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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аппарат «Экосвет 1» предназначен для неинвазивного (т.е.  через 

кожные и тканевые покровы  без их нарушения) воздействия на орга-
низм  ультрафиолетовым излучением, с целью стимулирования неспе-
цифической защиты клеточного и гуморального иммунитета, оказания 
общеукрепляющего и противовоспалительного воздействия, восста-
новления здорового статуса организма, лечения и профилактики ши-
рокого ряда заболеваний (в соответствии с методическими рекомен-
дациями и инструкцией по медицинскому применению).  

 Аппарат соответствует ТУ 9444-001- 95076572-2007.
В зависимости от потенциального риска применения аппарат отно-

сится к классу 2а в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51609.
Вид климатического исполнения – УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 50444.
По воспринимаемым механическим воздействиям аппарат относит-

ся к группе 2 по ГОСТ Р 50444, по последствиям отказа – к классу В по 
ГОСТ Р 50444.

Аппарат по электробезопасности относится к изделиям класса I, в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 50267.0-92.    

В настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации (РЭ) изложены 
сведения о работе, техническом обслуживании и хранении аппарата.

РЭ является эксплуатационным документом, удостоверяющим гаран-
тированные предприятием-изготовителем основные параметры и тех-
нические характеристики аппарата.

Перед эксплуатацией аппарата необходимо ознакомиться с настоя-
щим паспортом и руководством по эксплуатации. 

Общие сведения
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Аппарат 1 шт.

2. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

3. Сумка переносная 1 шт.

4. Инструкция по применению 1 шт.

5. Очки защитные 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание аппарата —  от сети: ~220 В± 10%, 50 Гц

Потребляемая мощность                                  — не более 100 Вт

Длительность импульса облучения                  — 10-3 с±30%

Количество  импульсов облучения 
(экспозиция)  за один рабочий цикл —  40

Масса аппарата                                                 —  не более 2 кг

Комплект поставки/Основные технические характеристики
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в отсутствии повреждений наружных оболочек соедини-
тельного и сетевого кабеля. Эксплуатация аппарата с повреждённы-
ми кабелями не допускается!

На поверхности излучателя и светофильтре не должно быть тре-
щин, сколов.

При работе с аппаратом (в том случае, когда срез бленды излучателя 
расположен на некотором расстоянии от поверхности тела пациента) 
рекомендуется применить очки защитные от УФ- излучения.

При хранении или транспортировании аппарата при температуре 
менее 10°С перед выключением необходимо выдержать его не менее 
4 часов в нормальных условиях.

Не допускается прямое попадание воды на устройство.   В случае 
обнаружения неполадок при работе устройства немедленно выклю-
чите его. Не пользуйтесь устройством с явно видимыми нарушениями 
его внешнего вида (сломанный корпус).  Не размещайте устройство 
рядом с открытыми источниками огня.  Не оставляйте устройство на 
долгое время под прямыми солнечными лучами.  Храните устройство 
в недоступных для детей местах.  Не используйте устройство в ван-
ных комнатах и влажных помещениях.

                                     
ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Общий вид аппарата показан на рисунке 1.
Он состоит: из блока управления – 1,  излучателя –2, соединитель-

ного кабеля – 3, сетевого кабеля – 4.
Блок управления содержит: накопитель энергии для питания им-

пульсной  лампы,  схему автоматического запуска импульсной лампы.
Блок излучателя содержит: импульсную  лампу в качестве источ-

ника излучения, светофильтр,  через который импульс излучения 
лампы воздействует на пациента, бленду, предохраняющую стеклян-
ные детали от разрушения и ограничивающую поток излучения.                             

Указания по технике безопасности/Описание аппарата
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рис. 1

ПУСК

СЕТЬ

ЭКОСВЕТ 1

1

234

Соединительный кабель служит для передачи энергии от блока 
управления к  блоку излучателя. Он состоит из эластичных (допускаю-
щих многократные изгибы) изолированных проводников, заключён-
ных в диэлектрическую оболочку.

Сетевой кабель состоит из сетевой вилки и электрического прово-
да, соединённого с блоком управления, и служит для подключения 
аппарата к сети переменного тока напряжением 220 В.

При длительных перерывах в работе аппарат следует хранить в упа-
ковке изготовителя.

Описание аппарата
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ 

Установите  аппарат на горизонтальную поверхность (стола, тумбочки 
и т.п.- в непосредственной близости от места расположения пациента.

Перед включением аппарата установите выключатель «СЕТЬ» ( )
в положение «ОТКЛ».

Осмотрите поверхность светофильтра и при наличии загрязнений, 
протрите её салфеткой, смоченной этиловым спиртом.

В случае, когда бленда осветителя не прижата к участку поверхно-
сти тела пациента, наденьте защитные очки.

Вставьте сетевую вилку 4 в розетку, нажмите выключатель «СЕТЬ» 
должен засветиться индикатор «СЕТЬ».

Поднесите  блок излучателя 2 к поверхности тела (в указанной по 
методике области), держа торец бленды излучателя вплотную к телу 
или на расстоянии примерно 1 см от поверхности тела, если участок 
тела поврежден и нажмите кнопку «ПУСК» (  ). Свечение кнопки сиг-
нализирует о начале процедуры. Аппарат обеспечивает экспозицию 
40 импульсов облучения автоматически за один рабочий цикл. При 
завершении   рабочего цикла подсветка кнопки «ПУСК» отключает-
ся.   Если количество импульсов, заданных по конкретной методике, 
превышает число 40, то  нажимают  повторно кнопку «ПУСК» (напри-
мер, необходимо задать 120 импульсов- для этого последовательно 
выполняют три цикла по 40 импульсов ).

По завершении сеансов (процедур), выключите аппарат: выключа-
тель   «СЕТЬ» – в положение «ОТКЛ».

Вынуть сетевую вилку 4 из розетки.
Примечание: в процессе работы корпус аппарата может нагревать-

ся (ощущение тепла ладонью), что считается нормой. Перегрев аппа-
рата (ощущение горячей поверхности) не допустим и свидетельству-
ет о нарушении режима его работы: аппарат немедленно выключить 
и либо сообщить производителю ( в гарантийный период), либо от-
править аппарат на ремонт. 

Подготовка к работе и порядок работы с аппаратом
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  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                               

Изготовитель гарантирует соответствие аппарата техническим 
условиям  ТУ 9444-001-95076572-2007 при соблюдении правил экс-
плуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации аппарата 12 
месяцев со дня продажи из-делия.

В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь аппарата 
имеет право на бесплатный ремонт на предприятии-изготовителе для 
устранения дефектов изделия, возникших по вине изготовителя (при 
сохранности пломб на корпусе и излучателе). Во избежание недора-
зумений убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию 
по эксплуатации аппарата.

ООО «Экосвет» снимает с себя ответственность за возможный вред, 
прямо или косвенно нанесенный аппарату, а также аппаратом людям, 
домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в ре-
зультате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки 
изделия, инструкции по медицинскому применению, умышленных 
или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! В случае возникновения вопросов 
или проблем, связанных с нашей продукцией, просим обращаться по 
телефону (861)-251-15-87 или по адресу: 350020 г.Краснодар, ул. Крас-
ная, 127, оф. 17, а также по почтовому адресу: 350000, г. Краснодар, 
Главпочтамт, а/я 135 или по электронной почте: ecoswet1@mail.ru.

Гарантийные обязательства
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 №_____________________

Заполняется фирмой-продавцом:_____________________________

Изделие:   аппарат «Экосвет 1»__________________________________

Серийный номер: №__________________________________________

Дата продажи________________________________________________

Адрес фирмы-продавца_______________________________________

Телефон фирмы-продавца_____________________________________

Бесплатное сервисное обслуживание – 12 месяцев.
Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуата-
ции получил, с условиями гарантии и бесплатного ремонта ознаком-
лен и согласен :     ________________________
      Покупатель(подпись)    

Печать Изготовителя (ООО «ЭКОСВЕТ»)  Печать фирмы- продавца 

Отрывной талон  №_______
Аппарат «Экосвет 1»
Серийный №
Дата продажи
Фирма- продавец                           МП   

Отрывной талон  №_______
Аппарат «Экосвет 1»
Серийный №
Дата продажи
Фирма- продавец                           МП   

Отрывной талон  №_______
Аппарат «Экосвет 1»
Серийный №
Дата продажи
Фирма- продавец                           МП   

Отрывной талон  №_______
Аппарат «Экосвет 1»
Серийный №
Дата продажи
Фирма- продавец                           МП   

Гарантийный талон
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ АППАРАТА

Аппарат для неинвазивного воздействия на организм ультрафи-
олетовым излучением «Экосвет 1» (ЕШКН 944430.005), зав. номер  
____________________________________________________________
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документа-
цией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП  ______________________  ________________________
 личная подпись    расшифровка подписи
      
      год, месяц, число

Адрес предприятия-изготовителя:  350020, г. Краснодар, ул. Красная, 127, оф. 17.

Свидетельство о приёмке аппарата
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    Болезни - нет!
ЭКОСВЕТ


