
     ПОЛИМАГ-01  
 

Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели аппарат магнитотерапевтический «Полимаг-01» (в дальнейшем - аппарат), предна-  

значенный для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем широкого спектра забо-  
леваний. Аппарат относится к изделиям медицинской техники и включен в номенклатуру разрешённых  
для применения в медицинской практике физиотерапевтических аппаратов. Регистрационное удосто-  
верение № ФСР 2007/01272 от 03.12.2007. 

Внимание! Для работы с аппаратом необходимо изучить настоящее руководство и мето-  
дические рекомендации «Применение аппарата магнитотерапевтического «ПОЛИМАГ-01» в  
физиотерапевтической практике». Ознакомление с методиками лечения обеспечит наиболее  
эффективное его применение. 

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные предприя- 
тием-изготовителем основные технические параметры и характеристики аппарата, показания к приме-  
нению и методики лечения. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1. Общие сведения 
1. Аппарат предназначен для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем. 
Аппарат обеспечивает формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей  

(бегущее, вращающееся, пульсирующее) различающихся по конфигурации, интенсивности, направле-  
нию и скорости перемещения магнитного поля в пространстве. Возможность одномоментно воздей-  
ствовать на большие площади больного (конечности, туловище) повышает эффективность применения  
магнитотерапии, обусловленную обширным воздействием на микроциркуляторное русло организма. 

2. Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях для изделий 
исполнения УХЛ категории 4.2 в соответствии с ГОСТ 15150-69: температура воздуха от +10 0С до 35 
0С, атмосферное давление 86,6 – 106,7 кПа (600-800 мм. рт. ст.). 
3. По электробезопасности аппарат выполнен по классу I тип В согласно ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК  601-
1-88). 

4. По последствиям отказа аппарат относится к классу В по ГОСТ Р 50444-92. 

1.2 Показания к применению 
БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ  
ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ. 

Другие иммунодефициты (Иммунодефицитные состояния при лучевой терапии).  
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЙ 

Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы 
Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу  

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Рассеянный склероз 
Ремитирующий 
Вторично - прогрессирующий 
Первично - прогрессирующий 
Прогрессирующий 
Мигрень 
Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы 
Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений. 
Мононевропатии верхней и нижней конечности («Туннельные невропатии») 
 Каузалгии 
Алкогольная полиневропатия 
Диабетическая полиневропатия 
Детский церебральный паралич, спастические, гиперкинетические формы. 
 Гемиплегия 

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 Гипертоническая болезнь I-II ст. 
Стенокардия 
Хроническая ишемическая болезнь сердца 
Инсульт, не уточнённый как кровоизлияние или инфаркт 
Другие цереброваскулярные болезни 
Последствия цереброваскулярных болезней 
Атеросклероз 

 Включая: 
 артериолосклероз 
 артериосклероз 
 артериосклеротическая болезнь сосудов 
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ПОЛИМАГ-01 
 атерома 
 дегенерация: 
- артериальная 
- артериоваскулярная 
- сосудистая 
 деформирующий или облитерирующий эндартериит старческий: 
- артериит 
- эндартериит 
Флебит, тромбофлебит 
Варикозное расширение вен нижних конечностей и его осложнения 
Неспецифический лимфаденит 
Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов (включая лимфос-  

таз в послеоперационном периоде). 
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Пневмонии 
Внебольничная пневмония 
Острый бронхит 
Простой и слизисто-гнойный бронхит 
Хронический бронхит неуточнённый 
Астма 
Бронхоэктатическая болезнь  

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Язва желудка 
Язва двенадцатиперстной кишки 
 Гастрит 
Дуоденит 
Синдром раздраженного кишечника без диареи 
Брюшинные спайки 
Алкогольная болезнь печени 
Токсическое поражение печени неуточненное 
Холецистит 
Дискинезии желчевыводящих путей 
Хронический панкреатит 
Синдром оперированного желудка 
Постхолецистэктомический синдром 
Спазм сфинктера Одди 
Целиакия 

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 
Атопический дерматит 
Псориаз 

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Подагра 
Травматическая артропатия 
Полиартроз 
 Коксартроз 
 Гонартроз 
Артроз первого пястно-запястного сустава 
Другие артрозы 
 Контрактура сустава 
Ревматическая полимиалгия 
Остеохондроз позвоночника 
Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела 
Поражение межпозвоночных дисков других отделов 
Вертебро-базиллярный синдром 
Дорсалгия 
Цервикалгия 
Радикулопатия 
Люмбаго с ишиасом 
Ишиас 
Миалгия 
Невралгия и неврит 
Боль в конечности 
Остеопороз с патологическим переломом 

Руководство по эксплуатации Страница 2 

Официальный сайт производителя: lpu.elamed.com 
Аппарат ПОЛИМАГ-01: lpu.elamed.com/polimag-01 

https://lpu.elamed.com/
https://lpu.elamed.com/polimag-01
https://lpu.elamed.com/polimag-01
https://lpu.elamed.com/polimag-01


ПОЛИМАГ-01 
Остеопороз без патологического перелома 
Остеомиелит 

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
Хронический тубулоинтерстициальный нефрит 
Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяже-  
лыми металлами 
 Камни почки и мочеточника 
 Камни нижних отделов мочевых путей 
Цистит 
Уретрит и уретральный синдром 
 Гиперплазия предстательной железы 
Воспалительные болезни предстательной железы 
Доброкачественная дисплазия молочной железы 
Сальпингит и оофорит 
Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки 
Воспалительные болезни шейки матки 
Другие воспалительные болезни женских тазовых органов  

БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 
Негнойный мастит, связанный с деторождением 
Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с деторождением (лактостаз)  

ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Родовая травма периферической нервной системы 

ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ  
ПРИЧИН 

Сотрясение головного мозга 
Травмы шеи 
Перелом шейного отдела позвоночника 
Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи 
Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи 
Травмы грудной клетки 
Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника 
Вывих, растяжение и повреждение суставов и капсульно-связочного аппарата грудной клетки 
Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе 
Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза 
Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза; 
Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоноч-  

ника и таза 
Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза 
Травмы грудной клетки 
Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника 
Вывих, растяжение и повреждение суставов и капсульно-связочного аппарата грудной клетки 
Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе 
Ушиб, сотрясение (печени, селезёнки, почки) 
Термические ожоги второй степени (пузыри) (потеря эпидермиса,  

Дополнительные сферы применения: 
 Геронтология – общеукрепляющая терапия 

 
1.3 Противопоказания 
 воспалительные заболевания в острый период; 
 гемофилия; 
 тромбоцитопения; 
 гнойные процессы до хирургического лечения; 
 сердечно-сосудистая недостаточность II – III ст. 
 беременность; 
 наличие имплантированного кардиостимулятора. 

1.4 Механизмы физического и терапевтического действия магнитных полей 
Действие магнитного поля на организм характеризуется: 
 различиями в индивидуальной чувствительности на воздействие магнитного поля; 
 корригирующим влиянием магнитного поля на организм и его функциональные системы; 

 степенью выраженности терапевтического действия: эффект и изменения в органах более выражены  
при воздействии переменного и импульсного магнитного поля, чем постоянного; 
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ПОЛИМАГ-01 
 следовым характером действия магнитного поля. После однократных воздействий реакции организма  
сохраняются в течение 1-6 суток, а после курсовых процедур - 30-45 дней, что обуславливает необходи-  
мость перерыва между повторными курсами магнитотерапии при лечении хронических заболеваний. 

Воздействие магнитного поля на фоне повышенной функции органа или системы приводит к её сниже-  
нию, а применение магнитного поля в условиях угнетения функции сопровождается её повышением. 

Органы и системы организма по-разному реагируют на действие магнитного поля. Избирательность от-  
ветной реакции организма зависит от электрических и магнитных свойств тканей, их различия в микро-  
циркуляции, интенсивности метаболизма. 

По степени чувствительности различных систем организма к магнитному полю первое место занимает  
нервная, затем эндокринная системы, органы чувств, сердечно-сосудистая, кровь, мышечная, пищевари-  
тельная, выделительная, дыхательная и костная системы. 

При воздействии магнитными полями на центральные отделы нервной системы и рефлекторные зоны  
изменяются условно-рефлекторная деятельность, физиологические и биологические процессы. Наиболее  
выраженная реакция со стороны ЦНС наблюдается в гипоталамусе, далее следуют кора головного мозга,  
гиппокамп, ретикулярная формация среднего мозга. Это объясняет сложный механизм реакций организма  
на воздействие магнитным полем и зависимость от исходного функционального состояния, в первую оче-  
редь, нервной системы, а затем уже других органов. Происходит стимуляция процессов торможения, что  
проявляется в седативном эффекте и благоприятном действии магнитного поля на сон и эмоциональное  
напряжение. 

Со стороны гипоталамуса под действием магнитного поля отмечается синхронизация работы секретор- 
ных клеток, усиление синтеза и выведение нейросекрета из его ядер. Одновременно происходит усиление  
функциональной активности всех долей гипофиза. Однако, при длительных и мощных (более 70 мТл) воз-  
действиях может возникнуть угнетение нейросекреторной функции и развитие продуктивно-  
дистрофических процессов в клетках ЦНС. 

Под влиянием магнитного поля с индукцией малой интенсивности снижается тонус церебральных сосу- 
дов, улучшается кровоснабжение мозга, происходит активация азотистого и углеводно-фосфорного обме-  
на, что повышает устойчивость мозга к гипоксии. При воздействии магнитным полем на шейные симпати-  
ческие узлы, субокципитальную область или трансцеребрально отмечается улучшение церебрального  
кровотока (данные реовазографии). Выраженное улучшение мозговой гемодинамики отмечено при приме-  
нении магнитного поля на субокципитальную область у больных с недостаточностью кровообращения в  
вертебробазилярной системе. Таким образом, при помощи переменного магнитного поля возможна кор-  
рекция нарушенной мозговой гемодинамики при различных патологических состояниях. 

Периферическая нервная система реагирует на действие магнитного поля: 
 понижением порога болевой чувствительности периферических рецепторов, что обуславливает  
обезболивающий эффект при травмах; 
 улучшением функции проводимости, которая благотворно влияет на восстановление функций трав-  
мированных периферических нервных окончаний, за счёт улучшения роста аксонов, миелинизации и тор-  
можения развития в них соединительной ткани. 

Возбуждение гипоталамо-гипофизарной системы вызывает цепную реакцию активации периферических  
эндокринных желёз-мишеней под влиянием рилизинг-факторов, синтез которых стимулируется в гипота-  
ламо-гипофизарной системе, а затем и многочисленные разветвлённые метаболические реакции. В эндо-  
кринной системе при воздействии переменного магнитного поля (ПеМП) индукцией до 30 мТл и частотой  
до 50 Гц с небольшой экспозицией (до 20 минут) происходит развитие реакции тренировки и повышенной  
активности всех отделов эндокринной системы. 

Со стороны щитовидной железы отмечается стимуляция её функции под действием магнитного поля, в  
отличие от угнетающего эффекта многих других раздражителей, что даёт предпосылки к использованию  
магнитных полей в комплексной терапии при её гипофункции. 

Симпатико-адреналовая система лишь слабо активизируется на первых процедурах, а к 7-9 дню фор-  
мируется торможение периферических адренорецепторов, которое играет важную роль в формировании  
антистрессорного эффекта. 

При воздействии переменным (трансцеребрально, на воротниковую зону) и бегущим импульсным маг-  
нитным полем (на воротниковую зону) возникает реакция со стороны сердечно-сосудистой системы, что  
даёт основание предположить рефлекторную природу действия этих полей на неё. 

Отмечается снижение давления в системе глубоких и подкожных вен, артериях. Одновременно повы-  
шается тонус стенок сосудов, происходят изменения упруго-эластических свойств и биоэлектрического со-  
противления стенок кровеносных сосудов. Изменения гемодинамики - гипотензивный эффект, в том числе,  
связан с развитием брадикардирующего эффекта и снижением сократительной функции миокарда. Это  
свойство нашло применение при лечении гипертонической болезни, а также используется для снижения  
нагрузки на сердце при стенокардии. 

Магнитное поле оказывает воздействие на развитие изменений в микроциркуляторном русле различных  
тканей. В начале воздействия магнитного поля происходит кратковременное (5-15 минут) замедление ка- 
пиллярного кровотока, которое затем сменяется интенсификацией микроциркуляции. Во время и по окон-  
чании курса магнитотерапии происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной  
способности сосудистой стенки и увеличение кровенаполнения сосудов. Увеличивается просвет функцио-  
нирующих компонентов микроциркуляторного русла, возникают условия, способствующие раскрытию  
предсуществующих капилляров, анастомозов и шунтов. 
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ПОЛИМАГ-01 
Под влиянием магнитных полей происходит повышение сосудистой и эпителиальной проницаемости,  

прямым следствием чего является ускорение рассасывания отёка и введённых лекарственных веществ.  
Благодаря данному эффекту, магнитотерапия нашла широкое применение для ликвидации отёков различ-  
ной этиологии (травматических, воспалительных). 

При воздействии постоянного, переменного и бегущего импульсного магнитного поля отмечается усиле-  
ние метаболических процессов в области регенерата кости (при переломе), в более ранние сроки появля- 
ются фибро- и остеобласты в зоне регенерации, процесс образования костного вещества происходит ин-  
тенсивнее и в более ранние сроки. 

При влиянии магнитных полей изменяются реологические свойства крови. Отмечается гипокоагуляци- 
онный эффект за счёт: 

 активации противосвертывающей системы, 
 уменьшения внутрисосудистого пристеночного тромбообразования, 

 снижение вязкости крови посредством влияния магнитных полей малой интенсивности на фермента-  
тивные процессы, электрические и магнитные свойства элементов крови, принимающих участие в гемокоа-  
гуляции. 

Воздействие магнитного поля оказывает значительное влияние на обмен веществ в организме. При дей-  
ствии на отдельные системы организма в сыворотке крови увеличивается количество общего белка, глобу-  
линов и повышается их концентрация в тканях за счёт α- и γ- глобулиновых фракций. При этом происходит  
изменение структуры белков. При кратковременных ежедневных общих влияниях на организм магнитных по-  
лей снижается содержание пировиноградной и молочной кислот не только в крови, но также в печени и мыш-  
цах. При этом происходит увеличение содержания гликогена в печени. 

Под действием магнитного поля в тканях происходит снижение содержания ионов Nа при одновремен-  
ном повышении концентрации ионов К, что является свидетельством изменения проницаемости клеточных 
мембран. 

Отмечается снижение содержания Fе в мозге, сердце, крови, печени, мышцах, селезёнке и повышение  
его в костной ткани. Это перераспределение Fe связано с изменением состояния органов кроветворения. 

При этом повышается содержание Cu в мышце сердца, селезёнке, семенниках, что активизирует адап-  
тационно-компенсаторные процессы организма. Содержание Cо понижается во всех органах и происходит  
его перераспределение между кровью, отдельными органами и тканями. Под влиянием магнитного поля  
биологическая активность Mg возрастает. Это приводит к уменьшению развития патологических процессов  
в печени, сердце, мышцах. 

Отмечено, что магнитные поля небольшой индукции стимулируют процессы тканевого дыхания, изме- 
няя соотношение свободного и фосфорилирующего окисления в дыхательной цепи. Усиливаются обмен  
нуклеиновых кислот и синтез белков, что ускоряет трофикорегенераторные процессы. 

Характерным проявлением действия магнитного поля на организм считается активация процессов ме- 
таболизма углеводов и липидов. О последнем свидетельствует увеличение неэстерифицированных жир-  
ных кислот и фосфолипидов в крови и внутренних органах, уменьшение холестерина в крови. 

Таким образом, воздействие магнитным полем непродолжительной экспозиции обладает многообраз-  
ным действием на органы и системы, что способствует развитию благоприятных явлений в ор- 
ганизме. Наиболее доказанными эффектами и имеющими наибольшее значение для клиники являются: 

 болеутоляющий; 
 противовоспалительный; 
 противоотёчный; 
 трофикорегенераторный; 
 гипотензивный; 
 седативный. 
При воздействии на крупные сосуды магнитотерапия оказывает дезагрегационный и гипокоагуляцион-  

ный эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное кровообращение, благоприятно влияет на имму-  
нореактивные и нейровегетативные процессы. 

Воздействие магнитным полем, как правило, не вызывает образования эндогенного тепла, повышения  
температуры и раздражения кожи. Отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных  
пожилого возраста, страдающих сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что поз-  
воляет применять устройства магнитотерапии во многих случаях, когда воздействие другими физическими  
факторами не показано. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей для вида «бегущее»  поле 
составляет от 2 до 10 мТл с дискретностью 2 мТл и от 10 до 25 мТл с дискретностью 5 мТл, а для  вида 
«неподвижное» поле – от 2 до 6 мТл с дискретностью 2 мТл. Для значений индукции от 2 мТл до  20 мТл 
абсолютное отклонение от установленного значения А в пределах  [0,2 А + 0,6] мТл, для зна-  чения 
индукции 25 мТл на частоте магнитного поля до 75 Гц – в пределах 6,3 мТл. 

2. Частота следования импульсов магнитного поля задается следующим образом: 
- для вида «бегущее» поле для индукции амплитудой от 2 до 20 мТл в диапазоне от 1 до 100 Гц, для  

индукции амплитудой 25 мТл в диапазоне от 1 до 75 Гц с дискретностью 1 Гц. Относительное  
отклонение от устанавливаемого значения в пределах  5%; 
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ПОЛИМАГ-01 
- для вида «неподвижное» поле в диапазоне от 1 до 16 Гц с дискретностью 1 Гц. Относительное  

отклонение от установлен-ного значения в пределах  5%. 
3. Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры магнитного воздействия состав- 

ляет от 5 до 30 мин, интервал установки 5 мин. Относительное отклонение от установленного значения  
в пределах 5%. 

4. Аппарат работает в следующих режимах – непрерывном “НП”, прерывистом “ПР”. 
5. В режиме прерывистого магнитного воздействия задается время магнитных воздействий Тв и  время 
пауз Тп в пределах от 1 до 60 с с дискретностью 1 с. Относительное отклонение от  установленных 
значений в пределах  5%. 

6. На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности магнитного поля: “N” – север, 
“S” – юг. 
7. Аппарат обеспечивает обнаружение основных неисправностей, сигнализацию о них и  
автоматическое прекращение режима воздействия в этом случае. 
8. Время непрерывной работы аппарата не менее 8 ч. при циклическом режиме: 30 мин. –  магнитное 
воздействие, 10 мин. – перерыв. 
9. Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряже-  
нием 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%). 

10. Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, не более 210 В. А. 
11.Основные размеры и масса составных частей и аппарата в целом приведены в таблице 1.  
Таблица 1 
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Наименование состав-  
ных частей 

Размеры, мм, не более Масса, кг,  
не бо-  
лее длина ширина высота 

Аппарат 685 435 1160 27,0 
Излучатель 
Размеры рабочей зоны 

1000 
580 

400 
372 

40 
14 

4,0 
- 

Излучатель сменный  
Размеры рабочей зоны 

900 
580 

120 
93 

20 
14 

1,0 
- 

Сетевой провод 1800 - - - 
Кабель питания  
излучателей 

2500 - - - 

12. Средний срок службы аппарата не менее 5 лет. 
13.Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции химическим ме-  
тодом по МУ-287-113: 
3%-ым раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 или 5-% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-  
16. 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Аппарат магнитотерапевтический “ПОЛИМАГ-01”, в том числе: 
1 Блок управления 1 шт. 
2 Излучатель 4 шт. 
3 Излучатель сменный 1 шт. 
4 Индикатор магнитного поля 1 шт. 
5 Руководство по эксплуатации 1 шт. 
6 Методические рекомендации «Применение аппарата  

магнитотерапевтического «ПОЛИМАГ-01» в физиоте-  
рапевтической практике» 

1 шт. 

7 Комплект принадлежностей 
- стойка 1 шт. 
- ручка 1 шт. 
- шасси 1 шт. 
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Шасси 

Излучатели 

Выключатель  
сетевой 

Фиксатор  
(для размещения 

излучателей) 

(блока управления) 

Блок управления 

Ручка 

Стойка 

  ПОЛИМАГ-01  
 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
Внешний вид аппарата приведен на рис. 1 

Панель управления 

Маркировка 
На аппарате нанесены следующие обозначения: 

“Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам”; 

“Рабочая часть типа В”. 
Знак, указывающий на то, что рабочая часть аппарата по степени защиты от поражения элек-  
трическим током выполнена по типу В ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88). 

Рис. 1 
 

Внешний вид излучателя приведен на рис. 2 

Рис. 2 

! 
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  ПОЛИМАГ-01  
 

Работа аппарата 
Аппарат формирует два вида импульсного магнитного поля – “бегущее” и “неподвижное”. В основ-  

ных излучателях “бегущее” магнитное поле имеет три типа разверток и два направления этих развер-  
ток: 

- “бегущая горизонталь” (рис. 3) – одновременное возбуждение всех индукторов в одной линейке с  
последующим однонаправленным возбуждением всех индукторов соседней линейки по циклическому  
закону. Цикл для данного типа развертки составляет четыре “шага” возбуждения линеек индукторов  (по 
числу линеек в излучателе); 
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- “бегущая вертикаль” (рис. 4) - одновременное возбуждение одноименных индукторов во всех ли-   
нейках с последующим однонаправленным возбуждением соседних индукторов по циклическому зако-  
ну; цикл для данного типа развертки составляет шесть “шагов” возбуждения соседних индукторов (по  
числу индукторов в линейке); 

Рис. 3 

Рис. 4 

- “бегущая диагональ” (рис. 5) - одновременное возбуждение во всех линейках 4-х индукторов, рас-  
положенных по диагонали с последующим однонаправленным возбуждением соседних индукторов по  
циклическому закону; цикл для данного типа развертки составляет шесть “шагов” возбуждения сосед-  
них индукторов (по числу индукторов в линейке); 

Рис. 5 
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  ПОЛИМАГ-01  
 
 

В сменном излучателе формируется или «бегущее» поле (рис.6) – возбуждение индукторов по цик-  
лическому закону в одном направлении, цикл для линейки составляет шесть «шагов» возбуждения со-  
седних индукторов (по числу индукторов в линейке); или «неподвижное поле» (рис. 7). 
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Рис. 6 

 
“Неподвижное поле ” (рис. 7) – одновременное возбуждение всех индукторов излучателей. 

Рис. 7 

Назначение органов управления и индикации 
Органы управления излучателей 

Органы управления и индикации располагаются на каждом излучателе и панели управления блока  
управления аппарата. 

На излучателях (рис. 8) расположены: 
- Четыре индикатора (поз.1), которые сигнализируют о наличии магнитного поля в каждой из линеек; 
- Кнопка активации излучателя (поз.2). 
- Индикатор состояния активации (поз.3), сигнализирует о готовности излучателя к работе. 

Рис. 8 
 
 

Индикатор, сигнализирующий о наличии магнитного поля в линейке, загорается в процессе магнито-  
терапевтического воздействия каждый раз, когда в каком-либо из индукторов возникает магнитное по-  
ле. 

Кнопка активации (без фиксации) позволяет однократным нажатием на нее включить излучатель и  
подготовить его к процессу магнитотерапевтического воздействия или выключить излучатель (деакти-  
вировать) повторным нажатием. 
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ПОЛИМАГ-01 
О том, что излучатель активирован, свидетельствует светящийся индикатор состояния активации. 
Примечания. 

1. Активировать/деактивировать излучатели можно в любой момент времени после включения  
аппарата. 
2. Индикатор состояния активации, после нажатия кнопки активации, должен загореться не  
позднее чем через две секунды. 

Органы управления панели управления аппарата 
На панели управления аппарата расположены следующие органы управления и индикации (рис. 9):  
1 – ЖК-индикатор, отображающий параметры воздействия аппарата. 
ЖК-индикатор разделен на четыре области (рис.9), в которых сгруппированы задаваемые парамет-  

ры/характеристики. 

 
2 – кнопка . “1” – для выбора первой области изменяемых параметров/характеристик “↑” – пере-  
мещения вверх внутри выбранной области; 
 

3 - кнопка . “2” – для выбора второй области изменяемых параметров/характеристик “-” –  
уменьшение выбранного параметра; 

4 -  кнопка . “3” – для выбора третьей области изменяемых параметров/характеристик “+” – уве-  
личение выбранного параметра; 
 

5 -   кнопка . “4” – для выбора четвертой области изменяемых параметров/характеристик “↓” –  
перемещения вниз внутри выбранной области; 
 

6 -  кнопка . Данная кнопка служит для фиксирования выбранного параметра (для завершения  
редактирования параметров); 

7 - индикатор, указывающий наличие магнитотерапевтического воздействия; 

 
8 – кнопка . Данная кнопка служит для включения/ выключения магнитотерапевтического  
воздействия. 

Номер области  

параметров/характеристик 
 

Рис. 9 

В первой области (рис. 10) отображается: 
- Способ задания параметров/характеристик - ручной или программный (поз. 1); 
- Продолжительность воздействия, мин. (поз. 2); 
- Значение индукции на поверхности излучателей, мТл (поз. 3); 
- Частота следования импульсов магнитного поля, имп/c (поз. 4). 
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  ПОЛИМАГ-01  

Рис. 11 

Рис. 10 

Во второй области: 
- Индикатор наличия сменного излучателя и его номер (поз. 6); 
-Режим воздействия (непрерывный или прерывистый)(поз. 5);  
В третьей и четвертой областях: 

- Пиктограмма вида и типа развертки импульсного магнитного поля для первой/второй пары излуча-  
телей (поз. 7); 
- Индикаторы активированных излучателей, совмещенные с указателями направления перемещения  
импульсного магнитного поля (поз. 8); 

Начальные установки 
По умолчанию, после подачи питания выключателем “СЕТЬ” и активации соответствующими кноп-  

ками требуемых излучателей, на ЖК-индикаторе устанавливаются следующие значения параметров и  
режимов (рис. 11): 

В первой области: 
- Способ задания параметров “Р” – ручной; 
- Время воздействия – 5 минут; 
- Индукция на поверхности излучателей – 25 мТл; 
- Частота следования импульсов магнитного поля – 1 имп/c; 
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  ПОЛИМАГ-01  
 

Во второй области: 
- Индикатор сменного излучателя в виде прозрачного “солнышка” в случае отсутствия излучателя смен-  
ного и в виде затемненного “солнышка” и номера – если подключен. 

- Режим воздействия – “НП” – непрерывный; 
В третьей и четвертой областях: 

- Пиктограммы вида импульсного магнитного поля для первой/ второй пары излучателей – бегущая го-  
ризонталь; 
- Индикаторы активированных излучателей – в виде прозрачного квадрата, если излучатель не активи-  
рован, и в виде затемненного квадрата со стрелкой, указывающей направление перемещения поля – если  
активирован. 

Редактирование основных параметров/ характеристик при ручном способе задания 
Основной принцип редактирования: 

- переход в нужную область; 
- переход на нужный параметр/характеристику воздействия; 
- задание выбранного параметра/характеристики; 
- фиксация выбранного значения параметра/характеристики; 

 

Для перехода в нужную область используются кнопки , , , . Переход в нужную область  возможен в любой 
момент времени, кроме момента, когда уже идет редактирование внутри какой либо об-  ласти или 
запущено магнитотерапевтическое воздействие. 

Признаком перехода в выбранную область является мигание символов: 
- в первой зоне  – ручного  или  программного  способа  задания параметров/характеристик «Р», 

«П1»…«П8»; 
- во второй – режимы воздействия («НП» или «ПР»); 
- в третьей или четвертой – пиктограмма вида поля. 

 
Переход внутри области на нужный параметр/характеристику осуществляется кнопками , . 

 
Изменение выбранного параметра/характеристики осуществляется кнопками , (только во время  его 

мигания). Символы 
«-»  и  «+» в  нижнем   регистре  кнопок  означают направление изменения редактируемого парамет-  
ра/характеристики. 

 
Фиксация значения параметра осуществляется кнопкой , или, если не требуется редактирования 

, других параметров в выбранной области, переходом к другому редактируемому параметру кнопками 

. 

Примечание: фиксация редактируемого параметра/характе-ристики происходит автоматически,  
если в течение 12-15 сек. не происходит нажатий на кнопки управления. 
 
 

Редактирование в первой области 

перейдите в первую область (символ “Р”, при этом должен начать - однократным нажатием кнопки  
мигать); 

- однократным нажатием кнопки перейдите на редактирование значения времени; 

- однократными нажатиями или удержанием кнопки или установите нужное значение; 

- однократным нажатием кнопки перейдите на редактирование значения индукции; 

- однократными нажатиями или удержанием кнопки или установите нужное значение; 

- однократным нажатием кнопки перейдите на редактирование значения частоты; 

- однократными нажатиями или удерживая кнопку или установите нужное значение; 

- однократным нажатием кнопки завершите редактирование параметров в данной области. 
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ПОЛИМАГ-01 
Примечания. 
1. Редактирование параметров/характеристик внутри области может осуществляться в произ-  

вольном порядке. 

. 2. Завершить процесс редактирования можно в любой момент нажатием кнопки 

Редактирование во второй области 

перейдите во вторую область параметров (символ “НП” при этом 

 
или установите  один  из двух режимов  воздействия: “НП” 

- однократным нажатием кнопки  
должен начать мигать); 
 
- однократным нажатием кнопок  
(непрерывный), “ПР” (прерывистый); 

- если выбран режим воздействия  “НП”,  то однократным нажатием кнопки завершите редактиро-  
вание параметров в данной области. 

- если выбран режим “ПР”, то  однократным  нажатием кнопки перейдите на время воздействия и  

кнопкой или установите нужное время,  затем однократным нажатием кнопки перейдите на 
 
время паузы  и кнопкой или установите нужное время. После этого,  нажатием кнопки , за-  
вершите редактирование параметров в данной области. 

Примечание: параметры магнитного поля, задаваемые в первой и второй областях, являются об- 
щими для всех излучателей (в том числе и для сменного). 

Редактирование в третьей области 

- однократным нажатием кнопки перейдите в третью область параметров/характеристик (при этом  
должна начать мигать пиктограмма вида импульсного магнитного поля); 
 
- однократными нажатиями или удерживая кнопку или установите нужный вид магнитного по-  
ля; 

- если необходимо изменить направление перемещения импульсов магнитного поля, то однократными 

нажатиями кнопки перейдите на нужный индикатор активированного излучателя и кнопкой или  

установите нужное направление (изменение направления возможно только когда излучатель активи- 
рован). 

- нажатием кнопки завершите редактирование параметров в данной области. 

Редактирование в четвертой области 

- однократным нажатием кнопки перейдите в четвертую область параметров (при этом должна  
начать мигать пиктограмма вида импульсного магнитного поля); 
 
- однократными нажатиями или удерживая кнопку или установите нужный вид магнитного по-  
ля; 

- если необходимо изменить направление перемещения импульсов магнитного поля, то однократными 

нажатиями кнопки перейдите на нужный индикатор активированного излучателя и кнопкой или  

установите нужное направление (изменение направления возможно только когда излучатель активи- 
рован). 

- нажатием кнопки завершите редактирование параметров в данной области. 
Примечания. 

1. Выбор области параметров/характеристик для редактирования может осуществляться в произ-  
вольном порядке. 
2. Изменение параметров/характеристик воздействия возможно только когда нет магнтотера-  
певтического воздействия. 

3. Чтобы установить «неподвижное» магнитное поле для сменного излучателя, необходимо уста- 
новить «неподвижное» магнитное поле для первой пары основных излучателей (не обязательно ис-  
пользуемых). Для всех остальных видов магнитного поля в сменном излучателе формируется однона-  
правленное «бегущее поле». 

Создание программ воздействий 
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ПОЛИМАГ-01 
В аппарате предусмотрена возможность сохранения устанавливаемых параметров воздействия в виде  

программ П1…П8, которые запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и затем могут быть легко  
вызваны для ускорения набора параметров. 

перейдите в первую область параметров (символ “Р” при этом - однократным нажатием кнопки  
должен начать мигать); 

- однократными нажатиями кнопки выберите номер программы, в которой будут сохранены пара- 
метры/характеристики магнитного поля; 

- задайте необходимые параметры/характеристики с помощью органов управления по методике для  
ручного способа задания. 

Вызов программ воздействий 

перейдите в первую область параметров (символ “Р” при этом - однократным нажатием кнопки  
должен начать мигать); 

- однократными нажатиями кнопки выберите номер вызываемой программы; 
 
- нажатием кнопки зафиксируйте выбранную программу воздействия. Фиксация программы может  
осуществляться и после окончания мигания символа программы. 

В аппарате изначально заложен набор программ воздействий (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
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№ про-  
грам-  
мы 

Наименование  
нозологии 

Параметры воздействия 

П1 
 
Нарушение  
мозгового кро-  
вообращения 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 10 
Частота, имп/c 10 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. вертикаль 

П2 
 
Облитерирую-  
щий эндарте-  
риит, варикоз-  
ная болезнь 

Время, мин. 30 
Индукция, мТл 20 
Частота, имп/c 10 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

П3 
 
Гипертониче-  
ская болезнь 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 2 
Частота, имп/c 5 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

П4 
 
Диабетическая  
ангио- и поли-  
нейропатия 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 20 
Частота, имп/c 10 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

П5 
 
Хронический  
гепатит 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 20 
Частота, имп/c 8 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

П6 
 
Хронический  
панкреатит 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 10 
Частота, имп/c 5 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

П7 
 
Воспалитель-  
ные заболева-  
ния женских 

Время, мин. 20 
Индукция, мТл 6 
Частота, имп/c 16 
Режим возд. Непрерывный 
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ПОЛИМАГ-01 
половых орга-  
нов 

Вид ипм. магн. поля неподвижное 

П8 
 
Иммунодефи-  
цитные состоя-  
ния 

Время, мин. 30 
Индукция, мТл 2 
Частота, имп/c 100 
Режим возд. Непрерывный 
Вид имп. магн. поля бег. горизон-  

таль 

Примечание: запоминание данных программы осуществляется каждый раз нажатием кнопки  

или когда заканчивается мигание редактируемого объекта. 

Запуск/остановка магнитотерапевтического  
воздействия 

 
- однократным нажатием кнопки запустите/ остановите магнитотерапевтическое воздей-  

ствие. 
Примечание: запуск воздействия возможен, только если активирован хотя бы один излучатель или под- 

ключен излучатель сменный. 
 

 
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 К использованию аппарата приступайте только после ознакомления с настоящим руководством по экс-  
плуатации. 
 Убедитесь в отсутствии механических повреждений кабелей, вилки, сетевого шнура, корпусов излуча-  
телей и блока управления. При наличии этих повреждений пользоваться аппаратом ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 Не допускайте попадания влаги внутрь блока управления и излучателей при обработке их поверхностей  
дезинфицирующими растворами. Оберегайте аппарат от сырости, сотрясений и ударов. 
 Прибор размещайте в местах, удобных для включения сетевой вилки в розетку сети электропитания, ис-  
ключающих натяжение кабеля питания. Следует пользоваться только исправной розеткой с заземляющим 
 контактом, с рабочим напряжением в сети 220В (-10%, +10%) или 230В (-10%, +6%) и частотой 50 Гц. 

Изделие может подключаться в сеть с двухконтактными розетками (например, с помощью переходника),  
однако в этом случае при электростатических разрядах возможны сбои в его работе (засветка экрана). Для  
устранения сбоя следует выключить и вновь включить аппарат. 

 Не допускайте наклон аппарата в боковую сторону более чем на 10°. 
 Для перемещения аппарата пользуйтесь только предназначенной для этого ручкой стойки. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 поднимать, переносить и перемещать излучатели и излучатель сменный за кабели; 
 перекручивать соединительные кабели излучателей; 
 включать аппарат в сеть, если вилка и розетка не совместимы; 
 вытаскивать вилку за шнур питания; 
 касаться оголенных концов вилки сразу после выключения из розетки; 
 перемещать излучатели в процессе магнитотерапевтического воздействия; 

 размещать подключенный к сети аппарат вблизи (менее 0,5 м) магнитных носителей информации,  аудио, 
видеоустройств и других магниточувствительных приборов. 

Внимание! Во избежание выхода из строя аппарата ЗАПРЕЩАЕТСЯ его включение при незафиксиро-  
ванном с помощью винтов положении разъемов кабелей излучателей, подключенных к блоку управления. 

Внимание! При температуре окружающего воздуха больше +35 °С работать с аппаратом ЗАПРЕЩАЕТ-  
СЯ. 

Внимание! Во избежание причинения травмы себе и пациенту соблюдать ОСТОРОЖНОСТЬ при работе  
с излучателями. Излучатель переносите двумя руками, обхватив пальцами рук торцы корпуса его устройства  
формирования импульсов. 

Внимание! На время магнитного воздействия АКТИВИРОВАННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ должны быть УДАЛЕ- 
НЫ от ОПЕРАТОРА на расстояние не менее 0,9 м. 

Внимание! Используйте продезинфицированный тканевый материал при защите доступных участков из-  
лучателей от контакта с пациентом. 

6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ 
 После длительного хранения или транспортирования при температуре ниже 10 °С перед включением  
выдержите установку в помещении с температурой от 10 °С до 35 °С не менее 4-х часов. 
 При необходимости наружные поверхности аппарата продезинфицируйте одним из средств, перечис-  
ленных в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий  
медицинского назначения» № МУ-287-113 способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли,  
смоченной в растворе, с интервалом между протираниями 1015 мин. (при обработке салфетка должна быть  
отжатой во избежание попадания раствора внутрь изделия). 
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ПОЛИМАГ-01 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ 

– Расположите пациента на кушетке в удобном для него положении, в котором он сможет находить-  ся 
в продолжение всего сеанса магнитотерапевтического воздействия; 
– установите аппарат относительно кушетки в удобное положение для его подключения к сети и  
размещения гибких излучающих линеек излучателей для магнитного воздействия на пациента; 

– осторожно двумя руками снимите с фиксатора стойки поочередно необходимые для воздействия 
излучатели, обхватив пальцами рук торцы устройства формирования импульсов, и разместите их гиб-  
кие излучающие линейки на теле пациента. 

Способ укладки гибких линеек определяется методикой лечения конкретного заболевания. Разме- 
щение устройства формирования импульсов излучателя осуществляется медперсоналом на свобод-  
ном от пациента месте на кушетке по своему усмотрению. Положение кабеля устройства также может  
быть произвольным, оно на параметры магнитотерапевтического воздействия никакого влияния не  
оказывает; 
– Выставите панель управления в положение, удобное для работы (во избежание бликов табло панели); 
– Подключите аппарат к электрической сети и включите его нажатием на выключатель “СЕТЬ”; 
– Активируйте необходимые излучатели; 
Примечания. 

1. Излучатели должны быть подключены к соответствующим разъемам блока управления (см. нумерацию разъ-  
емов). 

2. Разъемы излучателей должны быть зафиксированы винтами к разъему блока управления. 
– Отредактируйте параметры воздействия. 
При редактировании параметров воздействия следует учитывать следующие обстоятельства: 
- для тех случаев, когда для защиты пациента от контакта с доступными поверхностями линеек ис-  

пользуются тонкие тканевые материалы, устанавливаются те же параметры воздействия, которые  
приведены в методиках лечения конкретного заболевания. 

Запустите магнитотерапевтическое воздействие, при этом должны появиться звуковой сигнал и за- 
гореться индикатор магнитотерапевтического воздействия на панели управления (рис. 9, поз. 7), а на  
излучателях – индикаторы наличия магнитного поля (рис. 8, поз. 1). 

В процессе воздействия на ЖК-индикаторе отображаются заданные параметры, а в позиции “Время, 
мин” – время, оставшееся до окончания магнитотерапевтического воздействия. 

По окончании режима воздействия индикатор магнитотерапевтического воздействия и индикаторы нали-  
чия магнитного поля на излучателях гаснут, на ЖК-индикаторе отображается ранее установленное время об-  
работки и сохраняются остальные параметры, а для оповещения обслуживающего персонала об окончании  
режима воздействия появиться звуковой сигнал. 

–Выключите аппарат нажатием на переключатель “СЕТЬ”, отключите аппарат от электрической сети; 
– Освободите пациента от излучателей и разместите излучатели на фиксатор стойки в обратном порядке,  
удерживая двумя руками устройство формирования импульсов. 

Примечание: данный порядок работы не является жестким и может быть изменен по усмотрению  
пользователя. Например, аппарат можно сначала включить в сеть, активировать необходимые излуча-  
тели, установить режимы и параметры воздействия, а уже потом разместить излучатели на теле па-  
циента. 
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8. ПОРЯДОК СБОРКИ 
1. Разберите ручки и магнитные защёлки на кронштейнах, открутив соединяющий их винт М3  

(Рис. 1 ). Установите ручки и магнитные защёлки таким образом, чтобы ручка была на внешней  
стороне двери (Рис. 2), а планка находилась на внутренней стороне (Рис. 2). Магнитной защёлка  
крепится через дверь к ручке винтом М3. 
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Рис. 1 

Рис. 2 

2. Для сборки стойки совместите установочные отверстия на основании и шасси с четырьмя резь-  
бовыми отверстиями на нижней части каркаса (Рис. 3 и 4). Затем соедините шасси и основание с кар-  
касом четырьмя винтами М8 (Рис. 5). 

Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
3. В отверстия, находящиеся на верхних прогонах каркаса (Рис. 6), вставьте ручку (предварительно  

сняв с неё ограничители) до совмещения резьбовых отверстий ручки с отверстиями в пластине стойки  
(Рис. 7). Закрепите ручку двумя винтами М4 (Рис. 8), затем поставьте ограничители на оси ручки (Рис.  
9). Собранная стойка показана на рис.10. 

Рис. 6 
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Рис. 7 

Рис. 8 
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4. На стойку поставьте блок управления так, чтобы его задние ножки попали в соответствующие от-  
верстия на основании стойки (Рис. 11). Отрегулируйте положение блока управления таким образом,  
чтобы его 6 установочных отверстий, находящихся внизу, совпали с отверстиями в пластине стойки  
(рис. 12). Для обеспечения доступа к отверстиям в пластине необходимо открыть верхнюю дверь. За-  
тем соедините блок управления и стойку шестью винтами М6 (рис. 13). Собранный аппарат Полимаг-01  
показан на рис.14. 
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Рис. 10 

Рис. 11 
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Рис. 12 

Рис. 13 
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Наименование работы Периодичность 
1.Профилактический осмотр  
аппарата. 
2. Очистка от пыли и грязи, дезин- 
фекция. 
3. Проверка работы излучателей 

Не реже одного раза в три  
месяца. 
По мере необходимости. 

 
Не реже одного раза в ме-  
сяц. 
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 При проведении профилактического осмотра обращайте внимание на целостность кабелей, вилки,  
сетевого шнура, корпусов излучателей и блока управления. 

 Проверку работы излучателей проведите следующим образом: 
- подсоедините к аппарату излучатели и расположите их так, чтобы был доступ ко всем индукторам  всех 
излучателей; 

- подключите аппарат к электрической сети и включите его нажатием на переключатель “СЕТЬ”; 
- активируйте все излучатели; 

- установите значение индукции 25 мТл, частоту следования импульсов 75 Гц, остальные параметры  по 
умолчанию; 

- запустите магнитотерапевтическое воздействие; 
- с помощью индикатора магнитного поля проверьте наличие поля в каждом из 24 индукторов каждого  
излучателя; 

- остановите воздействие; 
- выключите аппарат нажатием на переключатель “СЕТЬ” и отключите аппарат от электрической сети. 

Рис. 14 
 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Порядок технического обслуживания указан в таблице. 
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10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
Текущий ремонт установки осуществляется по договору между медицинским учреждением и предприя-  

тием-изготовителем или его представительством после технического освидетельствования представите-  
лями изготовителя характера и степени его неисправности. 

По окончании ремонта установка передается пользователю с установлением гарантийного срока, нача-  
ло которого исчисляется с момента её передачи. 

Характерные неисправности и методы их устранения 
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Наименование неис-  
правности, внешнее 

проявление и дополни-  
тельные признаки 

Вероятная причина не-  
исправности 

Метод устранения 

1. Формируется тревож-  
ная звуковая сигнализа-  
ция, а на ЖК-индикаторе  
появляется одна из  
надписей: 
- “НЕТ 1 ИЗЛ.” 

- “НЕТ 2 ИЗЛ.” 
- “НЕТ 3 ИЗЛ.” 
- “НЕТ 4 ИЗЛ.” 
- “НЕТ СМ. ИЗЛ.” 
2. Формируется тревож-  
ная звуковая сигнализа-  
ция, а на ЖК-индикаторе  
появляется одна из  
надписей: 
- “НЕИСПР. 1 ИЗЛ.” 

- “НЕИСПР. 2 ИЗЛ.” 
- “НЕИСПР. 3 ИЗЛ.” 
- “НЕИСПР. 4 ИЗЛ.” 
- “НЕИСПР. СМ. ИЗЛ.” 

 
3. Формируется тре-  
вожная звуковая сигнали-  
зация, а на ЖК- 
индикаторе появляется  
надпись: 
- “НЕТ. УСТР. ЗАЩ.” 

 
4.Отсутствует магнитное  
поле в одном или не- 
скольких индукторах из-  
лучателей. 

 
5.Отсутствует световая  
индикация наличия маг-  
нитного поля в одной из  
пар излучателей. 

Плохой контакт в соедини-  
тельном разъеме одного из  
излучателей с соответ-  
ствующим номером или  
сменного излучателя. 
Обрыв в соединительном  
кабеле. 

 
 

Неисправность одного из  
излучателей с соответ-  
ствующим номером или  
сменного излучателя. 

 
 
 
 
 

 
Неисправность устройства  
защиты от токовых пере-  
грузок аппарата. 

 
 
 

Обрыв соединительного  
провода внутри линейки. 

 
 

Сработал самовосстанав-  
ливающийся предохрани-  
тель FU1 или 
FU 2. 

Выключить аппарат.  
Проверить фиксацию  
разъема, при необхо-  
димости зафиксиро-  
вать разъем. 
Включить аппарат. 

 
Обратиться в сервис-  
ную службу. 

 
Обратиться в сервис-  
ную службу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обратиться в сервис-  
ную службу. 

 
 
 

 
Обратиться в сервис-  
ную службу. 

 
 

Отключить* на 2 мин  
аппарат от сети,  
включить аппарат и  
включить режим воз-  
действия. Если неис-  
правность проявляет-  
ся снова, необходимо  
обратиться в сервис-  
ную службу. * - если один или несколько излучателей вышли из строя, допускается работа с исправными при от-  

ключенных неисправных излучателях от аппарата. 

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АППАРАТА 
Аппарат выдерживает хранение в неотапливаемых хранилищах при температуре воздуха от -50 °С  

до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 98%. 
Аппарат транспортируется всеми видами закрытого транспорта по ГОСТ Р 50444-92 в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях 5 по ГОСТ  
15150-69 при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. 
 

 
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
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ПОЛИМАГ-01 
Аппарат магнитотерапевтический “ПОЛИМАГ-01”  заводской номер  , изготовлен и при-  

нят в соответствии с техническими условиями ГИКС.941519.101 ТУ и признан годным для эксплуата-  
ции. 

Дата выпуска   М.П. 

(подпись лица, ответственного за приемку) 
Аппарат магнитотерапевтический “ПОЛИМАГ-01” упакован согласно требованиям, предусмотренным  

конструкторской документацией. 
Дата упаковки   
Упаковку произвел   М.П. 

 
13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата требованиям раздела «Технические ха-  
рактеристики» руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хране-  
ния, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет  

аппарат и его составные части по предъявлении гарантийного талона. 
Условия гарантии. 
Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполненного гарантийного талона  

с указанием заводского номера изделия, даты продажи и четкой печатью торгующей организации. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта в неуполномо-  
ченном сервисном центре; 

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы аппарата; 
- если аппарат имеет механические повреждения; 

- если аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, ве-  ществ, 
жидкостей; 
- если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием параметров питающей сети требо-  
ваниям Государственных стандартов. 

Электрические схемы, описание и другую техническую документацию изготовитель высылает по за-  
просу уполномоченных сервисных центров. 
 

Для ремонта неисправный аппарат вместе с руководством по эксплуатации и пояснительной запис-  
кой отправляются по адресу: 

391351, Рязанская обл., Касимовский район, г.Елатьма,  
ул.Янина, 25, ОАО «ЕПЗ». 

 
Дополнительную информацию по эксплуатации и ремонту можно получить по телефону  

(4912) 24-01-39, 44-06-61. 
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Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО  
“ЕПЗ”, 

тел./факс: (49131) 2-04-57 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

Аппарат магнитотерапевтический “ПОЛИМАГ-01” изготовлен и принят в соответствии с тех-  
ническими условиями ГИКС.941519.101 ТУ 

Дата изготовления  №   

Приобретен   
(заполняется торгующей организацией) 

Введен в эксплуатацию    
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

города   

М.П. Подпись руководителя ремонтного 
предприятия    

Подпись руководителя учреждения-владельца 

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета  
на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока. 
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Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО  
“ЕПЗ”, 

тел./факс: (49131) 2-04-57 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

Аппарат магнитотерапевтический “ПОЛИМАГ-01” изготовлен и принят в соответствии с тех-  
ническими условиями ГИКС.941519.101 ТУ 

Дата изготовления  №   

Приобретен   
(заполняется торгующей организацией) 

Введен в эксплуатацию    
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

города   

М.П. Подпись руководителя ремонтного 
предприятия    

Подпись руководителя учреждения-владельца 

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета  
на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
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Дата изготовления  №   

Приобретен   
(заполняется торгующей организацией) 

Введен в эксплуатацию    
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

города   

М.П. Подпись руководителя ремонтного 
предприятия    

Подпись руководителя учреждения-владельца 

Высылается в адрес предприятия-изготовителя и служит основанием для предъявления счета  
на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока. 
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