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1. Общие указания
Внимание! При покупке аппарата проверьте его комплектность,

сохранность пломбы на его корпусе, соответствие серийных

номеров в паспорте и на аппарате и убедитесь в наличии даты

продажи и штампа организации-продавца в паспорте.

1.1 Настоящий паспорт с техническим описанием и инструкцией

по  эксплуатации  (в  дальнейшем  по  тексту  -  паспорт)  яиляегся

документом,  удостоверяющим  гарантированные  предприятием-

изготовителем  основные  параметры  и  технические

характеристики  магнитоинфракрасных  лазерных

терапевтических аппаратов «РИКТА-04/4» моделей М2Д и М22Д

(в  дальнейшем -  аппарат)  и  предназначен  для ознакомления с

правилами  эксплуатации,  а  также  является  руководством  при

техническом  обслуживании,  ремонте,  транспортировании  и

хранении.

1.2. Паспорт  должен  храниться  в  течение  всего  срока

эксплуатации аппарата.

1.3. Все  записи  В  паспорте  должны  производиться  только

чернилами,  отчетливо  и  аккуратно.  Подчистки,  помарки  и

незаверенные исправления не допускаются.

1.4. Перед  началом  эксплуатации  аппарата  необходимо

внимательно ознакомиться с паспортом.

1.5. Лечебные  процедуры  следует  проводить

согласно  «Методическим  рекомендациям  по

применению  магнитоинфракрасного  лазерного

аппарата  квантовой  терапии»  (в  дальнейшем

«Методические рекомендации»).

1.6. Аппарат  имеет  Сертификат  соответствия

Госстандарта  России  N°  POCCRUИМ02.B08959,

выданный  Органом  по  сертификации  медицинских

изделий  ГУН  ВНИИИМТ  Минздрава  России  и

соответствует  требованиям ГОСТ Р50444-92,  ГОСТ

Р50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р50267.0.2-95

(МЭК  601-1-2-93).  ГОСТ  Р50723-94,  ГОСТ  Р51318.14.1-99, 

стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993.
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2. Назначение

2.1. Аппарат предназначен для безлекарственного безболезненного 

неинвазивного  лечения  широкого  спектра  заболеваний  человека. 

Аппарат может быть использован одновременно с лекарственными 

методами.

Аппарат обеспечивает одновременное,  проникающее воздействие 

на  биообъект  когерентного  и  некогерентного  инфракрасного  и 

красного  диапазонов  световых  потоков  в  сочетании  с 

поверхностным воздействием на него постоянного магнитного поля

2.2. Лечение аппаратом осуществляется как контактным способом, 

при  котором  излучатель  непосредственно  прикладывается  к 

указанным  в  «Методических  рекомендациях»  зонам,  так  и 

бесконтактным способом при  установке  излучателя  на 1-3  см от 

поверхности  (раны,  ожога,  язвы  и  г.д.).  При  больших  размерах 

поверхности патологии лечение осуществляется с использованием 

излучателя "Душ1" По отдельному заказу могут быть поставлены 

комплекты  оптических  насадок,  повышающие  эффективность 

применения аппаратов серии «РИКТА», в том числе:

- «КОН-1», используется при выполнении лечения в

гинекологии, педиатрии, оториноларингологии, 

стоматологии, урологии, рефлексотерапии, 

косметологии и др.;

- «КОН-2»: используется при выполнении лечения в

оториноларингологии;

- «КОН-Г». используется при выполнении лечения в

гинекологии.

2.1. Аппарат  предназначен  для  применения  в  поликлиниках, 

клиниках,  больницах,  в  процедурных  кабинетах  и  а  домашних 

условиях по назначению врача.

2.2. Аппарат  предназначен  для  эксплуатации  в  закрытых 

помещениях при температуре +10...+35°С и атмосферном давлении 

630...800 мм.рт.ст. (84...106,7 кПа) при влажности не более 80%.
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3. Технические характеристики

3.1. Длины волн излучений, мкм:

лазерного ...................................................0,8-0,91
инфракрасного светодиодного 0,86-0.96

красного светодиодного.................................0.6-0,7

3.2. Импульсная мощность лазерного 

инфракрасного излучения, Вт, не менее

излучатель.............................................................8
излучатель «Душ 1».................................................20

3.3. Средняя мощность инфракрасного
светодиодного излучения, мВт..................................60±30

3.4. Мaгнитная индукция, мТл
излучатель..........................................................35±10

излучатель «Душ 1»............................................. 35±10
3.5. Время излучения, мин.............................................1, 2, 5, 10
3.6. Питание аппарата - от сети

переменного тока, напряжение, В.........................220±10%
частота. Гц...............................50

3 7. Мощность потребления от сети,
Вт. не более................................................................20

3.8. Габаритные размеры, мм, не более 245x220x95
3.9. Масса, кг. не более.........................................................2.2
3.10. Площадь выходного отверстия, см2

излучатель..................................................................4±0,4

излучатель «Душ 1»..................................................20±0,8

3.11. Электробезопасность
по ГОСТ Р50267.0-92.....................................класс защиты I

тип BF
3.12. Лазерная безопасность

по ГОСТ Р50723-94.....................................................класс 1
3.13. Средний срок службы аппарата, лет....................................5
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4. Комплектность

Комплект поставки моделей аппаратов «РИКТА-04/4» (М2Д) 

и (М22Д) представлен в таблице 1.

№
п/
п

Наименование Кол- во, шт.

PИKTA-

04/4(м2д)
РИКТА-

04/4(М22Д)

1 Электронный блок управления 1 1

2 Излучатели, в том числе

излучатель 1 2
излучатель «Душ 1» 1 1

3 Тара 1 1

Инструменты и принадлежности*

4 Очки защитные 2 2
5 Комплект оптических насадок 

«КОН-1»
1 1

6
Комплект оптических насадок 
«КОН-2»

1 1

7 Комплект оптических насадок 
«КОН-Г» 1 1

8

Паспорт с техническим описанием 
и инструкцией по эксплуатации

1 1

9
Методические рекомендации по 
применению

1 1

Примечание:* Поставляются по отдельному заказу

Таблица 1
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5. Устройство

5.1. Внешний вид аппарата представлен на рис. 1.

5.2. Аппарат  состоит  из  электронною  блока  управления  (1), 

соединенного  кабелями  с  излучателями  (2)  и  излучателем 

«Душ  1»  (22).  Корпуса  электронного  блока  управления  и 

излучателей выполнены из ударопрочной пластмассы.

5.3. На  лицевой  панели  электронною  блока  расположены 

органы  управления  режимами  работы  аппарата  и 

соответствующие световые индикаторы.

5.4.  В  электронном  блоке  управления  установлен  датчик 

встроенного контроля наличия излучений с фотоприемником. 

На  лицевую  панель  электронного  блока  выведена  шайба 

датчика  контроля  наличия  излучения  (20),  Тест 

осуществляется  автоматически,  а  его  результаты 

отображаются на световых индикаторах (3, 4,11).

5.5. В  излучателях  и  излучателе  «Душ  1»  установлены 

лазерные, инфракрасные и красные светодиоды.

ВНИМАНИЕ! В  режиме  работы  аппарата  человеческий  глаз 

способен  фиксировать  излучение  только  красных 

светодиодов - четыре ярко-красных пятна.

5  6.  Внутри  корпусов  излучателей  и  излучателя  «Душ  1» 

расположен постоянный магнит.

5.7  Для  крепления  оптических  насадок  (световодов)  в 

выходном  отверстии  излучателей  (2)  имеется  резьбовое 

соединение (19).
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5.8. На задней стороне электронного блока управления

(1) расположена маркировочная табличка (шильдик).

1 - торговый знак предприятия - изготовителя;

2 - знак сертификации Госстандарта России;

3 - технические условия; 4 - мощность потребления; 5 - 

заводской номер аппарата и дата изготовления; 6 - параметры 

электросети; 7 - электробеэопасность. тип BF; 8 - 

электробезопасность, класс защиты I I;

9 • лазерная опасность; 10 • класс лазерной безопасности, 11 • 

модель аппарата.
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6. Меры безопасности

6.1. К  работе  с  аппаратом  допускаются  лица,  изучившие 

настоящий паспорт и «Методические рекомендации».

6.2. Категорически  запрещается  отсоединять  и 

подсоединять излучатели к электронному блоку управления 

во включенном состоянии

6.3. Не включать аппарат в сеть, если шнур сетевого питания 

скручен, связан или поврежден.

6.4. Не  допускайте  повреждение,  модификацию, 

растягивание  и  сильное  скручивание  шнура  сетевого 

литания и соединительного кабеля излучателя.

6.5. Запрещается разбирать электронный блок управления 

и излучатель.

6.6. Не  включать  аппарат  в  сеть  влажными  руками,  во 

избежание удара электрическим током.

6.7. Вставлять вилку в розетку сети полностью, до упора.

6.8. Если  Вы  обнаружили  дым  или  необычные  запахи, 

исходящие  из  аппарата,  немедленно  выключите  его  и 

отсоедините кабель питания от сети.

6.9. При размещении и работе с аппаратами в медицинских 

учреждениях  следует  руководствоваться  «Санитарными 

нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» 

N5804-91.

6  10.  При  работе  с  аппаратом  рекомендуется  избегать 

попадания на глаза прямого или зеркального отраженного 

излучения.  Включение  излучения  должно  производиться 

после  установки  излучателя  на  зону  воздействия. 

Медицинскому  персоналу  рекомендуется  работать  в 

защитных  очках  (ГОСТ  Р  12.4.013-97).  Однократные 

процедуры  возможно  проводить  без  защитных  очков  при 

условии плотного прилегания выходного отверстия
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излучателей  к  телу  пациента.  При  проведении  сеансов  с 

использованием оптических насадок в области лица следует 

надевать защитные очки.

6.11.  При облучении зоны верхушечного  толчка  сердца или 

другой  проекции  сердца  разрешено  использовать  только 

частоту 5 Гц.

6.12. Для защиты от инфицирования при лечении заразных 

заболеваний  или  открытых  ран  на  излучатели  или 

установленную  оптическую  насадку  следует  надевать 

презерватив,

6.13. Дезинфекцию  излучателя  необходимо  производить 

только  после  отсоединения  аппарата  от  сети  питания.  Для 

дезинфекции используйте  3% раствор перекиси водорода с 

добавлением 0,5% от объема моющего средства типа «Лотос», 

«Астра»,  при  этом  раствор  не  должен  попадать  внутрь 

аппарата.

6 14. Держите аппарат вне досягаемости детей.

6.15.  Предохраняйте  аппарат  от  воздействия  влажности  и 

избыточного тепла (от отопительного оборудования, прямых 

солнечных лучей).

6.16  Запрещается  производить  распыление  легко 

воспламеняющихся средств вблизи аппарата.
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7. Подготовка к работе

7.1. Извлеките аппарат из тары. После транспортирования 

при  отрицательных  температурах  аппарат  должен  быть 

выдержан для просушки при комнатной температуре +20±5° 

С в течение 3 часов

7.2. Перед  подключением аппарата  к  сети  убедитесь,  что 

выключатель  сетевого  напряжения  (15)  находится  в 

положении «О» - выключено, а излучатели подсоединены к 

электронному блоку управления (1), при этом излучатель

(2) с маркировкой (Т1) подсоединяется к разъему Т1 (18), а 

излучатель (2) с маркировкой (Т2) и излучатель «Душ 1» (22) 

подсоединяются к разъему Т2 (21).

7.3. Вставьте  вилку  шнура  сетевого  питания  в  сетевую 

розетку  и  переведите  выключатель  сетевого  напряжения 

(15)  в  положение  «I»  -  включено.  После  этого  должны 

загореться  светоиндикагоры  1ИК,  1ЛAЗEР, 5мин,  5Гц  и 

прозвучать кратковременный звуковой сигнал.

7.4. Для  проверки  работоспособности  аппарата 

поочередно  установите  выходное  отверстие  (19)  каждого 

излучателя  (2)  на  шайбу  датчика  контроля  (20),  при  этом 

должен  включиться  кратковременный  звуковой  сигнал. 

Тест осуществляется в автоматическом режиме и после его 

окончания  (примерно  через  5  секунд)  кратковременно 

включается  звуковой  сигнал  и  должны  непрерывно 

светиться светоиндикаторы ЛАЗЕР(З), ИК(4), КРАСН.(11).

В  случае  отсутствия  одного  из  излучений  (ЛАЗЕР,  ИК, 

КРАСН.),  или  их  комбинации  соответствующие 

светоиндикаторы  светятся  прерывисто  в  сопровождении 

прерывистого звукового сигнала.

После  снятия  излучателя  с  шайбы  датчика  контроля 

светоиндикаторы гаснут.
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8. Порядок работы

8.1. В  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  по

применению»  и  назначением  врача  установите  кнопкой

ЧАСТОТА  (13)  требуемую  величину  частоты  излучения  (5Гц,

50Гц,  1000Гц,  Перем.Гц)  и  кнопкой  ТАЙМЕР  (12)

необходимое время сеанса лечения (экспозицию) (1 мин.

2  мин,  5  мин.  10  мин),  при  этом  загораются  индикаторы

ЧАСТОТА,  ТАЙМЕР,  соответствующие  выбранным

значениям.

8.2. Для  регулирования,  при  необходимости,  величины

мощности  лазерного  и  инфракрасного  излучения  отличной

от  максимальной  необходимо  с  помощью  кнопок  ЛАЗЕР  (8)

и ИК (9)  установить  свечение соответствующих индикаторов

(5) и (6).

8.3. Установите  излучатель  (излучатели)  на  зоны  лечения  и

нажмите  кнопку  ПУСК/СТОП  на  электронном  блоке

управления  (1)  или  излучателе  (излучателях)  (16),  при  этом

начинает мигать индикатор СЕАНС (7).

8.4 Во  время  проведения  сеанса  лечения  начинается

обратный  отсчет  времени  процедуры,  при  этом  индикатор

СЕАНС  постоянно  мигает,  а  индикаторы  ТАЙМЕР

поочередно  загораются,  фиксируя  оставшееся  время

сеанса.

8.5. По  окончании  времени  сеанса  лечения  раздается

звуковой  сигнал,  индикатор  СЕАНС  гаснет,  а  индикатор

ТАЙМЕР  фиксирует  установленное  в  п.  8.1  время  сеанса

лечения.

8.6. После  включения  мощности  излучения  сеанс  лечения

можно  прервать  а  любой  момент  времени,  нажав  кнопку

ПУСК/СТОП  на  электронном  блоке  управления  или

излучателе (излучателях).

8.7. Для  выключения  питания  аппарата  переведите

выключатель СЕТЬ (15)  в  положение «О».  При этом аппарат

отключается от сети и на его панели гаснут все индикаторы.

По окончании работы с аппаратом выньте вилку из сетевой

розетки
13
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9. Техническое обслуживание

9.1. Для  обеспечения  надежной  работы  аппарата 

своевременно проводите его техническое обслуживание, 

руководствуясь  при  этом  таблицей  2  настоящего 

паспорта.

9.2. При  техническом  обслуживании  соблюдайте  меры 

безопасности,  указанные  в  разделе  6  настоящего 

паспорта.

9.3. В  случае  обнаружения  при  техническом 

обслуживании  несоответствия  аппарата  техническим 

требованиям,  указанным  в  таблице  2,  его  дальнейшая 

эксплуатация  не  допускается  и  аппарат  подлежит 

ремонту.
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Таблица 2
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10. Возможные неисправности и способы их 

устранения

10.1. Перечень  возможных  неисправностей,  вероятные 

причины и способы их устранения приведены в таблице 3.
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11. Упаковка, хранение и транспортирование

11.1. Упаковка  аппарата  должна  соответствовать  ПОСТ 

Р50444-92.

11.2. Каждый аппарат с принадлежностями упаковывается 

в тару (коробка из гофрированного картона по ГОСТ

7376-89).

11.3. Аппарат  должен  храниться  в  отапливаемом 

помещении  при  температуре  +10...+35°C,  влажности  не 

более  80%  (при  температуре  +25"С).  В  помещении  для 

хранения не должно быть пыли,  паров ртути,  кислот и 

щелочей, вызывающих коррозию.

11.4. Для  хранения  аппарат  упаковывают  в 

полиэтиленовый пакет и тару.

11.5. Транспортирование  производится  всеми  видами 

закрытого транспорта  в таре предприятия-изготовителя. 

Необходимо  обеспечить  устойчивое  положение  тары  и 

отсутствие  ее  перемещений  в  процессе  транс-

портирования
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12. Гарантии изготовителя

12.1. Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие 

аппарата  требованиям  технических  условий  ТУ  9444-002- 

18537172-01  при  соблюдении  потребителем  условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2. Предприятие-изготовитель  гарантирует  в  течение  12 

месяцев со дня продажи или поставки аппарата бесплатный 

ремонт  при  условии  соблюдения  потребителем  правил 

хранения, транспортирования и эксплуатации.

12.3. Гарантия на аппарат не распространяется в случаях:

- отсутствия технического паспорта;

- отсутствия талона на гарантийный ремонт;

• отсутствия  даты  продажи  и  печати  торгующей  органи- 

зации;

- механических  повреждений,  в  том  числе  повреждений 

возникших  при  транспортировании,  включая  трещины  и 

царапины;

- вскрытия пломб на аппарате;

• применения аппарата не по его назначению;

• выход  из  строя  аппарата  из-за  попадания  внутрь  него 

инородных предметов (гвоздей, монет, шпилек и т.п.);

- модификации  и  ремонте  аппарате  в  течение  его 

гарантийного  срока  эксплуатации  неуполномоченными 

лицами и организациями

12.1. По  истечении  гарантийного  срока  ремонт  аппарата 

производится за счет потребителя.

12.2. При  наличии  отдельного  гарантийного  талона  по 

вопросам  ремонта  обращаться  в  технические  центры, 

указанные в талоне
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