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Введение
Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления и
подготовки медицинского персонала к работе с аппаратом лазерным
терапевтическим непрерывного и импульсного воздействия МАКДЭЛ-02.1. Для
использования аппарата необходимо внимательно ознакомиться с РЭ или пройти
обучение по работе с аппаратами серии МАКДЭЛ.
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1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
1.1.1. Аппарат лазерный терапевтический непрерывного и модулированного
(импульсного) воздействия МАКДЭЛ-02.1 (далее – аппарат) предназначен для
применения в хирургии, терапии, педиатрии, неонатологии, рефлексотерапии и
офтальмологии. Процедуры на аппарате оказывают противовоспалительное,
десенсибилизирующее, регенерационное, обезболивающее и иммунокорригирующее воздействие; способствуют снятию спазма сосудов, увеличению
транспортной функции крови.
1.1.2. Показания к применению
 офтальмология: миопия, центральная серозная хориопатия, гипертоническая и
диабетическая ретинопатия, глаукома, центральная инволюционная
дистрофия сетчатки, дистрофии роговицы, рецидивирующие эрозии
роговицы, блефарит, ячмень, холязион, аллергический отек век, конъюнктивит
 стоматология: пульпит, периодонтит, альвеолит, парадонтит
 пульмонология: острая
обструктивный бронхит

и

хроническая

пневмония,

хронический

и

 гастроэнтерология: гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
через переднюю брюшную стенку
 кардиология: гипертоническая и ишемическая болезни сердца, стенокардия,
предынфарктные состояния
 гинекология: воспалительные заболевания матки и придатков, нарушения
менструального цикла, мастит
 урология: простатит, уретрит, цистит, энурез, пиелонефрит
 травматология: ожоги, ушибы, отеки, стреляные раны, нейротравмы
1.1.3. Противопоказания
 болезни крови злокачественного характера
 злокачественные образования с метастазированием
 синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС)
 доброкачественные образования со склонностью к прогрессированию
 тяжелые формы легочной, сердечной, печеночной и почечной
недостаточности в стадии декомпенсации
 острые лихорадочные состояния в стадии гипертермии
 индивидуальная непереносимость воздействия низкоинтенсивного лазерного
излучения (НИЛИ)
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1.2. Технические характеристики
Таблица 1
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Напряжение сети питания, В
Напряжение внутреннего источника
питания, В
Потребляемая мощность, ВА, не более

4

Габаритные размеры, мм

4.1

Исполнительный блок

1
2

220±10% (50 Гц)
6
5

4.1.1 Корпус, не более

210 x 110 x 45

4.1.2 Кабель, не менее

1000

4.1.3 Ручка излучателя, не более

25 x 140

4.2

Блок питания, не более

5

Масса, кг

5.1

Исполнительный блок

80 x 80 x 30

5.1.1 Корпус, не более

0,7

5.1.2 Ручка излучателя, не более

0,3

5.2

Блок питания, не более

6

Длина волны лазерного излучения, мкм

7
8
9
10
11
12

0,2

0,85
Непрерывный /
Режим работы
Импульсный
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
Импульсная мощность лазерного
90, 100, 110, 120, 140, 160,
излучения, мВт
180, 200
Средняя мощность лазерного излучения, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
мВт
45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
Потери мощности излучения, %, не более 25
1, 2, 4, 5, 8, 12, 80, 100, 130,
Частота следования импульсов
200, 500, 800, 1000, 1500,
лазерного излучения, Гц
2000
2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 25, 30, 50,
Длительность излучения, с
65, 100, 130, 200, 250, 400
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1.3. Состав изделия
1.3.1. Аппарат состоит из следующих частей:
 Исполнительный блок (рисунок 1)

Рисунок 1 – Внешний вид исполнительного блока
 Блок питания (рисунок 2)

Рисунок 2 – Внешний вид блока питания
 Насадки (2 шт.)
Имеющиеся виды насадок представлены в таблице 2.
 Аккумуляторные батарейки (4 шт.)
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Таблица 2
Гинекология 1
Гинекология 2

Рефлексотерапия 1

Рефлексотерапия 2
Рефлексотерапия 3

Внутриполостная 1

Внутриполостная 2

Внутриполостная 3

Внутриполостная 4

Кожная

Магнитная

Фотомодификация крови
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1.4. Устройство
1.4.1. Устройство исполнительного блока
Исполнительный блок предназначен для установки и контроля параметров
лазерного излучения: длительности излучения, частоты следования импульсов и
мощности излучения, а также для оказания лазерного воздействия на выбранный
участок тела или органа. Излучение создается при помощи полупроводникового
ИК-лазера, встроенного в ручку излучателя. В ручку излучателя при необходимости
можно установить насадку из комплекта поставки (см. п.1.3).
Кроме того, исполнительный блок позволяет осуществлять автономное
питание аппарата от четырех NiMH аккумуляторов типа АА (1,5 В, 2 Ач).
Панель управления исполнительного блока представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Панель управления исполнительного блока
1 – кнопка «ВКЛ» включения аппарата
2 – индикатор включения/выключения аппарата
3 – кнопка «СТАРТ» запуска процедуры лечения
4 – индикатор запуска процедуры лечения
5 – кнопка «СТОП» остановки процедуры лечения
6 – кнопка «ВЛЕВО» установки значения параметра излучения
7 – кнопка «ВПРАВО» установки значения параметра излучения
8 – кнопка «ВНИЗ» выбора параметра излучения
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9 – кнопка «ВВЕРХ» выбора параметра излучения
10 – индикатор «ВРЕМЯ» режима установки времени процедуры
11 – линейка индикаторов значений времени процедуры (с)
12 – индикатор «ЧАСТОТА» режима установки частоты излучения
13 – линейка индикаторов значений частоты излучения (Гц)
14 – индикатор «МОЩНОСТЬ» режима установки мощности излучения
15 – линейка индикаторов значений мощности излучения (мВт)
Задняя панель исполнительного блока представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Задняя панель исполнительного блока
16 – батарейный отсек
17 – ввод кабеля ручки излучателя
18 – окно приемника устройства контроля мощности
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Боковая панель исполнительного блока представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Боковая панель исполнительного блока
17 – ввод кабеля ручки излучателя
18 – окно приемника устройства контроля мощности
19 – разъем питания
Ручка излучателя исполнительного блока представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Ручка излучателя исполнительного блока
20 – выходное окно ручки излучателя исполнительного блока
1.4.2. Устройство блока питания
Блок питания представляет собой сетевой адаптер FW7333SM/12 (Friwo) c
выходным напряжением 12 В и током 700 мА, на разъем которого устанавливается
вторичный соединитель Hohlstecker, 5,5 мм x 2,1 мм (Friwo).
!!! Использование других сетевых адаптеров в качестве блока питания может
привести к повреждению или выходу из строя аппарата.
1.4.3. Примечание
К аппарату имеется 12 возможных оптических и магнитных насадок,
устанавливаемых на ручку излучателя (таблица 2). В комплект аппарата
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прилагаются на выбор Покупателя две насадки; дополнительные насадки можно
заказать у Производителя отдельно.
2. Использование по назначению
2.1. Эксплуатационные ограничения
2.1.1. При эксплуатации аппарата температура окружающего воздуха должна быть
от +10С до +35С; относительная влажность до 80% при температуре 25С.
2.1.2. Аппарат по электробезопасности выполнен по II классу типу BF.
Аппарат имеет высокую степень защиты от нестабильностей электросети, однако
мощные импульсные помехи могут привести к пробою лазеров. Аппарат не следует
размещать вблизи мощных импульсных потребителей электроэнергии.
Рекомендуется питание через сетевой фильтр (например, «Pilot»).
2.1.3. Аппарат по степени опасности воздействия лазерного излучения
соответствует II классу.
2.1.4. Аппарат по степени защиты от вредного проникновения воды изготовлен как
обычное изделие (без защиты от проникновения воды).
2.1.5. Аппарат не предназначен для эксплуатации при наличии горючих смесей
анестетика с воздухом либо с кислородом или закисью азота.
2.1.6. Аппарат не следует устанавливать вблизи отопительных приборов и оставлять
под длительным воздействием прямых солнечных лучей.
2.1.7. При загрязнении окна приемника устройства контроля мощности (рисунок 5,
позиция 18) или выходного окна ручки излучателя исполнительного блока (рисунок
6, позиция 20) следует протереть их спиртовым раствором.
2.1.8. Во избежание разряда аккумуляторных батарей в момент, когда аппарат не
эксплуатируется, не следует оставлять их внутри исполнительного блока.
2.2. Подготовка аппарата к использованию
2.2.1. Установите аппарат на рабочее место.
2.2.2. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений корпусов и кабелей аппарата.
2.2.3. Для питания аппарата от сети вставьте кабель блока питания в разъем питания
исполнительного блока. Затем подключите блок питания к розетке сети
напряжением 220 В (50 Гц).
2.2.4. Для использования внутреннего источника питания откройте крышку
батарейного отсека исполнительного блока и установите в него аккумуляторы,
соблюдая полярность их включения. Закройте батарейный отсек.
!!! При использовании аппарата от внутреннего источника питания требуется
периодически производить зарядку аккумуляторов. Для этого установите
аккумуляторы в батарейный отсек исполнительного блока (п.2.2.4) и подключите
блок питания к аппарату (п.2.2.3) – аккумуляторы начнут заряжаться.
Время зарядки составляет около 10 часов. Прекращение зарядки при
достижении необходимого заряда аккумуляторов осуществляется автоматически.
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Заряда аккумуляторов хватает на непрерывную работу аппарата при максимальной
выходной мощности в течение не менее чем 2-х часов.
Для увеличения срока службы аккумуляторов не рекомендуется вынимать их
из батарейного отсека при работе аппарата от блока питания.
2.2.5. Для использования насадки соедините ее с ручкой излучателя по резьбе.
2.3. Использование аппарата
2.3.1. Включение/выключение аппарата
2.3.1.1. Для включения аппарата нажмите кнопку «ВКЛ» на панели управления
исполнительного блока, при этом загорится индикатор включения, а также
индикаторы на линейках времени, частоты и мощности излучения,
соответствующие значениям данных параметров при проведении последней
процедуры (рисунок 7); раздается короткий звуковой сигнал.

Рисунок 7 – Включение аппарата
2.3.1.2. Для выключения аппарата нажмите повторно кнопку «ВКЛ» на панели
управления исполнительного блока, при этом все индикаторы погаснут.
2.3.2. Установка длительности процедуры
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2.3.2.1. При помощи кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на панели управления
исполнительного блока выберите режим установки времени, при этом загорится
индикатор «ВРЕМЯ» (рисунок 8, а; б).
2.3.2.2. Для установки нужного значения длительности процедуры используйте
кнопки «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на панели управления исполнительного блока. При
нажатии этих кнопок будут последовательно загораться индикаторы на линейке
индикаторов значений времени (рисунок 8, б; в).

а)
б)
в)
Рисунок 8 – Установка длительности процедуры
2.3.2.3. Значение над горящим индикатором – выбранная длительность процедуры
(в секундах).
2.3.2.4.
2.3.3. Установка частоты следования импульсов
2.3.3.1. При помощи кнопок
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на панели управления
исполнительного блока выберите режим установки частоты следования импульсов,
при этом загорится индикатор «ЧАСТОТА».
2.3.3.2. Для установки нужного значения частоты следования импульсов
используйте кнопки «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на панели управления
исполнительного блока. При нажатии этих кнопок
будут последовательно
загораться индикаторы на линейке индикаторов значений частоты.
2.3.3.3. Значение над горящим индикатором – выбранная частота следования
импульсов (в Гц).
2.3.3.4. Непрерывному режиму излучения соответствует значение частоты, равное 0
Гц.
2.3.4. Установка мощности
2.3.4.1. При помощи кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
на панели управления
исполнительного блока выберите режим установки мощности, при этом загорится
индикатор «МОЩНОСТЬ».
2.3.4.2. Для установки нужного значения мощности излучения используйте кнопки
«ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на панели управления исполнительного блока. При
нажатии этих кнопок будут последовательно загораться индикаторы на линейке
индикаторов значений мощности.
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2.3.4.3. Значение над горящим индикатором – выбранная мощность лазерного
излучения (в мВт).
2.3.5. Контроль работоспособности аппарата
!!! Поскольку терапевтическое воздействие данного аппарата осуществляется
за счет невидимого инфракрасного излучения лазера, необходимо проводить
периодически проверки работоспособности аппарата.
2.3.5.1. Установите значение времени процедуры, достаточное для проведения
контроля работоспособности аппарата, т.е. не менее 30 с.
2.3.5.2. Установите значение частоты следования импульсов равным 0 Гц
(непрерывный режим).
2.3.5.3. Установите максимальное значение мощности излучения – 100 мВт.
2.3.5.4. Если на ручку излучателя одета насадка, снимите ее.
2.3.5.5. Прижмите ручку излучателя к окну приемника устройства контроля
мощности на боковой панели исполнительного блока (рисунок 9, а).
2.3.5.6. Нажмите кнопку «СТАРТ». Вращая и перемещая ручку излучателя
относительно боковой панели, добейтесь, чтобы все индикаторы в линейке значений
мощности излучения загорелись пульсирующим светом (рисунок 9, б).

а)
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б)
Рисунок 9 – Контроль работоспособности аппарата
2.3.5.7. Если при проверке работоспособности аппарата загораются не все
индикаторы на линейке значений мощности излучения, ознакомьтесь с таблицей
возможных неисправностей (см. Приложение 1) или обратитесь к Производителю.
2.3.6. Проведение процедуры
2.3.6.1. После настройки аппарата по пп.2.3.1 – 2.3.4 поднесите ручку излучателя
исполнительного блока к требуемой области тела.
2.3.6.2. Для запуска процедуры лечения нажмите кнопку «СТАРТ» на панели
управления исполнительного блока. При этом загорится индикатор запуска
процедуры лечения (рисунок 10), и аппарат издаст характерный звуковой сигнал
(звонок).
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Рисунок 10 – Запуск процедуры лечения
2.3.6.3. Во время процедуры индикатор мощности имеет пульсирующее свечение, а
время до окончания процедуры можно проследить по линейке индикаторов
значений времени.
2.3.6.4. По истечении заданного времени процедуры излучение автоматически
прекращается, при этом индикатор запуска процедуры лечения гаснет, и аппарат
издает звуковой сигнал.
2.3.6.5. Для остановки процедуры вручную нажмите кнопку «СТОП» на панели
управления исполнительного блока. При последующем нажатии кнопки «СТАРТ»
процедура начнется сначала.
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3. Техническое обслуживание
3.1. Периодическое техническое обслуживание аппарата включает в себя очистку
поверхностей аппарата при помощи мягкой салфетки, смоченной в 3% растворе
перекиси водорода с добавлением моющего средства.
3.2. Загрязненные оптические поверхности протирают фланелевой салфеткой, пыль
удаляют беличьей кисточкой, жировые загрязнения – фланелевой салфеткой, слегка
смоченной спиртом.
3.3. Техническое обслуживание аппарата по п.3.1 и п.3.2 может осуществляться
персоналом, допущенным до работы с аппаратом.
3.4. Отключайте аппарат от сети, если он не используется продолжительное время.
3.5. Аппарат не требует проведения каких-либо других работ по техническому
обслуживанию.
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4. Текущий ремонт
4.1. Гарантийный срок на аппарат составляет 12 месяцев. Начало гарантийного
срока исчисляется со дня продажи аппарата.
4.2. Если ремонт аппарата осуществляется в период гарантийного срока, то гарантия
на весь аппарат продлевается на 12 месяцев.
4.3. Если ремонт аппарата осуществляется по истечении гарантийного срока, то
гарантия на отремонтированные узлы продлевается на 6 месяцев.
4.4. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или разобрать аппарат. Попытка
самостоятельного вмешательства может привести к выходу из строя лазера, что
существенно повышает стоимость последующего ремонта.
4.5. При повреждении кабеля блока питания технический специалист вашего
учреждения может приобрести новый блок питания в соответствии с п.1.4.2 данного
РЭ.
4.6. Не вскрывайте аппарат – гарантийные обязательства на вскрытые аппараты не
распространяются.
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5. Хранение и транспортировка
5.1. Хранение
5.1.1. Аппарат следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых
помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред,
при температуре воздуха от -50С до +50С, и влажности воздуха до 80% при
температуре +25 С.
5.2. Транспортировка
5.2.1. Транспортировка аппарата в упаковке предприятия-изготовителя должна
осуществляться крытыми транспортными средствами при температуре воздуха от 50˚С до +50˚С, и влажности воздуха до 80% при температуре +25˚С.
5.2.2. После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат в
транспортной упаковке должен быть выдержан в нормальных климатических
условиях не менее 4 часов.
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Приложение 1
Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Аппарат не включается
1. Не подключен блок
1. Проверьте, подключен
при нажатии кнопки
питания аппарата (в
ли блок питания к
случае работы аппарата
исполнительному блоку и
«ВКЛ».
от сети).
к розетке сети (п.2.2.3).
При необходимости
подключите его.

При проверке
работоспособности
аппарата не загораются
все индикаторы линейки
значений мощности.

2. Поврежден кабель
блока питания.

2. Замените блок питания
согласно п.1.4.2 или
обратитесь к
Производителю.

3. Внутренний источник
питания разряжен (в
случае работы аппарата
от внутреннего источника
питания).

3. Зарядите внутренний
источник питания
согласно п.2.2.4.
Если после зарядки
аккумуляторов
неисправность не
устраняется, попробуйте
включить аппарат от
внешнего блока питания
(п.2.2.3). Если аппарат
работает, то следует
заменить аккумуляторы
внутреннего источника
питания.

1. Ручка излучателя
неплотно или неровно
прижата к окну
приемника устройства
контроля мощности на
исполнительном блоке.

1. Сильнее прижмите
ручку излучателя к окну
приемника устройства
контроля мощности и
попробуйте немного
подвигать ее вдоль
боковой панели
исполнительного блока
(п.2.3.5.6).

2. Поврежден кабель
излучателя.

2. Обратитесь к
Производителю.
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Для заметок
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