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ВНИМАНИЕ! 
Пожалуйста, обращайтесь к инструкции по эксплуатации и учитывайте 
физиологические эффекты! 
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  Введение 

1 Введение 

Лазерное излучение может иметь болеутоляющий, противовоспалительный, 
противоотечный и тканезаживляющий эффект, а также может стимулировать 
нарушенный биологический процесс. Целью лазерного лечения является ускорение 
естественных заживляющих процессов. Зачастую, лазеры также могут 
восстановить нарушенный процесс заживления. Что касается людей здоровых, 
здесь лазерная терапия оптимизирует жизнедеятельность, улучшает самочувствие, 
повышает сопротивляемость организма и используется в качестве профилактики от 
болезней.  
Приобретя LAS-Expert, Вы получили многофункциональный 
высокотехнологичный аппарат для лазерной терапии. 
Прибор проявит весь свой потенциал только при условии, если Вы хорошо 
информированы о его возможностях. Поэтому, внимательно изучите Инструкцию 
по эксплуатации и ознакомьтесь с использованием аппарата. 

1.1 Описание аппарата 

LAS-Expert современный, легкий в применении аппарат для лазерной терапии с 
ЖК дисплеем. Два прилагаемых к аппарту излучателя работают в невидимой 
инфракрасной области спектра.  
Режим лечения аппаратом LAS-Expert может быть непосредственно задан 
пользователем или выбран из имеющихся в аппарате программ по заболеваниям с 
рекомендуемыми параметрами воздействия. Более того, аппарат позволяет Вам 
сохранить в памяти до 20 индивидуальных программ лечения. 
Все функции LAS-Expert контролируются микропроцессором. Процессор 
постоянно контролирует работу всех элементов аппарата и позволяет избегать 
ошибочных действий в управлении. После включения все функции аппарата 
проверяются в режиме автоматического самотестирования. Аппарат соответствует 
всем современным стандартам безопасности. 
Аппарат отвечает требованиям директивы ЕС по медицинскому оборудованию 
(93/42/EEC) и соответственно маркирован СЕ. 

1.2 Области применения 

LAS-Expert является аппаратом для низкоинтенсивной лазерной терапии и может 
применяется в следующих областях: 
• Дерматология 
• Стоматология 
• Ортопедия 
• Физиотерапия 
• Спортивная физиотерапия 
• Восстановительная медицина 
 
Внимание 

 

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

Низкоинтенсивный лазер нельзя использовать в следующих случаях: 
• Беременность 
• Воспаления кожи неизвестного характера (неустановленного характера) 
• Злокачественные опухоли 
• Повышенная светочувствительность (включая все виды кожных заболеваний, 

вызывающих эритему или волдыри на среднюю дозу облучения) 
• Хронические кожные заболевания в стадии обострения 
• Повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением или дозой 

радиации при лучевой терапии 
• После лечения цитостатическими препаратами, иммунодепрессантами, после 

продолжительного курса применения кортикостероидов в высоких дозах, а 
также препаратов, содержащих мышьяк 

• Неизлечимая эпилепсия 
• Сердечная недостаточность 
• Аритмия и коронарная недостаточность 
• Воспалительные процессы или лихорадка 
• Сердечные пейсмейкеры или другие имплантируемые стимуляторы  
• Гипертиреоз (в области шеи)  
• Спастическая дисменорея (гипогастрий, поясничный отдел) 
• Большие гематомы в острой стадии 
• Значительные воспалительные процессы подкожной ткани (рожистые 

воспаления, флегмона), 
а также: 
• Заболевания открытого родничка и эпифизарных дисков длинной трубчатой 

кости в детстве или ранней юности. 
• Заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, яичниковая грыжа и 

т.д.) 

1.4 Техника Безопасности 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации аппарата и уделите особое 
внимание технике безопасности. 
LAS-Expert должен быть защищен от несанкционированного использования 
специальным ключом.Во избежание несчастных случаев ознакомьтесь с 
требованиями правил эксплуатации лазера. При необходимости, обеспечьте 
страхование профессионального травматизма при работе с аппаратом! 
В зависимости от длины волны, лазерное излучение невидимо или почти невидимо. 
Никогда не заглядывайте в выходное отверстие лазера и никогда не 
направляйте луч в глаза! Также не допускайте контакта лазерного луча с 
закрытыми глазами! Допустимое расстояние до глаз - фактор риска - при 
непосредственом взгляде на лазерное излучение составляет 20 см (для 
лазерной насадки) и 40 см (для лазерной ручки) в зависимости от выходной 
мощности (требования IEC 825-1)  
При неправильном использовании лазерный луч может повредить глаза, особенно в 
случае, если расстояние между глазами и выходным отверстием лазерного луча 
меньше допустимого. Пожалуйста, убедитесь, что в пределах допустимой 
дистанции нет зеркал или иных отражающих поверхностей. Отраженный луч также 
может нанести повреждения. Во время процедуры, пациент должен находиться 
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в специальных защитных очках. Мы также рекомендуем применять защитные 
очки лечащему врачу (См. Дополнительные Аксессуары на странице 28). 
Защитные очки должны иметь степень защиты L2 (в соответствии с EN 207) для 
длины волны 785 нм. Их желательно одевать так, чтобы обеспечить и плотное 
прилегание и циркуляцию воздуха, во избежание запотевания.  
Не менее важно, чтобы оправа и боковая часть очков имели степень защиты, 
аналогичную линзам. 
 

Внимание 

 

Использование установок и клавиш управления аппаратом каким-
либо иным путем, не оговоренным в данном руководстве, может 
вызвать опасное облучение. 

 
Излучатель можно включать только тогда, когда он установлен в позицию лечения 
(прямой контакт с кожей пациента или расстояние в несколько мм между 
излучателем и областью лечения). При смене позиции лечения излучатель может 
быть включен только после установки в новое положение.  
Также см. Общие Примечания на странице 24. 
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2 Элементы управления и Индикаторы 

ЖК дисплей аппарата разделен на несколько фунциональных областей, что 
обеспечивает LAS-Expert легкое управление. 
Пластиковый корпус и передняя панель защищают внутренние электронные 
элементы и легко чистятся. 
Отвечающие за безопасность элементы постоянно контролируются 
микропроцессором, ошибочные ступени в управлении блокируются, 
самотестирование аппарата запускается сразу после включения и на дисплее 
указываются возможные ошибки. Из соображений безопасности, при обнаружении 
неисправности, автоматически прекращается излучение лазера. 

2.1 Функции Элементов управления и Индикаторов 

Ниже описываются отдельные элементы управления LAS-Expert. Цифры в скобках 
относятся к Описанию аппарата в начале данной инструкции по эксплуатации.  

2.1.1 Разъем питания <1> 
 

 

Разъем питания <1> с питанием, продохранителями, и 
выключателем расположен на задней стенке аппарата. 
Для питания аппарата используйте только кабель, поставляемый 
производителем. 
LAS-Expert включается и выключается встроенным 
выключателем. После включения, аппарат проходит 
автоматическое самотестирование. 

 
Установка Напряжения Питания 
Вы можете использовать аппарат в сетях питания 230 В или 115 В, заменив 
предохранители в поворотном блоке предохранителей разъема питания <1> 
.Предохранители находятся под крышкой разъема питания <1> в специальном 
блоке. 
Для сети питания 115 В, замените предохранители 500 мА на предохранители 1 A, 
переверните блок предохранителей на 180° и вставьте назад, чтобы в “красном 
окошке” разъема питания <1> была надпись “115 V”, после закрытия крышки. 
 

Внимание 

 

Используйте аппарат только с указанным напряжением! 

 

  LAS-Expert 4 



  Элементы управления и Индикаторы 

2.1.2 Верхняя Строка Состояния<2> 
Верхняя строка состояния <2> отображает следующие параметры: 
• Лазерное лечение 
• Активированный излучатель 
• Режим лечения (частота) 
Более подробную информацию об индивидуальных символах Вы можете найти в 
главе Обзор Параметров на странице 7. 

2.1.3 Дисплей<3>  
На дисплее <3> Вы 
можете выбрать все 
параметры лечения. 
Выбор осуществляется 
клавишей управления 
<5>. 
Более подробную 
информацию об 
индивидуальных 
параметрах Вы можете 
найти в главе Обзор 
Параметров на странице 
7. 

 

2.1.4 Нижняя Строка Состояния<4> 
При выборе показания (см. страницу 19), в Нижней строке состояния <4> 
высвечивается название этого показания. При выборе индивидуальной программы 
(см. страницу 21), отображаются выбранные параметры лечения. 
 

2.1.5 Клавиша Управления<5>  

 

Используйте клавишу управления <5> для выбора 
параметров лечения и управления аппаратом 
посредством курсора. После включения аппарата, 
курсор располагается в поле таймера на дисплее 
<3>. 
Для выбора параметра вращением клавиши двигайте 
курсор к соответствующему полю. После нажатия 
клавиши, курсор начнет мигать. После этого, 
вращением клавиши задайте значение требуемого 
параметра и утвердите его повторным нажатием 
(курсор перестанет мигать). 

Изменяемые значения отображаются в верхней строке состояния <2> или в 
соответствующем поле дисплея<3>. 
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2.1.6 Ключ <6> 

 

Ключ <6> служит для защиты аппарата от 
несанкционированного использования. 
Для включения аппарата, прилагаемый ключ должен быть 
вставлен в замок и повернут в положение ON. При попытке 
включить аппарат без вставленного ключа, появится 
сообщение ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЗИЦИЮ ON, и 
дальнейшая работа аппарата будет невозможна.  
Ключ можно извлечь только в позиции OFF. 
 

 

Внимание 

 

В целях безопасности ключ следует извлекать из аппарата и 
хранить в недоступном для несанкционированных пользователей 
месте. 

 

2.1.7 Индивидуальные Программы <7> 

 

Индивидуальные Программы <7> служат для сохранения 
индивидуальных программ лечения для часто применяемых 
процедур. Более подробную информацию можно найти на 
странице 21. 

2.1.8 Меню Показаний <8> 
Меню показаний <8> позволяет Вам приступить к лечению 
через меню заболеваний, перечисленных в алфавитном порядке, 
автоматически рекомендуя Вам программу и дозу облучения. 
Более подробную информацию можно найти на странице 19. 

 

Примечание 

 

Рекомендуемая доза облучения в Меню показаний приведена для 
работы лазера в Многочастотном (Multifrequency) режиме. 

2.1.9 Меню Установок <9> 
В меню установок <9> , задаются базовые установки. Более 
подробную информацию можно найти на странице 22. 

2.1.10 Разъемы <10> 
Лазерные излучатели 
подключаются к аппарату через 
специальные Разъемы <10>.  
Левый (серый) разъем 
предназначен для лазерной ручки, а 
правый (синий) разъем 
предназначен для подключения 
лазерной насадки. 
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Разъем в аппарате и штекер соответствующего излучателя совпадают по цвету. 
Направляющие прорези в разъемах отличаются, что предотвращает неправильное 
подключение излучателей. 

2.2 Лазерная насадка - плоскостной излучатель 

Ниже описываются отдельные элементы управления лазерной насадки. Цифры в 
скобках относятся к Описанию аппарата в начале данной инструкции по 
эксплуатации. 

2.2.1 Клавиша On/Off <D1> 

 

Нажатие клавиши On/Off <D1> включает или выключает 
излучение лазера. Во время излучения, Индикатор излучения <D5> 
загорается, и таймер начинает отсчет. Повторное нажатие клавиши 
отключает излучение лазера. 

2.2.2 Переключатель режима <D2> 

 

Переключатель режима <D2>служит для переключения между 
двумя режимами лечения: Многочастотным (Multi frequency) и 
Одночастотным (Alpha frequency). 

2.2.3 Индикатор Частоты <D3> 

 

Индикатор частоты <D3> показывает выбранную частоту 
излучения. Для переключения между частотами служит 
переключатель режима <D2>. 

• Левый светодиод: Одночастотный режим (Alpha frequency) 
• Правый светодиод: Многочастотный режим (Multi frequency) 
• Ни одйн светодиод: Постоянное излучение (CW) 

  

Примечание 

 

Мощность излучения лазера в заданных режимах работы:  
• Одночастотный режим (Alpha frequency): 350 мВт 
• Многочастотный (Multifrequency) режим: 350 мВт 
• Постоянное излучение (CW): 700 мВт 

2.2.4 Индикатор Готовности <D4> 

 

Индикатор Готовности <D4> загорается, когда на лазерную насадку 
поступает питание от аппарата. 

2.2.5 Индикатор Излучения <D5> 

 

Индикатор излучения <D5> загорается, когда лазерная насадка излучает. 
Нажатие клавиши On/Off <D1> управляет излучением. 
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2.2.6 Выход излучения <D6> 
Излучатель <D6> лазерной насадки 
представляет собой поле 14 лазерных диодов 
и 4 обыкновенных красных светодиода для 
визуального определения области облучения. 

2.2.7 Индикатор Неисправности <D7> 

 

Индикатор неисправности <D7> загорается в случае, если лазерная 
насадка неисправна (например, поврежден лазерный диод). В этом случае, 
обратитесь в сервисный центр. 

2.3 Лазерная Ручка 

2.3.1 Клавиша On/Off <P1> 

 

Нажатие клавиши On/Off <P1> включает или выключает излучение 
лазера. Во время излучения, Индикатор излучения <P5> загорается 
и таймер начинает отсчет. Повторное нажатие клавиши отключает 
излучение лазера. 

2.3.2 Переключатель режима <P2> 

 

Переключатель режимов <P2> служит для перключения между 
режимами излучения (частотами). Вы можете выбрать между 
Постоянным излучением (CW), Многочастотным режимом 
(Multifrequency) или 7 различными Nogier-частотами (см. 
Технические Характеристики 
 на странице 26). Для входа в режим Постоянного излучения (CW), 
удерживайте переключатель нажатым. 
Выбранный режим указывается на линейном светодиодном 
Индикаторе частоты <P3>. На постоянный режим излучения (CW) 
указывает негорящий светодиод над Переключателем режимов 
<P2>. 

2.3.3 Индикатор Частоты <P3> 
Индикатор частоты <P3> показывает выбранную частоту излучения в 
Гц. Для переключения между частотами служит переключатель 
режима <P2>. Указываются следующие частоты: 

• 2.28 Гц 
• 4.56 Гц 
• 9.12 Гц 
• 18.2 Гц 
• 36.5 Гц 
• 73 Гц 
• 146 Гц 
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Примечание 

 

Мощность излучения лазера в заданных режимах работы:  
• Многочастотный (Multifrequency) режим: 30 мВт 
• Постоянное излучение (CW): 60 мВт 
• Nogier-частоты: 30 мВт 

 

2.3.4 Индикатор Готовности <P4> 

 

Индикатор Готовности <P4> загорается, когда на лазерную ручку 
поступает питание от аппарата. 

2.3.5 Индикатор Излучения <P5> 

 

Индикатор излучения <P5> загорается, когда лазерная ручка 
излучаетНажатие клавиши On/Off <P1> управляет излучением. 

2.3.6 Выход излучения <P6> 
Выходное отверстие излучателя <P6> на 
лазерной ручке изготовлено из оптического 
волокна. Металлическое обрамление 
обеспечивает возможность измерения 
проводимости кожи на участке лечения. 

2.3.7 Клавиша Обнаружения <P8> 

 

При нажатии клавиши обнаружения <P8> происходит сохранение 
измеренной проводимости кожи и активируется автоматическая 
функция поиска точек акупунктруры.  После сохранения значения 
проводимости, над клавишей загорается светодиод. 

2.3.8 Индикатор Проводимости <P9> 

 

Индикатор проводимости <P9> показывает проводимость кожи в 
данной точке лечения. 
Если загорается светодиод 0V, проводимость в данной точке 
превышает предел измерения. 

2.3.9 Дисплей <P10> 

 

На дисплее <P10> лазерной ручки, в зависимости от 
ситуации, показывается текущее значение проводимости или 
пройденное время лечения. 
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2.4 Обзор Параметров 

Используйте дисплей <3> для установки всех доступных параметров лечения. 
Текущие значения указываются в верхней строке состояния <2>. 
 

 

 
 

Верхняя Стока Состояния <2> 

Параметры на Дисплее <3> имеют следующие значения: 

 
Тип лечения: Лазерная терапия 

  

 Активированный излучатель: Лазерная насадка - плоскостной 
излучатель 

 Активированный излучатель: Лазерная Ручка 

  

 

Меню Установок 

  

 
Режим лечения (Многочастотный (Multi-frequency), или Nogier-

частоты  или постоянное излучение (CW) ) 
  

 

Установленное время лечения (время отсчитывается назад) 

  

 

Установка Дозы (плотности энергии) в Дж/см2, значение имеет 
прямую зависимость от времени лечения, выходной мощности и 
площади поверхности лечения. 

  

Доза 
(Плотность энергии) 

Меню Установок 
<9> 

Излучатель / 
Выходная 
Мощность

Время 
Лечения 

Площадь 
Области 
Лечения 

Индивидуальные 
Программы <7> 

Меню Показаний <8> 
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Площадь поверхности лечения; при увеличении площади 
поверхности, время лечения также должно быть увеличено (иными 
словами, параметры должны быть пропорциональны). 

 
  

 

Выходная мощность (зависит от излучателя); возможные значения: 
60 мВт (лазерная ручка), 280 мВт или 700 мВт (лазерная насадка); 
активированный излучатель показан в верхней строке состояния. 
При увеличении выходной мощности, время лечения 
пропорционально уменьшается. 

 

Примечание 

 

Параметры лечения Выходная мощность, Время лечения, 
Доза(Плотность энергии) и Площадь поверхности не являются 
независимыми друг от друга, а связаны следующим выражением.  
Доза = Время Лечения x Выходная Мощность : Площадь лечения 

 
Пример: Символы в верхней строке состояния: 
 
 
 

 
 

Излучатель: Лазерная насадка - 
плоскостной излучатель 

Режим лечения: 
Многочастотный Тип лечения: Лазер 
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3 Примечания по Управлению 

3.1  Подключение Аппарата 

Выполните следующее для подключения LAS-Expert. 
(1) Установите аппарат в подходящий терапевтический кабинет. 

Перед входом в кабинет должен быть вывешен предупреждающий знак о 
возможной опасности лазерного излучения.  

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

(3) Вставьте поставляемый кабель питания в заднюю панель аппарата (разъем 
питания <1>) и розетку сети питания. Безопасное подключение 
обеспечивается розеткой сети питания с заземлением. 

Теперь аппарат можно включить. 

3.2  Включение Аппарата 

Перед включением аппарата, должны быть выполнены все правила подключения.  
(1) Убедитесь, что аппарат выключен. 
(2) Вставьте Ключ <6> и поверните его в позицию ON. 
(3) Включите аппарат выключателем (разъем питания<1>). 

Аппарат пройдет автоматическое самотестирование всех функций. 
Теперь аппарат готов к работе.  
 

Примечание 

 

Ключ безопасности служит для защиты аппарата от 
несанкционированного использования. Для включения аппарата, 
прилагаемый ключ должен быть вставлен в замок и повернут в 
положение ON. 

3.3  Самотестирование 

Для запуска самотестирования выполните следующее: 
(1) Выключите и включите аппарат выключателем (разъем питания <1>). 

Аппарат пройдет автоматическое самотестирование всех функций. 
Теперь аппарат готов к работе. 
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3.4  Ошибки Аппарата 

Если во время проверки функций или во время работы обнаруживается ошибка, на 
ЖК дисплее высвечивается сообщение. Указывается код ошибки, например, 
<ERROR 10>. Работа аппарата прерывается, и лазерный излучатель отключается. 
На ЖК дисплее высвечивается: 

 
Код ошибки помогает легко обнаружить и исправить ошибку. 
Выключите и снова включите аппарат. Если ошибка остается после нескольких 
прохождений самотестирования, обратитесь в сервисный центр. 
 

Примечание 

 

Ошибки прибора могут вызываться незначительными 
всплесками напряжения сети питания. 
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4 Лазерная Терапия 

LAS-Expert предлагает Вам три варианта начала лазерного лечения: 
• прямой доступ 
• через меню показаний с предложениями по лечению для широкого 

применения (страница 19). 
• через индивидуальные программы (созданные Вами, страница 21). 
За дополнительной информацией по лазерной терапии обратитесь к прилагаемой 
брошюре Краткое введение в Лазерную терапию. 

4.1 Общая Информация 

Для снижения отражений поверхность лечения должна быть обезжирена. Для 
обезжиревания кожи пациента используйте спирт или спиртосодержащие 
растворы. Мази и крема следует наносить только после сеанса лазерной терапии.  
 

Внимание 

 

Пожалуйста, убедитесь, что пациент на протяжении всего сеанса 
лечения находится в защитных очках! 

 
Излучатель должен находится в прямом контакте или на расстоянии в несколько 
мм от кожи пациента. 
Во время лечения двигайте излучатель медленно и плавно, включайте его только 
когда находитесь в области лечения. 

4.2 Применение Лазерной Насадки 

Лазерная насадка - это плоскостной излучатель для работы с повехностями лечения 
больше 1 см2, например травмами, мышечными уплотнениями на большом участке 
или в дерматологии. 
При использовании плоскостного излучателя (“Лазерный душ”) площадь 
воздействия  всегда принимается равной 35 см2. Расчет параметров лечения ведется 
для площади 35 см2 
Для проведения лечения лазерной насадкой выполните следующее: 
(1) Убедитесь, что аппарат включен. 
(2) Вставьте лазерную насадку в правый (черный) разъем <10>. 
(3) Выберите соответствующую выходную мощность для лазерной насадки (700 

мВт). Теперь на лазерную насадку подается питание, и на излучателе 
загораются светодиоды над переключателем режима <D3> и индикатором 
готовности <D2>. 

(4) Подготовьте поверхность лечения. 
(5) Установите время лечения и дозу. 
(6) Используя переключатель режима <D3>, установите соответствующий 

режим излучения (Многочастотный (Multifrequency) или Одночастотный 
(Alpha frequency)). 

(7) Поместите лазерную насадку над поверхностью лечения. 
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(8) Нажмите клавишу On/Off на излучателе. Начинается лазерное излучение.  
 

Примечание 

 

При изменении режима излучения лазера время процедуры 
рассчитывается заново. Измененное значение времени 
отображается на экране с началом излучения. 

 
Четыре красных светодиода в поле лазерных диодов активируются и помогают Вам 
правильно расположить излучатель. На дисплее <3> высвечивается сообщение 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ– ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ – КЛАСС ЛАЗЕРА 3B . 
Таймер начинает осчет времени лечения. Происходит лечение. 
Вы можете прервать лечение в любой момент повторным нажатием клавиши 
On/Off. При этом, оставшееся время лечения сохраняется. 
(9) После окончания времени лечения, прозвучит сигнал и автоматически 

прекращается излучение. 
(10) Если аппарат не будет использоваться в течении ближайшего времени, 

поверните ключ безопасности в положение “OFF”. 
 

Примечание 

 

Из соображений безопасности плоскостной излучатель 
(Лазерный душ) автоматически отключается через 20 минут. Эта 
функция активизируется во время работы и также при заданном 
времени процедуры более 20 минут. Для продолжения 
процедуры нажмите клавишу On/Off <D1> на излучателе. 

 

4.3 Применение Лазерной Ручки 

При помощи лазерной ручки Вы можете облучать маленькие участки поверхности 
тела пациента с достаточно высокой интенсивностью. Особый случай представляет 
собой лазерная акупунктура, когда излучатель оказывает Вам эффективную 
помощь в процессе автоматического поиска точек акупунктуры.  
Для проведения лечения лазерной ручкой выполните следующее: 
(1) Убедитесь, что аппарат включен. 
(2) Вставьте лазерную ручку в левый (серый) разъем<10>. 
(3) Выберите соответствующую выходную мощность для лазерной ручки (60 

мВт). Теперь на лазерную ручку подается питание, и на излучателе загораются 
светодиоды над переключателем режима <P3> и индикатором готовности 
<P2>. 

(4) Подготовьте поверхность лечения. 
(5) Установите время лечения и дозу. 
(6) Используя переключатель режима <P3>, установите соответствующий 

режим излучения. 
(7) Поместите лазерную ручку над поверхностью лечения. 
(8) Нажмите клавишу On/Off <P1> на излучателе. Начинается лазерное 

излучение.  
 

Примечание 

 

При изменении режима излучения лазера время процедуры 
рассчитывается заново. Измененное значение времени 
отображается на экране с началом излучения. 

LAS-Expert   15



Лазерная Терапия   

 
На дисплее <3> высвечивается сообщение ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ– 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ – КЛАСС ЛАЗЕРА 3B. Таймер начинает осчет 
времени лечения. Происходит лечение. 
Вы можете прервать лечение в любой момент повторным нажатием клавиши 
On/Off <P1>. При этом, оставшееся время лечения сохраняется. 
(9) После окончания времени лечения, прозвучит сигнал и автоматически 

прекращается излучение. 
(10) Если аппарат не будет использоваться в течении ближайшего времени, 

поверните ключ безопасности в положение “OFF”. 

4.4 Стимуляция Точек Акупунктуры  

Особой формой использования лазерной ручки является акупунктура. Излучатель 
поможет Вам определить точки акупунктуры через проводимость кожи и 
автоматически начнет излучать. 
Точки акупунктуры имеют иное значение проводимости кожи, чем проводимость 
на соседних участках, поэтому могут быть определены как зоны повышенной 
проводимости кожи (или пониженного электрического сопротивления, 
соответственно). Этот факт лежит в основе метода поиска точек акупунктуры. 
Пожалуйста, примите к сведению, что автоматические процедуры несовместимы с 
отсутствием представления о правильном расположении точек акупунктуры. 
Чрезмерная влажность, сухость или волосатость кожи, а также повышенная 
влажность окружающей среды могут вызвать ошибочные результаты измерений. 
Некоторые точки акупунктуры расположены довольно глубоко от поверхности 
кожи, и поэтому их трудно обнаружить.Это касается и пассивных точек 
акупунктуры. Обнаружить их довольно трудно, а иногда и практически 
невозможно, даже при помощи детектора. Результаты измерений оказываются 
очень четкими, если точки акупунктуры расположены далеко друг от друга. И, 
соответственно, точки акупунктуры, расположенные близко друг от друга, трудно 
определить автоматическими процедурами.  
Для определения точки, выполните следующее: 
(1) Убедитесь, что аппарат включен. 
(2) Вставьте лазерную ручку в левый (серый) разъем<10>. 
(3) Выберите соответствующую выходную мощность для лазерной ручки (60 

мВт). Теперь на лазерную ручку подается питание, и на излучателе загораются 
светодиоды над переключателем режима <P3> и индикатором готовности 
<P2>. 

(4) Переключателем режима <P3> установите требуемую частоту излучения. 
(5) Аккуратно прислоните наконечник излучателя вертикально к коже пациента 

на расстоянии 1 - 2 см от ожидаемой точки акупунктуры. При этом, одной 
рукой Вы должны касаться двух металлических пластин на излучателе, а 
другой рукой - пациента. На дисплее излучателя и линейном светодиодном 
индикаторе показывается значение проводимости кожи пациента. 
На некоторых участках кожи значение проводимости ниже предела 
измерений. При этом значение проводимости на дисплее 00.В этом случае, 
увеличьте давление лазерной ручкой под малым углом или немного 
увлажните кожу.   
Если кожа слишком влажная, на дисплее указывается значение “90“ и 
светодиод 0V загорается. Поэтому, необходимо тщательно просушить 
подвергаемый лечению участок кожи. 
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  Лазерная Терапия 

(6) Постарайтесь найти точку с высокой проводимостью (обычно выше 80).  
Нажмите клавишу обнаружения <P7>. Проводимость кожи измеряется и 
сохраняется. 

(7) После измерения, уберите излучатель с кожи пациента. На дисплее появится 
значение 0000, потом переключится на 00. Убедитесь, что во время измерения 
обеспечен хороший контакт Вашей руки и пластин на лазерной ручке. 
Загорается желтый светодиод над клавишей обнаружения <P7>. Теперь 
автоматическое управление излучением активировано. 
 

Примечание 

 

Удержание клавиши обнаружения <P7> в нажатом положении 
более 1 секунды удаляет сохраненное значение. Желтый 
светодиод над клавишей обнаружения <P7> гаснет.  

 
(8) Теперь двигайте лазерную ручку по поверхности кожи для нахождения точек 

акупунктуры. 
Во время поиска текущее значение постоянно сравнивается с сохраненным. 
Каждая точка со значением проводимости выше сохраненного будет 
отображена. Если при значении на дисплее превышающем 0000 остановить 
движение ручкой, лазерное излучение автоматически активируется и начнется 
лечение. Теперь на дисплее <P10> лазерной ручки будет отображаться время 
лечения, желтый светодиод над клавишей обнаружения <P7> загорится и 
прозвучит сигнал.  
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Примечание 

 

Пока Вы двигаете лазерной ручкой по поверхности кожи, лазер 
не будет автоматически активирован. 
После активации лазера, происходит излучение, даже если Вы 
продолжаете двигать лазерную ручку по коже. 
На дисплее лазерной ручки указывается пройденное время 
лечения, а на аппарате - оставшееся. Это является большим 
преимуществом в случае непрерывной терапии (например, когда 
во время одного сеанса происходит лечение нескольких точек), 
так как Вы имеете возможность наблюдать продолжительность 
лечения каждой точки (на излучателе) и время, оставшееся до 
конца сеанса лечения (на аппарате). 
 

 
(9) Повторяйте эту процедуру каждый раз при поиске точки стимуляции. 

 
 

Примечание 

 

Факт активации автоматического излучения не всегда является 
свидетельством обнаружения точки акупунктуры; это только 
означает, что в текущей точке проводимость выше, чем 
измеренное значение.  Может потребоваться несколько 
измерений для точного определения точки акупунктуры. 

 
4.4.1 Стимуляция Точек в Области Лица 

Для стимуляции точки акупунктуры в области лица, выполните следующее: 
Убедитесь, что аппарат включен. 
(1) Вставьте лазерную ручку в левый (серый) разъем <10>. 
(2) Выберите соответствующую выходную мощность для лазерной ручки (60 

мВт). Теперь на лазерную ручку подается питание, и на излучателе загораются 
светодиоды над переключателем режима <P3> и индикатором готовности 
<P2>. 

(3) Переключателем режима <P3> установите требуемую частоту излучения. 
(4) Держите лазерную ручку излучателем вверх (но не направлйте ее на пациента 

во избежание повреждений от случайного лазерного излучения). Нажмите 
клавишу обнаружения <P7>. Соответственно, лазерная ручка настроена на 
проводимость воздуха (0). Теперь автоматическое управление излучением 
активировано. 

(5) Аккуратно прислоните лазерную ручку к коже пациента.  Так как 
проводимость кожи выше, чем проводимость воздуха, сразу же начнется 
излучение лазера. Теперь на дисплее <P10> лазерной ручки будет 
отображаться время лечения, желтый светодиод над клавишей обнаружения 
<P7> загорится и прозвучит сигнал.  
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5 Меню Показаний 

(ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКТОРУ БРИНГМАНУ (DR. 
BRINGMANN)) 

Помимо прямого доступа к параметрам лечения, начать лечение можно другим 
способом - через меню показаний. Через меню показаний, Вы можете использовать 
проверенные методики лазерной терапии. 
Доза излучения рассчитывается исходя из заданных параметров в меню установок 
(площадь всей области воздействия  или площадь области рассеяния излучения 

, см.  Меню Установок на стр. 22). 
Пожалуйста, также смотрите главу Лазерная Терапия на странице 14. 
 

Примечание 

 

Рекомендуемая доза облучения в Меню показаний приведена для 
работы лазера в Многочастотном (Multifrequency) режиме. При 
изменении режима излучения лазера время процедуры 
рассчитывается заново. Измененное значение времени 
отображается на экране с началом излучения. 

 
Для начала лечения через меню показаний выполните следующее: 
(1) Выберите функцию ПОК. на дисплее <3>. Появится меню показаний. 

Показания, заканчивающиеся на “_P” предназначены для лазерной ручки, все 
остальные - для лазерной насадки. 

 
(2) Выберите требуемое показание в меню показаний, 

например, Деформирующий артроз. 
Рекомендуемые параметры для выбранного показания будут указаны на 
дисплее. Дополнительно, графически указывается область воздействия или 
рекомендации по облучению. Описание отдельных символов будет дано в 
следующих параграфах. 
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(3) Выберите ТЕРАПИЯ  для подтверждения параметров лечения. Символ  
приведет Вас обратно в меню показаний. 

(4) Выберите соответствующий излучатель и вставьте его в разъем <10>. 
(5) Разместите излучатель точно над областью лечения и нажмите клавишу 

On/Off <P1/D1>. 
Начнется лечение и отсчет времени. 

Таймер отключается автоматически после завершения лечения. 

5.1 Очаговое Лечение 

В случае планарного лечения (показания для лазерной насадки заканчиваются 
отлично от “_P”), в меню показаний указана следующая информация.  

 

5.2 Точечное Лечение 

В случае точечного лечения (показания для лазерной ручки заканчиваются на 
“_P”), в меню показаний указана следующая информация.  

 
Аббревиатуры точек, подвергаемых лечению, имеют следующее значение: 
AcP: акупунктурная точка 
PaP: параспинальная точка 
TeP: чувствительная точка 
TrP: триггерная точка 
 

Примечание 

 

Для дополнительной информации об акупунктурных точках, 
смотрите соответствующую литературу; также список 
рекомендуемой литературы содержится в Кратком введении в 
Лазерную терапию. 

Параметры 
Лечения 

Область 
Воздействия 
( б

Детальные 
Инструкции 

Доза для AcP 
(например, 33 
с в 
Импульсном 
режиме)

Параметры 
Лечения Точки 

Акупунктуры 

Точки 
Воздействия Доза для TeP 

или TrP 
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6 Индивидуальные Программы 

Если Вы часто используете одни и те же параметры лечения, нет необходимости 
каждый раз задавать их заново – Вы просто можете сохранить их как 
индивидуальную программу. Такая программа содержит все параметры лечения, 
включая время лечения. Вы можете создавать, вызывать, редактировать и удалять 
эти программы. В аппарате можно сохранять до 20 программ. 

6.1 Сохранение и Редактирование Программ 

Для сохранения или перезаписи индивидуальной программы, выполните 
следующее: 
Установите требуемые параметры. 

(1) Выберите функцию Программы . Откроется меню для сохранения 
индивидуальных программ. 

 
(2) Выберите одну из ячеек от F1 до F20, где вы хотите сохранить свою 

программу, и нажмите клавишу управления . 
Ячейка свободна, если в поле над программами не отображаются параметры 
лечения. 

(3) Выберите функцию Сохранить программу  и нажмите клавишу 
управления <5>. Вы вернетесь в основное меню с ранее заданными 
параметрами. 

Теперь заданные установки сохранены в соответствующей программе и могут быть 
вызваны. 

6.2 Вызов Программы 

Для вызова сохраненной программы выполните следующее: 

(1) Откройте меню программ через функцию программы . 
(2) Вращением клавиши управления выберите программу от F1 до F20. Параметры 

каждой программы отображаются. 
(3) Нажмите клавишу управления <5> для выбора нужной программы. 

(4) Выберите функцию Загрузить программу  и повторно нажмите 
клавишу управления. 
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Вызовется выбранная программа. Соответствующие параметры отобразяться на 
дисплее <3>. 

 
Номер выбранной программы указан в нижней строке состояния <4>. 
(5) Выберите соответствующий излучатель и вставьте его в разъем <10>. 
(6) Аккуратно приложите излучатель к области лечения. 
(7) Нажмите клавишу On/Off <D1/P1> для начала лечения. 
Таймер отключается автоматически после завершения лечения. 

6.3 Удаление программ 

Для удаления программы выполните следующее:  
(1) Выберите текущий режим работы на дисплее <3>. 

(2) Нажмите символ программ  . Отобразится меню индивидуальных 
программ. 

(3) Выберите одну из программ с  F1 по F20  клавиши управления <5> и 
подтвердите выбор. 

(4) Выберите символ удаления программ. Символ корзины начнет мигать.  
(5) Выберите ту программу, которую хотите удалить и подтвердите удаление. 
(6) Выйдете в основное меню. 
Теперь программа удалена и в освободившуюся ячейку можно записать новую. 

7 Меню Установок 

В меню установок <10> можно задать базовые параметры аппарата. 

 
Можно изменить следующие параметры: 
• Громкость акустического сигнала 
• Тон акустического сигнала 
• Контраст ЖК дисплея 
Для изменения параметра, выполните следующее: 
(1) Выберите УСТАНОВКИ на дисплее <3>. 
(2) При помощи клавиши управления<5> выберите и подтвердите нажатием 

параметр. 
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(3) Установите требуемое значение параметра. Изменения применяются 
немедленно и подтверждаются визуально или акустически. 

(4) Выйдите из меню установок. 
Соответствующие изменения вступают в силу. 

7.1 Область воздействия и область рассеяния излучения 

Разные авторы дают различные определения площади лечения при очаговом 
воздействии.  
В одних случаях под площадью лечения подразумевают непосредственно 
область воздействия. 
В других случаях под площадью лечения понимают  область рассеяния лазерных 
диодов. 
Площадь лечения лазерной насадки составляет 7 см x 5 см = 35 см2  
Площадь области рассеяния одиночного расходящегося луча лазерного диода на 
коже составляет примерно 1см2. (Bringmann 2002 стр. 26).  
Из этого следует, что общая площадь зоны рассеяния лазерной насадки из 14 
лазерных диодов составляет 14см2. 
В меню установок Вы можете выбрать ту площадь, которая будет использоваться 
при расчете параметров лечения: непосредственно площадь области воздействия  
или площадь области рассеяния , которая меньше первой в 2.5 раза.  
Различные результаты расчета времени лечения:  

 
 

   Расчет параметров для площади области воздействия 35см2 
 
Пример: Непрерывный режим (CW): эффективная мощность лазера 14 x 50мВт 
=700мВт = 0.7Вт 
 
 
                  Плотность энергии x Площадь    1Дж/см2  x 35см2 
Время лечения  = ------------------------     = ---------------- = 50 с  
                         Мощность                    0.7Вт 
 
 
 
 

   Расчет параметров для площади области рассеяния 14см2  
 
Пример: Непрерывный режим (CW): эффективная мощность лазера 14 x 50мВт 
=700мВт = 0.7Вт 
 
 
                  Плотность энергии x Площадь    1Дж/см2  x 14см2 
Время лечения  = ------------------------     = ---------------- = 20 с 
                         Мощность                    0.7Вт 
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8 Общие Примечания 

Аппарат может применяться только в сухом помещении, предназначенном для 
лечебных целей, в соответствии с нормами VDE 0107, Класс Пользователя 1. К 
таким помещениям относятся помещения с кушетками для пациентов, кабинеты 
физиотерапии и процедурные кабинеты. Прибор не предназначен для 
использования в зонах повышенной взрывоопасности или помещениях для 
водолечения. 

Перед входом в кабинет 
должен быть вывешен 
предупреждающий знак 
о возможной опасности 
лазерного излучения: 

 
Производитель несет ответственность за безопасную и надежную работу аппарата 
только при правильном использовании аппарата, а именно в соответствии с 
Инструкциями по эксплуатации.  Аппарат может использоваться только 
квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение! 
Аппарат удовлетворяет техническим требованиям IEC 601, VDE 0750 и разработан 
в соответствии с классом IIa, указанным в Директиве Совета по медицинским 
приборам. 
Не следует допускать резких изменений температуры, так как это может привести к 
конденсации влаги внутри аппарата. Запрещается включать аппарат, пока не 
установится температурное равновесие с окружающим воздухом! 
Электромагнитные поля могут воздействовать на работу аппарата. Следует 
учитывать это воздействие и не располагать аппарат лазерной терапии вблизи 
электронных приборов, создающих электромагнтные поля, таких как аппараты 
Диатермии или мобильные телефоны.  

9 Техническое обслуживание, Ремонт, 
Эксплуатация 

Изготовитель гарантирует надежную и безопасносную работу аппарата только в 
его первоначальном состоянии. 
Аппарат должен использоваться только в соответствии с Инструкциями по 
эксплуатации. 
Ремонт аппарата может выполнять только организация, должным образом 
уполномоченная компанией PHYSIOMED Elektromedizin AG. На любой вид 
ремонта, выполняемого уполномоченной организацией, должен быть составлен  
письменный сертификат, с детальным описанием ремонта, перечнем 
произведенных работ, изменением характеристик или рабочего диапазона. 
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Сертификат должен также содержать дату выполнения работ, название компании, 
выполнившей ремонт, и подпись исполнителя. 
Все неисправные детали, препятствующие надежной работе прибора, должны быть 
заменены производителем на оригинальные. 
По запросу квалифицированному техническому персоналу со стороны 
пользователя могут быть предоставлены схемы монтажа, перечни компонентов и 
инструкции по обслуживанию прибора. 
Мы рекомендуем проведение регулярного технического обслуживания прибора 
вместе с принадлежностями. Обратитесь к Рекомендациям производителя 
(стриница 29) относительно контроля норм безопасности.  

10 Чистка, Эксплуатация и Дезинфекция 

Регулярно протирайте аппарат и принадлежности к нему дезинфицирующим 
средством на альдегидной основе. Перед чисткой, обязательно отсоедините аппарат 
от сети питания. 
Для чистки используйте мягкую впитывающую ткань. Будьте осторожны, чтобы 
жидкость не попала внутрь прибора. 
Перед и после каждой процедуры протирайте излучатели мягкой губкой и 
дезинфицирующим средством на альдегидной основе. 
 

Внимание 

 

Излучатели следует держать в защищенном от солнца месте! 
Не допускайте механического повреждения излучателей и особо 
позаботьтесь о том, чтобы не ронять их. 
Сильные сотрясения или удары могут привести к повреждению 
лазерных диодов! 
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11 Технические Характеристики 

11.1 Аппарат 

Класс защиты I  в соответствии с VDE 0750 / IEC 601 
 Тип: BF 
  
Характеристики СЕ в соответствии с Директивой Совета по медицинским 

приборам 93/42 EEC 
  
Класс согласно ЕС 93/42 IIa 
  
Класс лазера 3B 
  
Питание 230 В  ± 10% или 115 В  ± 10% 

Обратите внимание на значение напряжения в 
разъеме питания  

  
Частота сети питания 50 - 60 Гц 
  
Потребляемая мощность 35 ВА 
  
Предохранители 230 В: T 500 мA 
 115 В: T 1 A 
  
Диапазон рабочей 
температуры 

+ 10°C ... +40°C 

  
Габариты 
(Ш x В x Д) 

345 x 133 x 267 мм 

  
Вес 3.9 кг 
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11.2 Лазерная Ручка  

Длина волны 785 нм 
  
Расхождение луча ось x 8-20°, ось y 20-25° 
  
Эффективная мощность 30 мВт (многочастотный режим, Nogier-частоты A-G) 

60 мВт (Постоянное излучение CW) 
  
Длина импульса (max.) 0.25 с 
  
Модуляция Постоянное излучение CW или импульсная модуляция 
  
Частота модуляции Многочастотный режим (Multi frequency) (случайная 

частота, образованная кварцевым генератором) 
Nogier A: 2.28 Гц 
Nogier B: 4.56 Гц 
Nogier C: 9.12 Гц 
Nogier D: 18.15 Гц 
Nogier E: 36.5 Гц 
Nogier F: 73.0 Гц 
Nogier G: 146 Гц 

  
Диапазон рабочей 
температуры 

+ 10°C ... +40°C 

  

11.3 Лазерная Насадка  

Длина волны Полупроводниковый лазер, 785 нм 
  
Расхождение излучения ось x 8-20°, ось y 20-25° 
  
Эффективная мощность 14 x 25 мВт (Многочастотный режим (Multi frequency), 

одночастотный (alpha frequency)) или 14 х 50 мВт 
(Постоянное излучение CW) 

  
Длина импульса (max.) 50 мс 
  
Режимы излучения Многочастотный (Multi frequency), одночастотный 

(alpha frequency) или излучение CW 
  
Диапазон рабочей 
температуры 

+ 10°C ... +30°C 
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12 Аксессуары 

12.1 Стандартные Аксессуары 

В комплект поставки LAS-Expert входят следующие аксессуары: 

Артикул 
No. 

Описание Кол-во 

00776 * Кабель питания 3 м 1 

00175 Защитные очки, уровень защиты L2 (780 – 800 нм) в 
соответствии с EN 207 

1 

00176 Лоток для аксессуаров LAS-Expert 1 

 Предупреждающий знак о лазере (для крепления перед входом 
в кабинет терапии)  

1 

00955 Инструкция по Эксплуатации (русский) 1 

00617 Краткое введение в лазерную терапию (русский) 1 
 

*Для безопасности, LAS-Expert слеует использовать только с оригинальными 
аксессуарами. Ответственность за использование аксессуаров от другого 
производителя ложится на пользователя. 

12.2 Дополнительные Аксессуары 

Артикул 
No. 

Описание 

00059 Лазерная ручка 

00057 Лазерная насадка 

00175 Защитные очки, уровень защиты L2 (780 – 800 нм) в соответствии с EN 207 

00176 Лоток для аксессуаров LAS-Expert 

00571 Сумка для транспортировки 

00776 * Кабель питания 3 м 
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13 Рекомендации Производителя  
 

 
 

 
РЕ КОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

КОН Т РОЛЬ  НОРМ  Б Е ЗОПАСНОСТИ  

в соответствии Директивой по медицинским приборам 

 
 
Аппарат:     LAS-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, аксессуаров и сопроводительных документов 
 
2. Функциональная проверка прибора и принадлежностей 
 
3. Проверка выходных параметров 
 
4. Визуальный контроль излучателей на механические повреждения 
 
5. Визуальный контроль соединительных кабелей и разъемов 
 
6.  Электробезопасность в соответствии с VDE 0751 
 
  

Предельное значение в 
соответствии с 

VDE 0751 
 
 
 

 
Значение первого 

измерения 
(новый аппарат) 

 

 
6.1 Сопротивление кабеля 
заземления (включая кабель 
питания длиной 3 м) 
 

 
 

0.3 Ом 

 
 

0.15 Ом 

 
6.2 Ток утечки прибора  
 
 

 
 

1 мА 

 
 

0.800 мА 

 
6.3 Ток утечки пациента 
 
 

 
 

5 мА 

 
 

0.050 мА 
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14 Сертификат Соответствия 
 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
АППАРАТ:   LAS-Expert 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ:  Прибор для лазерной терапии Класса IIa 
 
 
 
 
 
Вышеуказанный аппарат соответствует Директиве по медицинским приборам 
93/42/EEC. 
 
Проверка соответствия выполнена в соответствии с Приложением II, подтверждена 
регистрационным органом 1275. 
 
 
 
 
CE маркировка: 

 
 
     

 
 

 
 
 
 
 

Schnaittach (Германия), Декабрь 19, 2003 
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15 Маркировки и Предупреждающие Знаки 

На аппарате 

  
 

  
 
На Лазерной Ручке 

 

 
 
 

  

 

 

 

Серийный номер 
лазерной ручки 

 

LAS-Expert   31



Маркировки и Предупреждающие Знаки   

На Лазерной Насадке 

  

 

  
 

Серийный номер  
на лазерной насадке  
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  Предметный указатель 

16 Предметный указатель 

аксессуары  28 
акупунктура  16 
время лечения  14, 15, 21 
выключатель  4 
дисплей  4, 5, 19 
ЖК дисплей  22 
заземление  12 
излучатель  22 
индивидуальные программы  6, 21 
индикаторы  4 
клавиша управления  5, 22 
Клавиша управления  5 
Ключ  6 
контраст  22 
Лазерная насадка - плоскостной излучатель  

7 
лазерная ручка  8 
лазерная терапия  1, 19 
лазерный излучатель  13 
меню показаний  6, 14, 19 
меню установок  6, 22, 23 
напряжение питания  4, 12 
новый аппарат  29 
обзор параметров  10 
определение точки стимуляции  18 
очаговое лечение  20 
ошибка аппарата  13 

параметры  21 
параметры лечения  19 
питание  4 
подключение  12 
подключение аппарата  12 
предохранители  4 
предупреждающие знаки  31 
проверка функций  13 
противопоказания  2 
разъем  15, 16, 20, 22 
разъем питания  4, 12, 26 
разъемы  6 
режим лечения  14 
режим лечения:  15 
рекомендации производителя  29 
самотестирование  12 
сертификат соответствия  30 
соответствие CE  30 
строка состояния  5 
таймер  20, 22 
текущий режим  5 
терапевтические инструкции  28 
терапевтическое руководство  14 
точечное лечение  20 
Эксплуатация  25 
элементы управления  4 
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