






Орган управления или индикации Назначение 

 
Включение и выключение 
питания аппарата.  

2. Светодиодный индикатор           
«Питание» зеленого цвета 

Мигает в режиме проведения процедуры. 

3. Кнопки «Установка величины тока»                                          Управление величиной стимулирующегo тока: 
- Уменьшение тока 
- Увеличение тока 

 

4. Светодиодные индикаторы         
величины тока «мА» синего цвета 

Индикация величины 
стимулирующего тока. 

5. Светодиодный индикатор           

«Батарея» желтого цвета               

                               не горит  

                            мигает  

 

Индикация состояния батареи: 
 
- достаточная емкость батареи, можно        
проводить процедуру; 

- недостаточная емкость батареи,  
необходимо заменить батарею; 

6. Светодиодный индикатор «Защита» 
красного цвета 

Мигает при срабатывании защиты при 
нарушениях протекания тока в цепи 
электродов. 

7. Гнездо для кабеля пациента Подключение электродов к аппарату. 

8. Крышка батарейного отсека Открывается для замены батареи. 

 































 

Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный “ДОКТОР ТЭС-03” предназначается 
для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или               
пользователю электростимулятора “ДОКТОР ТЭС-03” следует обеспечить его применение в указан-
ной обстановке 

Испытание на       
электромагнитную     

эмиссию 

Соответствие  Электромагнитная обстановка - указания  

Радиопомехи по 
СИСПР 11  

Группа 2 Электростимулятор транскраниальный импульсный 
биполярный “ДОКТОР ТЭС-03” использует импульсы 
стимулирующего тока длительностью 3,75мс с частотой 
следования 77,5 Гц. Величина стимулирующего тока не 
превышает 1,5 мА. Уровень эмиссии от этого тока   
минимальный и, вероятно  не должен вызвать       
нарушения фукционирования расположенного рядом         
электронного оборудования. 

Радиопомехи по 
СИСПР 11  

Класс В Электростимулятор “ДОКТОР ТЭС-03” пригоден для 
применения в любых местах размещения, включая 
жилые дома и здания, непосредственно подключенные 
к распределительной электрической сети, питающей 
жилые дома  

Гармонические со-
ставляющие потреб-
ляемого тока по МЭК 

61000-3-2 

Не применяют Электростимулятор “ДОКТОР ТЭС-03” питается от 
встроенного автономного источника питания
напряжением от 7,3 до 9 В. 

Колебания напряже-
ния и фликер по МЭК 

610003-3 

Не применяют Электростимулятор “ДОКТОР ТЭС-03” питается от 
встроенного автономного источника питания       
напряжением от 7,3 до 9 В. 

 
   
Декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный “ДОКТОР ТЭС-03”предназначается для применения в      
электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю   электростимулятор “ДОКТОР ТЭС-
03”следует обеспечить его применение в указанной обстановке 

Испытание на                               
помехоустойчивость  

Испытательный 
уровень по МЭК 

60601 

Уровень               
соответствия  

Электромагнитная обстановка -  
указания  

Электростатические разряды 
(ЭСР) по МЭК 61000-4-2  

±6кВ контактный
разряд 
±8кВ воздушный 
разряд  

±6кВ контактный
разряд ±8кВ   
воздушный   разряд 

Полы помещения должны быть       
выполнены из дерева, бетона,          
синтетического    материала  или      
керамической плитки.  

Кондуктивные помехи,        
наведёнными                
радиочастотными             
электромагнитными полями по 
МЭК 61000-4-6 

Полоса частот от 
0,15 до 80 МГц. 
Испытательный 
уровень 3 В       
(среднеквадратическое      
значение) 

Полоса частот от 
0,15 до 80 МГц. 
Испытательный 
уровень 3 В     
(среднеквадратическое 
значение) 

Электростимулятор “ДОКТОР
ТЭС-03” должен использоваться 
на   удалении от источников 
излучения, в том числе и 
радиотелефонов.  

Радиочастотное                
электромагнитное поле по 
МЭК 61000-4-3  

Полоса частот от 80 
МГц до 2,5 ГГц. 
Испытательный 
уровень 3В/м. 

Полоса частот от 80 
МГц до 2,5 ГГц. 
Испытательный 
уровень 3В/м. 

Электростимулятор “ДОКТОР
ТЭС-03” должен использоваться 
на   удалении от источников 
излучения, в том числе и 
радиотелефонов. 

Наносекундные  импульсные 
помехи по МЭК 61000-4-4  

Не применяют Не применяют Электростимулятор “ДОКТОР
ТЭС-03” питается от встроенного 
автономного источника питания 
напряжением от 7,3 до 9 В. 

Микросекундные импульсные 
помехи     большой    энергии 
по МЭК 61000-4-5  

Не применяют Не применяют Электростимулятор “ДОКТОР
ТЭС-03” питается от встроенного  
автономного источника питания 
напряжением от 7,3 до 9 В. 

Провалы, прерывания и     
изменения напряжения во  
входных линиях 
электропитания по МЭК 61000-
4-11  

Не применяют Не применяют Электростимулятор “ДОКТОР
ТЭС-03” питается от встроенного  
автономного источника питания 
напряжением от 7,3 до 9 В. 

Магнитное пол промышленной 
частоты по МЭК 61000-4-8  

3 А/м  3 А/м  Магнитные поля промышленной 
частоты должны быть измерены 
в назначенном месте установки 
для гарантии того, что
напряженность поля достаточно 
низка 

 




