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Таблица 201: Излучение

Руководство и заявление производителя - электромагнитное излучение

Устройство для физиотерапии BIOPTRON Pro 1 предназначено для использования в определенной электромагнитной 
окружающей среде, как описано ниже. Покупатель или пользователь BIOPTRON Pro 1 должны убедиться в том, что прибор 
предназначен для употребления именно в таком окружении.

Проверка излучения Соответствие Электромагнитная окружающая среда - руководство

Излучение на радиочастотах 
CISPR 11

Группа 1

BIOPTRON Pro 1 использует энергию на радиочастотах только для 
выполнения своих внутренних функций. Поэтому его излучение на 
радиочастотах очень низкое, вероятность того, что оно вызовет помехи в 
расположенном поблизости электронном оборудовании, очень мала.

Излучение на радиочастотах 
CISPR 11

Класс В

BIOPTRON Pro 1 можно использовать в любых помещениях, в том числе в 
домашнем помещении, а также там, где необходимо подключаться 
напрямую к сети питания низкого напряжения, снабжающей электричеством 
жилые дома.

Гармонические излучения IEC 
61000-3-2

Класс А

Колебания напряжения/ 
мерцающие излучения IEC 61000-
3-3

Соответствует

Таблица 202: Помехоустойчивость (все устройства)

Руководство и заявление производителя - Электромагнитная помехоустойчивость

Устройство для физиотерапии BIOPTRON Pro 1 предназначено для использования в определенной электромагнитной 
окружающей среде, как описано ниже. Покупатель или пользователь BIOPTRON Pro 1 должны убедиться в том. что прибор 
предназначен для употребления именно в таком окружении.

Стандартная

проверка

помехоустойчивости

IEC 60601

Уровень проверки

Уровень

соответствия

Электромагнитная окружающая среда • 
руководство

Электростатический 
разряд (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 кВ контакт ±8 кВ 
воздух

±6 кВ контакт ±8 кВ 
воздух

Полы должны быть деревянными, бетонными или из 
керамической плитки. Если полы покрыты 
синтетическим материалом, относительная 
влажность должна быть как минимум 30%.

Быстрый электрический 
переходный 
процесс/вспышка IEC 
61000-4-4

±2 кВ для пиний 
питания

±2 кВ для линий литания
Качество электроэнергии в сети питания должно быть 
равно качеству в промышленных сетях или сетях 
питания больниц

Скачки напряжения IEC 
61000-4-5

±1 кВ между фазами
±2 кВ между фазой и 
земпей

±1 кВ между фазами  ±2 
кВ между фазой и землей

Качество электроэнергии в сети питания должно быть 
равно качеству в промышленных сетях или сетях 
питания больниц.

Падения напряжения, 
кратковременные 
отключения и колебания
напряжения питания. IEC 
61000-4-11

<5 % Uт (0.5 цикла) 
40% Uт (5 цикла) 70% 
Uт (25 цикла) <5% Uт 
ДЛЯ 5с

<5 % Uт (0.5 цикла) 40% 

Uт (5 цикла) 70% UT (25 

цикла) <5% Uт для 5с

Качество электроэнергии в сети питания должно быть 
равным качеству в промышленных сетях или сетях 
питания бопьниц.

Примечание: Uт - напряжение питания переменного тока преимущественно для применения уровня проверки.

Магнитное поле сети 
питания частотой (50/60 

Гц)
IEC 61000-4-8

3 А/м >30 А/м

Магнитные поля сети питания со стандартной 
частотой должны быть на уровне полей, 
характеризующих сети промышленные сети литания 
или сети питания больниц.
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Таблица 204: Помехоустойчивость (устройства, не относящиеся к устройствам жизнеобеспечения)

Руководство и заявление производителя - Электромагнитная помехоустойчивость

Устройство для физиотерапии BIOPTRON Pro 1 предназначено для использования в определенной электромагнитной 
окружающей среде, как описано ниже. Покупатель или пользователь BIOPTRON Pro 1 должны убедиться в том, что прибор 
предназначен для употребления именно в таком окружении

Электромагнитная окружающая среда - руководство.

Никакие детали портативного и мобильного оборудования, работающего на радиочастоте, в том числе - кабели, не
должны находиться к BIOPTRON Pro 1 на расстоянии ближе, чем это рекомендовано по результатам расчетов на
основании уравнений, применимых для данной частоты передатчика.

где Р - максимальная номинальная выходная мощность передатчика в Ваттах (Вт), указанная производителем
передатчика и d - рекомендуемое расстояние в метра (м).
Напряженность поля для передатчиков, работающих на радиочастотах, как определяется обследованием
электромагнитной окружающей среды на месте, а) должно быть меньше чем уровень соответствия в каждом
частотном диапазоне о).
Помехи  могут  случаться,  если  поблизости  находится  оборудование,  маркированное  следующим
символом:

а Напряженность поля от фиксированных передатчиков, например от газовых станции для радио (сотовых/беспроводных) 
телефонов и наземных мобильных радиоустройств, любительских радиоустройств, радиопередатчиков в диапазонах AM и FM и 
телевизионных передатчиков нельзя точно предсказать. Чтобы оценить магнитное поле, создаваемое передатчиками, 
работающими на радиочастотах, следует произвести обследование электромагнитной окружающей среды на месте. Если 
результаты измерений магнитного поля в районе работы BIOPTRON Pro 1 превышают уровень соответствия на радиочастотах, 
приведенный выше, то за BIOPTRON Pro 1 или устройством, в состав которого он входит, необходимо наблюдать, чтобы 
проверить, нормально ли они работают. Если обнаруживается, что они работают некорректно, необходимо приять допопнитепьные 
меры, например, переориентировать или переместить устройство, в состав которого входит BIOPTRON Pro 1. b За пределами 
частотного диапазона 150 кГц - 80 МГц напряженность магнитного поля должна быть ниже 10 В/м.

Таблица 206: Рекомендуемые расстояния

Рекомендуемые расстояния между портативными или мобильными устройствами связи,

работающими на радиочастотах и BIOPTRON Pro 1

BIOPTRON Pro 1 предназначен для использования в электромагнитной обстановке, где возмущения на радиочастотах 
контролируются. Покупатель или пользователь BIOPTRON Pro 1 может предотвратить электромагнитные помехи, поддерживая 
минимальное рекомендованное ниже расстояние между BIOPTRON Pro 1 и портативными или мобильными устройствами связи, 
работающими на радиочастоте. Расстояние рассчитывается в соответствии с максимальной выходной мощностью 
оборудования связи.

Номинальная максимальная 
выходная мощность передатчика. 

Вт

Расстояние в соответствии с частотой передатчика.

мОт 150кГц до 80МГц d = 
0.35√P

От 80МГц до 800МГц d = 
0.35 √Р

От 800МГц до 2700МГц

d= √Р

0.01 3.5см 3.5 см 10 см
0.1 11 см 11 см 32 см
1 35 см 35 см 1 м

10 1.1м 1.1 м 3.2 м
100 3.5 м 3.5 м 10 м

Для тех передатчиков, номинальная мощность которых не соответствует указанной выше, рекомендуемое расстояние d в 
метрах (м) можно оценить, используя соотношение, применимое для частоты передатчика, где Р - максимальная номинальная 
выходная мощность передатчика в Ваттах (Вт), указанная производителем. Примечание 1: При 80МГц и 800МГц применяются 
более высокие частотные диапазоны.
Примечание 2 Это руководство применяется не во всех ситуациях На распространение электромагнитных волн влияют их 
поглощение и отражение от сооружений, предметов и людей.

Стандартная

проверка

помехоустойчивости

IEC 60601
Уровень проверки

Уровень

соответствия

Рекомендуемое расстояние

Передача на 
радиочастоте IEC 61000-
4-6

3 В

от 150 кГц до 80 МГц

V1 = 10 В 150kHz to 80 
МГц d = 0.35 √Р от 150кГц до 80МГц

Излучение на 
радиочастоте IEC 61000-
4-3

3 В/м

от 80 МГц до 800 МГц

Е1 = 10 В/м 80 МГц to 
800 МГц d=0.35√Р от 80 МГц до 800 МГц

Излучение на 
радиочастоте IEC 61000-
4-3

3 В/м

от 800 МГц до 2.5 ГГц

Е2 = 7 В/м 800 МГц до 
2.7 ГГц d= √Р от 800 МГц до 2.7ГГц

Примечание 1: При 80МГц и 800МГц применяются более высокие частотные диапазоны.
Примечание 2: Это руководство применяется не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияют их 

поглощение и отражение от сооружений, предметов и людей___________________________________________
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Floor Stand BIOPTRON Pro 1
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Этот  прибор,  разработанный  компанией  ‘Биоптрон  АГ'  изготовлен  с  использованием  самых  современных 
технологий, из высококачественных комплектующих, что обеспечивает его надежность, удобство и безопасность в  
эксплуатации

Гарантийные обязательства
Согласно  данной  Потребительской  гарантии,  компания  "Биоптрон  АГ"  гарантирует  исправность  изделия  с  

момента продажи (или с момента передачи изделия от Продавца Покупателю на основании договора)  в течение  
ОДНОГО  ГОДА  В  случае  обнаружения  заводского  дефекта  данного  изделия  в  течение  гарантийного  периода.  
Служба  Сервиса  Компании-Продавца  обязуется  произвести  ремонт  или  замену  самого  изделия  или  его 
неисправных деталей согласно нижеследующим УСЛОВИЯМ без взимания дополнительной платы

Условия гарантии
I.   Гарантийные  обязательства  действительны  при  предъявлении  оригинального  счета  об  оплате,  выданного  

Продавцом Покупателю,  а также гарантийного талона,  на  котором указаны:  а)  Имя Покупателя б)  Наименование  
Продавца и его юридичеоой адрес в) Модель и серийный номер изделия г) Дата продажи изделия

•  Компания  ‘Биоптрон  АГ'  имеет  право  отказаться  от  выполнения  гарантийных  обязательств  в  случае,  если  
вышеуказанная информация была удалена или изменена Покупателем после покупки изделия у Продавца.

II.   Дефекты изделия  не  будут  считаться  заводским браком в  случае,  если  оно  было конструктивно  изменено  
каким-гобо  образом  даже  с  целью  соответствия  государственным  или  местным  техническим  стандартам  им  
стандартам безопасности

Данные  Гарантийные  обязательства  не  подразумевают  никакой  компенсационной  оплаты  действий,  
направленных  на  внесение  в  изделие  адаптационных  конструктивах  изменений,  а  также  возмещения  любого  
ущерба, вызванного подобными действиями Ill Данные гарантийные обязательства не распространяются на:

A.  Периодические профилактические проверки, эксплуатационные расходы, ремонт и замену комплектующих в  
связи с изнашиванием материалов.

B.  Транспортные расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением гарантийных обязательств.
C.  Повреждения в случаях
1.  Следующих нарушений правил эксплуатации и неправильного использования изделия
a)  Использование изделия в не предназначенных для него целях или не в соответствии с прилагаемой к нему  

инструкцией по эксплуатации прибора 'Биоптрон'
b)   Установка  и  подключение  прибора  в  несоответствии  с  техническими  стандартами  или  стандартами  

безопасности
1.  Ремонта изделия неспециализированными сервисными службами.
2.   Повреждения прибора при необъяснимых науке  явлениях или любых других  сил,  неподвластных контролю 

компании 'Биоптрон АГ', в том числе молний, пожаров, социальных катаклизмов, неправильной вентиляции
IV.   Данные  гарантийные  обязательства  распространяются  только  на  те  модели  прибора  'Биоптрон'  и  их  

комплектующие, которые были импортированы и распространяются Специализированными Продавцами продукции 
'Биоптрон'.  По  всем  вопросам  исполнения  гарантийных  обязательств,  следует  обращаться  в  ближайшее  к  Вам 
представительство Продавца.

V.   Данные  гарантийные  обязательства  не  влияют  на  потребительские  права  Покупателя,  установленные  
согласно  действующему  государственному  законодательству,  а  также  на  правовые  аспекты  заключенного  им  с 
Продавцом Договора о купле/продаже.

В  случаях  отсутствия  необходимых  положений  в  государственном  законодательстве  данные  гарантийные 
обязательства - единственное средство защиты потребительских прав для Покупателя. Компания ‘Биоптрон АГ', ее  
Филиалы или Дистрибьютеры не  несут  ответственности  за  любой,  в  том числе  и  случайный  ущерб,  нанесенный  
изделию, вследствие нарушений условий, ясно выраженных или подразумеваемых в данной гарантии.
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