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техническая служба 

(заказ запчастей 
для узлов): 
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GERMANY 
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Заказ расходных 
материалов: 

Wellsystem GmbH 
Köhlershohner Straße 
53578 Windhagen 
GERMANY 
Тел.: +49 (0) 22 24 / 818-250 
Факс: +49 (0) 22 24 / 818-254 
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 ОПАСНО! 

 

При несоблюдении указаний, приведенных в данной 
инструкции по эксплуатации: 
• возможны серьезные травмы или даже  
 смертельный исход; 
• возможно повреждение аппарата и нанесение 
 ущерба окружающей среде. 
– Внимательно прочесть данную инструкцию по экс-

плуатации перед тем, как пользоваться аппаратом! 
– Соблюдать приведенные указания и правила пове-

дения, необходимые для безопасной работы аппа-
рата. 

– Хранить инструкцию по эксплуатации и дополни-
тельную информацию изготовителя на рабочем ме-
сте персонала. 

  

 
Авторское право / Copyright 
Авторским правом обладает компания JK-Holding GmbH. 
Содержимое документа запрещается полностью или частично размно-
жать, распространять, использовать без разрешения в конкурентных 
целях или передавать третьим лицам. 
Возможны технические изменения приведенных в данной инструкции 
изображений и сведений! 
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1 Указания по технике безопасности и предупреждения 

Для обеспечения безопасной эксплуатации аппарата необходимо вни-
мательно прочитать и соблюдать следующие указания по технике без-
опасности и предупреждения. 
  

Приведенные в данном разделе указания по технике безопасности при 
необходимости дополнительно повторяются в последующих главах. 
  

1.1 Общая информация 

1.1.1 Определения 

Потребитель 

Лицо, предоставляющее платные услуги бесконтактного гидромассажа. 
Потребитель несет ответственность за правильную эксплуатацию аппа-
рата и его своевременное техническое обслуживание.  
  

Пользователь/Пациент 

Лицо, использующее аппарат бесконтактного гидромассажа в нежилом 
помещении. 
  

Персонал 

Лица, ответственные за эксплуатацию, очистку и общее техобслужива-
ние аппарата, а также инструктирующие пользователя о правилах его 
использования.  
  

Электрик 

Лицо, имеющее необходимое техническое образование, опыт, навыки и 
знания действующих предписаний, позволяющие ему определять и 
устранять источники опасностей, связанных с электричеством. 
  

Авторизованный квалифицированный персонал 

Специалисты сторонней фирмы или организации, прошедшие у изгото-
вителя курс обучения по монтажным и сервисным работам для опреде-
ленных моделей аппаратов и имеющие соответствующее разрешение.  
  

Аппарат бесконтактного гидромассажа 

В данной инструкции по эксплуатации аппарат бесконтактного гидромас-
сажа для краткости именуется просто аппаратом.  
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1.1.2 Пояснение символов 

В настоящей инструкции по эксплуатации используются следующие 
типы указаний по технике безопасности: 
  

 
  

 ОПАСНО! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание означает наличие непосредственной 
опасности для жизни и здоровья. 

  

 
  

 ОПАСНО! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание предупреждает об опасности для жиз-
ни и здоровья, связанной с электрическим током. 

  

 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание предупреждает об опасности повре-
ждения аппаратуры, материалов или нанесения ущерба 
окружающей среде. 

  

 
  

 

УКАЗАНИЕ: 
Этот символ не относится к технике безопасности, а 
обозначает дополнительную информацию, приведенную 
для лучшего понимания процессов. 
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1.1.3 Символы на аппарате 

На аппарате имеются следующие символы: 
 

 

Изготовитель, год и месяц выпуска 

 

Рабочая часть – тип BF 

 

Прочтите документацию изготовителя и следуйте  
указаниям 

 

Обозначение электроприборов (не утилизировать как 
бытовой мусор) 

 

Компоненты, чувствительные к электростатическому 
разряду 

 

Прочтите инструкцию по эксплуатации! 

 

Не ставить друг на друга более 2 аппаратов. 

 

Максимальная масса при транспортировке. 

 

Этой стороной вверх. 

 

Нагрузка только на край. 

 

Защитить от влаги и влажной среды. 

 

Существуют температурные ограничения 

 

Материал пригоден для вторичной переработки 
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1.2 Эксплуатация 

1.2.1 Целевое назначение 

wellsystem™ MEDICAL позволяет проводить сеансы надводного массажа 
путем физического стимулирования  
определенных, правильно подобранных с точки зрения физиологии зон 
массажа (групп мышц) человеческого тела с помощью контролируемого 
давления воды с определенной температурой, воздействующего через 
эластичный мат. 
Данный медицинский аппарат предназначен для проведения терапии 
или поддержки терапии мышечных / костно-мышечных нарушений и 
дисфункций, а также связанных с ними болей.  
Терапия в форме надводного массажа может проводиться для взрослых 
пациентов любого роста, возраста и телосложения. Младенцы и дети 
младше 7 лет не должны подвергаться терапии с помощью медицинских 
аппаратов Wellsystem. Детям и подросткам в возрасте от 8 до 17 лет 
разрешается пользоваться медицинскими аппаратами Wellsystem только 
по согласованию с родителями или законными представителями, а  
также после консультации с врачом. 
Терапия с использованием wellsystem™ MEDICAL должна проводиться и 
сопровождаться обученными лицами, обладающими необходимыми 
знаниями. Данный медицинский аппарат не предназначен для  
использования в частных домохозяйствах. 
Длительность и тип применения должны определяться врачом. 
  

1.2.2 Использование по назначению 

Аппарат предназначен для бесконтактного гидромассажа взрослых па-
циентов по программам, описанным в данной инструкции по эксплуата-
ции. Дополнительную информацию об этом см. на стр. 26 и 29. 
Аппарат предназначен только для коммерческого (например, для вра-
чебных практик, физиотерапевтов, больниц и реабилитационных цен-
тров), а не для домашнего пользования. 
Если длительность эксплуатации с максимальным давлением  
превышает 1 час в день, то необходимо подключить водяное охлажде-
ние. В этом случае отсоединять напорные шланги запрещается. Перед 
вводом в эксплуатацию обязательно обратитесь в сервисную  
службу – см. стр. 2. 
Аппарат разрешено эксплуатировать только с напорным шлангом,  
входящим в комплект поставки. 
Любое иное использование аппарата является использованием не по 
назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель  
ответственности не несет. Связанные с таким использованием риски 
несет потребитель. 
К использованию по назначению относится также соблюдение предпи-
санных изготовителем инструкций и условий эксплуатации и  
техобслуживания. К эксплуатации, техобслуживанию и ремонту аппарата 
допускаются только квалифицированные специалисты, знакомые с  
аппаратом и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
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1.3 Предвиденное использование не по 
назначению 

Категорически запрещается следующее использование аппарата: 
 Аппаратом не должны пользоваться одновременно несколько паци-

ентов. 
 Запрещается использовать аппарат в комбинации с другими изде-

лиями медицинского назначения. 
 Лицам весом более 210 кг пользоваться аппаратом запрещается. 
  

 Запрещается вводить в действие аппарат без залитой воды. 
  

 Без подключения к системе охлаждения аппарат разрешается экс-
плуатировать с максимальным давлением не более 1 часа в день. 

  

1.4 Указания по технике безопасности 
для бесконтактного гидромассажа 

1.4.1 Противопоказания 

Проводить терапию с помощью wellsystem TM MEDICAL запрещается при 
наличии следующих противопоказаний: 
  

 Незажившие раны 
 Острые воспаления 
 Инфекции 
 Подозрение на венозные воспаления и тромбозы (опасность эмбо-

лии) 
 Сильные и болезненные мышечные спазмы с дополнительным мио-

гелезом (в данном случае только дозированное и локальное воздей-
ствие с точечной техникой) 

 Состояние после операций на позвоночнике в момент времени, ко-
гда нельзя рассчитывать на достаточную стабильность позы и дви-
жений, т.е. в целом первое применение возможно не раньше чем 
через 8 недель 

 Состояние после позвоночных переломов в зоне поврежденных 
участков позвоночника, первое применение также возможно не 
раньше чем через 8 недель 

 Острая картина заболевания, в особенности с радикулярной симп-
томатикой, при которой высокое напряжение мускулатуры осанки 
даже желательно 

 Болезненная блокировка позвонков с реактивным мышечным 
напряжением 

 Заболевания позвоночника с повышенными воспалительными па-
раметрами (спондилит, ревматический спондилоартрит) 

 Резкое обострение при обычно хронической симптоматике 
 Болезнь Бехтерева (воспаление костных суставов) 
 Сильная степень сколиоза 
 Состояние после эндопротезирования тазобедренных и коленных 

суставов, в течение 6 недель после операции 
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 Неврологические заболевания с нарушением моторных функций и 
чувствительности 

 Гематома в подвергаемой воздействию зоне 
 Хронический полиартрит (хроническое воспаление суставов) 
 Нарушения функций позвоночника у пациентов с (медикаментозным) 

нарушением свертываемости крови 
 Масса тела более 210 кг 
  

1.4.2 Показания 

Применение медицинского аппарата показано при: 
  

 Мышечных / костно-мышечных дисфункциях и связанных с ними 
болях.  

 Мышечных / костно-мышечных нарушениях и связанных с ними 
болях.  

  

Приведенные выше состояния могут быть вызваны различными меди-
цинскими причинами и синдромами, примеры которых приводятся ниже 
(в скобках приводится ссылка на подтверждение того, что эти синдромы 
можно лечить и облегчать путем массажа): 
  

 Боли в спине и суставах (относятся к мышечным и костно-
мышечным болям) 

 Мышечные напряжения (относятся к мышечной дисфункции) 
 Мышечный дисбаланс (относится к мышечной дисфункции) 
 Мышечные напряжения, вызванные стрессом (относятся к мышеч-

ной дисфункции) 
 Шейная мигрень 
 Фибромиалгия (в легкой форме)  
 Мышечный дисбаланс (относится к мышечной дисфункции) 
 Обратимые нарушения функции позвоночника (относятся к костно-

мышечным нарушениям) 
 Синдром шейного или грудного отдела позвоночника, поясничный 

синдром  
 Нарушения кровообращения и обмена веществ 
 (Хроническая) венозная недостаточность  
 Нарушение мышечного тонуса (относится к мышечной дисфункции) 
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1.5 Общие указания по технике бе-
зопасности и предупреждения 

1.5.1 Обязанности потребителя 

Потребитель обязан позаботиться об изготовлении четких инструкций по 
эксплуатации, очистке и техобслуживанию аппарата, а также об обуче-
нии и инструктаже персонала в целях обеспечения нормальной работы и 
правильной эксплуатации аппарата. 
Инструкции, изготовленные потребителем, должны соответствовать 
государственным законам об охране труда и окружающей среды и обес-
печивать безопасную работу и безопасную эксплуатацию аппарата с 
учетом особенностей и опыта своей фирмы или организации. 
Согласно директиве 93/42/EWG о несчастных случаях и других происше-
ствиях, касающихся аппарата бесконтактного гидромассажа, необходимо 
информировать ответственную инстанцию. 
  

Ввод аппарата в эксплуатацию запрещается при наличии  
  

 неисправных кабелей, 
 неисправных разъемов, 
 поврежденных частей корпуса, 
 неправильной работы. 
  

1.5.2 Квалификация персонала 

Эксплуатация аппарата разрешается только лицам, которые в результа-
те обучения или полученных знаний и практического опыта способны 
обеспечить квалифицированное обращение с аппаратом. 
Как потребитель вы обязаны ознакомить свой персонал с работой на 
аппарате и проинструктировать его о действующих нормативных актах и 
правилах техники безопасности. Убедитесь, что персонал понял ин-
струкцию по эксплуатации и соблюдает ее. В особенности это касается  
 разделов 'Использование по назначению' и 'Предвиденное исполь-

зование не по назначению' 
 указаний по технике безопасности, приведенных в разделе  1.4 и в 

главе "Эксплуатация" 
 указаний по эксплуатации 
 указаний по очистке, дезинфекции и техническому обслуживанию 
– Хранить инструкцию по эксплуатации и дополнительную информа-

цию изготовителя на рабочем месте персонала. 
– Регулярно контролировать выполнение своим персоналом работ, 

связанных с безопасностью аппарата и потенциальными опасностя-
ми, с проверкой соблюдения своих указаний по эксплуатации. 

– Обеспечить соблюдение интервалов очистки и дезинфекции, в осо-
бенности обратить внимание на очистку и дезинфекцию аппарата 
после каждого применения. 

– Обеспечить надлежащее информирование персоналом пользовате-
лей/пациентов о возможных рисках и правильной эксплуатации ап-
парата, особенно по поводу типов его применения. 
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1.5.3 Комплект поставки 

Описание комплекта поставки см. в главе 'Общее описание' на стр. 23. 
  

1.5.4 Транспортировка, монтаж и размещение 

Запрещается монтаж аппарата на поддоне! 

 
  

 
  

Транспортировка аппарата осуществляется логистической службой, а 
монтаж и размещение – собственной сервисной службой изготовителя 
либо авторизованной сервисной службой. 
Потребитель несет ответственность за соблюдение условий подключе-
ния к электросети на месте установки, а также за соблюдение предпи-
санного давления воды и допустимой температуры охлаждающей воды, 
см. 'Место установки'. 
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Монтаж 

 ОПАСНО! 

 

Опасность для людей – поражение током и получе-
ние ожогов!  
– Монтаж и подключение аппарата к электросети 

должны производиться в соответствии с государ-
ственными правилами. 

– Для аппарата wellsystem™ MEDICAL требуются 
особые меры предосторожности по электромагнит-
ной совместимости, поэтому его монтаж и ввод в 
эксплуатацию должны выполняться в соответствии 
с указаниями по ЭМС, приведенными в инструкции 
по монтажу. 

– Монтаж, размещение, дооснащение и ремонт аппа-
рата разрешается выполнять только квалифициро-
ванному и авторизованному персоналу, обученному 
фирмой JK-Global Service. 

  

 
Информацию по демонтажу и монтажу аппарата см. в отдельной ин-
струкции по монтажу. Эта инструкция по монтажу предназначена исклю-
чительно для сервисной службы изготовителя или для квалифицирован-
ного специалиста, авторизованного изготовителем. 
  

Место установки 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность перегрева из-за недостаточного охла-
ждения! 
Возможно повреждение аппарата. 
– Соблюдать минимальные расстояния до стен. Габа-

ритные размеры см. на стр. 49. 
– Запрещается переоборудовать, застраивать или 

заграждать зоны притока и отвода воздуха, а также 
производить самовольное переоборудование аппа-
рата. 

  

 Содержащий соль воздух! Содержащий вредные 
вещества воздух! 
Опасность повреждения аппарата из-за коррозии корпу-
са и электрических компонентов. 
– По возможности не размещать аппарат в бассейнах.
– Не допускается эксплуатация аппарата в местах с 

агрессивной атмосферой (например, воздух с со-
держанием паров хлора). 

  

 Опасность повреждения аппарата! 
При значительной разности температур в процессе 
транспортировки и в помещении, где будет работать 
аппарат, запрещается включать последний непосред-
ственно после его размещения.  
– Перед подключением аппарата к электросети необ-

ходимо подождать не менее 2 часов. 
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Условия окружающей среды 

 Оптимальная температура окружающей среды: от 15 °C и 32 °C 
 Температура хранения: от -15 °C до +60 °C (в ванне, насосе и  

шлангах не должно быть воды) 
 Относительная влажность воздуха: от 30 % до 75 % 
 Атмосферное давление: от 700 гПА до 1060 гПА 
  

Требования к воде и охлаждению 
 Допустимое (входное) давление воды: 0,8 MPa (8 бар) 
 Максимальная температура охлаждающей воды: 16° C 
  

Запрещается эксплуатация аппарата вне помещений. 
Аппарат не подходит для использования в мобильных условиях (на су-
дах, в автобусах, поездах, на буровых платформах). Для обеспечения 
безотказной работы в мобильных условиях требуется переоборудова-
ние.  
При высотах над уровнем моря свыше 2000 м для обеспечения безот-
казной работы требуется переоборудование. 
Перед вводом в эксплуатацию обязательно обратитесь в сервисную 
службу – см. стр. 2. 

1.5.5 Ввод в эксплуатацию 

Первичный ввод аппарата в эксплуатацию производится собственной 
сервисной службой изготовителя или авторизованной им сервисной 
службой. Аппарат передается в эксплуатацию готовым к работе. 
Если аппарат длительное время не используется, то перед повторным 
включением его следует проверить силами сервисной службы изготови-
теля или авторизованной им фирмы. 
Эксплуатировать аппарат можно только в исправном состоянии. 
Запрещается демонтировать или выводить из строя любые предохрани-
тельные устройства (например, выключатели), а также снимать преду-
предительные таблички, необходимые для безопасной эксплуатации 
аппарата! 
  

Запрещается вводить в действие аппарат без залитой воды. 
  

Если длительность эксплуатации с максимальным давлением превыша-
ет 1 час в день, то необходимо подключить водяное охлаждение. В этом 
случае отсоединять напорные шланги запрещается. Перед вводом в 
эксплуатацию обязательно обратитесь в сервисную службу – см. стр. 2. 
Аппарат разрешено эксплуатировать только с напорным шлангом, вхо-
дящим в комплект поставки 
Необходимо использовать запорный водяной вентиль. 
Использование высокочастотных мобильных устройств связи может 
отрицательно сказаться на функционировании аппарата. 
При наличии поблизости аппаратов термотерапии (микроволновых тера-
певтических аппаратов и т.п.) возможно электромагнитное воздействие. 
В подобных случаях об этом следует известить сервисную службу – см. 
стр. 2. 
Аппарат должен быть подключен к общей сети электропитания посред-
ством всеполюсного главного выключателя. От одной цепи электропита-
ния (подводящего кабеля) питание должно подаваться только к одному 
аппарату. 

 



Указания по технике безопасности и предупреждения 

 
 

16/62 

 

Деаэрация 

Через 3 дня после ввода аппарата в эксплуатацию или после наполне-
ния ванны необходимо выполнить деаэрацию ванны – см. стр. 48. Впо-
следствии деаэрация больше не требуется за исключением случаев, 
когда образуются течи и требуется долив воды в ванну. 
При утечке воды (лужи на полу) дальнейшая эксплуатация аппарата 
запрещена. Известить сервисную службу – см. стр. 2. 

1.5.6 Эксплуатация и техническое  
облуживание 

Правильная эксплуатация, своевременное выполнение работ по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту являются залогом здоровья 
и безопасности пациентов и гарантией бесперебойной работы аппарата. 
Соблюдать все приведенные в настоящей инструкции правила и реко-
мендации. Соблюдать сроки выполнения работ по проверке, уходу и 
техническому обслуживанию. Работы по техническому обслуживанию 
должны выполняться в соответствии с контрольным перечнем силами 
сервисной службы изготовителя или авторизованного ею специалиста. В 
книгу 'Продукция медицинского назначения', раздел 'Лист D. Работы по 
уходу/техническому обслуживанию', вписывают выполненные квалифи-
цированными специалистами проверочные работы с заверением; см. 
стр. 59. 
Запрещается самовольное переоборудование и изменение конструкции 
аппарата или устройства его управления. При несоблюдении данного 
требования утрачивает силу разрешение на эксплуатацию! 
Во избежание рисков не пользуйтесь аппаратом с поврежденным сете-
вым кабелем. Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен из-
готовителем аппарата, сотрудником его сервисной службы либо квали-
фицированным электриком. 
  

1.5.7 Вывод из эксплуатации 

При необходимости временного или окончательного вывода аппарата из 
эксплуатации необходимо отключить его от электросети. 
При окончательном выводе аппарата из эксплуатации соблюдать  
зако-нодательные требования по утилизации.  

1.5.8 Хранение 

Аппарат должен храниться в сухом помещении при температурах выше 
нуля; резкие перепады температур не допускаются. В ванне, насосе и 
шлангах не должно быть воды. Для защиты от царапин остывший аппа-
рат можно упаковать в полиэтиленовую пленку. 
Температура хранения: от -15 °C до +60 °C 
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1.5.9 Утилизация 

Предписания об охране окружающей среды – 
утилизация батарей 

Батареи содержат соединения тяжелых металлов. 
В странах Европейского Союза действуют национальные редакции Ди-
рективы об отходах 2008/98/EG. Батареи утилизируются в соответствии 
с государственным законом по утилизации отходов и согласно комму-
нальным уставам по переработке и ликвидации отходов. 

Утилизация производственной воды 

В аппарат заливается обычная водопроводная вода без добавок. Воду 
после использования можно слить в общую систему канализации. 
  

Упаковка 

Упаковка на 100 % состоит из перерабатываемого материала. Ставшие 
ненужными упаковки, запущенные в торговый оборот концерном JK, 
можно возвращать изготовителю. Консультацию по этому вопросу можно 
получить у местного дилера компании. 
  

Утилизация старых аппаратов 

Аппарат изготовлен из материалов, пригодных для дальнейшего исполь-
зования / переработки. Сведения о составе и потенциале вредности 
использованных материалов можно получить в концерне JK. 
Согласно Директиве 2012/19/EU изготовитель обязан принимать на ути-
лизацию возвращенные ему определенные электрические и электрон-
ные компоненты.  
Соответствующие компоненты и узлы обозначены следующим симво-
лом. 
Данный аппарат по желанию потребителя может быть отправлен кон-
церном JK на надлежащую утилизацию. Эта услуга предоставляется 
бесплатно. Консультацию по этому вопросу можно получить у местного 
дилера компании. 
  

Регистрационные номера 

Предприятия концерна JK, зарегистрированные в качестве производите-
ля в Германии, принимают на себя все обязательства, связанные с 
немецким Законом об электрических и электронных приборах. 
  

Регистрационный номер JK-Products GmbH (аппараты):  
WEEE-DE 62655951 
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1.5.10 Нормы и правила 

Данный аппарат сконструирован в соответствии со следующими норма-
ми: 
  

 Директива ЕС по медицинским инструментам и приборам 93/42/EWG 
(в действующей на данный момент редакции) 

  

1.5.11 Экспорт 

Обратите внимание на то, что аппараты предназначены исключительно 
для европейского рынка и запрещены для экспорта в другие страны, 
например, в США или Канаду, а также для эксплуатации в этих странах! 
При несоблюдении данного указания ответственность изготовителя ис-
ключается! Мы обращаем особое внимание на то, что нарушение данно-
го требования может повлечь за собой высокий риск ответственности 
для экспортера и/или потребителя. 
  

1.5.12 Технические изменения 

Аппарат сконструирован на основе современных технологий и действу-
ющих норм безопасности. Возможны технические изменения изображе-
ний и сведений, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, с 
целью усовершенствования аппарата. 
Запрещается самовольное переоборудование и изменение конструкции 
аппарата или устройства его управления. При несоблюдении данного 
требования утрачивает силу разрешение на эксплуатацию! 
Использовать только оригинальные запчасти. При наличии доказа-
тельств того, что причиненный ущерб обусловлен использованием не-
оригинальных запасных частей, любая ответственность изготовителя 
исключается. 
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1.6 Таблички и наклейки на аппарате 

На аппарате нанесены таблички, указывающие на потенциальные опас-
ности или несущие важную информацию о компонентах аппарата. Пока-
занные ниже таблички приведены в качестве примера. Следует обеспе-
чить хорошую видимость и читаемость всех табличек. Отсутствующие 
таблички и наклейки необходимо установить. 
  

14141 / 0  
  

1a: Табличка с серийным номером 
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1b: Заводская табличка 

 
  

Заводская табличка и табличка с серийным номером находятся под 
выступом со стороны ног пациента. Они содержат важную информацию, 
с помощью которой можно определить модель и основные характери-
стики аппарата (например, Serial-No. = серийный номер аппарата). 
  

2: Наклейка для компонентов, чувствительных к электростатиче-
скому разряду, (a) и наклейка с предупредительным указанием 
'Находится под напряжением' (b) (1009942-..) 

 
  

Наклейка находится за передней блендой на коробке управления. 
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3: Наклейка "Не для экспорта в США/Канаду" (84829-..) 

 
  

Наклейка находится за передней блендой на коробке управления. 
  

Предупредительные наклейки (1009943-..) 
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1.7 Гарантийные обязательства 

wellsystem гарантирует покупателю в течение 24 месяцев с момента 
приобретения товара отсутствие дефектов, снижающих ценность товара 
или делающих его непригодным для использования по назначению. 
Подкладная клеенка, зубчатый ремень и приводные двигатели являются 
компонентами аппарата, подверженными естественному износу. Если 
дефекты товара обусловлены износом указанных компонентов, то пре-
тензии покупателя к качеству товара исключаются. 
  

1.8 Исключения по гарантийным обяза-
тельствам 

Гарантийные и прочие претензии при причинении ущерба людям или 
имуществу не принимаются, если они были вызваны хотя бы одной из 
следующих причин: 
  

 использование аппарата не по назначению; 
 неквалифицированные монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

или техническое обслуживание аппарата; 
 пользование аппаратом при неисправных предохранительных 

устройствах, ненадлежащим образом установленных или непригод-
ных к эксплуатации защитных и предохранительных устройствах, 
включая предупредительные наклейки; 

 эксплуатация аппарата без подключения к системе охлаждения 
более 1 часа в день с максимальным давлением; 

 несоблюдение указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации 
в части транспортировки, хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации или технического обслуживания аппарата; 

 допуск к работе непроинструктированного персонала; 
 самовольное изменение конструкции аппарата или его устройства 

управления; 
 неудовлетворительный контроль изнашиваемых деталей; 
 неквалифицированный ремонт аппарата; 
 применение неоригинальных запчастей; 
 повреждения, вызванные стихийными бедствиями и прочими обсто-

ятельствами непреодолимой силы. 
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2 Описание 

2.1 Комплект поставки 

 Аппарат бесконтактного гидромассажа 
 Техническая документация (папка с инструкцией по эксплуатацией, 

брошюрами с кодами неисправностей, предварительными настрой-
ками и другими документами) 

 Сервисная карта 12668-.. 
 Подголовный валик 801091-.. 
 Напорный шланг 90906-.. (10 м, 3/8"); 

подвод: 1,5 МПа (15 бар) рабочего давления 
 Шланг 50909-.. (10 м, 1/2"); отвод 
  

2.1.1 Принадлежности (опция) 

 Комплект чип-карт 500001113 (программы M1, M2, M3) 
 Комплект чип-карт 500001072 (незапрограммированные чип-карты) 
 Подушка для вытяжения 34528100 
  

2.1.2 Принадлежности немедицинского  
назначения 

 Wellsystem SPA (принадлежности для оздоровления) 
  



Описание 

 
 

24/62 

 

2.2 Описание аппарата 

 
  

1. Панель управления 
2. Ручка 
3. Подголовный валик 
4. Ванна 
5. Лежак (подкладная клеенка) 
6. Клапан (деаэрация) 
7. Гнездо для чип-карт 
  



Описание

 
 

10/2017 1011914-01 Pуководство по эксплуатации – 25/62

 

2.3 Принадлежности (опция) 

 
  

8. Комплекты чип-карт 
9. Подушка для вытяжения  
10. Wellsystem SPA (принадлежности для оздоровления) 
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2.4 Описание функций 

Бесконтактный гидромассаж – это воздействие на тело или на его от-
дельные части таких приемов, как разминание, постукивание, растира-
ние, поглаживание и выжимание. 
В целом механический массаж аппаратом wellsystem™ MEDICAL может 
применяться при любых симптоматических и асимптоматических явле-
ниях усталости общей спинной мускулатуры, а также ягодичных мышц и 
мускулатуры нижних конечностей. 
Гидростатическое давление, которое при массаже в воде может оказы-
вать сильное воздействие на кровообращение, при использовании дан-
ного аппарата полностью исключено. Непосредственный контакт масса-
жируемого с водяной струей не происходит. В результате чего отсут-
ствует риск инфекционного заражения водой. 
Механический массажный аппарат запрещается применять в том случае, 
если он приводит к перегрузкам или, тем более, к повреждению напря-
женной мускулатуры и других тканевых структур позвоночника и таза, 
например позвонков, связок подвижного сегмента, крестцово-
подвздошных сочленений или тазобедренных суставов. 
Массаж не должен приводить к негативным или соматическим реакциям, 
например к болям или воспалительным явлениям. Его запрещается 
применять на участках тела, где за счет механической вибрации воз-
можно снижение прочности структур, например эндопротезов. 
Позвоночник должен быть в достаточной степени стабилизирован и 
подвижен, чтобы в ходе процедуры могли происходить двигательные 
реакции. 
Преимущества аппарата в сравнении с другими формами физиотерапии: 
 Отсутствие воздействия на кровообращение 
 Отсутствие послепроцедурного потения 
 Надежное индивидуальное дозирование 
 Небольшие затраты времени для потребителя 
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2.4.1 Зоны и виды массажа 

При пользовании чип-картой выполняется заданная программа. При 
пользовании аппаратом без чип-карты после пуска вначале активизиру-
ется общий массаж тела в сочетании с параллельным продольным мас-
сажем в непрерывном режиме. Вы можете в любой момент нажатием 
соответствующей кнопки переключить аппарат на другую зону или  
другой вид массажа. 
  

Зоны массажа 
  

Кнопка Функция Кнопка Функция 

Общий массаж тела Массаж верхней части тела 

 

При общем массаже 
тела массажные сопла 
перемещаются по всей 
поверхности лежака.  

При массаже верхней 
части тела массажные 
сопла перемещаются 
только в верхней поло-
вине лежака. 

Массаж нижней части тела Шейно-плечевой массаж 

 

При массаже нижней 
части тела массажные 
сопла перемещаются 
только в нижней поло-
вине лежака. 

 

Массажные сопла пере-
мещаются только в  
области шеи и плеч. 

Поясничный массаж Зональный массаж 

 

Массажные сопла пере-
мещаются только в об-
ласти поясницы. 

 

При зональном массаже 
массажные сопла пере-
мещаются на участке 
длиной около 20 см. 
Выбрать общий массаж 
тела и дождаться, пока 
сопла, перемещаясь от 
головы к ногам, не до-
стигнут нужного участка 
тела, после чего нажать 
кнопку 'Зональный  
массаж'. 

Точечный массаж  

 

При точечном массаже 
массажные сопла оста-
ются неподвижными. 
Выбрать общий массаж 
тела, дождаться момен-
та, когда сопла в про-
цессе перемещения от 
головы к ногам достиг-
нут нужного участка те-
ла, после чего нажать 
кнопку выбора точечного 
массажа. 
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Вид массажа 
  

Непрерывный массаж  Импульсный массаж 

Непрерывный массаж 
является настройкой по 
умолчанию. При непре-
рывном массаже водя-
ные струи из массажных 
сопел не прерываются. 

 
 

Импульсный массаж 
можно комбинировать с 
любыми зонами масса-
жа. Их можно включать и 
отключать во время се-
анса. При импульсном 
массаже водяная струя 
из массажных сопел 
подается постоянно с 
короткими перерывами; 
выбранная зона масса-
жа не меняется. 
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3 Эксплуатация 

3.1 Указания по применению 

3.1.1 Правила техники безопасности 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Возможно повреждение сопловой системы. 
– Пациенту разрешается ложиться на аппарат или 

вставать с него только при нахождении аппарата в 
состоянии покоя. 

  

 
Правила поведения до массажа и во время него: 
 Под воздействием тканевых красителей или средств для окраски 

волос может произойти окрашивание подкладной клеенки. Поэтому 
на лежак следует положить полотенце. 

 Острые предметы, например украшения, пряжки ремней и т.п., могут 
повредить подкладную клеенку, поэтому их необходимо снять до 
начала массажа. 

 Во время использования аппарата нужно быть одетым в легкую и 
немаркую одежду. 

 На аппарат следует ложиться спиной. 
  

3.1.2 Использование подушки для вытяжения 

Для большего комфорта во время массажа под ноги можно подложить 
подушку для вытяжения. 
  

Это не относится к следующим видам массажа: 
  

 общий массаж тела, 
 массаж нижней части тела, 
 зональный массаж, если настройка включает в себя область нижних 

конечностей. 
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3.2 Обзор органов управления 

 
  

 Функция Примечание 

1 Дисплей для индикации 4-разрядный 

2 Кнопка 'Длительность массажа' — 

3 Кнопка 'Шея/плечи' Зона массажа 

4 Кнопка 'Плюс', кнопка 'Минус' — 

5 Кнопка 'Нижняя часть тела' Зона массажа 

6 Кнопка 'Все тело' Зона массажа 

7 Кнопка 'Зона' Зона массажа 

8 Кнопка 'Импульсный' Вид массажа 

9 Кнопка START/STOP — 

10 Кнопка 'Сохранение программы' — 

11 Кнопка 'Точечный' Зона массажа 

12 Кнопка 'Верхняя часть тела' Зона массажа 

13 Кнопка 'Поясница' Зона массажа 

14 Кнопка 'Массажное давление' Мин. 0.5, макс. 4.00 
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3.3 Включение массажа 

 

УКАЗАНИЕ: 
Возможность и способ выбора длительности массажа 
зависит от предварительных настроек – см. стр. 51. 

  

 
– Установить длительность массажа – см. стр. 41. 
– Лечь в аппарат. При этом голову положить на подушечку. 
– Выбрать желаемый вид массажа и нажать кнопку START/STOP. 
  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Выбор зонального или точечного массажа возможен 
только при перемещении сопел от головы к ногам. 
Про пропуске нужного момента: 

 Сначала снова выбрать общий массаж тела. 

 Дождаться, пока сопла, перемещаясь от головы, не 
достигнут нужной точки. 

 После этого нажать кнопку зонального или точечного 
массажа. 

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Во время работы аппарата происходит автоматическое 
включение и выключение охладителя в нижней части 
аппарата. 
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3.3.1 Включение массажа с  
использованием чип-карты 

В качестве принадлежностей предлагается комплект чип-карт с 3 допол-
нительными массажными программами – см. стр. 34. 
 
  

 

УКАЗАНИЕ: 
Возможность и способ выбора длительности массажа 
зависит от предварительных настроек – см. стр. 51. 

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
При использовании чип-карты перед пуском можно уста-
новить желаемую длительность массажа (не превыша-
ющую заданное максимальное время). В ходе процеду-
ры массажное давление можно в любой момент увели-
чить или уменьшить.  
Вид массажа изменить нельзя! 

  

 
– Установить длительность массажа – см. стр. 41. 
– Вставить чип-карту. 
– Лечь в аппарат. При этом голову положить на подушечку. 
– Нажать кнопку START/STOP. 
  

Автоматически выполняется программа, записанная на чип-карте. 
  

Неправильная установка чип-карты 

При неправильной установке чип-карты на дисплее появится сообщение 
об ошибке Err. 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.3.2 Пуск с монетоприемником 

– Установить длительность массажа на монетоприемнике. 
– Лечь в аппарат. При этом голову положить на подушечку. 
– Выбрать желаемый вид массажа или вставить чип-карту. 
– Нажать кнопку START/STOP. 
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3.4 Окончание массажа 

Массаж заканчивается автоматически по истечении заданной продолжи-
тельности массажа. На дисплее появляется мигающая надпись 'STOP'.  
По истечении заданной продолжительности массажа сопла перемеща-
ются сначала к ногам, а затем в исходную позицию к голове. Это позво-
ляет снизить давление.  
 

3.4.1 Прерывание массажа 

– Нажать кнопку START/STOP. 
Сопловая каретка перемещается к головной или ножной части аппарата. 
После того как достигнуто конечное положение, с аппарата можно 
встать. Отсчет времени массажа продолжается. 
  

– При повторном нажатии кнопки START/STOP массаж будет продол-
жен. 

  

3.4.2 Окончание массажа до истечения време-
ни 

– Нажать кнопку START/STOP и удерживать ее нажатой в течение 
3 секунд: 

  

Сопловая система перемещается к концу аппарата со стороны головы 
пациента и затем выключается. 
 

3.5 Сервисная карта 

При помощи сервисной карты (12668-..) можно получить информацию об 
аппарате и изменить некоторые заданные параметры, например темпе-
ратуру воды – см. стр. 51. 
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3.6 Заданные массажные программы 

В качестве опции поставляется комплект чип-карт (500001113) с тремя 
массажными программами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа 1. Чип-карта Medical M1 (1011932) 

Зона массажа Продолжительность 
массажа 

Массажное давление 

 

5 мин. Непрерывный массаж 

 

5 мин. 
 

 

5 мин. 
 

 

5 мин. Непрерывный массаж 
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Программа 2. Чип-карта Medical M2 (1011933) 

Зона массажа Продолжительность 
массажа 

Массажное давление 

 

4 мин. Непрерывный массаж 

 
3 мин. 

 

 
3 мин. Непрерывный массаж 

 
3 мин. 

 

 
3 мин. Непрерывный массаж 

 

4 мин. Непрерывный массаж 

  

Программа 3. Чип-карта Medical M3 (1011934) 

Зона массажа Продолжительность 
массажа 

Массажное давление 

 

4 мин. Непрерывный массаж 

 

4 мин. 
 

 

4 мин. 
 

 

4 мин. 
 

 

4 мин. Непрерывный массаж 
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3.6.1 Выбор массажной программы 

Предлагаются следующие возможности: 
  

 Принадлежности – комплект чип-карт (500001071):  
выбрать чип-карту с нужной программой. 

 Комплект незапрограммированных чип-карт (500001072):  
выбрать массажную программу, составленную пользователем  
самостоятельно, см.  3.7 Программирование на стр. 36. 

  

– Вставить чип-карту. 
– Нажать кнопку START/STOP. 
  

Регулируемые настройки, например настройку массажного давления, 
можно выполнить во время массажа, см. стр. 41. 

3.7 Программирование 

В настройках задают, должна ли быть включена функция программиро-
вания; см. стр. 51. 
– Вставить чип-карту. 
– Нажать кнопку 'Сохранение программы' и удерживать ее нажатой в 

течение 3 секунд. 
  

Индикатор переключается в режим программирования. На дисплее по-
переменно отображаются надпись 'PH.01' и продолжительность фазы в 
минутах. 
В процессе программирования аппарат автоматически включается и 
следует за командами кнопок. Несмотря на это, программирование мо-
жет быть продолжено без прерывания. 
В массажной программе можно задавать различные фазы. При этом для 
каждой фазы можно индивидуально настраивать все основные парамет-
ры (массажное давление, область тела, вид массажа и т.д.). 
Одна фаза длится не менее 1 минуты и не более 45 минут. Время ука-
зывается с минутным тактом. Заданные фазы выполняются по порядку. 
После полного выполнения программы они будут повторяться до тех 
пор, пока не закончится общая длительность массажа. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
При составлении программы следует учитывать общую 
длительность массажа. Если в программе, например, 40 
фаз по одной минуте, а заданная общая длительность 
массажа составляет 30 минут, то не все фазы будут 
выполнены. Массаж закончится после 30-й фазы. 

  

 
Далее приведен пример программы с 3 фазами. 
На дисплее поочередно отображается 'PH.01' и длительность фазы в 
минутах. Выбор фаз осуществляется при помощи кнопок 'Плюс' и 'Ми-
нус'. 
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Фаза Выполнение 
настроек 

Комбинация кнопок Примеры 
значений/ 
индикация 

 Вставление  
чипкарты 

   

Пуск 
 
Нажать кнопку записи  
программы и удерживать в 
течение 3 секунд. 

 Продолжительность 
массажа    

Массажное давление
   

Импульсный массаж
 

  

Область тела 

 

  

Сохранение фазы 
 

  

Выбор новой фазы 
 

  

 Продолжительность 
массажа    

Массажное давление
   

Область тела 

 

  

Сохранение фазы 
 

  

Выбор новой фазы 
 

  

 Продолжительность 
массажа    

Массажное давление
   

Импульсный массаж
 

  

Область тела 

 

  

Сохранение фазы 
 

  

Выбор новой фазы 
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Завершение программирования: 

– После того как все фазы заданы, перейти на новую фазу нажатием 
кнопки 'Плюс'. В примере выше фазой, которая не будет программи-
роваться, является фаза PH.04. 

– Нажать кнопку START/STOP. 
 

  

 

УКАЗАНИЕ: 
Кнопку START/STOP необходимо нажать для того, чтобы 
карта стала функционально пригодной. Если кнопка не 
будет нажата, то карта утратит свое действие, и ее нуж-
но будет записывать заново. 

  

– Извлечь карту. 
  

3.8 Зарядка чип-карты 

Предварительно запрограммированные чип-карты и чип-карты с воз-
можностью программирования можно заряжать настолько часто, 
насколько это требуется (см. 'Предварительные настройки', стр. 52). 
  

При зарядке чип-карт происходит их перепрограммирование на новую 
версию программного обеспечения, поэтому эти чип-карты больше не 
могут использоваться в аппаратах со старым программным обеспечени-
ем. 
  

Оставшееся количество кредитов 

После вставления в аппарат чип-карты, перепрограммированной на 
новую версию программного обеспечения, в течение короткого времени 
отображается количество доступных сеансов массажа. После этого сно-
ва отображается информация о текущем рабочем режиме. 
  

Неправильная установка чип-карты 

При неправильной установке чип-карты на дисплее появится сообщение 
об ошибке Err. 
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3.9 Выполнение настроек 

3.9.1 Базовые настройки 

Увеличение/уменьшение интенсивности подсветки дисплея и све-
тящихся точек на кнопках 

Кнопка 
управления 

Базовая настройка/
индикация 

Примечания 

  
Индикация на  

дисплее 

 

Режим готовности: 
При нажатии кнопки 'плюс' или 'ми-
нус' изменяется яркость подсветки 
дисплея и световых точек в кнопках 
с шагом в 10 пунктов. 
Кнопка 'плюс':  
Увеличение яркости. 
Кнопка 'минус': 
Уменьшение яркости. 

Кнопка 'Продолжи-
тельность массажа' 

 

Кнопка 'Массажное 
давление' 

 

Кнопка 'Все тело' 

 

Кнопка 'Импульсный 
массаж' 
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Активация и прерывание длительности массажа 

Кнопка 
управления 

Базовая настройка/
индикация 

Примечания 

 
Кнопка START/STOP

 
 

Индикация  
длительности  

массажа 

 
 

 
 
 

 

Начало массажа: 
Нажать кнопку START/STOP.  
Аппарат включится. 
Счетчик времени массажа: 
Показание на индикаторе умень-
шается с секундным тактом, 
например от 30.00 до 0.00. 
Истечение времени массажа: 
Сопловая система перемещается к 
концу аппарата со стороны ног, а 
затем к концу аппарата со стороны 
головы пациента.  
Индикация сменится с '0.00' на 
'StOP'. 

  
 

 
 
 

 
 
 

Новый сеанс массажа готов к за-
пуску. 
Начало массажа: 
Нажать кнопку START/STOP.  
Аппарат снова включится. 
Окончание массажа: 
Нажать кнопку START/STOP и 
удерживать ее нажатой прибл. 3 с. 
Аппарат выключится. 
Индикатор на дисплее мигает. 

  
 

 
 

Индикация  
длительности  

массажа 

 
 

Прерывание  
программы 

 

 
 

Индикация  
длительности  

массажа 

 

Новый сеанс массажа готов к за-
пуску. 
Начало массажа: 
Нажать кнопку START/STOP.  
Аппарат снова включится. 
Прерывание программы:1 
Нажать кнопку START/STOP и 
удерживать ее нажатой прибл. 1 с. 
Указание: 
Отсчет времени массажа в системе 
продолжается.  
Сопловая система перемещается к 
концу аппарата со стороны ног или 
головы пациента. В этой позиции 
ожидания она останется до повтор-
ного нажатия кнопки START/STOP.
Продолжение программы: 
Нажать кнопку START/STOP. 
Сопловая система вернется в по-
ложение, соответствующее уста-
новленной программе. 

  

                                                           
1 Возможно только в том случае, если в режиме предварительной настройки была активирована 
функция паузы (13) 
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3.9.2 Регулируемые настройки  

Настройки массажируемых областей тела, продолжительности 
массажа, массажного давления  

Управляющая
кнопка 

Настройка/ 
индикация 

Примечания 

 
Изменение  

продолжительности 
массажа,  
например,  

 с 

 
на 

 

Перед пуском: 
Нажать и удерживать ок. 1 с кнопку 
'Продолжительность массажа'. 
Индикация на дисплее мигает.  
Задать нужное значение кнопками 
'плюс/минус'. 
Базовая настройка: 
Изменение возможно только в  
режиме настроек с использовани-
ем сервисной карты.  
Заводская настройка: 30 минут 
Минимальная/максимальная  
продолжительность массажа в 
минутах: 
5.00 ... 45.00 с поминутным тактом 

 
Кнопка ПУСК/СТОП

Индикация  
времени массажа 

 

Включение аппарата.  
После пуска: 
Выбрать область тела для масса-
жа, например: 
Кнопка 'Нижняя часть тела' 

 
Заводская настройка:  
Общий массаж тела 

 
Изменение  

водяной струи 
 
 

 
 

 

Заводская настройка: импульсный 
массаж не включен 
Активация импульсного массажа 
нажатием кнопки 'Импульс': Подача 
водяной струи регулярно прерыва-
ется. 
 
Горит диод. 

 
Отключение импульсного массажа: 
Повторное нажатие кнопки 'Им-
пульс' 
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Управляющая
кнопка 

Настройка/ 
индикация 

Примечания 

 
Изменение  
массажного  
давления,  
например с 

 
на 

 

Нажать кнопку 'Массажное  
давление' и удерживать ее  
нажатой прибл. 1 с. Индикатор на 
дисплее мигает. Установить  
нужное значение при помощи  
кнопок 'Плюс' и 'Минус'. 
Базовая настройка: 
Изменение возможно только в  
режиме предварительной  
настройки с использованием  
сервисной карты.  
Заводская настройка: 1.50 
Минимальное и максимальное 
массажное давление: 
от 0.5 до 4 с шагом 0.25 

  

 
Изменение массажируемой области тела 

 

УКАЗАНИЕ: 
Выбор зонального или точечного массажа возможен 
только при перемещении сопел от головы к ногам. 
Про пропуске нужного момента: 

 Сначала снова выбрать общий массаж тела. 

 Дождаться, пока сопла, перемещаясь от головы, не 
достигнут нужной точки. 

 После этого нажать кнопку зонального или точечного 
массажа. 

  

– Нажать кнопку новой зоны массажа. 
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4 Очистка и техническое обслуживание 

4.1 Указания по технике безопасности 
для технического обслуживания 
 ОПАСНО! 

 

Электрическое напряжение во всех частях аппарата!
Опасность для людей – поражение током и получение 
ожогов! 
– Перед выполнением работ обесточить все токове-

дущие провода. 
– Защитить все отключенные провода от ошибочного 

включения напряжения. 
– Убедиться в полном обесточивании аппарата. 
– Все работы и электрические подключения должны 

выполняться в соответствии с законодательными 
предписаниями страны эксплуатации аппарата (в 
ФРГ – предписания VDE) и силами квалифициро-
ванного персонала. 

  

 

 

 Перед выполнением работ аппарат должен быть обесточен. Это означа-
ет, что необходимо отключить от источника напряжения все токоведу-
щие кабели. 
Простого выключения аппарата выключателем недостаточно, так как в 
определенных цепях возможно наличие остаточного напряжения. По-
этому перед выполнением работ необходимо выключить все предохра-
нители и по возможности также вынуть их. 
В результате случайного включения напряжения возможно тяжелое по-
ражение электрическим током. Поэтому сразу после отключения элек-
тропитания необходимо заблокировать от повторного включения все 
выключатели и предохранители, которыми было отключено питание. 
  

– Запереть блок предохранителей навесным замком. 
  
  

 

 На невывинчиваемые автоматические предохранители можно также 
наклеить поверх рычага включения полоску бумаги с надписью 'Не вклю-
чать, опасно!' (1 + 2). 
Обязательно сразу же установить запрещающую табличку с надписью 
'Выполняются работы!' 
'Место: ..............................' 
'Снять табличку разрешается только следующему лицу: ............' 
закрепив ее надежным образом. 
  

 ОПАСНО! 

 

Электрическое напряжение во всех частях аппарата!
Опасность для людей – поражение током и получение 
ожогов! 
– Не вешать запрещающие таблички на находящиеся 

под напряжением узлы и не допускать контакта таб-
личек с такими узлами. 
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4.2 Неисправности 

На дисплее отображаются коды ошибок, призванные упростить поиск 
неисправности. 
  

 При возникновении неисправности на дисплее начинает мигать код 
соответствующей ошибки. 

 При наличии нескольких ошибок сообщения о них отображаются на 
дисплее попеременно. 

 
  

 

УКАЗАНИЕ: 
Некоторые сообщения об ошибках могут быть выключе-
ны нажатием кнопки START/STOP. 
В других случаях неисправность можно устранить, вы-
ключив аппарат на 1 минуту (выключить главный выклю-
чатель/предохранитель). 

  

 
 Если после нажатия кнопки START/STOP или повторного включения 

аппарата появляется тот же код ошибки, что и прежде, то необходи-
мо известить сервисную службу – см. стр. 2. 

  

Подробное описание ошибок и способов их устранения – см.  
'Коды неисправностей' (№ для заказа 801290-..). 
  

4.3 Очистка и дезинфекция 

 ОПАСНО! 

 

При контакте с кожным покровом возможна переда-
ча инфекций! 
Все предметы/детали аппарата, которые во время экс-
плуатации могут контактировать с кожей пользователя, 
необходимо дезинфицировать после каждого примене-
ния. Это: 
– Ручка 
– Панель управления 
– Подкладная клеенка 
– Рама 
– Подголовный валик 
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4.3.1 Дезинфекция 

 
  

Рекомендуемое средство для быстрой и тщательной дезинфекции: 
 
Быстродействующий дезинфицирующий очиститель mikrozid® sensitive 
  

1 Жидкость mikrozid® sensitive, 1 л № для заказа: 1010283-.. 

2 Распылительная головка № для заказа: 1010284-.. 

3 Салфетки mikrozid® sensitive (туба), 
200 салфеток 

№ для заказа: 1010285-.. 

4 Салфетки mikrozid® sensitive  
(упаковка для пополнения),  
200 салфеток 

№ для заказа: 1010286-.. 

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Правильная дезинфекция подразумевает выдерживание 
периода действия средства. Соблюдать инструкцию 
изготовителя. 
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4.3.2 Очистка поверхностей 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Не протирать всухую – возможно возникновение 
царапин! 
При несоблюдении данного требования гарантийные 
обязательства утрачивают силу. 
– Для быстрой и гигиеничной очистки поверхностей 

использовать только специально разработанный 
быстродействующий дезинфицирующий очиститель 
mikrozid® sensitive. 

– Использование для очистки других средств, в осо-
бенности концентрированных дезинфицирующих 
составов и растворителей (например, лизоформа, 
этилового спирта или других спиртосодержащих 
жидкостей) запрещается. 

  

 

 
 

 

 Пластмассовые поверхности 
Для очистки лакированных и нелакированных пластмассовых поверхно-
стей лучше всего использовать лишь теплую воду и кусок протирочной 
кожи. Категорически запрещается использовать агрессивные спиртсо-
держащие очистные средства или эфирные масла. Их применение вы-
зывает стойкие повреждения, которые влекут за собой утрату гарантий-
ных обязательств. 
Во время чистки возможно незначительное почернение протирочной 
кожи от резиновых уплотнителей, что обусловлено техническими свой-
ствами изделия. 
Не допускать повреждения поверхностей пластмассовых деталей. 
  

– Перед началом чистки снять с рук кольца, наручные часы, браслеты 
и т.п. 

  
  



Очистка и техническое обслуживание

 
 

10/2017 1011914-01 Pуководство по эксплуатации – 47/62

 

4.4 Работы по техническому обслужи-
ванию, выполняемые сервисной 
службой 

 

УКАЗАНИЕ: 
Работы по техническому обслуживанию должны выпол-
няться в соответствии с контрольным перечнем 
wellsystem™ MEDICAL силами сервисной службы изго-
товителя или авторизованного ею специалиста. 
В книгу 'Продукция медицинского назначения', раздел 
'Лист D. Работы по уходу/техническому обслуживанию', 
вписывают выполненные квалифицированными специа-
листами проверочные работы с заверением; см. стр. 59.

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
После 10 лет эксплуатации аппарата его необходимо 
передать специалистам сервисной службы изготовителя 
или авторизованному ею специалисту для капитального 
ремонта. 

 
Обращаем ваше внимание на то, что аппарат в целях поддержания его 
надлежащего состояния должен каждые 12 месяцев (с момента ввода в 
эксплуатацию) подвергаться повторному контролю силами нашей сер-
висной службы или авторизованной специализированной фирмы. 
 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Использовать только оригинальные запасные части 
того же типа! При использовании других деталей воз-
можно причинение материального ущерба и вреда здо-
ровью. 
При наличии доказательств того, что причиненный 
ущерб обусловлен использованием неоригинальных 
запасных частей, любая ответственность изготовителя 
исключается. 
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4.5 Работы по техобслуживанию, вы-
полняемые потребителем 

4.5.1 Ежедневный визуальный контроль 

– Проверить аппарат на наличие негерметичности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Повреждение аппарата при попадании влаги! 
– При утечке воды (лужи на полу) дальнейшая экс-

плуатация аппарата запрещена. Известить сервис-
ную службу – см. стр. 2. 

– При наличии течей или повреждений выключить 
аппарат. Известить сервисную службу – см. стр. 2. 

  

 
 

4.5.2 Деаэрация 

Через 3 дня после ввода аппарата в эксплуатацию или после наполне-
ния ванны необходимо выполнить деаэрацию ванны. Впоследствии 
деаэрация больше не требуется за исключением случаев, когда образу-
ются течи и требуется долив воды в ванну. 
 
  

 ОПАСНО! 

 

Заболевания из-за неочищенной воды! 
Вода, заполняющая ванну, не очищена и может содер-
жать бактерии. 
– При возможном контакте с водой надевать защит-

ные перчатки. 
  

 
– Открыть клапан. 
– Немного надавить на подкладную клеенку, чтобы вышел воздух. 
– После этого снова закрыть клапан. 
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5 Технические характеристики 

5.1 Мощность, параметры подключе-
ния и масса 

wellsystem™ MEDICAL  

Номинальная потребляемая мощность: 2800 Вт 

Номинальная частота: 50 Гц 

Номинальное напряжение: 230-240 В ~ 

Тип подключения: Стационарное (3,00 м) 

Уровень шума на расстоянии 1 м от аппарата: 56,3 дБ(A) 

Уровень шума в аппарате: <56 дБ(A) 

Классификация 
 По типу защиты от поражения током: 
 По степени защиты от поражения током: 

 
Класс защиты l 

Рабочая часть – тип BF 

Класс защиты: I 

Степень защиты: IP20 

Собственная масса (без воды): Прибл. 168 кг 

Масса: Прибл. 472 кг 
  

5.2 Требования к воде и охлаждению 

В аппарат заливается обычная водопроводная вода без добавок. Воду 
после использования можно слить в общую систему канализации. 
  

Требования к воде и охлаждению 

 Допустимое (входное) давление воды: 0,8 MPa (8 бар) 
 Максимальная температура охлаждающей воды: 16 °C > Заданная 

температура и настроенная продолжительность. 
  

Аппарат разрешено эксплуатировать только с напорным шлангом, вхо-
дящим в комплект поставки. 
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5.3 Габаритные размеры 

 
  

 
  

A1 = 150 мм 

A2 = 100 мм 

BK = 2450 мм 

TK = 1900 мм 

L = 2150 мм 

B = 1100 мм 

H = 570 мм 
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6 Настройки 

В режиме предварительной настройки можно вызвать режимы работы и 
выполнить предварительную настройку. 
См. стр. 30. 
– Вставить сервисную карту. 
– На дисплее поочередно будет отображаться код функции, которая 

была настроена в последний раз, например '06', и индикация 'SER'. 
– Нажатием кнопки 'Массажное давление' вывести на дисплей теку-

щее значение этой функции, например 10.00. 
– Изменить это значение при помощи кнопки 'Плюс' или 'Минус' (5). 
– Подтвердить ввод нажатием кнопки 'Массажное давление' (20). На 

дисплее снова появится индикация '06'. 
– Переход к следующей функции в порядке возрастания осуществля-

ется при помощи кнопки 'Плюс' (5). 
– Переход к следующей функции в порядке убывания осуществляется 

при помощи кнопки 'Минус' (5). 
 
  

№ Описание При поставке Значения от - до

 
Всего отработано часов  
(Сброс: одновременно нажать кнопки 'Плюс' и 'Минус') 

0 0 - 9999 

 
Отработано часов после последнего техобслуживания  
(Сброс: одновременно нажать кнопки 'Плюс' и 'Минус') 

0 0 - 9999 

 
Единица измерения температуры воды 
Переключение с °C на °F и обратно осуществляется путем 
перерасчета; возможно небольшое отклонение фактической 
температуры. 

°C °F, °C 

 
Программно-временное управление 
(FREE = свободный выбор длительности массажа, SEAL = 
заданная длительность, COIN = монетоприемник) 

FREE FREE, SEAL, COIN

 
Максимальная длительность массажа в минутах (при 
настройке 04 = FREE) 

30 5 - 45 

 
Заданная длительность массажа/длительность для про-
граммы чип-карты в минутах (при настройке 04 = SEAL) 

30 5 - 45 

 
Заданная температура воды в °C 
Заданная температура воды в °F 

35 
95 

20 - 40 
68 - 104 

 
Фактическая температура воды в °C или °F – – 

 
Обычный режим работы = FREE – см. 'Расширение функций 
чип-карты'; режим работы с чип-картами = PAY 

FREE FREE, PAY 

 
Зарядка чип-карты – см. 'Расширение функций чип-карты' 
(количество сеансов массажа) 

20 1 - 50 

 Сбросить настройки аппарата на параметры при поставке, 
одновременно удерживать нажатыми кнопки 'Плюс' и  
'Минус'. 

– RSET 
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№ Описание При поставке Значения от - до

 Тип программирования 
(OFF = режим программирования выключен, PHAS = про-
граммирование по фазам) 

OFF OFF, PHAS 

 Функция паузы – при нажатии кнопки START/STOP во время 
массажа 
(ON = массаж прерывается, OFF = массаж продолжается 
без прерывания, на дисплее на короткое время появляется 
индикация STOP) 

OFF ON, OFF 

 
Давление при включении массажа 1.50 0.5 - 2.75 

 
Продолжительность охлаждения после массажа 
Охлаждение в случае превышения выбранной заданной 
температуры (07). Выбора: 0–60 мин., при 'ON' (ВКЛ) непре-
рывное до достижения заданной температуры. 

60 00 - 60 

  

6.1 Расширение функций чип-карты 

Чип-карта может теперь также использоваться в качестве средства пла-
тежа. 
Для этих целей были добавлены 2 дополнительные возможности пред-
варительной настройки: 09 и 10. 
 
Параметр 09 управляет режимом работы аппарата: 
  

Комбинация 
кнопок 

Описание  

 

 

Сервисная карта 

  
Выбрать 09 

  
При выборе параметра 'FREE' с 
аппаратом можно работать в при-
вычном режиме. 

  
При выборе параметра 'PAY' аппа-
рат может использоваться только 
вместе с заряженной чип-картой. 
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10: Количество сеансов массажа/зарядка чип-карты 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

При зарядке чип-карты происходит перезапись 
оставшегося на ней количества кредитов! 
– Проверить имеющееся на чип-карте количество 

кредитов. 
– При вводе нового количества сеансов массажа до-

бавить к этому значению количество оставшихся 
сеансов. 

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
После вставления в аппарат чип-карты, перепрограмми-
рованной на новую версию программного обеспечения, в 
течение короткого времени отображается количество 
доступных сеансов массажа; после этого снова отобра-
жается информация о текущем рабочем режиме. 

  

 
Процедура зарядки: 
  

Комбинация 
кнопок 

Описание  

 

 

Сервисная карта 

  
Выбрать 10 

  
Ввести количество сеансов масса-
жа (1-50) при помощи кнопки 'Плюс' 
или 'Минус'. Учесть остававшееся 
количество кредитов! 

 

 
 

  

 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Карта может быть испорчена. 
– Не извлекать чип-карту во время зарядки. 
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Комбинация 
кнопок 

Описание  

 

 

Чип-карта 

 
 

Мигают светодиоды на индикаторе 
времени. Подождать, пока зарядка 
завершится (мигание прекращает-
ся). 

 
 

На индикаторе появляется 'Cout', 
теперь карту можно извлечь. 

 

 
 

 

 

Сервисная карта 

 
 

 

  
Выйти из подменю. 

 

 

 

  

 
Процедуру можно повторить для любого количества чип-карт. Если про-
цедура зарядки была завершена и после этого в течение прибл. 4 минут 
не было вставлено ни одной чип-карты, то система автоматически выхо-
дит из процедуры зарядки. 
Для перехода в другое меню необходимо снова вставить сервисную 
карту. 
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7 Приложение 

7.1 wellsystem™ MEDICAL:  
информация по ЭМС 

7.1.1 Таблица 201: Руководящие положения и 
разъяснения изготовителя – электромаг-
нитное излучение 

Массажный аппарат wellsystem™ MEDICAL предназначен для эксплуа-
тации в приведенной ниже электромагнитной среде. Потребитель данно-
го аппарата должен убедиться в том, что аппарат используется именно в 
такой среде. 
 
  

Измерения излучений Соответствие Электромагнитная среда – руководящие положения 

ВЧ-излучение  
согласно CISPR 11 

Группа 1 wellsystem™ MEDICAL использует энергию ВЧ-излучения  
исключительно для своей внутренней работы. Поэтому его  
ВЧ-излучение очень слабое, и представляется невероятным, чтобы 
оно создавало помехи для соседних электронных приборов. 

ВЧ-излучение  
согласно CISPR 11 

Класс B wellsystem™ MEDICAL предназначен для применения в любых  
учреждениях, в том числе в жилых и иных зонах, подключенных 
напрямую к общественной сети электроснабжения, от которой  
питаются здания, используемые под жилье. Гармонические колебания 

IEC 61000-3-2 
Класс А 

Колебания напряжения/ 
фликкер-шум  
IEC 61000-3-11 

Удовлетворяет Необходимо учитывать обязательства в соответствии с подразделом 
6.2.2 стандарта EN 61000-3-11:2000. В частности, для импульсного 
массажа должно быть обеспечено полное сопротивление линии  
0,14 Ом. 
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7.1.2 Таблица 202: Руководящие положения и 
разъяснения изготовителя – электромаг-
нитная помехоустойчивость 

Массажный аппарат wellsystem™ MEDICAL предназначен для эксплуа-
тации в приведенной ниже электромагнитной среде. Потребитель данно-
го аппарата должен убедиться в том, что аппарат используется именно в 
такой среде. 
  

Испытания на  
помехоустойчивость 

Уровень испытания по IEC 
60601 

Уровень соответствия Электромагнитная 
среда – руководя-
щие положения 

Электростатический 
разряд (ESD)  
IEC 61000-4-2 

±6 кВ для контактного разряда
±8 кВ для воздушного разряда 

±6 кВ для контактного разряда 
±8 кВ для воздушного разряда 

– 

Быстрые электриче-
ские импульсные  
помехи/всплески 
IEC 61000-4-4 

±2 кВ для электросетей ±2 кВ для электросетей – 

Импульсные  
напряжения  
(выбросы) 61000-4-5 

±1 кВ для противофазного 
напряжения 
±2 кВ для синфазного напря-
жения 

±1 кВ для противофазного напря-
жения 
±2 кВ для синфазного  
напряжения 

– 

Магнитное поле при 
частоте питающей 
сети (50/60 Гц)  
IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м – 

Провалы,  
кратковременные пе-
ребои  
и колебания  
напряжения питания  
IEC 61000-4-11 

<5 % UT (>95 % провал в UT) 
в течение 0,5 периода 
40 % UT (60 % провал в UT) 
в течение 5 периодов 
70 % UT (30 % провал в UT) 
в течение 25 периодов 
<5 % UT (>95 % провал в UT) 
в течение 5 с 

<5 % UT (>95 % провал в UT) 
в течение 0,5 периода 
40 % UT (60 % провал в UT) 
в течение 5 периодов 
70 % UT (30 % провал в UT) 
в течение 25 периодов 
<5 % UT (>95 % провал в UT) 
в течение 5 с 

– 

  

 
Примечание: UT – это напряжение переменного тока в сети до примене-
ния уровня испытания. 
  



Приложение

 
 

10/2017 1011914-01 Pуководство по эксплуатации – 57/62

 

7.1.3 Таблица 204: Руководящие положения и 
разъяснения изготовителя – электромаг-
нитная помехоустойчивость 

Массажный аппарат wellsystem™ MEDICAL предназначен для эксплуа-
тации в приведенной ниже электромагнитной среде. Потребитель данно-
го аппарата должен убедиться в том, что аппарат используется именно в 
такой среде. 
  

Испытания на  
помехоустойчивость 

Уровень испытания 
по IEC 60601 

Уровень  
соответствия

Электромагнитная  
среда – руководящие положения 

 
 
 
 
 
 
 
Кондуктивные  
ВЧ-помехи  
IEC 61000-4-6 
 
Излучаемые  
ВЧ-помехи  
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Вэфф. 
от 150 кГц до 80 МГц
 
 
3 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
3 Вэфф. 
 
 
 
3 В/м 

Портативная и мобильная радиоаппаратура не 
должна использоваться на расстоянии от 
wellsystem™ MEDICAL, включая провода,  
меньшем, чем рекомендуемое защитное  
расстояние, вычисленное из уравнения в  
соответствии с частотой передатчика. 
Рекомендуемое защитное расстояние: 

 

 от 80 МГц до 800 МГц 

 от 800 МГц до 2,5 ГГц 
Где P – максимальная выходная (номинальная) 
мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно дан-
ным изготовителя передатчика, а d – рекомендуе-
мое защитное расстояние в метрах (м). 
Напряженность поля стационарных радиопередат-
чиков во всех диапазонах частотб согласно испы-
танию на месте эксплуатацииа меньше уровня  
соответствия. 
Возможны помехи рядом с аппаратами,  
обозначенными следующим знаком. 

 
  
 

Примечание 1: При частотах 80 МГц и 800 МГц действует значение более высо-
кого диапазона. 

Примечание 2: Возможно, что данные руководящие положения будут соответ-
ствовать действительности не во всех ситуациях. На распространение электро-
магнитных волн влияет их поглощение и отражение от зданий, предметов и 
людей. 

 a Напряженность поля стационарных передатчиков (например, базовых 
станций радиотелефонов (мобильных/беспроводных телефонов) и мобильных 
наземных радиослужб, любительских станций, телевизионных передающих и 
радиовещательных станций СВ- и УКВ-диапазона) невозможно точно предска-
зать теоретическим путем. Чтобы выполнить расчет электромагнитной среды, 
создаваемой стационарными ВЧ-передатчиками, рекомендуется провести изу-
чение места эксплуатации. Если рассчитанная напряженность поля в месте 
эксплуатации массажного аппарата превышает указанный выше ВЧ-уровень 
соответствия, необходимо проследить за характеристиками работы аппарата. 
Если в ходе работы будут замечены необычные проявления, то могут потребо-
ваться дополнительные меры, например переориентация или перестановка 
аппарата. 

б В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть 
меньше 3 В/м. 
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7.1.4 Таблица 206: Рекомендуемые защитные 
расстояния между портативными и мо-
бильными коммуникационными ВЧ-
устройствами и wellsystem™ MEDICAL 

wellsystem™ MEDICAL предназначен для использования в электромаг-
нитной среде, в которой излучаемые ВЧ-помехи контролируются. Потре-
битель массажного аппарата может способствовать предупреждению 
электромагнитных помех, если он будет соблюдать минимальные рас-
стояния между портативными и мобильными коммуникационными ВЧ-
устройствами (передатчиками) и аппаратом в соответствии с приведен-
ными ниже рекомендациями исходя из максимальной выходной мощно-
сти коммуникационного устройства. 
 
  

Номинальная мощность  
передатчика (Вт) 

Защитное расстояние в соответствии  
с частотой передатчика (м) 

 от 150 кГц до 80 МГц 

 

от 80 МГц до 800 МГц 

 

От 800 МГц до 2,5 ГГц 

 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
  

 
Для передатчиков, чья номинальная мощность не приведена выше, ре-
комендуемое защитное расстояние d в метрах (м) можно определить с 
помощью уравнения, приведенного для соответствующей частоты пере-
датчика, где P – номинальная мощность передатчика в ваттах (Вт) со-
гласно данным изготовителя. 
Примечание 1: При частотах 80 МГц и 800 МГц действует значение бо-
лее высокого диапазона. 
Примечание 2: На распространение электромагнитных волн влияет их 
поглощение и отражение от зданий, предметов и людей. 
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7.2 Проверки 

Формуляры для выполнения контроля и проверки можно найти в книжке 
медицинского изделия (№ для заказа 101088-..). 
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