ток поступает 
только через вакуумные электроды.При этом из разъемов аппарата 
электротерапии ток не поступает. 

 
(5) Поверните регулятор пульсации <4> до "0" и регулятор разрежения  <5> 

влево. 
(5) Прикрепите один электрод к пациенту, приложив небольшое 

давление.Медленно увеличивайте разрежение вакуума с помощью регулятора 
разрежения <5>. Затем подсоедините другие электроды один за другим, также 
приложив небольшое давление. 

(6) Как правило, электроды хорошо фиксируются при разрежени от -0.1 до -0.2 
бар. В зависимости от типа кожи пациента, участка тела, на который 
проводится воздействие или опыта врача, могут потребоваться большие 
значения разрежения. 

Для увеличения терапевтического эффекта, используйте функцию пульсации: 
• Постепенно увеличивайте разрежение (регулятор разрежение <5>). 
• Выберите нужную частоту пульсации (регулятор пульсации <4>). 
Степень увеличения или уменьшения разрежения можно контролировать с 
помощью индикатора <6>. 
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Внимание 

 

Внимательно следите за индикаторам на аппарате электротерапии, 

особенно за индикаторами тока пациента и тока на выходе   ! 
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4 Процедуры тестирования 

4.1 Функциональное тестирование 

 

(1) Включите аппарат (модуль питания <1>). 
(2) Установите регулятор пульсации <4> на 0. 
(3) Подсоедините к вакуумным разъемам <3> имеющиеся в комплекте 

шланги. 
(4) Установите регулятор разрежения <5> на максимум. 

Нет 

 
 
 

 Да 

Индикатор разрежения<6> 
показывает значение 0.6 бар? 
Слышна ли работа вакуумного

Проверьте водосборник <2>, 
хорошо ли он закреплен и нет 
ли на нем повреждений. 
При необходимости, замените 

 
 

 
 
 
 

 

Установите регулятор 
пульсации <4> на величину, 

Индикатор разрежения<6> 
показывает значение в пределах 
от -0.15 до –0,6 бар? 

Нет Свяжитесь с сервисной 
службой. 

 Да 
 
 
 

 

Иппарат исправен. 
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4.2 Проверка вакуумных шлангов 

 

4.2.1 Проверка плотности присоединения 
 

(1) Замкните цепь I с помощью байпасного шланга с двумя коннекторами 
(заглушка). 
(2) Замкните цепь II с помощью вакуумного шланга, который необходимо 

проверить(подсоедините одним концом к разъему 3, а другим - к разъему 4). 
(3) Установите разрежение –0,4 бар (регулятор разрежения <5>). 

 
 
 

Индикатор разрежения <6> 
постоянно показывает –0,4 бар (при 
отключеном насосе)? 

Индикатор разрежения <6> 
показывает изменяющиеся значения 
( б

Вакуумный шланг исправен. Вакуумный шланг необходимо 
заменить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Проверка электропроводности 
 

(1) Подключите аппарат электротерапии. 
(2) Выберите ток G (Гальванизация). 
(3) Замкните цепи I и II с помощью вакуумного шланга, который необходимо 

проверить (это значит, подсоедините одним концом к разъему 1 или 3, а 
другим - к разъему 2 или 4). 

 

Индикатор тока к пациенту на 
аппарате электротерапии горит. 
Аппарат электротерапии 
функционирует нормально. 

Индикатор тока к пациенту на 
аппарате электротерапии мигает. 
На дисплее аппарата 
электротерапии появляется надпись 
Проверьте электроды в 
соответствующей цепи. 

Вакуумный шланг исправен. Вакуумный шланг необходимо 
заменить. 
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5 Общие замечания 

Аппарат  можно  использовать  только  в  сухих  помещениях, предназначенных 
для  медицинских  целей  в  соответствии  с  VDE  0107,  класс  1 (помещения с 
кушетками  для  пациентов,  кабинеты  физиотерапии  и  процедурные кабинеты).  

Аппарат удовлетворяет техническим требованиям IEC 601, VDE 0750 и разработан 
в соответствии  с  классом  IIa,  указанным  в  Директиве  Совета  по  медицинским  
аппаратам. 

С аппаратом может работать только квалифицированный персонал, строго 
соблюдая данную инструкцию. 

Аппарат не предназначен для использования в зонах повышенной взрывоопасности 
и помещениях для водолечения. 

Не следует допускать резких изменений температуры, так как это может привести к  
конденсации  влаги  внутри  аппарата. Запрещается  запускать  аппарат, пока не  
установится температурное равновесие с окружающей средой!  

Аппарат необходимо  использовать строго в соответствии с Инструкциями по 
эксплуатации. 

Запрещается  присоединять  пациента  одновременно  к  высокочастотному  
хирургическому  оборудованию,  так  как  это  может  привести  к  возникновению  
ожогов под электродами.  

Не следует допускать использование  данного  аппарата  в  непосредственной  
близости (менее 1 м)  от  аппаратов СВЧ-  или  микроволновой  терапии т.к. это  
может  привести  к неправильной работе аппарата.  

6 Эксплуатация, ремонт, техническое 
обслуживание 

Производитель   гарантирует безопасную работу аппарата только в его 
первоначальном состоянии. 

Настоящий  аппарат  следует  использовать  в  строго соответствии  с  
Инструкциями  по эксплуатации. 

Ремонт  аппарата  может  выполнять  только  организация,  должным  образом  
уполномоченная  компанией PHYSIOMED Elektromedizin AG. Любой  ремонт,  
выполненный  уполномоченным  сервисным ценром должен  сопровождаться  
письменным свидетельством с описанием работ, с подробным  
описанием  изменения  номинальных  рабочих характеристик или рабочего  
диапазона.Свидетельство должно также содержать дату выполнения работ, 
название компании, выполнившей ремонт, и подпись исполнителя. 

Неисправные компоненты должны быть заменены только на выпускаемые 
производителем  оригинальные детали.  

По  запросу  квалифицированному  техническому  персоналу  со  стороны  
пользователя  могут  быть  предоставлены  инструкции по обслуживанию аппарата. 

Мы  рекомендуем  проведение  регулярного  технического  обслуживания  
аппарата, вместе с принадлежностями. Смотрите Рекомендации производителя (на 
стр. 14) для ознакомления. 
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  Чистка и дезинфекция 

7 Чистка и дезинфекция 

Регулярно  очищайте аппарат и  принадлежности  дезинфицирующим средством на 
основе альдегида. Всегда  выключате  аппарат  и  отключайте его от сети перед 
чисткой. 

Для чистки используйте мягкую впитывающую ткань. Будьте  осторожны, чтобы  
жидкость не попала внутрь аппарата. 

Вакуумные электроды необходимо регулярно вынимать из вакуумных шлангов и 
очищать. 

Вакуумные шланги необходимо регулярно отсоединять от аппарата и вакуумных 
электродов (один раз в неделю). Необходимо исключать отложение на них 
известкового налета.Вытяните вакуумный шланг в вертикальном положении по 
всей длине, чтобы удалить из него остатки воды. 

Регулярно очищайте все стальные части вакуумных электродов. Используйте 
специальные очистители для стальных частей, предварительно отсоединив 
металлические части от электродов. Регулярная чистка необходима для 
предотвращения образования на электродах (особенно тех, что используются как 
аноды) минеральных отложений и/или коррозии. 

8 Подключение других аппаратов 

Подключите аппарат электротерапии к аппарату PHYSIOVAC-Expert, вставив 
соединительный кабель в разъем на задней панели аппарата (VAC-разъем <7>). 
 
Внимание 

 

Внимательно следите за индикаторам на аппарате 
электротерапии, особенно за индикаторами тока пациента и 
тока на выходе! 

 

Вместе с аппаратом PHYSIOVAC-Expert могут использоваться следующие 
аппараты электротерапии: 

• IONOSON-Expert 
• IONOSON-IF-Expert 
• PHYSIOMED-Expert 
• PHYSIOMED-IF-Expert 
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Технические данные   

9 Технические данные 

Класс защиты I  в соответствии с  VDE 0750 / IEC 601 
 Тип BF 
  
Характеристика «CE» В соответствии с Директивой Совета по медицинским  

аппаратам 93/42 EEC  
  
Класс в соотв. с EC 
93/42  

IIa 

  
Напряжение питания 230 В ± 10% или 115 В ± 10% 

Обратите внимание на значение напряжения в модуле 
питания <1> 

  
Частота сети 50-60 Гц 
  
Потребляемая 
мощность 

23 ВА 

  
Температура 
окружающего 
воздуха 

+ 10°C ... + 40°C 

  
Сетевые 
предохранители 

при 230 В: 500 мА 

 при 115 В: 1 A 
  
Разрежение вакуума 0 до – 0.6 бар 
  
Пульсация 0 – 30 импульсов/минуту 

переменная 
  
(347 x 127 x 355) мм Габариты (ширина x 

высота x глубина) 
  
Вес 4.4 кг 
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  Принадлежности 

10 Принадлежности 

10.1 Стандартные принадлежности 

Арт.-№ Наименование Кол-во 

00342 *Вакуумные шланги, комплект (4 шт.) 1 

00300 *Vacustop -вакуумные электроды1 Ø 60 мм 4 

00320 Вискозный спонж Ø 60 мм 8 

00139 *Соединительный кабель – VAC-разъем (для использования 
совместно с аппаратами электротерапии PHYSIOMED-(IF)-
Expert, IONOSON-(IF)-Expert 

                Кабель питания

1

1 
00167 *Кабель питания (0.5 м) 1 

00870 Инструкция по эксплуатации 1 
 
 
*Из соображений безопасности аппарат PHYSIOVAC-Expert должен использоваться 
исключительно с оригинальными принадлежностями. Ответственность за использование 
принадлежностей от другого производителя ложится на пользователя. 

Указание  по  размерам  и  прикреплению  электродов  Вы  найдете  в  прилагаемом 
Руководстве по электротерапии. 
 

                                                          
1  электроды могут использоваться при максимальной силе тока 75 мА 
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Принадлежности   

10.2 Дополнительные принадлежности 

Арт.-№ Наименование 

A5 Вакуумные электроды и принадлежности 

00305 *Vacustop-вакуумный электрод1 размер 0 /Ø 30мм 

00322 Вискознай спонж Ø 30мм / толщина = 16мм 

00300 *Vacustop -вакуумный электрод1  Ø  60мм 

00320 Вискозный спонж Ø 60мм / толщина = 16мм 

00299 *Vacustop -вакуумный электрод1 Ø 90мм 

00296 Вискозный спонж Ø 90мм / толщина = 16мм 

00315 *Tetravac -вакуумный электрод1 Ø 95мм 

00323 Вискозный спонж Ø 30мм / толщина = 30мм 

00311 *Вакуумный шланг красный/разъем красный 

00310 *Вакуумный шланг синий/разъем синий 

00340 *Вакуумный шланг синий/разъем красный 

00341 *Вакуумный шланг красный/разъем синий 

00342 *Вакуумный шланг, 1 x каждый 310/311/340/341 

00332 Байпасный шланг с 2 разъемами 

00333 Байпасный шланг с 3 разъемами 

00329 Банка для вакуумного массажа из luran Ø 20мм 

00328 Банка для вакуумного массажа из luran Ø 30мм 

00327 Банка для вакуумного массажа Ø 40мм 

00326 Банка для вакуумного массажа из luran Ø = 60мм 

00325 Комплект банок для вакуумного массажа 1 x каждая 20/30/40/60мм, 
байпасный шланга с 3 разъемами и вакуумный шланг 

 
 
*Из соображений безопасности аппарат PHYSIOVAC-Expert должен использвоаться 
исключительно с оригинальными принадлежностями. Ответственность за использование 
принадлежностей от другого производителя  ложится на пользователя.

                                                           
1  электроды могут использоваться при максимальной силе тока в 75 мА 
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  Рекомендации производителя 

11 Рекомендации производителя 
 

 
 
 

РЕ КОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

КОН Т РОЛЬ  НОРМ  Б Е ЗОПАСНОСТИ  

в соответствии с Директивой по медицинским аппаратам 

 
 
АППАРАТ:   PHYSIOVAC-Expert 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  PHYSIOMED Elektromedizin AG 
 
 

Аппарат должен проходить контроль норм безопасности каждые 18 месяцев. 
 
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е К О Н Т Р О Л Я : 
 
(1) Визуальный контроль аппарата, принадлежностей и сопроводительных документов 
 
(2) Проверка функций аппарата и принадлежностей 
 
(3) Проверка разрежения вакуума 
 
(4) Проверка электробезопасности в соответствии с VDE 0751. 
 
  

Предельное значение в 
соответствии с 

VDE 0751 
 
 

 
Значение, измеренное в 

первый раз на  
новом аппарате 

 

 
4.1 Сопротивление кабеля заземления  
  
      (включая кабель 3 м) 

 
 

0.3 Ом 

 
 

0.150 Ом 

 
 
4.2 Ток утечки аппарата 
 

 
1 мA 

 
0.100 мA 

   
4.3 Ток утечки к пациенту 5 мA 0.020 мA 
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Сертификат соответствия   

12 Сертификат соответствия 
 

 
 

 
C E - С Е Р Т И Ф И К А Т  С О О Т В Е Т С Т В И Я  

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  PHYSIOMED Elektromedizin AG 
     Hutweide 10 
     D-91220 Schnaittach 
     Германия 

 
 
 
АППАРАТ:   PHYSIOVAC-Expert 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ:  Вакуумный аппарат класса IIa 
 
 
 
 
 
Аппарат соответствует Директиве по медицинским аппаратам 93/42/EEC. 
 
Выполнена проверка соответствия по приложению II, одобренная регистрирующим  
органом 1275. 
 
 
 
 
 
CE-маркировка 

 
     

 
 

 
 
 
 
Schnaittach (Германия, 29 июня, 2000)
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  Предметный указатель 

13 Предметный указатель

VAC-разъем, 7, 13, 15 
аппарат для вакуумного воздействия, 1 
аппарат для микроволновой терапии., 11 
аппарат электротерапии, 1, 7, 13 
вакуумные разъемы, 4, 7 
вакуумные шланги, 7 
вакуумный аппарат, 18 
вакуумный массаж, 1 
вакуумный насос, 4 
вакуумный электрод, 4 
водосборник, 4 
выключатель, 3, 7 
дезинфицирующее средство, 13 
дополнительные принадлежности, 16 
заземление, 3, 7 
запуск, 7 
индикатор, 4, 5, 7 
кабель питания, 7 
модуль питания, 3, 4, 7, 14 
Модуль подключения питания, 3 
модуль подлючения питания, 3 
мягкая ткань, 13 
напряжение в сети, 7 
напряжение питания, 3 

новый аппарат, 17 
оригинальные детали, 12 
подключение, 7 
предохранитель, 3 
принадлежности, 12, 15, 16 
производитель, 3, 11, 12, 15, 16 
пульсация, 1, 4, 5, 7 
разрежение вакуума, 5 
регулятор пульсации, 4, 5, 7 
регулятор разрежения, 5, 7 
Регулятор разрежения, 5 
розетка, 4, 13 
руководство по терапии, 15 
сетевой разъем, 3 
сетеой разъем, 3 
сопроводительные документы, 17 
спонж, 15 
ток утечки аппарата, 17 
ток утечки к пациенту, 17 
Характеристика, 14 
частота пульсации, 4, 5 
чистка, 13 
элементы управления, 3 
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