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HUBER® 360 MD 
СИСТЕМА НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

HUBER® 360 MD не имеющий аналогов в мире тренажер, сочетающий диагностику и реабилитацию!

В основе концепции лежит объединение понятий баланса, координации и общей тренировки мышц тела.
Инновационная технология работы биомеханической подвижной нестабильной платформы HUBER 360 MD с  биологической обратной 
связью включает в работу не определенные мышечные группы, а мышечные цепи (сгибательные, разгибательные, скручивающие), то 
есть включает в работу сбалансированную по силе, координации движений и постуральному контролю  всю скелетную мускулатуру.
Она обладает высокой терапевтической эффективностью и существенно сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов.

Подробная статья о HUBER® 360 MD представлена на страницах 37 - 38
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ФИЗИОТЕРАПИЯ
Уже более 25 лет Chattanooga является мировым лидером в области устройств для электротерапии, постоянно расширяя ассортимент 
своей продукции за счет других  важных методов физиотерапии, таких как ультразвуковая, коротковолновая и лазерная терапия.
Chattanooga реализовала эти способы лечения в составе хорошо себя зарекомендовавшей линейки продукции Intelect, которая 
пользуется популярностью у терапевтов благодаря простоте использования и функциональности.
Компания Chattanooga продолжает сохранять международное лидерство в области передовых технологий. Последние разработки 
компании — Wireless Pro, наиболее современное устройство для электростимуляции в мире, и Intelect Neo, устанавливающее новые 
стандарты мультимодальной физиотерапии.
Chattanooga непрерывно работает с клиентами для создания интеллектуальных решений, дающих терапевтам возможность 
обеспечивать наилучшее лечение своим пациентам.

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ
Аппарат для комбинированной терапии Intelect Neo         3

Модули для Intelect Neo 

Ультразвуковой модуль Intelect Neo               5

Модуль ЭМГ и электротерапии Intelect Neo          7

Вакуумный модуль Intelect Neo            9

Лазерный модуль Intelect Neo            10

Аппарат для комбинированной терапии Intelect Advanced Combo        12

Аппарат для комбинированной терапии Intelect Advanced Stimulation       13

Модули для Intelect Advanced

Модуль вакуумной терапии            14

Модуль ЭМГ, аккумуляторный модуль и четырехканальный модуль электротерапии      15

Лазерный модуль             16

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ INTELECT MOBILE 
Аппарат для лазерной терапии Intelect Mobile Laser          17

Аппарат для комбинированной терапии Intelect Mobile Combination        18

Аппарат для лазерной терапии высокой интенсивности Intelect® HPL       19

Аппарат для ультразвуковой терапии Intelect Mobile Ultrasound        21

Аппарат для электротерапии Intelect Mobile Stimulation         22

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ
Wireless Professional             23 

Wireless Professional 2CH             24 

СИСТЕМЫ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
Портативная система Mobile RPW Shockwave          25

Аппарат для сфокусированной ударно-волновой терапии Intelect® Focus Shockwave     27 

Стационарная система Intelect RPW Shockwave          29 

АКСЕССУАРЫ
Электроды              31

Гели               32

Датчики              33

Аксессуары             34
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

Intelect Neo

6001 Основной модуль Intelect Neo

Стандартные аксессуары

13-7651 Руководство пользователя Intelect Neo

13-7652
Руководство пользователя Intelect Neo на 
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

70001
Физиотерапевтическая тележка
Intelect Neo

70008 Пульт управления пациента Intelect Neo

70002
Модуль ультразвуковой терапии
Intelect Neo

70000
Модуль электротерапии двухканальный 
Intelect Neo

70004
Модуль электротерапии двухканальный 
с ЭМГ Intelect Neo

70003
Модуль электротерапии 
четырехканальный  Intelect Neo

70005 Модуль лазерной терапии Intelect Neo

70006
Модуль вакуумной терапии 
Intelect Neo

Информацию об электродах см. на стр. 31

АППАРАТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® NEO

СВОЙСТВА 
Intelect Neo — новый стандарт в физиотерапии. Создайте комплектацию, точно соответствующую вашим 
потребностям, при помощи пяти подключаемых модулей: двухканального, двухканального с ЭМГ, 
четырехканального модуля электротерапии, лазерной и ультразвуковой терапии. Кроме того, доступен 
модуль вакуумной терапии для установки на физиотерапевтическую тележку. Каждое устройство Neo 
собирается и поставляется точно в соответствии с вашими клиническими потребностями, а также может 
быть обновлено в любое время путем покупки быстро и легко устанавливаемых дополнительных модулей.

• Множество методик в одном устройстве, 
 включая комбинированную терапию
  (ультразвуковая терапия + электротерапия)
• Модульная конструкция позволяет выбрать те 
 компоненты, которые больше всего требуются в 
 вашей практике
• Система настройки клинического протокола 
 (CPS) помогает определить функции устройства 
 и каждого метода терапии
• Справочная библиотека содержит 
 исчерпывающую информацию по методам 
 терапии и заболеваниям
• Более 200 предварительно заданных 
 клинических протоколов, основанных на 
 обширной библиотеке научных работ
• Подробный анатомический справочник, 
 иллюстрирующий различные заболевания

• Возможность выполнять процедуры и 
 контролировать несколько пациентов 
 одновременно
• Полноцветный сенсорный ЖК-дисплей 
 диагональю 10,4” (26,4 см) обеспечивает яркое и 
 контрастное изображение
• Высокоскоростной USB-порт позволяет 
 обновлять программное обеспечение, а также 
 быстро и легко передавать информацию о 
 пациентах
• 2 варианта установки: на стол либо 
 вместе с тележкой (опционально)
• Улучшенная система кабель-менеджмента 
 обеспечивает доступность и организацию 
 кабелей вокруг устройства
• Поверхностная ЭМГ и ЭМГ со стимуляцией 
 (модуль поверхностной ЭМГ)
• Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары — 
 12 месяцев)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

100—240 В пер. тока, 50—60 Гц

Вес:
Настольная: 9,4 кг
С тележкой: 22,2 кг

Габаритные размеры*:
Настольная: 40 x 40 x 56 см
С тележкой: 61 x 67 x 134 см

Класс 
электробезопасности:

Подробности см. в описании 
модулей

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
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INTELECT® NEO — ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Методы, определяемые пользователем
Создайте комбинацию, точно соответствующую вашим потребностям, при помощи пяти подключаемых модулей: модуля электротерапии двухканального, 
двухканального с ЭМГ, четырехканального, лазерной и ультразвуковой терапии. Дополнительная опция — модуль вакуумной терапии. Каждое устройство 
собирается и поставляется точно в соответствии с вашими клиническими потребностями.

ВИДЫ ТИПИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ

2-КАНАЛЬНЫЙ 
НАСТОЛЬНЫЙ 
СТИМУЛЯТОР С 
поверхностнойЭМГ

2-КАНАЛЬНЫЙ 
НАСТОЛЬНЫЙ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
БЛОК С поверхностнойЭМГ

2-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С ТЕЛЕЖКОЙ 

2-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С поверхностнойЭМГ 
И ТЕЛЕЖКОЙ

2-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С поверхностнойЭМГ, 
ЛАЗЕРОМ И ТЕЛЕЖКОЙ

4-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С ТЕЛЕЖКОЙ 

4-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С поверхностнойЭМГ 
И ТЕЛЕЖКОЙ 

4-КАНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

БЛОК С поверхностнойЭМГ, 
ЛАЗЕРОМ И ТЕЛЕЖКОЙ 

НОМЕРА КОМПОНЕНТОВ

6001
70004

6001
70002
70004

6001
70000
70001
70002

6001
70002
70001
70004

6001
70002
70001
70004
70005

6001
70000
70001
70002
70003

6001
70001
70002
70003
70004

6001
70001
70002
70003
70004
70005

Модуль электротерапии 
двухканальный
№ по каталогу 70000
См. стр. 5

Модуль электротерапии 
двухканальный сЭМГ 
№ по каталогу 70004
См. стр. 9

Модуль лазерной терапии
№ по каталогу 70005
См. стр. 12

Модуль электротерапии 
четырехканальный
№ по каталогу 70003
См. стр. 9

Модуль ультразвуковой 
терапии
№ по каталогу 70002
См. стр. 7

Ультразвуковые аппликаторы
См. стр. 35

Основной блок Intelect Neo
№ по каталогу 6001
См. стр. 5

Лазерные датчики
См. стр. 35

Физиотерапевтическая тележка Intelect Neo
№ по каталогу 70001

Модуль вакуумных 
электродов
№ по каталогу 70006
См. стр. 11

Пульт управления пациента
№ по каталогу 70008
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ INTELECT® NEO

СВОЙСТВА
Ультразвуковой модуль разработан специально для терапевтической системы Intelect Neo. 
Ультразвуковой модуль полностью интегрирован с расширенными функциями системы Neo, такими как 
система настройки клинического протокола (CPS). Работает совместно с модулями электростимуляции, 
обеспечивая широкий диапазон протоколов комбинированной терапии

• Частоты 1 и 3 МГц
• Импульсный и непрерывный режимы терапии (10%, 20%, 50% и 100%)
• Различный коэффициент заполнения импульсов при 16, 48 и 100 Гц
• Клинические показатели определяют наиболее подходящее применение и набор параметров в 
 соответствии с состоянием пациента
• Эргономичный дизайн и различные размеры звуковых головок (малые, средние и большие)
• Все звуковые головки взаимозаменяемы благодаря установленной на всех датчиках технологии 
 Electronic Signature™ (электронная подпись)
• Функция подогрева звуковых головок и контроль контакта головки благодаря устройствам 
 визуальной и звуковой обратной связи на всех звуковых головках
• Гарантия 24 месяца* (на аксессуары — 12 месяцев)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

Intelect Neo

70002 Ультразвуковой модуль Intelect Neo

Стандартные аксессуары

13-8911 Руководство пользователя 
ультразвукового модуля

13-7718 Руководство пользователя модулей 
на компакт-диске

4248 Гель для ультразвуковых 
исследований

Дополнительные аксессуары

70001 Физиотерапевтическая тележка 
Intelect Neo

70008 Пульт управления пациента 
Intelect Neo

28900 Малый ультразвуковой аппликатор 
Intelect Neo 1 см2

28901 Средний ультразвуковой 
аппликатор Intelect Neo 2 см2

28902 Большой ультразвуковой  
аппликатор Intelect Neo 5 см2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

100—240 В пер. тока, 50—60 Гц

Вес: Модуль отдельно: 0,5 кг

Габаритные размеры*:
Модуль отдельно: 
28 x 16 x 3 см

Класс 
электробезопасности:

класс I, тип B

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Номер изделия Наименование

Intelect Neo: модуль электротерапии с ЭМГ

70004 Intelect Neo: модуль электротерапии 
двухканальный с ЭМГ

Стандартные аксессуары

13-8905
Модуль электротерапии 
двухканальный с ЭМГ: руководство 
пользователя

13-7718 Руководство пользователя модулей на 
компакт-диске

10648 Фиксирующие бинты

79967 Гибкие резиновые электроды 
6 x 8 см (4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы
6 x 8 см (4 шт.)

42192 Круглые электроды Dura-Stick® Plus 
5 см (4 шт.)

114.610EXP Вагинальный датчик

27321 ЭМГ кабель пациента для канала 1

27322 ЭМГ кабель пациента для канала 2

Модуль стимуляции Intelect Neo

70000 Intelect Neo: модуль электротерапии 
двухканальный 

Стандартные аксессуары

13-8905
Модуль электротерапии 
двухканальный : руководство 
пользователя

13-7718 Руководство пользователя модулей на 
компакт-диске

10648 Фиксирующие бинты

79967 Гибкие резиновые электроды 
6 x 8 см (4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы
6 x 8 см (4 шт.)

42192 Круглые электроды Dura-Stick® Plus 
5 см (4 шт.)

57007 Микротоковый датчик

Intelect Neo: модуль 3/4-канальной стимуляции

70003 Intelect Neo: модуль 3/4-канальной 
стимуляции

Стандартные аксессуары

13-8893 Модуль 3/4-канальной стимуляции 
Руководство пользователя

13-7718 Руководство пользователя модулей на 
компакт-диске

10648 Фиксирующие бинты

79967 Угольные электроды 6 x 8 см (4 шт.)

79970 Губки 6 x 8 см (4 шт.)

42192 Круглые электроды Dura-Stick® Plus 
5 см (4 шт.)

Дополнительные аксессуары

70001 Физиотерапевтическая тележка Neo

70008
Пульт управления пациента Intelect 
Neo

79977 Высоковольтный датчик

57007 Микротоковый датчик

Информацию об электродах см. на стр. 31

МОДУЛИ ЭМГ И ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ INTELECT® NEO

Intelect Neo: модуль электротерапии двухканальный с ЭМГ
Модуль поверхностной ЭМГ совмещает биологическую обратную связь на основе поверхностной 
ЭМГ с 2-канальной электростимуляцией, что позволяет активировать стимуляцию на основе сигнала 
поверхностной ЭМГ. Данный модуль полностью интегрирован с расширенными функциями системы Neo, 
такими как система настройки клинического протокола (CPS).

• Свыше 30 форм волны для клинического использования
• До 4 независимых каналов электростимуляции (с дополнительным 3/4-канальным модулем)
• Комплексное руководство по установке электродов с подробным описанием и изображениями
• Улучшенная функциональность поверхностной ЭМГ, включая столбчатые и линейные диаграммы
• Обеспечивает точную биологическую обратную связь для мышечной активности с чувствительностью 
 менее 3 микровольт
• Специальная мышечная изоляция для повторного обучения, усиления или реабилитации; особенно 
 полезна при реабилитации тазового дна и в профилактике CANS

Intelect Neo: модуль электротерапии четырехканальный
Модуль 3/4-канальной стимуляции обеспечивает в общей сложности четыре независимых канала 
электростимуляции и полностью интегрирован с расширенными функциями системы Neo, 
такими как система настройки клинического протокола (CPS).

Intelect Neo: модуль электротерапии двухканальный
Модуль 2-канальной стимуляции (без поверхностной ЭМГ) разработан специально для терапевтической 
системы Intelect Neo.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

100–240 В пер. тока, 1,0 А 50/60 Гц

Вес: Модуль отдельно: 0,5 кг

Габаритные размеры*:
Модуль отдельно: 
28 x 16 x 3 см

Класс 
электробезопасности:

класс 1, тип BF

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

ФОРМЫ ВОЛН
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ 
• Четыре полюса 
• Ручное векторное   
 сканирование 
• Два полюса   
 (предмодуляция)

РУССКАЯ 
• Непрерывная 
• Циклическая

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ 
• Непрерывная 
• Средняя частота   
 Прерывистая

МОНОФАЗНАЯ 
• Непрерывная  
• Циклическая 
• Прямоугольные импульсы  
• Треугольные импульсы 
• Перенапряжение

TENS 
• Асимметричная двухфазная 
• Симметричная двухфазная 
• Переменная   
 прямоугольная 
• Монофазная прямоугольная

ИОНТОФОРЕЗ

VMS 
• Непрерывная  
• Циклическая 
• Высокочастотные   
 пульсации

ДИАДИНАМИЧЕСКАЯ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК

МИКРОТОК

TRÄBERT/ULTRA REIZ

КОРОТКИЕ ИМПУЛЬСЫ (SURGED/
FARADIC) 
• Прямоугольная 
• Треугольная

УЛЬТРАЗВУК 
• 1 и 3 МГц  
• Контроль контакта головки 
• Частота повторения   
 импульсов       
• Электронная подпись

КРИВАЯ «СИЛА/
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»
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ВАКУУМНЫЙ МОДУЛЬ INTELECT® NEO
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

Вакуумный модуль Intelect Neo

70006 Вакуумный модуль Intelect Neo

Стандартные аксессуары

13-8809
Руководство пользователя 
вакуумного модуля

13-7652
Руководство пользователя Intelect 
Neo на компакт-диске

56852
Вакуумные электроды из нержавеющей 
стали 60 мм (8 шт.)

56806
Губки для вакуумных электродов 60 мм 
(8 шт.)

56902 Вакуумные шланги для каналов 1 и 3

56901 Вакуумные шланги для каналов 2 и 4

Дополнительные аксессуары

70030 Вакуумные шланги для каналов 1 и 2

70031 Вакуумные шланги для каналов 3 и 4

70032 Вакуумные шланги для каналов 1 и 2 XL

70033 Вакуумные шланги для каналов 3 и 4 XL

70034 Круглые вакуумные электроды 90 мм

70035 Круглые вакуумные электроды 60 мм

70036 Круглые вакуумные электроды 30 мм

70037 Губки для вакуумных электродов 90 мм

70038 Губки для вакуумных электродов 60 мм

70039 Губки для вакуумных электродов 30 мм

70040
Набор электродов и шлангов 
вакуумного модуля

70041 Набор заглушек для вакуумного электрода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

100—240 В пер. тока,
 50—60 Гц

Вес: Модуль отдельно: 2,3 кг

Габаритные размеры*:
Модуль отдельно:
28 x 16 x 3 см

Класс  
лектробезопасности:

класс I, тип B

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

СВОЙСТВА
Модуль вакуумных электродов разработан специально для терапевтической системы Intelect 
Neo и легко устанавливается на физиотерапевтическую тележку Neo и полностью интегрирован с 
расширенными функциями системы Neo, такими как система настройки клинического протокола (CPS).

• 2-канальный модуль (4 подключаемых электрода) может поддерживать до четырех каналов 
   при установке второго модуля на тележку терапевтической системы
• 10 уровней постоянного или импульсного разрежения
• Удобное управление уровнем разрежения от 0 до 600 мбар с шагом 60 мбар
• Быстрое отсоединение резервуара обеспечивает быстрое и аккуратное удаление жидкости
• Тихая и эффективная работа
• Доступны разные размеры чашечек вакуумных электродов
• Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары — 12 месяцев)
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ЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ INTELECT® NEO

СВОЙСТВА
Модуль лазерной терапии разработан специально для терапевтической системы Intelect Neo. 
Лазерный модуль полностью интегрирован с расширенными функциями системы Neo, такими как 
система настройки клинического протокола (CPS).

• Полный спектр клинических показаний для выбранного лазерного аппликатора
• Быстрое и удобное сохранение до 200 заданных пользователем протоколов 
• Полнофункциональное устройство с независимым контролем всех параметров
• Выбор отображения энергии в джоулях или джоулях на см²
• Режимы непрерывного и импульсного лечения с полной свободой изменения частоты импульса
• Обратная связь для индикации переданной энергии в режиме реального времени
• Встроенное устройство поиска акупунктурных точек
• Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары — 12 месяцев)

Видимое и невидимое лазерное излучение. Избегайте прямого 
воздействия лазерного излучения. Лазерное изделие класса 3B. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

120–240 В, 50/60 Гц, 75 ВА

Вес: Модуль отдельно: 0,5 кг

Габаритные размеры*: Модуль отдельно: 28 x 16 x 3 см

Класс 
электробезопасности:

класс I, тип B

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

Модуль лазерной терапии Intelect Neo

70005 Модуль лазерной терапии Intelect Neo

Стандартные аксессуары

13-8907 Руководство пользователя 
лазерного модуля

13-7718 Руководство пользователя модулей на 
компакт-диске

70008 Пульт дистанционного управления для 
оператора Intelect Neo

27525 Очки для защиты от 
лазерного излучения

Дополнительные аксессуары

70001 Физиотерапевтическая тележка Intelect Neo

Лазерные аппликаторы

Отдельные

27799 670 нм светодиод (СД) 10 мВт

27803 850 нм лазерный диод 40 мВт

27840 850 нм лазерный диод 100 мВт

27804 850 нм лазерный диод 150 мВт

27841 850 нм лазерный диод 200 мВт

27805 820 нм лазерный диод 300 мВт

9-диодный пучок

27810
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 290 мВт: 5 x 850 нм лазеры 50 мВт, 
4 x 670 нм СД 10 мВт

27811
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 540 мВт: 5 x 850 нм лазеры 100 
мВт, 4 x 670 нм СД 10 мВт

27812
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 1040 мВт: 5 x 850 нм лазеры 200 
мВт, 4 x 670 нм СД 10 мВт

13-диодный пучок

27813
Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 265 мВт: 3 x 850 нм лазеры 50 мВт, 
7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 15 мВт

27814

Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 415 мВт: 3 x 850 нм лазеры 100 
мВт, 7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 
15 мВт

27816

Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 715 мВт: 3 x 850 нм лазеры 200 
мВт, 7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 
15 мВт

19-диодный пучок

27815

Аппликатор с пучком из 19 диодов, общая 
мощность 325 мВт: только СД, 6 x 670 нм 
СД 10 мВт, 7 x 880 нм СД 25 мВт, 6 x 950 нм 
СД 15 мВт

33-диодный пучок

27809

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 565 мВт: только СД, 12 x 670 нм 
СД 10 мВт, 13 x 880 нм СД 25 мВт, 8 x 950 нм 
СД 15 мВт

27802

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 690 мВт: 5 х 850 нм лазеры 50 мВт, 
12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 мВт, 8 x 
950 нм СД 15 мВт

27807

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 940 мВт: 5 х 850 нм лазеры 100 мВт, 
12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 мВт, 8 x 
950 нм СД 15 мВт

27808

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 1440 мВт: 5 х 850 нм лазеры 200 
мВт, 12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 
мВт, 8 x 950 нм СД 15 мВт
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Advanced Combo

2762CC
Intelect Advanced Combo  
(цветная серия) + ЭМГ

2752CC
Intelect Advanced Combo  
(цветная серия)

2772MC
Intelect Advanced Combo  
(черно-белая серия) 

Стандартные аксессуары

2771
ЭМГ и ЭМГ + модуль электрической 
стимуляции (только 2762CC)

27465 Карта данных пациента (1 шт.)

27335 Ультразвуковой аппликатор 5 см²

10648 Фиксирующие бинты

79967 Гибкие резиновые электроды 6 x 8 см (4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы 6 x 8 см (4 шт.)

42192
Круглые электроды Dura-Stick® Plus 5 см 
(4 шт.)

4248
Гель для ультразвуковых исследований 
(только Combo)

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27469 Пульт экстренной остановки процедуры

2771

ЭМГ и ЭМГ + модуль электрической 
стимуляции [в т. ч. вагинальный датчик 
(1 шт.) и круглые электроды Durastick 3 см 
(4 шт.)]

2767 Модуль аккумуляторных батарей

2766 Модуль лазерной терапии

2770 Модуль электротерапии четырехканальный

2785 Модуль вакуумных электродов

2774
Вакуумный модуль и физиотерапевтическая 
тележка

27333 Ультразвуковой аппликатор 1 см²

27334 Ультразвуковой аппликатор 2 см²

27336 Ультразвуковой аппликатор 10 см²

27133 Сумка для переноски Intelect Advanced

27508
Пульт дистанционного управления для 
каналов 1 и 2

27079
Пульт дистанционного управления для 
каналов 3 и 4

2775 Физиотерапевтическая тележка

79977 Высоковольтный датчик

57007 Микротоковый датчик

Информацию об электродах см. на стр. 31

АППАРАТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® ADVANCED COMBO

СВОЙСТВА 
Комбинированная терапия (утразвуковая терапия + электротерапия)
Уникальная модульность, реализованная в терапевтической системе Intelect Advanced, обеспечивает 
легкость настройки.  К дополнительным компонентам, которые можно добавлять к базовому оснащению  
Combo при помощи простой процедуры модернизации, относятся:  ЭМГ, 2 дополнительных  
канала стимуляции, лазерная терапия, вакуум, аккумулятор. 

•  Свыше 25 клинических форм волн 
•  2 независимых канала электротерапии 
•  Все экраны с цветным дисплеем 
  высокого разрешения
•  Более 200 клинических протоколов Clinical Protocol 
•  Место для хранения более 100 пользовательских  

протоколов
•  Более 10 элементов, представленных в виде 

ссылок для быстрого получения параметров
•  Потрясающая клиническая библиотека, 

содержащая цветные графические анатомические  
и патологические библиотеки, отображаемые 
на поворотном ЖК-экране

•  Режимы постоянного тока/постоянного 
напряжения

•  Модули ЭМГ и ЭМГ плюс стимуляция 
(дополнительно)

•  Документация результатов лечения на картах 
данных пациентов

•  Определение последовательности операций 
для создания терапевтического курса без 
изменения настроек устройства

•  Ультразвуковые частоты 1 и 3 МГц
•  Импульсный и непрерывный режимы работы 

(10%, 20%, 50% и 100%)
•  Переменные рабочие циклы (16 Гц, 48 Гц и 100 Гц)
•  Коэффициент неоднородности луча <6:1 
•  Эргономичные звуковые головки размером 
  1 см², 2 см², 5 см² и 10 см²
•  Функции соединения звуковой головки с 

визуальными и звуковыми устройствами 
обратной связи 

•  Функция подогрева звуковых головок для 
комфорта пациента

•  Гарантия на 24 месяца* 
  (на датчики и аксессуары 12 месяцев)
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ФОРМЫ ВОЛН

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ 
• Четыре полюса 
• Ручное векторное сканирование 
• Два полюса   (предмодуляция)

РУССКАЯ 
• Непрерывная 
• Циклическая

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ 
• Непрерывная 
• Средняя частота Прерывистая

МОНОФАЗНАЯ 
• Непрерывная 
• Циклическая 
• Прямоугольные импульсы  
• Треугольные импульсы 
• Перенапряжение

TENS 
• Асимметричная двухфазная 
• Симметричная двухфазная 
• Переменная прямоугольная 
• Монофазная прямоугольная

ИОНТОФОРЕЗ

VMS 
• Непрерывная 
• Циклическая 
• Высокочастотные пульсации

ДИАДИНАМИЧЕСКАЯ 
• MF • DF • CP • LP  
• CP-ISO • CP-ID  
• MF+CP • MF+CP-ID • DF+LP  
• DF+CP

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК

МИКРОТОК

TRÄBERT/ULTRA REIZ

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ/
ФАРАДИЧЕСКАЯ 
• Прямоугольная 
• Треугольная

УЛЬТРАЗВУК 
• 1 и 3 МГц 
• Контроль контакта головки 
• Импульсная частота повторения  
• Электронная подпись

КРИВАЯ «СИЛА/
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети:

100-240 В переменного тока, 
50–60 Гц

Вес: 3,2 кг

Габаритные размеры*: 33 x 24 x 29 см

Класс 
электробезопасности:

класс I, тип электротерапии BF, тип 
ультразвука B

Испытания 
безопасности:

IEC 60601-1 
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-2-5 
IEC 60601-2-10

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Advanced Stimulation

2765CS
Intelect Advanced Stim
(цветная серия) + ЭМГ

2755CS Intelect Stim (цветная серия) 

2773MS Intelect Advanced Stim (черно-белая серия)

Стандартные аксессуары

2771
ЭМГ и ЭМГ + модуль электрической 
стимуляции (только 2765CS)

27465 Карта данных пациента (1 шт.)

10648 Фиксирующие бинты

79967 Гибкие резиновые электроды 6 x 8 см (4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы 6 x 8 см (4 шт.)

42192
Круглые электроды Dura-Stick® Plus 5 см 
(4 шт.)

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

114.610 EXP Вагинальный датчик (только 2765CS)

Дополнительные аксессуары

27469 Пульт экстренной остановки процедуры

2771

ЭМГ и ЭМГ + модуль электрической 
стимуляции [в т. ч. вагинальный датчик 
(1 шт.) и круглые электроды Durastick 3 см 
(4 шт.)]

2767 Модуль аккумуляторных батарей

2766 Модуль лазерной терапии

2770 Модуль электротерапии четырехканальный

2785 Модуль вакуумных электродов

2774
Вакуумный модуль и физиотерапевтическая 
тележка

27133 Сумка для переноски Intelect Advanced

27508
Пульт дистанционного управления для 
каналов 1 и 2

27079
Пульт дистанционного управления для 
каналов 3 и 4

2775 Физиотерапевтическая тележка

79977 Высоковольтный датчик

57007 Микротоковый датчик

Информацию об электродах см. на стр. 31

АППАРАТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® ADVANCED STIMULATION

СВОЙСТВА 
Двухканальная электротерапия 
Уникальная модульность, реализованная в терапевтической системе Intelect Advanced, обеспечивает 
легкость настройки.  К дополнительным компонентам, которые можно добавлять к базовому оснащению 
Stim при помощи простой процедуры модернизации, относятся:  ЭМГ,  2 дополнительных канала стимуляции, 
лазерная терапия, вакуум, аккумулятор.

•  Клиническая библиотека, содержащая анатомические и патологические библиотеки, отображаемые на 
поворотном ЖК-экране

•  Просто сохранение сеансов лечения на картах данных пациента, поставляемых вместе с системой
•  Определение последовательности операций для создания терапевтического курса без изменения 

параметров устройства
•  Весь спектр клинических форм волн
•  2 независимых канала электротерапии 
•  Более 200 клинических протоколов Clinical Protocol 
•  Место для хранения более 100 пользовательских протоколов
•  Более 10 элементов, представленных в виде ссылок 
•  Режимы постоянного тока/постоянного напряжения
•  Экранный индикатор качества контакта накладки
•  Гарантия на 24 месяца* (на датчики и аксессуары 12 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Модули вакуумных электродов

2774
Модуль вакуумных электродов и тележка 
терапевтической системы

2785  Модуль вакуумных электродов 

Стандартные аксессуары

56852
Вакуумные электроды из нержавеющей 
стали 60 мм (4 шт.)

56806
Губки для вакуумных электродов
60 мм (4 шт.)

56902
Вакуумные шланги для каналов 1 и 3 
(черные)

56901
Вакуумные шланги для каналов 2 и 4 
(серые)

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27657
Вакуумные электроды из нержавеющей 
стали 30 мм (4 шт.)

56898
Вакуумные электроды из алюминия 30 мм 
(4 шт.)

27658
Губки для вакуумных электродов
 30 мм (4 шт.)

56899
Вакуумные электроды из алюминия 60 мм 
(4 шт.)

56851
Вакуумные электроды из нержавеющей 
стали 90 мм (4 шт.)

56900
Вакуумные электроды из алюминия 90 мм 
(4 шт.)

56807
Губки для вакуумных электродов 
90 мм (4 шт.)

27745
Вакуумные шланги для канала 1 (2 шт.) 
(черные)

27746
Вакуумные шланги для канала 2 (2 шт.) 
(серые)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 2 кг

Габаритные размеры*: 23 x 13,7 x 24 см

Класс 
электробезопасности: 

класс I, тип BF

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

МОДУЛЬ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ

СВОЙСТВА 
Модуль вакуумных электродов
•  Двухканальный модуль (4 соединения электродов), способный 

поддерживать 4 канала с добавлением второго модуля в тележке 
терапевтической системы

•  Ручки быстрого управления упрощают регулировку силы чашечки
•  Уникальное расположение вакуумного модуля в терапевтической 

тележке делает возможным эффективный дренаж в расположенный 
внизу резервуар и упрощает очистку резервуара

•  Простое подключение к любой терапевтической системе Intelect 
Advanced или устройству Intelect Mobile

•  Доступны различные размеры чашечек вакуумных электродов
•  Гарантия на 24 месяца* (на аксессуары 12 месяцев)
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пЭМГ и стимуляция, вызываемая пЭМГ

МОДУЛЬ ЭМГ, АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ И 
ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

СВОЙСТВА 
ЭМГ и стимуляция, вызываемая ЭМГ 
•  Обеспечивает точную биоэлектронную обратную связь о мышечной активности с чувствительностью 

менее 3 микровольт
•  Специальная мышечная изоляция для повторного обучения, усиления или реабилитации; особенно 

полезна при реабилитации тазового дна и в профилактике CANS
•  Двухканальное устройство, способное работать вместе с другими или отдельно
•  Три различных канала стимуляции со следующими формами волн: русская, VMS и симметричная двухфазная
•  Г арантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары 12 месяцев)

Модуль аккумулятора
•  Никель-металлгидридная аккумуляторная батарея, содержащаяся в пакетах из 10 ячеек
•  Подзарядка аккумулятора выполняется автоматически и постоянно, когда устройство Intelect Advanced 

подключено к сети электропитания
•  Малый вес (всего 1,3 кг)
•   Гарантия на 12 месяцев*

 
Модуль стимуляции каналов 3/4
•  Как в электротерапевтическом, так и в комбинированном устройстве Intelect Advanced можно использовать 

4 независимых канала для модернизации версии с 2 каналами
•  Включает переднюю панель с цветовым кодом для скрытия лишних подключений и вводных проводов
•  Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары 12 месяцев)

Модуль аккумулятора

Модуль стимуляции каналов 3/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стимуляция, каналы 3/4

Вес: 0,5 кг

Габаритные размеры*: 30 x 21 x 4 см

Класс 
электробезопасности: 

класс I, тип BF

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,  
IEC 60601-2-10

Модуль аккумулятора

Вес: 1,3 кг

Габаритные размеры*: 30 x 21 x 4 см

Класс 
электробезопасности: 

класс I, тип BF

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

ЭМГ, модуль элементов питания и электрической стимуляции

2771
ЭМГ и ЭМГ + модуль электрической 
стимуляции

Стандартные аксессуары

77725 Вагинальный датчик

27321 ЭМГ кабель пациента для канала 1

27322 ЭМГ кабель пациента для канала  2

42192 Круглые электроды DuraStick® Plus 3 см

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Модуль аккумулятора

2767 Модуль аккумуляторных батарей

Стандартные аксессуары

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

4-канальный модуль Stim

2770
Модуль электротерапии 
четырехканальный

Стандартные аксессуары

79967
Гибкие резиновые электроды 6 x 8 см 
(4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы 6 x 8 см (4 шт.)

10648 Фиксирующие бинты

27019 Двойная крышка блока соединений

27455
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27079
Пульт управления пациента (каналы 
3 и 4)

27470
Пульт экстренной остановки процедуры  
(канал 3 и 4)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер 
изделия

Описание

Лазерный модуль

2766 Модуль лазерной терапии

Стандартные аксессуары

27525 Защитные очки (2 шт.)

27455 Руководство пользователя на компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27900K Комплект дистанционной блокировки

Лазерные аппликаторы

Отдельные

27799 670 нм СД диод 10 мВт

27803 850 нм лазерный диод 40 мВт

27840 850 нм лазерный диод 100 мВт

27804 850 нм лазерный диод 150 мВт

27841 850 нм лазерный диод 200 мВт

27805 820 нм лазерный диод 300 мВт

9-диодный пучок

27810
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 290 мВт: 5 x 850 нм лазеры  
50 мВт, 4 x 670 нм СД 10 мВт

27811
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 540 мВт: 5 x 850 нм лазеры  
100 мВт, 4 x 670 нм СД 10 мВт

27812
Аппликатор с пучком из 9 диодов, общая 
мощность 1040 мВт: 5 x 850 нм лазеры  
200 мВт, 4 x 670 нм СД 10 мВт

13-диодный пучок

27813
Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 265 мВт: 3 x 850 нм лазеры 50 мВт, 
7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 15 мВт

27814

Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 415 мВт: 3 x 850 нм лазеры 100 
мВт, 7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 15 
мВт

27816

Аппликатор с пучком из 13 диодов, общая 
мощность 715 мВт: 3 x 850 нм лазеры 200 
мВт, 7 x 670 нм СД 10 мВт, 3 x 950 нм СД 15 
мВт

19-диодный пучок

27815

Аппликатор с пучком из 19 диодов, общая 
мощность 325 мВт: только СД, 6 x 670 нм 
СД 10 мВт, 7 x 880 нм СД 25 мВт, 6 x 950 нм 
СД 15 мВт

33-диодный пучок

27809

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 565 мВт: только СД, 12 x 670 нм 
СД 10 мВт, 13 x 880 нм СД 25 мВт, 8 x 950 нм 
СД 15 мВт

27802

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 690 мВт: 5 х 850 нм лазеры 50 мВт, 
12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 мВт, 8 
x 950 нм СД 15 мВт

27807

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 940 мВт: 5 х 850 нм лазеры 100 
мВт, 12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 
мВт, 8 x 950 нм СД 15 мВт

27808

Аппликатор с пучком из 33 диодов, общая 
мощность 1440 мВт: 5 х 850 нм лазеры 200 
мВт, 12 x 670 нм СД 10 мВт, 8 x 880 нм СД 25 
мВт, 8 x 950 нм СД 15 мВт

ЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ

СВОЙСТВА
Лазерная терапия с низким уровнем излучения
•  Полностью функциональное устройство с независимым контролем всех параметров
•  Отображение количества энергии на выбор в джоулях или джоулях на см²
•  Режимы непрерывного и импульсного лечения с полной свободой изменения частоты импульса
•  Обратная связь в реальном времени о количестве переданной энергии
•  Полный спектр клинических показаний для выбранного лазерного аппликатора
•  Широкий спектр аппликаторов на светодиодах, лазерных диодах и пучках
•  Интегрированные места памяти для пользовательских протоколов 
•  Простое подключение к существующему электротерапевтическому или комбинированному устройству  

Intelect Advanced
•  Встроенное устройство поиска акупунктурных точек
•  Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары 12 месяцев)

Видимое и невидимое лазерное излучение. 

Избегайте прямого действия лучей. 
Лазерное изделие класса 3B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 1 кг

Габаритные размеры*: 26 x 21 x 4 см

Класс 
электробезопасности: 

класс 1, тип B

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60825-1,  
EN 60601-2-22

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Mobile Laser

2779 Intelect Mobile Laser

Стандартные аксессуары

27525 Защитные очки (2 шт.)

28063
Руководство пользователя на 
компакт-диске

Информацию о сферах применения лазеров см. на стр. 18

Дополнительные аксессуары

27904K Комплект дистанционной блокировки

27467 Переносная сумка Intelect Mobile

27478 Аккумуляторы

2775
Физиотерапевтическая тележка 
Intelect Mobile

2883 Адаптер для тележки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети: 

120–240 В переменного тока, 
50–60 Гц

Вес: 2,3 кг

Габаритные размеры*: 33 x 29 x 16,3 см

Класс 
электробезопасности: 

класс 1, тип BF

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60825-1, 
EN 60601-2-22

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® MOBILE LASER

СВОЙСТВА

•  Лазерная терапия с низким уровнем излучения 
класса 3B

•  Независимый контроль всех параметров
•  Возможность выбора непрерывного и 

импульсного режимов работы 
•  Полная свобода изменения частоты импульсов 
•  Обратная связь в реальном времени о количестве 

переданной энергии
•  Отображение количества энергии на выбор в 

джоулях или джоулях на см²
•  Полезное меню клинических показателей 

специально для лазерного аппликатора
•  Возможность внести в память устройтсва до 15 

пользователей

Видимое и невидимое лазерное излучение. 

Избегайте прямого действия лучей. 
Лазерное изделие класса 3B.

•  Встроенное устройство поиска акупунктурных 
точек

•  17 различных аппликаторов, в том числе 
светодиодные, лазерные диоды и пучки

•  Инновационная конструкция позволяет 
устанавливать устройство на тележке, на 
поверхности стола, на стене или использовать в 
качестве мобильного устройства

•  Дисплей с ЖК-подсветкой для лучшей видимости в 
затемненных помещениях

•  Усовершенствованная кнопка pq для облегчения 
навигации

•  Гарантия 24 месяца* 
   (на датчики и аксессуары 12 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Mobile Combination

2778 Intelect Mobile Combo

Стандартные аксессуары

27335 УЗТ аппликатор 5 см²

4248 Гель для ультразвуковых исследований

10648 Бинт Nylatex®

79967 Угольные электроды 6 x 8 см (4 шт.)

79970 Губки 6 x 8 см (4 шт.)

27979
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27333 УЗТ аппликатор 1 см²

27334 УЗТ аппликатор 2 см²

27336 УЗТ аппликатор 10 см²

27478 Аккумуляторы

27467 Переносная сумка Intelect Mobile

2775 Физиотерапевтическая тележка

2774
Вакуумный модуль и  
физиотерапевтическая тележка

2883 Адаптер для тележки Intelect Mobile

Информацию об электродах см. на стр. 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети: 

120-240 В переменного тока, 
50–60 Гц

Вес: 2,5 кг

Габаритные размеры*: 33 x 29 x 25,7 см

Класс 
электробезопасности: 

класс 1, тип электротерапии BF, 
тип ультразвука B

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,  
IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

АППАРАТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ  
INTELECT® MOBILE COMBINATION

СВОЙСТВА
•  Ультразвуковые частоты 1 и 3 МГц
•  Импульсный и непрерывный режимы 

ультразвуковой терапии (10%, 20%, 50% и 100%)
•  Переменная частота рабочего цикла 16 Гц, 48 Гц 

или 100 Гц для ультразвука
•  Различные встроенные формы волн: 

(2-полюсная IFC, 4-полюсная IFC, гальваническая, 
высоковольтный импульсный ток (HVPC), микроток, 
русская, Träbert, монофазная треугольная, 
монофазная прямоугольная,  диадинамическая, 
VMS и TENS)

•  Встроенные клинические показатели, 
обеспечивающие наиболее подходящий набор 
параметров для различных состояний

•  Возможность внести в память устройтсва до 
   15 пользователей
•  Легковесная конструкция, а также возможность 

питания от аккумулятора и  специальная 
переносная сумка облегчают транспортировку

•  Инновационная конструкция позволяет 
устанавливать устройство на тележке, на 
поверхности стола, на стене или использовать в 
качестве мобильного устройства

•  Дисплей с ЖК-подсветкой для лучшей видимости в 
затемненных помещениях

•  Коэффициент неоднородности луча <6:1
•  Усовершенствованная кнопка pq для облегчения 

навигации
•  Эргономичные звуковые головки различных 

размеров (1 см², 2 см², 5 см² и 10 см²) 
•  Все звуковые головки взаимно заменимы 

благодаря установленной на всех аппликаторах 
технологии Electronic Signature™ (электронная 
подпись)

•  Функция подогрева звуковых головок и контроль 
контакта головки благодаря устройствам 
визуальной и звуковой обратной связи на всех 
звуковых головках

•  Гарантия 24 месяца* 
   (на датчики и аксессуары 12 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Аппарат для лазерной терапии высокой интенсивности

2879
Intelect HPL7 - Аппарат для лазерной 
терапии высокой интенсивности (7 Вт)

2979
Intelect HPL15 - Аппарат для лазерной 
терапии высокой интенсивности (15 Вт)

Стандартные аксессуары

4930 Ножной выключатель

207901 Аппликатор 26 мм

4800 Очки защитные (x2)

4900 Разъем 3-полюсный

13-00062
Руководство по эксплуатации 
многоязычное

4910 Кабель питания

Дополнительные аксессуары

207902 Аппликатор 38 мм

207903 Аппликатор оптоволоконный

207904 Аппликатор с шариковыми линзами

4920 Линзы для аппликатора

АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
INTELECT® HPL

Показания к применению:
•  Импинджмент-синдром, тендинит, повреждение 

вращающей манжеты плеча
•  Эпикондилит лучевой/локтевой
•  Артрит коленного сустава 
•  Тендинит пяточного (ахиллова) сухожилия
•  Подошвенный фасциит / Пяточная шпора
•  Растяжение связок голеностопного сустава

• Триггерные точки, мышечные спазмы
•  Напряжение мышц
•  Остеоартроз, грыжа межпозвоночного диска
•  Синдром запястного канала
• Бурсит
• Миофасциальная боль   
• Шейно-плечевой синдром

СВОЙСТВА
Аппарат для лазерной терапии высокой интенсивности Chattanooga расширяет возможности лазерной 
терапии. Его высокая мощность обеспечивает лучшую доставку квантовой энергии, сокращает время 
лечения, создает тепловой эффект и ускоряет заживление. Он практически сразу устраняет боль в 
мягких тканях и суставах. В аппарате используются 3 длины волны, что позволяет добиться оптимального 
поглощения энергии тканями. Глубина проникновения лазера высокой интенсивности гораздо больше, 
чем у его низкоинтенсивных аналогов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина волны аппарата 
HPL 7

810 нм + 980 нм

Длина волны аппарата 
HPL 15

810 нм + 980 нм + 1064 нм

Световод 650 нм - 3 мВт

Мощность лазера до 15 Вт

Излучение

Непрерывное, Импульсное, 
Одиночными импульсами, 
Пакетами импульсов и 
Стохастическое

Стохастическое 
(запатентованный 
стохастический режим)

Максимум 450 ВА

Режим работы

Непрерывный, Импульсный, 
Одиночных импульсов, 
Пакетный, Стохастический и 
Противовоспалительный

Протоколы

Более 60 патологических 
состояний с интерактивными 
иллюстрациями и протоколами, 
разделенными по фазам

Программирование 12 параметров

Калибровка

Графическая и акустическая 
система управления лазерным 
излучением на выходе из 
аппликатора в соответствии с 
нормой. CEI EN 60825-1

Экран
7-дюймовый цветной TFT 
сенсорный экран

Сеть 100 ÷ 240 В, 50 ÷ 60 Гц

Мощность поглощения 160 ВА

Габаритные размеры 390 х 282 х 170 мм

Вес 3,8 кг

Класс лазера IV

Расходимость луча 25°

Длительность импульса 1-1000 мс

Класс влагозащиты

Аппарат IPX0 Держатель 
аппликатора IPX0
IPX4 Пневматический ножной 
выключатель

Условия эксплуатации
0 ÷ 30°C
30 ÷ 75% ОВ без конденсации
700 ÷ 1060 гПа

Условия транспортировки 
и хранения

-10 ÷ 55°С
10 ÷ 90% ОВ без конденсации
700 ÷ 1060 гПа

EMP
Предельно допустимый 
уровень облучения кожи 5600 
Вт/м²

EMP
Предельно допустимый 
уровень облучения роговицы 
9 Вт/м²

DNRO
Номинальное опасное для глаз 
расстояние 2,4 м

Соответствие
EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC
60601-2-22

Сертификация CE0473

Директива 93/42 
Классификация

IIb

Особенности и преимущества:
•  Глубокое проникновение в ткани с мощностью 

до 15 Вт
•  Оптимальное поглощение тканями благодаря 

2 или 3 разным длинам волн: 810 нм, 980 нм и 
1064 нм

•  Различные режимы излучения для оптимальной 
регулировки мощности

Лазерная энергия стимулирует процесс заживления, облегчая синтез АТФ в тканях (световая энергия 
превращается в химическую энергию), способствуя синтезу белка и пролиферации клеток. Это приводит 
к уменьшению воспаления, отека, мышечных спазмов, ригидности тканей и, в конечном итоге, к 
восстановлению тканей, уменьшению боли и дискомфорта.

•  Предустановленные протоколы для удобства 
применения

•  Большой 7-дюймовый сенсорный экран с 
оптимальным интерфейсом

•  Автоматическая калибровка источника 
лазерного излучения

•  Безопасное выключение аппарата при помощи 
ножного выключателя
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АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® MOBILE ULTRASOUND

СВОЙСТВА
•  Частоты 1 и 3 МГц
•  Импульсный и непрерывный режимы терапии (10%, 20%, 50% и 100%)
•  Переменная частота рабочего цикла 16 Гц, 48 Гц или 100 Гц
•  Клинические показатели определяют наиболее подходящее применение и 
   набор параметров в соответствии с состоянием пациента
•  Возможность внести в память устройтсва до 10 пользователей
•  Легковесная конструкция, а также возможность питания от аккумулятора и  
  специальная переносная сумка облегчают транспортировку

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Mobile Ultrasound

2776 Intelect Mobile Ultrasound

Стандартные аксессуары

27335 УЗТ аппликатор 5 см²

4248 Гель для ультразвуковых исследований

27483
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27333 УЗТ аппликатор 1 см²

27334 УЗТ аппликатор 2 см²

27336 УЗТ аппликатор 10 см²

27478 Аккумуляторы

27467 Сумка для переноски Intelect Mobile

2775 Физиотерапевтическая тележка

2883 Адаптер для тележки Intelect Mobile

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети: 

120-240 В переменного тока, 
50–60 Гц

Вес: 2,3 кг

Габаритные размеры*: 33 x 29 x 16,3 см

Класс 
электробезопасности: 

класс 1, тип B

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,  
IEC 60601-2-5

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
•  Инновационная конструкция позволяет устанавливать 

устройство на тележке, на поверхности стола, на стене 
или использовать в качестве мобильного устройства

•  Дисплей с ЖК-подсветкой для лучшей видимости в 
затемненных помещениях

•  Усовершенствованная кнопка pq для облегчения 
навигации

•  Коэффициент неоднородности луча <6:1
•  Эргономичные звуковые головки различных 
   размеров (1 см², 2 см², 5 см² и 10 см²) 
•  Все звуковые головки взаимно заменимы благодаря 

установленной на всех датчиках технологии 
   Electronic Signature™ (электронная подпись)
•  Функция подогрева звуковых головок и 

контроль контакта головки благодаря 
устройствам визуальной и звуковой 

  обратной связи на всех звуковых 
  головках
•  Гарантия 24 месяца* (на датчики и 
   аксессуары 12 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect Mobile Stimulation

2777 Intelect Mobile Stim

Стандартные аксессуары

10648 Фиксирующие бинты

79967
Гибкие резиновые электроды 
6 x 8 см (4 шт.)

79970 Гидрофильные карманы 6 x 8 см (4 шт.)

27933
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

27478 Аккумуляторы

27467 Сумка для переноски Intelect Mobile

2775 Физиотерапевтическая тележка

2774
Вакуумный модуль и 
физитерапевтическая тележка

2883 Адаптер для тележки Intelect Mobile

Информацию об электродах см. на стр. 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети: 

120-240 В переменного тока, 
50–60 Гц

Вес: 2,3 кг

Габаритные размеры*: 33 x 29 x 16,3 см

Класс 
электробезопасности: 

класс 1, тип BF

Испытания 
безопасности: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,  
IEC 60601-2-10

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ 
INTELECT® MOBILE STIMULATION

СВОЙСТВА
•  2 канала стимуляции
•  Независимый контроль интенсивности и параметров для каждого канала
•  Различные встроенные формы волн: (2-полюсная IFC, 4-полюсная IFC, гальваническая, высоковольтный 

импульсный ток (HVPC), микроток, русская, Träbert, монофазная треугольная, монофазная прямоугольная, 
диадинамическая, VMS и TENS)

•   Возможность внести в память устройтсва до 15 пользователей
•  Легковесная конструкция, а также возможность питания от аккумулятора и  специальная переносная 

сумка облегчают транспортировку
•  Инновационная конструкция позволяет устанавливать устройство на тележке, на поверхности стола, на 

стене или использовать в качестве мобильного устройства
•  Дисплей с ЖК-подсветкой для лучшей видимости в затемненных помещениях
•  Усовершенствованная кнопка pq для облегчения навигации
•  Гарантия 24 месяца* (на датчики и аксессуары 12 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
(Набор стандартных программ)

2532974
Стандартный комплект
Wireless Pro Chattanooga 

4528176
Руководство пользователя и руководство 
по клиническому применению Wireless Pro 
Chattanooga

6522039
Пульт дистанционного управления Wireless 
Pro Chattanooga  

984350 Модуль Wireless Pro (4 канала)

683159 Док-станция Wireless Pro Chattanooga 

601163 USB-кабель WS

649022
Адаптер WS, фиксированная вилка 
стандарта ЕС + вакуумная присоска  

42223
Электрод Dura-Stick + клипсовый адаптер 
5 x 10 см прямоугольный 1 адаптер 2 в 
упак. (2 предмета)

42203
Электрод Dura-Stick + клипсовый адаптер 
5 x 10 см прямоугольный 2 в упак. (2 
предмета)

42204
Электрод Dura-Stick + клипсовый адаптер 
5 см квадратный, 4 в упак. 
(2 предмета)

 680041 Сумка Wireless Pro

5529024 Защитный чехол Wireless Pro RC

1494 Ремень на шею Wireless Pro

980020
Ручка для двигательных точек 
Wireless Pro v2

602047 Бутылочка с гелем v5

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА WIRELESS PROFESSIONAL

Организованные программы
Помогая выбрать идеальные параметры для индивидуального плана лечения пациента, данная функция 
включает 71 уникальную программу, что облегчает составление протоколов. Категории включают: Pain 
relief (Обезболивание), Rehabilitation (Реабилитация), Vascular (Сосудистые), Neurologic rehabilitation 
(Неврологическая реабилитация), Conditioning (Поддержание формы) и Aesthetic (Эстетические). 
Для запуска сеанса стимуляции требуется всего лишь 3 простых нажатия. Кроме того, Wireless Professional 
помогает упорядочить и сохранить ваши любимые программы, обеспечивая прямой доступ к ним в 
любое время.

СВОЙСТВА
Wireless Professional и Wireless Professional 2СН на сегодняшний день являются наиболее современными 
аппаратами для электростимуляции, которые обеспечивают удобство и простоту использования, а также 
экономию свободного пространства и времени для оптимального лечения пациентов в сочетании с 
физическими упражнениями.

Используя уникальную технологию mi-Technology™, а также наилучшие профессиональные программы, 
данное устройство позволяет переосмыслить процесс функциональной реабилитации. Сочетание 
электростимуляции с физическими упражнениями обеспечивает повышение эффективности терапии и 
улучшение результатов.

Wireless Professional — превосходное решение, оптимизирующее процесс функциональной реабилитации 
при помощи контроля движений, их координации и скорости при каждом отдельном виде активности. Это 
обеспечивает восстановление исходного уровня физической активности пациента без риска повторной 
травмы. Электростимуляция может имитировать, а во многих случаях и улучшать определенные формы 
двигательной активности пациента, способствуя физиологическому восстановлению до исходного 
уровня.

Точное размещение электродов
Размещение электродов, параметры программы и пояснения к программе доступны непосредственно на 
пульте дистанционного управления. Устройство поставляется с ручкой для двигательных точек, которая 
помогает отметить точки оптимального размещения электродов, позволяя максимально повысить 
эффективность терапии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 
Wireless Professional:

4 независимых, индивидуально 
настраиваемых канала

Количество каналов
Wireless Professional 2СН:

2 независимых, индивидуально 
настраиваемых канала

Количество 
предустановленных 
уникальных
программ:

22 в стандартном наборе
49 в дополнительном наборе

Источник питания:

Пульт дистанционного 
управления: 
литий-полимерный (LiPo) 
аккумулятор 3,7 В / ≥ 1500 мАч
Модуль: 
литий-полимерный (LiPo)    
аккумулятор 3,7 В / ≥ 450 мАч

Форма импульса:
Прямоугольный, постоянная 
сила тока, с компенсацией 
импульсов

Максимальная 
амплитуда:

120 мА

Интенсивность:
ручная регулировка (единицы 
энергии) 0–999

Шаг изменения 
интенсивности:

Не менее 0,25 мА

Продолжительность/
ширина импульса:

30–400 мкс

Испытания безопасности:
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-2-10

Класс 
электробезопасности:

класс II, тип BF

Габаритные размеры*:

Пульт дистанционного 
управления: 105 x 66 x 19 мм
Модуль: 55 x 16 мм
Док-станция: 265 x 240 x 200 мм

Вес:

Пульт дистанционного 
управления: 116 г, включая 
аккумулятор
Модуль: 62 г, включая 
аккумулятор
Док-станция: 2,4 кг

Контроль на кончиках пальцев
Пульт дистанционного управления позволяет сохранять и контролировать программы пациента при 
помощи удобной клавиатуры и экрана, помогая в любое время отслеживать параметры сеанса.

Muscle Intelligence Technology™
mi-Technology: Наша технология Muscle Intelligence Technology™ является уникальной на рынке. Она 
обеспечивает автоматическую персонализированную стимуляцию, которая адаптируется к физиологии 
каждого пациента. Функции mi-SCAN, mi-TENS, mi-RANGE и mi-ACTION доступны в каждом модуле. Вот как 
это работает:

mi-SCAN: личное прикосновение
Эта функция использует сенсор для определения и настройки оптимальных параметров стимуляции 
(хронаксия) для каждого пациента и каждого сеанса.

mi-ACTION: участие пациента
Комбинация с активными физическими упражнениями помогает врачу встроить электростимуляцию 
в программу лечения. mi-ACTION позволяет пациентам самостоятельно запускать стимуляцию при 
активном мышечном сокращении.

mi-TENS: терапия боли с саморегулированием
Непрерывный контроль интенсивности стимуляции с целью устранения ненужных сокращений на 
протяжении программы облегчения боли.

mi-RANGE: контролируемая интенсивность
В целях обеспечения оптимальных мышечных сокращений в программах с низкой частотой (например, 
Эндорфин), функция Mi-Range показывает терапевту минимальный и максимальный уровни энергии.

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
WIRELESS PROFESSIONAL 2CH
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Mobile RPW Shockwave

2085 Устройство Mobile RPW

Стандартные аксессуары

28699 Ручной аппликатор D-ACTOR

17638 Излучатель ЭУВТ R15 15 мм

28724 Излучатель D20-S D-ACTOR 20 мм

4248 Гель для передачи Conductor

28701
Набор для ревизии
включает указанные ниже компоненты.

0938
Руководство по клиническому 
использованию

13-5184 Руководство по эксплуатации

13-5183 Руководство по эксплуатации (CD)

Дополнительные аксессуары

28745 Сумка транспортная

28725 D35 D-Actor 35 мм датчик  

28726
F15 Фокусирующая головка к датчику 
диаметром 15 мм

28728
D115 Головка к датчику диаметром 15 мм 
для глубокого воздействия

28729
C15 Ceramax ESWT Головка к датчику 
диаметром 15 мм керамическая 

28730 Рукоятка V-Actor

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 
MOBILE RPW SHOCKWAVE

Дополнительные свойства и преимущества
•  Простая и удобная навигация
•  Держатель для бутылочки с гелем
•  Ручка для переноски аппарата
•  Единичные и непрерывные разряды:
 частота D-actor: 1–15 Гц
 Частота V-actor: 1–21 Гц
•  Давление 1–4 бар, возможность регулирования с шагом 0,1.
•  Малошумный компрессор постоянного тока
•  Универсальный источник питания 110 В–240 В
•  Гарантия 24 месяца* (на аксессуары 12 месяцев)
•  Дополнительная рукоятка V-Actor
•  Возможность подключения через порт USB

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  - СВОЙСТВА
Как и стационарный вариант Intelect RPW Shockwave, устройство Mobile RPW также обеспечивает терапию 
волнами радиального давления в качестве неинвазивного решения по лечению хронических тендинопатий 
и других нарушений мягких тканей. Процедуры, проводимые на пораженных участках, стимулируют процесс 
регенерации поврежденных тканей, в которых произошли гистологические изменения.

Терапия волнами радиального давления — оптимально подходят при рецидивирующих состояниях, 
которые не реагируют на традиционное лечение.
К физиологическим эффектам ударных волн относятся: повышение проницаемости клеток, 
неоваскуляризация, контроль боли и уменьшение количества рубцов и фиброзной ткани, которые 
препятствуют проведению лечения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы R-SW:
R-SW: одиночные удар, 
непрерывные удары 1–15 Гц

Выбор 
энергопотребления 
R-SW :

Бесступенчатая регулировка 
от 1–4
бар

Мощность, 
потребляемая от сети:

100 - 240 B

Частота сети: 50/60 Гц

Главный плавкий 
предохранитель:

T2AL/250 В переменного тока

Потребляемая 
мощность:

макс. 150 В-А

Выходное давление 
сжатого воздуха:

1–4 бар

Температура наружного 
воздуха во время 
работы:

10–40 °C

Температура 
наружного воздуха 
во время хранения и 
транспортировки:

5–40 °C

Давление наружного 
воздуха:

800–1060 гПа

Классификация согласно 
MDD:

устройство класса 2A

Вес: 
Базовый блок:
Поставка:

9 кг
13 кг

Габаритные размеры*:  
Базовый блок:
Поставка:

32 x 32 x 21 см
39 x 56.5 x 44 см

Класс защиты от капель 
воды:

IPX1

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В

Показания к применению
•  ахиллодиния 
•  пяточная шпора
•  плантарный фасцит 
•  надколенный тендинит
•  уменьшение целлюлита
•  миофасциальные триггерные точки 
•  ретропателлярный болевой синдром
•  кальцифицированный тендинит плеча
•  акупунктурная ударно-волновая терапия
•  лучевой, локтевой и плечевой эпикондилит
•  другие нарушения в прикреплениях сухожилий
•  активация регенерации мышечных и соединительных тканей
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Аппарат для сфокусированной ударно-волновой терапии 
Intelect Focus Shockwave

21095 Аппарат Intelect F-SW

21090
Аппарат Intelect F-SW и стандартные 
аксессуары

Стандартные аксессуары

28699 Держатель аппликатора

17638 Емкость для воды

28724 Масло силиконовое

4248 Бутылка с гелем

28701 Руководство по эксплуатации

0938 Кабель питания ЕС

Дополнительные аксессуары

4650 Тележка для аппарата F-SW (опция)

19100 Насадка I (30 мм)

19200 Насадка II (15 мм)

19300
Уплотнительное кольцо прозрачное для 
насадок I и II

АППАРАТ ДЛЯ СФОКУСИРОВАННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
INTELECT® FOCUS SHOCKWAVE

Особенности:
Аппарат для сфокусированной ударно-волновой терапии обеспечивает давление до 1000 бар, является 
более гибким в настройках и эффективным, чем аппараты для радиальной ударно-волновой терапии.
3 головки обеспечивают подбор индивидуального режима терапии для каждого пациента. Глубокое 
проникновение ударной волны обеспечивает возможность воздействия на глубокие целевые области.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  - СВОЙСТВА
При экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) при помощи небольшого взрыва в водной среде 
внутри «аппликатора» генерируется ударно-волновой импульс. Этот ударно-волновой импульс фокусируется 
через линзу и передается в ткани.

Сфокусированная ударная волна может генерироваться также электромагнитным полем. Она обладает 
большой энергией, примерно в сто раз большей, чем радиальная ударная волна, что делает ее оптимальной 
для применения в урологии, ортопедии, кардиологии и неврологии.

Сфокусированные ударные волны безопасны и надежны при воздействии на глубоко расположенные 
целевые области. Большая фокусная зона ударной волны обеспечивает высокую точность таргетинга.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы аппарата 
F-SW

Режим одиночных ударов, режим 
непрерывных ударов с частотой 
1–8 Гц

Плотность потока 
энергии

с шагом от 0,01 до 0,55 мДж/мм2

Входное напряжение 
сети

100 - 240 В переменного тока

Частота сети 50/60 Гц

Сетевой 
предохранитель

T5AL/250 В переменного тока

Потребляемая 
мощность

Макс. 450 ВА

Температура 
окружающей среды в 
процессе эксплуатации

10-30 °C

Температура 
окружающей среды 
при хранении и 
транспортировке

0 - 60 °C без замораживания

Атмосферное давление 
окружающей среды 
при хранении и 
транспортировке

500 - 1060 гПа

Давление окружающего 
воздуха в процессе 
эксплуатации

800–1060 гПа

Относительная 
влажность

5 - 95%, без конденсации

Вес устройства 22,1 кг

Вес держателя 
аппликатора

770 г

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 450 х 165 х 530 мм

Классификация по MDD Устройство класса IIb

Класс влагозащиты IPX1
Таргетное обезболивание
•  Ударно-волновые импульсы используются для лечения широкого спектра патологических 
состояний, таких как: заживление костей, тендиниты, мышечные триггерные точки/ 
миофасциальные боли, дерматологические заболевания, заживление ран, спастичность мышц 
и импотенция (эректильная дисфункция). С помощью ударно-волновой терапии проще найти 
глубокие, болезненные, диффузные триггерные точки, чем при пальпации.

Сфокусированные ударные волны
•  Сфокусированные ударные волны используются преимущественно для воздействия на 
глубокие целевые области. Экстракорпоральная сфокусированная ударная волна позволяет 
точно диагностировать и воздействовать на активные латентные триггерные точки. 
Сфокусированные ударные волны могут проникать на глубину до 12 см с точной фокусировкой.

Лечение кальцификатов
•  В отличие от радиальной ударной волны, сфокусированная ударная волна позволяет 
разрушать кальцификаты, камни и наросты, а также обеспечивает стандартные возможности 
ударно-волновой терапии:

1) Активация процессов заживления
2) Усиление кровообращения
3) Регенерация тканей

3 насадки для индивидуальной терапии
•  Насадки обеспечивают разные варианты терапии. Чем короче насадка, тем мощнее ударная 
волна и тем больше глубина ее проникновения. Чем длиннее насадка, тем точнее фокусировка.
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Аппликатор D-ACTOR®
Аппликатор D-ACTOR® можно использовать с  
целым рядом различных излучателей для 
генерирования ударных волн или комбинации 
ударных волн и вибраций.
Сферы применения
•  Миофасциальные триггерные зоны
•  Нарушения мест прикрепления сухожилий
•  Активация и укрепление мышечной и 

соединительной ткани
•  Акупунктурная ударно-волновая терапия
•  Лечение целлюлита (этапы I – III)
•  Устранение застоя лимфы
•  Регулирование мышечного тонуса
•  Медицинский массаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Intelect RPW Shockwave

2074 Устройство Intelect RPW — 230 В

Стандартные аксессуары

28700
Стандартный комплект аксессуаров, 
в который входят указанные ниже 
компоненты.

28699 Ручной аппликатор D-ACTOR®

28736 Наконечник (2 шт.)

17638 Излучатель ЭУВТ R15 15 мм

28724 Излучатель D20-S D-ACTOR® 20 мм

28737 Набор уплотнителей

28738 Направляющая трубка (2 шт.)

28739 Щетка для очистки

4248
Гель для передачи Conductor™,  
в бутылочке 250 мл 
(8,5 унции) (1 шт.)

27465 Карта данных пациента (1 шт.)

28668
Руководство пользователя на  
компакт-диске

Дополнительные аксессуары

28725 Излучатель D35 D-ACTOR® 35 мм

28726 Излучатель F15 Focus-Lens 15 мм

28728 Излучатель DI15 Deep Impact® 15 мм

28729 Излучатель ЭУВТ C15 CERAma-x® 15 мм

28730
Комплект ручного аппликатора V-ACTOR®, 
в который входят указанные ниже 
компоненты.

28740
Вибрационный излучатель V25  
V-ACTOR® 25 мм

28741
Вибрационный излучатель V40  
V-ACTOR® 40 мм

СТАЦИОНАРНАЯ СИСТЕМА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 
INTELECT® RPW SHOCKWAVE

Аппликатор V-ACTOR®
Аппликатор V-ACTOR®, используемый для 
вибрационного лечения, является идеальным 
дополнением к терапии ударными волнами и  
способствует достижению долгосрочных 
результатов.
Сферы применения
•  Придание формы телу
•  Лимфодренаж
•  Профилактический массаж
•  Активация мышц и соединительных тканей

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ - СВОЙСТВА
Благодаря волнам радиального давления стало возможным неинвазивное лечение патологий  
мест соединения мышц и мягких тканей. Местное лечение поврежденной области ускоряет и регулирует 
процесс выздоровления, в то же время уменьшая боль и улучшая функции.  
Обладая лишь очень незначительным количеством отрицательных побочных эффектов, терапия волнами  
радиального давления показана в случаях, которые обычно очень трудно поддаются лечению. Сейчас 
этот способ терапии широко используется во многих терапевтических и профилактических целях. 
К физическим эффектам волн радиального давления относятся: уменьшение боли («теория ворот»), 
повышение метаболизма, поскольку ударные волны воздействуют на ткани на клеточном уровне, эффект  
реваскуляризации, когда обновленный поток кровообращения способствует заживлению и регенерации 
тканей, а также восстановлению мышечного тонуса.

Двухканальное подключение выхода
Устройство Intelect® RPW позволяет подключать одновременно 2 ручных аппликатора для быстрого и 
эффективного использования дополнительных излучателей во время лечения пациента.
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Современная навигация
•  Наличие сенсорного экрана с меню позволяет быстро и легко получать доступ к элементам, 

отображающимся с помощью ссылок, клиническим протоколам Clinical Protocol™ и пользовательским 
протоколам

Уникальная система регулирования оптимального уровня энергопотребления
•  Уникальная характеристика, обеспечивающая постепенное, автоматическое и плавное увеличение 

интенсивности во время лечения

Клинические ресурсы
•  Устройство Intelect® RPW включает в себя полный комплекс легкодоступных справочных материалов: 

графическая библиотека с анатомическими изображениями и изображениями патологий, база 
изображений положений аппликатора, противопоказания, и т. д.

Дополнительные свойства и преимущества
•  Полноцветный ЖК сенсорный интерфейс
•  Удобная платформа хранения для безопасного и простого доступа к аппликаторам, излучателям и гелю
•  Вращение интерфейса на 360°
•  Большой ящик для хранения аксессуаров
•  Многоязычное программное обеспечение
•  Карты данных пациентов с записями о сеансах лечения, уровне боли пациентов, типе боли и ее локализации
•  Гарантия 24 месяца* (на аксессуары 12 месяцев)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, 
потребляемая от сети: 

230 В ~, 50 Гц (модель 2074)

Потребляемая 
мощность: 

610 В-А (модель 2074)

Выходное давление 
сжатого воздуха: 

1,4–5 бар

Настройки шага 
повышения мощности: 

2 бар

Индикация мощности: 
максимальная и средняя 
мощность

Амплитуда импульса: 
ок. 2 мм при 3 бар, холостой ход 

(без соединения)

Ширина импульса: ок. 6–12 мс

Частота импульса: 0,5–35 Гц

Объем камеры 

давления: 
31 л

Режим: одиночный или непрерывный

Плавкие 
предохранители:

два 6,3 A, запаздывание 5 x 20 
мм (не подлежат обслуживанию 
пользователем)

Класс 
электробезопасности:

класс I

Тип 
электрооборудования:

Тип B

Класс нормативного 
риска: 

IIa согласно MDD 93/42/EEC

Устройство Intelect® RPW разработано в соответствии с 
требованиями стандартов IEC/EN 60601-1, 60601-2-3, 60601-
1-2 и 60601-1-4

Вес: 33 кг

Габаритные размеры*: 41 x 42 x 114 см

* Размеры приведены в следующем порядке: Д x Ш x В
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

Электроды Dura-Stick Premium

42209 5 см (2”)

42210 5 x 9 см (2 x 3,5”)  

42205 3,2 см (1,25”)

42206 5 см (2”)

42207 4 x 6 см (1,5 x 2,5”)  

42208
8 x 13 см (3 x 5”)  
(2 шт./упаковка)

 

42211 5 см (2”) синий гель

42212
4 x 9 см (1,5 x 3,5”)  
синий гель

Электроды Dura-Stick Plus

42198 5 см (2”), ткань 

42193 5 см (2”), пена

42199 5 x 9 см (2 x 3,5”), ткань  

42194 5 x 9 см (2 x 3,5”), пена  

42200

5 x 10 см (2 x 4”), ткань 
— двухпроводное 
крепление 
(2 шт. / упаковка)

42218
1,5 x 15 см (0,5 x 6”), 
пена (6 шт. / упаковка)

42219 3,2 см (1,25”), ткань

42197 5 см (2”), ткань

42192 5 см (2”), пена

42195 4 x 6 см (1,5 x 2,5”), пена  

42196 5 x 10 см (2 x 4”), пена  

42201
5 см (2”), ткань 
— зажим

42202
5 x 10 см (2 x 4”), ткань 
— зажим

42204 5 см (2”), ткань

42203
5 x 10 см (2 x 4”), ткань 
— двойная защелка  
(2 шт. / упаковка)

Электроды Dura-Stick

42188
5 см (2”) (2 шт. / 
упаковка)

42189
5 x 9 см (2 x 3,5”)  
(2 шт. / упаковка)

42190 5 см (2”)  

42191 5 x 9 см (2 x 3,5”)  

Примечание. Если не указано иное, в упаковке содержится 4 
электрода. 

ЭЛЕКТРОДЫ DURA-STICK® PREMIUM

СВОЙСТВА
Электроды из нержавеющей стали
•  Отличная проводимость
•  Непревзойденное соответствие электродов — 

гибкий материал повторяет  неровные формы 
тела, но в то же время сохраняет отличные 
свойства проводимости

Электроды с синим гелем
•  Многослойный клеящийся гель, оптимально 

скрепляющийся с электродным слоем и слоем сетки
•  Состав геля подобран таким образом, чтобы 

обеспечивать несколько случаев применения на 
чувствительной коже

СВОЙСТВА
•  Точный контроль и оптимизация электрического 

тока
•  Комфортная и эффективная стимуляция 

достигается при помощи электрода

•  Доступны с контактной поверхностью из ткани 
или пены 

•  Доступны с кнопочным или проводным 
креплением, а также MI-функцией

СВОЙСТВА
•  Недорогие электроды, в которых комфорт и 

эффективность не исключают друг друга

• Контактная поверхность из белой ткани 
способствует хорошему контакту электрода с 
кожей 

ЭЛЕКТРОДЫ DURA-STICK® PLUS

ЭЛЕКТРОДЫ DURA-STICK®
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ГЕЛИ ДЛЯ УТРАЗВУКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

 Гель для ультразвуковой передачи 

4248 Бутылочки 270 мл (24/ящик)

4238 5-литровый контейнер (1,3 галлона)

СВОЙСТВА 
Водорастворимый, нежирный гель для ультразвуковых исследований.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Описание

A  Вагинальный датчик Saint-Cloud Classic

114.502+
2-кольцевой вагинальный датчик Saint-
Cloud CLASSIC (длина: 13 см / диаметр: 2,5 
см) с 3-штырьковым соединением DIN

B  Вагинальный датчик Saint-Cloud Plus 
Вагинальный датчик Chattanooga EMG 

114.610EXP
Вагинальный датчик Saint-Cloud PLUS 
(длина: 12,8 см / диаметр: 2,4 см) со 
штырьковыми соединениями 2 x 2 мм

Дополнительные аксессуары

114.901 Монополярный кабель

114.920 Штекерный 3-штырьковый адаптер DIN

Анальный датчик SAINT-CLOUD  

C  114.240+
Анальный датчик Saint-Cloud (длина: 11 
см / диаметр: 1,3 см) с 3-штырьковым 
соединением DIN

D  114.242+
Анальный датчик Saint-Cloud, 
штырьковые соединения 2 x 2 мм

E  Предохранитель для пальцев

114.121
Предохранитель для пальцев: для ручного 
поиска точек стимуляции и мануального 
тестирования

F  Электроды Dura-Stick EMG

42185
DURA-STICK EMG, круглые электроды  
6 см (100 электродов/сумка) 

G  Обжимные адаптеры

1336 Обжимные адаптеры

ИЗДЕЛИЕ

СОЕДИНЕНИЯ

НОМЕР
СОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА

СХЕМА  
СОЕДИНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ

СХЕМА  
СОЕДИНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ  
СОЕДИНЕНИЯ

SAINT-CLOUD PLUS 
ВАГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК 2x2 мм розетки 114.610EXP

SAINT-CLOUD CLASSIC
 ВАГИНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК

1 x 3-штырьковая 
вилка DIN 114.502+

SAINT-CLOUD  
АНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК

1 x 3-штырьковая 
вилка DIN 114.240+

2x2 мм розетки 114.242+

INTELECT ADVANCED COMBO
INTELECT ADVANCED STIM
INTELECT MOBILE COMBO

INTELECT MOBILE STIM

Розетки 1 вилка

Вводные провода 
Stim: 

27312 (канал 1) 
27313 (канал 2) 
27314 (канал 3) 
27315 (канал 4)

Вводные провода 
ЭМГ: 

27321 (канал 1) 
27322 (канал 2)

ДАТЧИКИ

СВОЙСТВА
A Вагинальный датчик SAINT-CLOUD CLASSIC 
2-кольцевой вагинальный датчик. Круглые  
электроды дают возможность стимулировать 
всю стенку влагалища.  Удлиненный конец 
способствует фиксации. Суженная форма 
уменьшает риск выталкивания во время 
процедуры.
 
B Вагинальный датчик SAINT-CLOUD PLUS 
Низкое и боковое положение больших 
электродов способствует работе мышц и 
повышает комфорт стимуляции. Удерживающая 
манжета обеспечивает нахождение датчика на 
оптимальной глубине проникновения. После 
отключения кабелей датчик можно полностью 
погружать в дезинфицирующую ванну.

B

A

C

D

E

Стандартный 
вводный провод

Обжимной 
адаптерОбжимной 

электрод

G

C Анальный датчик SAINT-CLOUD  
Кольцо, установленное под углом 110°, обеспечивает 
работу лобково-прямокишечной мышцы 
и рабдосфинктера. Удерживающая петля 
помогает удерживать датчик в нужном месте 
и предотвращает риск выталкивания во время 
процедуры.

G Обжимные адаптеры
Адаптеры для соединения обжимных электродов 
со шплинтовыми вводными проводами. Обжимные 
адаптеры позволяют легко присоединять обжимные 
электроды к любому устройству Intelect®.

F
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АКСЕССУАРЫ

BA C

D

G

E

H

F

I

СВОЙСТВА 
A Ультразвуковые аппликаторы Intelect Neo
Откалиброванные водонепроницаемые и 
эргономичные звуковые головки, работающие 
на частотах 1 и 3 МГц. Аппликаторы оснащены 
индикаторами подключения и работают 
исключительно с устройством Intelect Neo.

B Ультразвуковые аппликаторы
Откалиброванные водонепроницаемые и 
эргономичные звуковые головки, работающие с 
устройствами Intelect Advanced и Intelect Mobile.

C Лазерные датчики
Инновационный дизайн нашел свое полное 
проявления в этих датчиках на светодиодах, 
лазерных диодах и пучках диодов. Доступны в 
различных вариантах мощности, от 10 мВт до 1440 
мВт в зависимости от типа датчика.

D Пульт управления пациента Intelect Neo
Пульт дистанционного управления для оператора 
Intelect Neo разработан специально для 
терапевтической системы Intelect Neo и может 
использоваться при различных процедурах.

E Пульт управления пациента
Пульт управления пациента удобно помещается 
в руке оператора, давая ему возможность в 
любое время на протяжении сеанса прекращать, 
запускать или приостанавливать процедуру.  Пульт 
управления также выполняет функцию изменения 
амплитуды.  Каждый пульт имеет цветовой код, 
что дает возможность устанавливать соответствие 
между каналами.

F Физиотерапевтическая тележка Intelect Neo

G Физиотерапевтическая тележка

H Адаптер для тележки
Обеспечивает простое подключение любого  
устройства Intelect Mobile к тележке терапевтической  
системы.

I Фиксирующие бинты 
(1 упаковка из 3 шт.). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

A Ультразвуковые аппликаторы Intelect Neo               1

28900 Малый аппликатор Intelect Neo

28901 Средний аппликатор Intelect Neo

28902 Большой аппликатор Intelect Neo

B  Ультразвуковые аппликаторы                                          3

27333 УЗТ аппликатор 1 см² 

27334 УЗТ аппликатор 2 см²

27335 УЗТ аппликатор 5 см²

27336 УЗТ аппликатор 10 см²

C  Лазерные датчики                                                                         4 

См. стр. 12 и 18

D Пульт управления пациента Intelect Neo                              1 

70008 Пульт управления пациента Intelect Neo

E Пульт управления пациента                                                       2 

27508 Канал 1 и  2

27079 Канал 3 и  4

F Физиотерапевтическая тележка Intelect Neo             1

70001
Физиотерапевтическая тележка
Intelect Neo

G  Физиотерапевтическая тележка                                   3

2775 Физиотерапевтическая тележка

H Адаптер для тележки 

2883 Адаптер для тележки

I Фиксирующие бинты (1 упаковка из 3 шт.)          4

1202 6 x 46 cm

1210 10 x 91 cm

1264 6 x 61 cm

1212 10 x 122 cm

1204 6 x 91 cm

1214 15 x 46 cm

1206 6 x 122 cm

1216 15 x 91 cm

1208 10 x 46 cm

1218 15 x 122 cm

1 Применимо только для Neo
2 Применимо только для Advanced
3 Применимо для Advanced и Mobile
4 Применимо для Neo, Advanced и Mobile
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Номер изделия Наименование

J Кабели пациента Stim                                                             4

27312 Канал 1

27313 Канал 2

27314 Канал 3

27315 Канал 4

K Кабели пациента ЭМГ                                                              4

27321 Канал 1

27322 Канал 2

L Кабели пациента ЭМГ                                                             3

27321 Канал 1

27322 Канал 2

M  Кабели пациента  Intelect Neo Stim                               1

70010 Канал 1/2

70011 Канал 3/4

70012 Канал 1/2 XL

70013 Канал 3/4 XL

N Вакуумные электроды Intelect Neo         1

70034 Круглые вакуумные электроды 90 мм

70035 Круглые вакуумные электроды 60 мм

70036 Круглые вакуумные электроды 30 мм

O  Вакуумные электроды                               2

27657
Электроды из нержавеющей стали  
30 мм (4 шт. / упаковка)

56852
Электроды из нержавеющей стали  
60 мм (4/упаковка)

56851
Электроды из нержавеющей стали  
90 мм (4 шт. / упаковка)

56898
Электроды из алюминия 30 мм  
(4 шт. / упаковка)

56899
Электроды из алюминия 60 мм  
(4 шт. / упаковка)

56900
Электроды из алюминия 90 мм  
(4 шт. / упаковка)

1 Применимо только для Neo
2 Применимо только для Advanced
3 Применимо для Advanced и Mobile
4 Применимо для Neo, Advanced и Mobile

СВОЙСТВА

J Кабели пациента Stim
Обладают устойчивостью на разрыванию и 
имеют цветовую маркировку для легкого 
распознавания различных каналов.

K Кабели пациента ЭМГ
Обладают устойчивостью на разрыванию и 
имеют цветовую маркировку для легкого 
распознавания различных каналов.

L  Кабели пациента ЭМГ   
Яркие цвета для обеспечения быстрой 
идентификации. Кроме того, цветовая 
кодировка контактов позволяет легко различать 
каналы, а резиновые упоры аккуратно 
соединять провода в держателях для удобства 
управления. 
Доступны в размерах: стандарт (183 см) или XL 
(229 см).

J K

M N & OL

АКСЕССУАРЫ

M Кабели пациента  Intelect Neo Stim
Яркие цвета для быстрой идентификации. 
Дополнительно цветовая кодировка контактов 
позволяет легко различать каналы, а резиновые 
упоры аккуратно соединять провода в 
держателях для удобства управления.

N Вакуумные электроды Intelect Neo
O Вакуумные электроды
Обеспечивают безопасное наложение 
электродов для электротерапии на тело. 
Доступны чашечки из алюминия или 
нержавеющей стали следующих размеров: 
30 мм, 60 мм и 90 мм
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СВОЙСТВА

P Губки для вакуумных электродов Intelect Neo
Q Губки для вакуумных электродов
Доступны следующие размеры: 30 мм, 60 мм и 90 мм.
В упаковке 4 штуки.

R Карты данных пациента  
Карты данных пациента дают возможность 
записывать информацию о пациенте и болезни из 
устройства Intelect Advanced и просматривать их 
на ПК или включать в историю болезни пациента для 
использования в дальнейших сеансах терапии.

S Резиновые электроды
Доступны следующие размеры резиновых 
электродов: 4 x 6 см, 6 x 8 см и 8 x 12 см.

T Электродные губки
Доступны следующие размеры электродных 
губок: 4 x 6 см, 6 x 8 см и 8 x 12 см.

U Высоковольтный датчик 
В комплект высоковольтного датчика входит легкий  
высоковольтный датчик и два наконечника 
аппликатора, покрытых губкой (15 мм и 8 мм).

V Микротоковый датчик
Дополнительный микротоковый датчик завершает 
линейку изделий для электротерапии Intelect® 
Advanced.  Он состоит из эргономичного ручного 
датчика с переключателем и двух наконечников 
электродного аппликатора (шарики 4,7 мм и 1,6 мм).

W Сумка для переноски Intelect Advanced
Прочная сумка для легкой переноски устройства 
Intelect Advanced.  Все сумки специально 
сконструированы для надежного размещения 
устройства с одной стороны и распределения всех 
необходимых аксессуаров по отделам на другой 
стороне.

X Сумка для переноски Intelect Mobile
Отличная сумка с эргономичным дизайном для  
простого перемещения любого устройства Intelect 
Mobile.  Все сумки специально рассчитаны на  
надежное размещение устройства, в то же время  
предоставляя дополнительное место для хранения  
всех необходимых аксессуаров.

Y Аккумуляторы Intelect Mobile
Автономный никель-металлгидридный 
аккумулятор, удобно хранящийся в нижней части 
устройства Intelect Mobile Ultrasound, Stimulation, 
Combination или Laser.

АКСЕССУАРЫ

P & Q R S

T U V

W X Y

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

P Губки для вакуумных электродов Intelect Neo             1 

70037 Губки для вакуумных электродов 90 мм

70038 Губки для вакуумных электродов 60 мм

70039 Губки для вакуумных электродов 30 мм

Q Губки для вакуумных электродов                                      2 

27658
Губки для вакуумных электродов 30 мм 
(4 шт. / упаковка)

56806
Губки для вакуумных электродов 60 мм 
(4 шт. / упаковка)

56807
Губки для вакуумных электродов
(4 шт. / упаковка)

R Карты данных пациента                                                        2 

27465
Карты данных пациента  
(25 шт. в упаковке)

S Резиновые электроды                                                            4 

79966 4 x 6 см (1 шт. / упаковка)

79967 6 x 8 см (1 шт. / упаковка)

79968 8 x 12 см (1 шт. / упаковка)

T Гидрофильные карманы                                                      4 

79969 4 x 6 см (1 шт. / упаковка)

79970 6 x 8 см  (1 шт. / упаковка)

79971 8 x 12 см  (1 шт. / упаковка)

W  Высоковольтный датчик                                                   4

79977 Высоковольтный датчик

V  Микротоковый датчик                                                        4

57007 Микротоковый датчик

W  Сумка для переноски Intelect Advanced 

27133 Сумка для переноски Intelect Advanced

X Сумка для переноски Intelect Mobile 

27467 Сумка для переноски Intelect Mobile

Y Аккумуляторы Intelect Mobile 

27478 Аккумуляторы

1 Применимо только для Neo
2 Применимо только для Advanced
3 Применимо для Advanced и Mobile
4 Применимо для Neo, Advanced и Mobile
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...
У женщин в Huber-группе были обнаружены статистически значимые 

улучшения в отношении взаимодействия «группа × время» и основных 
эффектов с течением времени (р < 0,05), касающихся конституции тела, 
способности удерживать тело в состоянии равновесия в стандартных 

условиях и в условиях выполнения двойного задания, а также всех 
показателей мышечной силы корпуса и мышечной силы ног...

В 2014 году было проведено исследова-
ние, цель которого заключалась в сравне-
нии эффектов поддержания тела в состо-
янии равновесия и силовых тренировок 
корпуса на основе принципов обратной 
связи с использованием специального 
устройства с компьютерным управлением 
(Huber® системы нейромышечной реаби-
литации) с обычными упражнениями по си-
стеме Пилатеса на способность удерживать 
тело в состоянии равновесия, нервно-мы-
шечную функцию и конституцию здоровых 
женщин пожилого возраста. 

Изначально в исследовании приняли 
участие тридцать четыре женщины 
пожилого возраста (возраст 70 лет ± 4 
года) и случайным образом распределены 
в две группы, одна из которых выполняла 
физические упражнения на устройстве 
Huber, а другая – упражнения по системе 
Пилатеса, но четыре участницы досрочно 
завершили исследование, таким образом, 
окончательная выборка включала 30 
женщин, 16 из которых были в Huber-
группе и 14 – в Пилатес-группе. Обе группы 
тренировались 3 раза в неделю в течение 
8 недель. Максимальную изометрическую 
силу сгибателей, разгибателей и боковых 
сгибателей корпуса, силу мышц ног, силу 
мышц верхней части корпуса, статическое 
равновесие при выполнении простого и 
двойного задания, а также конституцию 
тела оценивали до и после выполнения 
тренировочных программ. 

Способность к сохранению равновесия 
тела оценивалась в тихой комнате - каждый 
субъект в спокойном режиме выполнял 
два задания (простое и двойное задание). 
Тестирование мышечной силы состояло в: 
тестировании изометрической силы разги-
бателей, сгибателей и боковых сгибателей 
туловища, тестировании динамической 
мышечной силы верхней части тела, и те-
стировании мышечной силы ног.

В Huber-группе тренировки прово-
дили на устройстве Huber система ней-
ромышечной реабилитации под непо-
средственным наблюдением специально 
подготовленного специалиста. Каждая 
тренировка начиналась с 3-минутной раз-
минки, которая включала гимнастические 
упражнения, после которых выполнялись 
силовые упражнения для корпуса и упраж-

нения на сохранение равновесия на управляемом с помощью компьютера устройстве Huber 
продолжительностью ~25-30 мин. Программа включала в себя упражнения на сжатие и рас-
тяжение, выполняемые в разных позах (ступни параллельно, на ширине талии, с совершением 
поочередного выпада вправо, влево и вперед), в различных позициях рук (на уровне груди, 
плеч и талии), а также в разных направлениях (вперед/назад, вверх/вниз и влево/вправо). Ин-
тенсивность усилий тщательно отслеживалась с помощью специальных 3-осевых датчиков 
силы, вмонтированных в рукоятки устройства Huber. Интерактивный интерфейс представ-
лял информацию о способности субъектов поддерживать необходимый уровень силы в виде 
гистограммы. Субъекты должны были попасть в целевую зону путем тщательной модуляции 

HUBER® 360 MD 
СИСТЕМА НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Рандомизированное контролируемое исследование эффективности тренировок на Huber® системе 
нейромышечной реабилитации и диагностики в сравнении с упражнениями по системе Пилатеса на 
способность сохранять равновесие и мышечную функцию у женщин пожилого возраста
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силы, прилагаемой к рукояткам, которые придавали дополнительную когнитивную нагрузку 
к заданию на моторику. Уровень силы варьировал от 50% от максимального произвольного 
сокращения (МПС) в течение первых 2-х недель, до 65% МПС в течение следующих 3-х недель 
и до 75% МПС в течение последних 3-х недель. Продолжительность изометрических движе-
ний, требующих сильной синергетической активации мышц туловища во всех трех плоскостях 
движений, а также в нижних конечностях, колебалась от 5 до 7 секунд, и женщины выполняли 
от 30 до 60 сокращений за одну тренировку. В течение первых 2-х недель тренировок упраж-
нения по выведению тела из состояния равновесия не применялись. В течение 3-й недели 
корпус выводился из состояния равновесия посредством подъема и опускания подвижной 
стойки на протяжении выполнения изометрических упражнений. В течение 4-й учебной не-
дели корпус выводился из состояния равновесия посредством низкоскоростного вращения 
подвижной платформы. С 5-й недели и до завершения тренировочной программы корпус вы-
водился из состояния равновесия во время выполнения каждого упражнения. Особое вни-
мание уделялось сохранению нейтральной позы и стабильному положению корпуса во всех 
упражнениях.

Тренировки по системе Пилатеса проводились три раза в неделю по 1 часу каждая, в не-
больших группах под наблюдением опытных инструкторов. В результате, каждый субъект 
исследования выполнял упражнения, используя лучшую возможную методику и совершен-
ствовал ее в плане повторений и нагрузки физических упражнений. В этих упражнениях на 
устойчивость корпуса применялась абдоминальная фиксация и вертикальные наклоны таза. 
Типичная тренировка по системе Пилатеса включала упражнения в положениях лежа на спи-
не, лежа на боку, сидя и стоя на четвереньках, усложняя тем самым устойчивость корпуса во 
всех трех плоскостях движений. Степень трудности выполнения этих упражнений постепенно 
увеличивалась, а основной упор делался на сохранении нейтральной позы и устойчивости 
корпуса в различных гравитационных ориентациях. Постепенно вводились упражнения в по-
ложении на коленях и стоя. Каждая тренировка завершалась упражнениями с эластичными 
резиновыми лентами для нижних и верхних конечностей. Каждое упражнение выполнялось 
в течение 2-4 подходов, со временем сокращения 15-20 с для изометрических упражнений и 
динамических упражнений.

Основной вывод данного исследования состоял в том, что инновационная методика вы-
полнения физических упражнений для сохранения равновесия и силовых упражнений кор-
пуса, основанных на принципах обратной связи, являлись более эффективными в улучшении 
способности тела сохранять равновесие, мышечной силы корпуса, мышечной силы ног и кон-
ституции тела пожилых женщин по сравнению с традиционными тренировками по системе 
Пилатеса.

Ретроспективный анализ показал статистически значимое снижение процента жира в орга-
низме в Huber-группе (р<0,01; критерий d Коэна = 0,75).

Дисперсионный анализ выявил статистически значимое взаимодействие, а также основные 
эффекты для временного эффекта для средней итоговой скорости центра давления (ЦД) как 
в стандартных условиях, так и в условиях выполнения двойных заданий. Ретроспективный 
анализ выявил, что у женщин в Huber-группе отмечалось статистически значимое увеличение 
общей средней скорости ЦД в обоих условиях тестирования (все р<0,05; критерий d Коэна = 
0,48-0,52). Никаких статистически значимых взаимодействий и основных эффектов для сред-
ней скорости ЦД в переднезаднем направлении обнаружено не было. Наконец, для средней 
скорости ЦД в медиально-латеральном направлении были обнаружены статистически значи-
мые взаимодействия и основной эффект для временного эффекта как в стандартных условиях, 
так и в условиях выполнения двойных заданий. Ретроспективном анализ показал значитель-
ное улучшение показателей способности тела сохранять равновесие в Huber-группе (р<0,05; 
критерий d Коэна = 0,51-0,63).

Также анализ выявил, что у субъектов в Huber-группе отмечалось статистически значимое 
улучшение мышечной силы туловища во всех направлениях (все р<0,01; критерий d Коэна = 
0,90-1,11) и мышечной силы ног (р < 0,05; критерий d Коэна=0,43). В отношении мышечной 
силы верхней части тела, единственным статистически значимым наблюдался только главный 
эффект для временного эффекта. Ретроспективный анализ выявил статистически значимое 
улучшение мышечной силы верхней части тела в обеих группах (все р<0,05; критерий d Коэна 
= 0,25-0,36).

Различные траектории движения

круговая точечная спираль качели солнце диск роза произвольная
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Аппараты пассивной 
реабилитации

ARTROMOT

Оборудование для 
физиотерапии

CHATTANOOGA

Декомпрессионные 
тракционные системы

TRITON

Велотренажеры 
для рук и ног

SUNGDO MC

тел. +7 (800) 775-62-17
e-mail: info@reamed.su

www.reamed.su

Для отделений физиотерапии и реабилитации мы можем предложить 
оборудование таких известных производителей, как 

DJO, ORMED GmbH, Chattanooga, Cefar, Sungdo, N-Tech, NX, 
Alexandave и других ведущих мировых производителей медицинской 

техники.

Аппарат нейромышечной
реабилитации

HUBER

Аппарат для
механотерапии

А1
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