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Перед началом работы с системой хилотерапии внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации. Обратите особое внимание на инструкции, отмеченные маркировкой Внимание 
и Осторожно. 

 
Маркировка Внимание указывает на ситуацию, в которой возможно повреждение аппарата или 
подключенных к нему модулей. 
 
Маркировка Осторожно указывает на ситуацию, в которой могут пострадать люди. 
 

1. Общее описание 
 
1.1 Назначение 
Терапевтический аппарат Hilotherm Homecare HTP1 используется для лечения, смягчения симптомов и 
компенсации локальных травм, заболеваний и их последствий путем воздействия слабого и постоянного 
холода. 
Холод передается через кожу путем наложения манжет на участок тела, подлежащий лечению (например, 
манжета для нижней части лица для терапии после хирургического вмешательства на челюсти). 
 
Применение аппарата приносит пользу в том случае, когда охлаждающее воздействие применяется к 
нужному участку тела через манжету, и оказывается вне зависимости от того, насколько велика разница 
температур между манжетой и поверхностью тела. 
 
Температура может быть установлена индивидуально от + 15 °C до + 22 °C. 
Аппарат предназначен для работы в непрерывном режиме. 
 
Назначение аппарата не подразумевает его применение для снижения или повышения температуры всего 
тела пациента. 
 
1.2 Области применения 
Система хилотерапии может использоваться в различных медицинских областях, как в острой фазе, так и 
в фазе ремоделирования, а также может эффективно помогать пациентам, страдающим хроническими 
заболеваниями (например, ревматизмом, артрозом, мигренью). 
 
Области применения 
Хирургия: Микрохирургия, пластическая хирургия, сосудистая хирургия, 

ортопедия, травматология, оральная и челюстно-лицевая хирургия, 
оральная хирургия с использованием имплантатов, 
оториноларингология, дерматологическая хирургия и т. д. 

  
Спортивная медицина /  
функциональная реабилитация / 
физиотерапия: 

Улучшение подвижности, снижение боли, релаксация мышц, 
растяжения, напряжения и разрывы мышц, растяжения связок, 
воспаления сухожилий, синяки, отеки. 

Ревматология: Воспалительный ревматизм, альгодистрофический синдром, 
ишиалгия. 

Прочее: Дерматология (лечение лазером, липосакция, инъекции для 
устранения морщин, фотодинамическая терапия), лихорадка, мигрень 
и тензионная головная боль. 

 
Рекомендуемые настройки температуры 
Эффективность лечения достигается при температуре от + 15°C до + 22°C. 
 
Рекомендация  
Терапия должна начинаться с температуры + 18°C. Заданная температура может быть увеличена или 
уменьшена в зависимости от чувствительности пациента (ощущения «слишком холодно» или «слишком 
горячо»). 
Важно, чтобы охлаждение было постоянным и однородным. 
Температура манжеты должна ощущаться как комфортно прохладная. 
 
Продолжительность применения 
Терапия должна продолжаться до тех пор, пока не исчезнут симптомы (отек, боль). 
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1.3 Показания и противопоказания 
 
Показания для хилотерапии 
Показания к применению хилотерапевтических процедур основаны на концепции физиологического 
воздействия холода. Вызванные холодом взаимосвязанные адаптационные процессы, происходящие на 
нескольких уровнях, по принципу действия можно разделить на две группы. В зависимости от 
температуры холодной среды и продолжительности ее применения первоначальное воздействие 
оказывается на сосудодвигательную функцию, а также боль и деятельность двигательных нейронов α-γ 
типа. Более длительный период воздействия пониженной температуры подвергает прямому воздействию 
холода глубинные структуры и слои ткани. Соответственно различаются периоды восстановления 
теплового режима тканей. 
Важными факторами интенсивности локальных и систематических эффектов стимуляции холодом 
(помимо температуры и продолжительности его применения) являются физические свойства холодовой 
среды, первоначальная температура кожи, ее теплопроводность, а также площадь тела и размер участка, 
подвергающегося воздействию. Существенность этих отличий делает необходимым проводить четкую 
дифференциацию между различными формами воздействия холода и уровнями охлаждения, а также 
применять это воздействие сообразно обстоятельствам и исходя из клинических задач. 
 
В случаях заболеваний с акцентом на обезболивающей и снижающей мышечный тонус терапии, 
хилотерапевтические процедуры являются существенным звеном в предварительном или промежуточном 
лечении. 
 
Противопоказания для хилотерапии 
Говоря о противопоказаниях, следует делать различие между «холодным» и «холодным как лед». 
Противопоказания рассматриваются в соответствии с воздействием уровней холода на основное 
заболевание. Некоторые заболевания, для которых применение льда или аналогичных ему сред 
противопоказано, могут эффективно лечиться с помощью более слабых степеней холода. Воздействие 
холода в любой форме противопоказано при криоглобулиновой анемии, холодовой 
гемагглютинации, а также холодовой крапивнице / холодовой контактной крапивнице, 
обусловленных выбросом гистамина. Хилотерапия также противопоказана при заболеваниях из 
разряда функциональных нарушений кровообращения (например, при болезни Рейно), тяжелой 
артериальной непроходимости, выраженных нарушений чувствительности и трофических поражений 
тканей. С соблюдением соответствующих мер предосторожности стимулирование умеренным холодом 
может применяться при артериальных нарушениях кровообращения, мягких формах нарушений 
чувствительности, а также для пациентов со стенокардией. 
Перед началом лечения необходимо проверить, принимает ли пациент лекарственные препараты. 
 
1.4 Требования к пользователю 
Система хилотерапии проста в использовании и может применяться как средним медицинским 
персоналом, так и самими пациентами. Тем не менее, такие процедуры должны проводиться под 
наблюдением квалифицированного медицинского персонала. 
Перед началом эксплуатации аппарата пользователи должны ознакомиться с его устройством и 
инструкцией по применению. В частности, следует соблюдать осторожность при наложении манжет. 
 
1.5 Описание аппарата 
Система хилотерапии HTP1 представляет собой переносной аппарат для локализованного 
профессионального лечения холодом. Он отличается легкостью в обращении и простотой в эксплуатации. 
Температура аппарата регулируется в диапазоне от +15 °C до +22 °C. 
 
Фактическая температура охлаждающей системы отслеживается датчиками. 
Время выхода аппарата на заданную температуру зависит от температуры окружающей среды и размера 
накладываемых манжет охлаждения. При температуре окружающей среды выше 25 °C или большом 
размере манжет может оказаться, что заданная температура не может быть достигнута. Точность 
температурного контроля составляет ± 1 °C. 
 
Система хилотерапии состоит из следующих основных блоков: 
 
Жидкостно- 
воздушный блок 

Жидкостно-воздушный блок предназначен для точного контроля и 
поддержания заданной температуры дистиллированной воды. 
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Блок управления Блок управления получает и регистрирует текущие данные с помощью 
датчиков, а также контролирует все процессы, происходящие в аппарате. 
Нужные значения температуры вводятся с помощью клавиатуры (поз. 04). 

  
Дисплей На дисплее (поз. 03) отображаются заданные значения и текущий режим 

работы. 
  
Манжеты Дистиллированная вода определенной температуры перекачивается через 

манжеты, которые охлаждают ту или иную часть тела. 
 
 
 
 

 
 
 

2. Инструкции по технике безопасности 
 
2.1 Общие указания по безопасности 
 Перед включением оборудования оператор должен убедиться, что аппарат и манжеты находятся в 

исправном состоянии. 
 Терапевтическая система содержит аппарат для хилотерапии, двойной шланг и манжету (манжеты). 
 Используйте совместно только оригинальные аппараты и манжеты. 
 Манжета, не используемая по назначению из-за неисправности, должна быть изъята из эксплуатации. 
 Во время лечения, особенно при наложении нескольких манжет или манжет большого размера, 

следите за температурой тела пациента. 
 Берегите манжеты от повреждения острыми предметами. 
 Не допускайте образования складок или сдавливания манжет – это может препятствовать току воды в 

их каналах. 
 Ток воды в шлангах может быть нарушен их скручиванием. 
 Заливайте в резервуар только деминерализованную воду. 
 На время заполнения резервуара аппарат должен быть отключен от питающей сети. 
 Вентиляционные отверстия передней и задней панели не должны быть блокированы или накрыты. 
 Аппарат должен эксплуатироваться только на ровной и плоской поверхности. 
 Аппарат может использоваться только в том случае, если все его блоки и индикаторы работают 

исправно. 
 В случае обнаружения каких-либо неисправностей немедленно выключите аппарат. Повторное 

включение аппарата допускается только после устранения неисправности. Уведомляйте 
производителя о любых критических или неопределенных неисправностях. 

 Осторожно! Запрещается производить любые модификации аппарата. 

Рисунок 1 

1 Коннекторы 
2 Заполняемый 

резервуар 
3 Дисплей 
4 Клавиатура 
5 Вентиляционные 

отверстия 
6 Ручка для 

переноски 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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2.2 Способы снижения рисков 
 Не вскрывайте корпус аппарата. 
 Перед выполнением технического обслуживания отсоедините аппарат от питающей сети. 
 Техническое обслуживание аппарата должно выполняться согласно соответствующим инструкциям. 
 Параметры питающей сети переменного напряжения должны соответствовать данным, указанным на 

заводской табличке, находящейся с задней стороны аппарата. 
 Для обеспечения пожарной безопасности обязательно используйте предохранители подходящего 

типа и номинала (см. заводскую табличку). 
 
2.3 Электромагнитная совместимость 
В электрических медицинских приборах особое внимание необходимо обращать на электромагнитную 
совместимость (ЭМС). Аппарат должен устанавливаться и включаться в соответствии с содержащимися в 
настоящей инструкции по эксплуатации указаниями по ЭМС (см. Рекомендации и декларацию 
производителя в приложении). 
Помехи в работу медицинских приборов могут вносить переносные и передвижные устройства 
радиосвязи. 
Использование во время работы аппарата высокочастотных хирургических инструментов или 
эндокардиальных катетеров создает риск поражения электрическим током, возникновения 
электромагнитных помех или пожара.  
Осторожно: систему хилотерапии не следует устанавливать рядом с другими приборами или поверх 
них. Однако если этой ситуации не избежать, для обеспечения безопасности следует внимательно 
следить за работой системы хилотерапии. 
 
2.4 Условия окружающей среды 
Оптимальная температура окружающей среды для безопасной работы аппарата: от +10 °C до +26 °C. 
 
При более высокой температуре окружающей среды не обеспечивается заявленная охлаждающая 
способность аппарата. 
В случае если аппарат подвергался воздействию температуры, намного отличающейся от указанного 
диапазона (например, < 5 °C или > 40 °C), перед повторным включением он должен иметь комнатную 
температуру. 
Защищайте аппарат от чрезмерного нагрева, воздействия пыли, а также от прямых солнечных лучей. 
 
Осторожно: систему хилотерапии не следует устанавливать рядом с другими приборами или поверх них. 
Однако если этой ситуации не избежать, для обеспечения безопасности следует внимательно следить за 
работой системы хилотерапии. 
 

3. Порядок включения 
 
3.1 Проверка работоспособности 
Перед включением системы хилотерапии убедитесь, что сам аппарат и накладываемые манжеты не 
повреждены (см. раздел 2 «Инструкции по технике безопасности»). 
 
Внимание: при обнаружении каких-либо повреждений включать аппарат запрещается. 
 
3.2 Установка аппарата 
 Аппарат для хилотерапии должен устанавливаться на ровной, плоской и твердой поверхности. 
 Аппарат следует устанавливать так, чтобы не создавать препятствий для циркуляции воздуха. 
 Соблюдайте минимальное расстояние от аппарата до других приборов или мебели: не менее 20 см 

сбоку и не менее 10 см сверху. 
 Аппарат должен быть установлен так, чтобы его было легко отсоединить от питающей сети. 
 Убедитесь в том, что поток воздуха от аппарата направлен в сторону от пациента. 
 
3.3 Включение в первый раз и после замены воды 
Конструкция данной системы хилотерапии предусматривает, что при первоначальном включении откачка 
воздуха или замена воды не требуются. 



Инструкция по эксплуатации - HILOTHERM Homecare  Тип НТР1  

HTP1-GAN-20160520-DR01-EN - 7 - 

3.4 Заполнение и включение 
 Заполните резервуар деминерализованной водой. 
 При использовании малых манжет (например, манжеты для небольших поверхностей) залейте через 

заливное отверстие примерно 0,3 литра воды. 
 При использовании больших манжет (например, манжет для колен) залейте через заливное отверстие 

примерно 0,5 литра воды. 
 Предотвращайте переливание резервуара. 
 В случае если воды будет добавлено недостаточно, или ее в резервуаре будет слишком мало, 

аппарат перейдет в режим ошибки, и на дисплее появится соответствующий такой ошибке код. 
 Подключите аппарат к питающей сети. 
 Включите аппарат с помощью главного выключателя, расположенного на обратной стороне корпуса. 

После включения аппарата выполняется его самодиагностика. По окончании самодиагностики 
раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится меню (см. пункт 3.9.). 

 Подключите двойной шланг и манжету. 
 Установите необходимую температуру. 
 Нажмите кнопку «Start» (Пуск). 
 Убедитесь, что вода прокачивается через манжету. 
 
3.5 Установка температуры 
 Температура изменяется с помощью кнопок + и –, выполненных в виде стрелок. 
 Заданная температура сохраняется автоматически. 
 
3.6 Подсоединение манжет 
 Подсоедините манжету и двойной шланг к коннекторам (при соединении штуцеров с коннекторами 

будет слышен щелчок). 
 Штуцеры двойного шланга могут быть вставлены в коннекторы (Рисунок 1). 
 Ошибочное подключение к портам подачи и возврата не вызовет нарушения работы аппарата. 
 Манжеты следует накладывать так, чтобы они не располагались поверх острых краев или других 

острых предметов. 
 Для отсоединения манжеты потяните назад зажимное кольцо. 
 
3.7 Выключение 
 Для выключения аппарата нажмите кнопку «Stop» (Стоп). 
 Аппарат также можно выключить с помощью главного выключателя, расположенного на задней 

стороне. 
 Если аппарат не используется в течение длительного времени, отключите его от питающей сети, 

отсоединив вилку питания из розетки. 
 
3.8 Неисправности 
Неисправности можно обнаружить визуально и по звуковому сигналу. 
Причина неисправности отображается на дисплее. 
 
3.9 Меню 
 
Включение аппарата 
Главный выключатель 
включен 
Аппарат готов к 
эксплуатации 
Насос выключен  
Режим охлаждения 
выключен 
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Аппарат в процессе 
работы 
Режим охлаждения 
включен 
Насос включен  
 

 
 
Значение температуры можно изменять как в режиме готовности, так и в рабочем режиме аппарата. 
 
Устранение неисправностей 
В случае возникновения неисправности на дисплее появится сообщение «Error» (Неисправность); 
отображается только текущая неисправность. После устранения неисправности это сообщение можно 
удалить, нажав кнопку «Start» (Старт). 
 

 
 
 

4. Очистка и дезинфекция 
 
4.1 Общие сведения 
Внимание! Перед очисткой аппарата убедитесь, что он отключен от питающей сети!  
Не используйте для очистки острые предметы. 
 
4.2 Поверхность аппарата 
Поверхности и детали аппарата могут быть очищены с помощью обычных моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для очистки пластиковых поверхностей. 
Следите, чтобы внутрь аппарата, особенно через его боковые вентиляционные отверстия, не попала 
никакая жидкость. 
 
4.3 Манжеты / налагаемые части 
См. раздел 9.7. 
 

5. Сервисное и техническое обслуживание, контроль 
соблюдения требований техники безопасности 

 
Система хилотерапии разработана и изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами качества. 
При использовании аппарата по назначению и выполнении всего регламента технического обслуживания 
срок его службы составляет не менее 10 лет. 
Для обеспечения длительной безопасности и работоспособности системы хилотерапии необходимо 
выполнять следующие работы по техническому обслуживанию. 
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5.1 Замена воды (минимум раз в 6 месяцев) 
 Слейте воду полностью. 
 При необходимости обработайте резервуар дезинфицирующим раствором (например, Kohrsolin FF 

или Mikrobac Fa. BodeChemie), а затем промойте его свежей дистиллированной водой. 
 Залейте через край резервуара дистиллированную воду (может быть добавлен консервант). 
 
5.2 Очистка теплообменника (минимум раз в 6 месяцев или при наличии видимых загрязнений) 
Пыль на теплообменнике будет уменьшать охлаждающую способность аппарата.  
Теплообменник расположен внутри аппарата. Доступ к нему открывается за крышкой проема для 
техобслуживания. 
 

 
 
 Выкрутите винт крепления крышки проема для техобслуживания. 
 Освободите защелку крышки и снимите крышку. 
 Извлеките заглушку. 
 Аккуратно очистите от пыли ребра теплообменника с помощью небольшой щетки (наподобие зубной). 

При необходимости удалите пыль из канала с помощью конусовидной насадки пылесоса. 
Внимание: избегайте повреждения охлаждающих пластин теплообменника! 
 По окончании очистки установите снятые детали в обратном порядке. 
 
5.3 Смазка соединений коннекторов (минимум раз в 6 месяцев) 
Чтобы коннекторы легко подключались, а штуцеры полностью входили в них, соединения коннекторов со 
шлангами необходимо регулярно смазывать. 
 Смажьте наконечники штуцеров манжеты и шланга тонким слоем вазелина. 
 Вставьте и извлеките штуцеры из шланга или из коннекторов аппарата для хилотерапии. Благодаря 

этому вазелин попадет на кольца коннекторов. 
 
5.4 Техническое обслуживание (в случае коммерческого применения минимум раз в 2 года) 
В случае коммерческого использования аппарата (например, в медицинском учреждении), необходимо 
каждые 2 года проводить его инспекцию в указанном ниже порядке. При использовании аппарата частным 
образом ответственность за его состояние лежит на владельце, который может выполнять такую 
инспекцию самостоятельно.  
 
Визуальный осмотр: 
 
 Инструкция по эксплуатации в нормальном состоянии? 
 Заводская табличка в наличии и не повреждена? 
 Все обозначения и наклейки на аппарате корректны и читаемы? 
 Все детали аппарата закреплены (плохо закрепленные детали отсутствуют)?  
 Корпус аппарата поврежден? 
 Коннекторы для соединения манжет исправны и легко подключаются? 
 Все выключатели и кнопки исправны? 
 Главный предохранитель аппарата соответствует типу, указанному на заводской табличке? 
 Для замены предохранителей извлеките держатель. После замены предохранителей вставьте 

держатель, надавив на него до щелчка. 
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 Колодка питания аппарата со встроенным главным выключателем не повреждена? 
 Кабель питания не поврежден? 
 Аппарат и принадлежности находятся в чистом состоянии? 
 Вентиляционные отверстия и теплообменник позади них находятся в чистом состоянии? 
 Принадлежности аппарата находятся в надлежащем состоянии? 
 Замените дистиллированную воду. 
 
 Проверка работоспособности: 
 Функционирование блока охлаждения (при температуре окружающего воздуха 22 °C с 

помощью малой манжеты достигается температура 
+ 15 °C) 

 Функционирование насоса (вода поступает в манжеты в достаточном 
количестве?) 

 Можете обнаружить какие-либо признаки 
износа? 

(необычные шумы?) 

 Функционирование датчика уровня воды (при включении аппарата с пустым резервуаром 
появляется сообщение об ошибке уровня воды?) 

 Функционирование контроля потока При перекручивании шланга насос выключается и 
подается звуковой сигнал.  

 
Кроме того, могут выполняться следующие проверки: 
 Проверка давления 
 Проверка производительности 
 
В случае возникновения неисправностей или дефектов аппарат можно включать заново только после их 
устранения. 
 
Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом. По запросу 
производитель должен предоставлять обслуживающему персоналу услуги по обучению и необходимую 
техническую информацию. 
 
5.5 Контроль соблюдения требований техники безопасности 
На этапе производства аппарата контроль соблюдения требований техники безопасности выполняется в 
рамках предпродажной проверки. 
Дополнительный контроль соблюдения требований техники безопасности необходим в случае ремонта 
электрической схемы аппарата.  
 
5.6 Ответственность 
В качестве производителя компания HILOTHERM GmbH несет ответственность за безопасность, 
надежность и работоспособность аппарата только в том случае, если: 
 сборка, модернизация, перенастройка, модификации или ремонтные работы осуществляются лицами, 

уполномоченными производителем; 
 комплектующие изделия и детали, используемые в процессе ремонтных работ, модификаций, 

модернизации или местного применения, утверждены производителем; 
 электрическая проводка, используемая для подключения аппарата, соответствует нормам и правилам 

местных законодательных органов; 
 используются только такие принадлежности, которые утверждены компанией HILOTHERM GmbH; 
 аппарат используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
 
5.7 Гарантия 
В случае обнаружения брака вопросы гарантии регламентируются положениями законодательства. 
Это не влияет на соблюдение положений закона об ответственности за продукцию. 
 

6. Хранение, транспортировка и утилизация 
 
6.1 Хранение 
Аппарат должен храниться на ровной поверхности в горизонтальном положении при температурах от 1 °C 
до 40 °C и относительной влажности 10-93 %. 
Внимание: при хранении аппарата при температурах ниже 0 °C во избежание повреждения 
охлаждающего контура из-за замерзания необходимо полностью сливать из него воду. 
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6.2 Транспортировка 
Чтобы избежать утечек охлаждающей воды, перед транспортировкой необходимо полностью слить воду 
из аппарата. 
 
6.3 Утилизация (стандарт DE 25202195 согласно Директиве ЕС об утилизации электрического и 

электронного оборудования) 
Запрещается утилизировать аппарат вместе с промышленными или бытовыми отходами. 
В соответствии с ответственностью за продукцию согласно § 22 Закона Германии об экономике 
замкнутого цикла и отходах, а также Закона об электрическом и электронном оборудовании (§ 2.2, пункт 
1), аппарат должен доставляться для утилизации в местный пункт сбора отходов или возвращаться 
производителю. 
 

7. Технические данные 
 
7.1 Технические характеристики 
 
Тип НТР1 
Артикул № 001 00 000 
Номинальное напряжение 220 В пер. тока (210 – 240 пер. тока)  
Номинальный диапазон частоты 50 Гц 
Максимальная потребляемая 
мощность 

155 ВꞏА 

Максимальный потребляемый ток 0,7 A 
Класс защиты II 
Степень защиты налагаемой части BF 
Тип защиты IP 21 
Класс опасности (93/42 EWG) IIa 
Размеры 255 x 240 x 240 мм 
Вес 2,9 кг (без воды) 
Количество соединений для манжет 1 
Объем резервуара для воды мин. 0,2 л, макс. 0,5 л 
Температурный диапазон + 15 °C ... + 22 °C 
 
Насос   
Номинальное напряжение 5 В 
Рабочее давление 0,6 бар 
 
Условия окружающей среды   
Температура хранения мин. > 0 °C, макс. +40 °C 
Влажность хранения 10 – 93% относительной влажности без конденсации 
Температура во время 
эксплуатации 

от + 10 °C до + 26 °C 

 
7.2 Маркировка 
На аппарат и его упаковку нанесена следующая маркировка: 
 

 

Перед началом работы с аппаратом ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации 
 

 

Год изготовления 
(ГГГГ) 
 

 

Класс защиты II 

   

 

Тип устройства BF 
(защита от поражения электрическим током) 



Инструкция по эксплуатации - HILOTHERM Homecare  Тип НТР1  

HTP1-GAN-20160520-DR01-EN - 12 - 

 

Маркировка соответствия стандартам качества и безопасности ЕС в 
соответствии с Директивой ЕС 93/42/EЕC о медицинских изделиях с 
маркировкой полномочных органов 

  

IP 21 Защита (защита от проникновения твердых предметов размером > 12,5 мм и 
от вертикально падающих капель воды) 

  

 

Запрещено повторное использование (оборудование одноразового 
применения) 
 

  

 

Не выбрасывать в общепромышленные контейнеры или контейнеры для 
сбора бытовых отходов 
 

  

 

Знак предупреждения о том, что аппарат вызывает изменение температуры 

  

 

Маркировка, указывающая на место, через которое вода заливается в 
аппарат  

 
7.3 Стандарты безопасности 
Классификация 
 
В соответствии с классификационными критериями, приведенными в приложении IX к Директиве EG-RL 
93/42 EЕC, система хилотерапии является устройством стандарта 9 класса IIa (активное медицинское 
устройство для терапевтических целей). 
По классификации GMDN (Всемирной номенклатуры медицинских изделий) аппарату присвоен № P 
42463, а манжетам – № P 44604. 
Система хилотерапии не подпадает под действие как Приложения 1, так и Приложения 2 Положения 
MPBetriebV (об эксплуатации устройств медицинского назначения). 
 
Стандарты и руководства 
Директива ЕС 93/42/EЕC «Медицинские приборы, устройства, оборудование» от 14 июня 1993 г. 
Закон о медицинских изделиях от 2 августа 1994 г. 
DIN EN 60 601-1 
DIN EN 60 601-1-2 
DIN EN ISO 10993-1 
 
Компания HILOTHERM GmbH оставляет за собой право изменять технические характеристики аппарата 
без предварительного уведомления. 
 
7.4 Неисправности, их поиск и устранение 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Аппарат не работает, 
отсутствуют 
сообщения на 
дисплее 

1. Отсутствует напряжение в сети 
2. Вышел из строя предохранитель 
3. После замены предохранитель 
снова вышел из строя 
4. Вилка не включена в розетку 
 
5. Аппарат неисправен 

1. Выключите аппарат 
2. Замените предохранитель 
3. Вызовите техническую службу 
 
4. Проверьте подключение к сети 
 
5. Вызовите техническую службу 

Отсутствует 
охлаждение 

1. Запылился теплообменник 
 
2. Аппарат неисправен 

1. Аккуратно очистите теплообменник 
пылесосом или мягкой щеткой 
2. Вызовите техническую службу 

Отсутствует или 
недостаточна 
циркуляция воды  

1. Перекручены шланги или манжета 
2. Не защелкнулись коннекторы 
 
3. Неисправен насос 

1. Распрямите шланги/манжету  
2. Вставьте штуцеры в коннекторы до 
щелчка 
3. Вызовите техническую службу 
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Дисплей 
отображает 
сообщение  
«Error water level» 
(Ошибка уровня 
воды) 

1. Недостаточно воды в резервуаре 
2. Заблокирован индикатор уровня 
воды 

1. Долейте дистиллированную воду 
2. Слейте воду и заново наполните 
резервуар 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Temperature sensor 
W» (ОШИБКА Датчик 
температуры W) 

1. Короткое замыкание датчика 
температуры 
2. Обрыв цепи датчика температуры 

1/2. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
overtemperature» 
(ОШИБКА перегрев) 

1. Неисправна деталь аппарата 
 
2. Слишком высокая температура 
окружающего воздуха (> 35 °C) 

1. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 
2. Охладите аппарат и включите его 
снова 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Temperature falling 
below» (ОШИБКА 
Температура ниже 
допустимой) 

1. Неисправна деталь аппарата 
 
2. Аппарат запущен при слишком 
низкой температуре окружающего 
воздуха (< 4 °C) 

1. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 
2. Перед включением аппарата дайте 
ему прогреться до комнатной 
температуры 

Дисплей 
отображает 
сообщение 
«Error pump» 
(Ошибка насоса) 

1. Неисправен насос 1. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR flow» 
(ОШИБКА потока), 
при выключении 
аппарат звучит 
звуковой сигнал  

1. Перекручен шланг подачи или 
манжета 
2. Манжета наложена слишком туго 
 
3. Заблокирован электродвигатель 

1. Распрямите перекрученные участки 
и запустите аппарат снова 
2. Ослабьте манжету и запустите 
аппарат снова 
3. Проверьте электродвигатель 
(ремонт) 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Device overheats» 
(ОШИБКА Аппарат 
перегрет) 

1. Запылился теплообменник 
 
2. Слишком высокая температура 
окружающего воздуха (> 35 °C) 
3. Затруднена циркуляция воздуха 

1. Очистите теплообменник согласно 
указаниям раздела 5.2 
2. Охладите аппарат и включите его 
снова 
3. Проверьте положение аппарата на 
соответствие указаниям раздела 3.2 и 
включите его снова 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Temperature sensor 
L» (ОШИБКА Датчик 
температуры L) 

1. Короткое замыкание датчика 
температуры 
2. Обрыв цепи датчика температуры 

1/2. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 

Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Peltier» (ОШИБКА 
Элемент Пельтье) 

1. Короткое замыкание элемента 
Пельтье 
2. Обрыв цепи элемента Пельтье 

1/2. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 
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Дисплей 
отображает 
сообщение  
«ERROR 
Fan» (ОШИБКА 
вентилятора) 

1. Короткое замыкание вентилятора 
2. Обрыв цепи вентилятора 

1/2. Вызовите техническую службу 
(ремонт) 

Коннектор шланга 
вставляется с трудом 

1. Кольцо не смазано 
2. Коннектор поврежден 

1. Смажьте штуцер вазелином 
2. Вызовите техническую службу 

 
Внимание! Самостоятельное вскрытие аппарата приведет к потере гарантии и необходимости 
нести материальную ответственность! 
 

8. Принадлежности и запасные части 
 
Все необходимые принадлежности и запасные части можно заказать в компании HILOTHERM GmbH или у 
вашего официального дилера. 
 
Принадлежности 
 
Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности компании HILOTHERM. 
Внимание! Запрещается использование каких-либо других приборов или принадлежностей совместно с 
аппаратом для хилотерапии. 
 
Перечень стандартных принадлежностей 
Количество № артикула Описание 

1 40000332 Шнур питания (C, F, 220 В, 50 Гц) 
2 40000259 Двойной шланг  

 
Запасные части 
 
Безопасная и надежная работа аппарата гарантируется только при использовании оригинальных 
запасных и сменных деталей. Замена деталей должна выполняться только квалифицированным 
персоналом. 
 
Конструкция системы хилотерапии постоянно совершенствуется и улучшается. 
Чтобы получить нужную деталь (даже если ее конструкция подверглась модификации), важно 
предоставить при заказе следующую информацию: 
 

Название HТР1 Серийный № ……………….. 
    
Артикул № 001 00 000 Год изготовления ……………….. 

 

9. Манжеты 
 
9.1 Принадлежности / манжеты НТР1 
Анатомически адаптированные манжеты для хилотерапии: 
 Глазная манжета  
 Глазная манжета, открытая 
 Универсальная мини-манжета 
 Манжета, накладываемая на нос 
 Манжета, накладываемая на нос, Т-образная 
 Лицевая манжета, нижняя с перемычкой 
 Лицевая манжета, нижняя  
 Лицевая манжета, верхняя 
 Круглая  манжета малая (диаметр 20 см) 
 Круглая  манжета (диаметр 24см) 
 Прямоугольная манжета (24 Х7см) 
 Манжета, накладываемая на коленную часть ноги 
 Манжета, накладываемая на стопу 
 Манжета, накладываемая на кисть 
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 Трапециевидная манжета  (70 Х25 см) 
 
В связи с тем, что манжеты постоянно совершенствуются, может оказаться, что некоторые из них из 
приведенного выше перечня изъяты, а другие добавлены. С актуальным перечнем манжет можно 
ознакомиться на ресурсе www.hilotherapie.com. 
 
Материалы изготовления: 
Материал 
манжеты: 

TPU (термопластичный полиуретан) – безлатексный 

Шланги: TPU (термопластичный полиуретан) 
Штуцер Латунь с никелевым покрытием / РОМ 
 
9.2 Предупреждения 
 Манжеты должны использоваться только совместно с аппаратом для хилотерапии. 
 Не допускайте контакта манжет с химикатами, содержащими бензол и фенол. 
 Не используйте манжеты с поврежденными шлангами или капиллярной системой. 
 При присоединении (отсоединении) двойного шланга к манжетам (от манжет) из аппарата может 

вытечь небольшое количество воды. Следите за тем, чтобы эта вода не попала на повязки и бинты! 
 Повторная стерилизация использованных манжет (например, окисью этилена) не допускается. 
 Глазные манжеты не должны создавать давление на глаза! 
 
9.3 Области применения на пациенте / специальные функции 
Манжеты предназначены исключительно для наружного применения. 
Манжеты накладываются на соответствующие участки кожи либо поверх повязки, либо непосредственно 
на неповрежденную кожу.  
Манжеты используются для лечения и облегчения травм, заболеваний и их последствий. Их воздействие 
умеренным и постоянным холодом может применяться после хирургических вмешательств.  
При повторных терапевтическом применении некоторых манжет рекомендуется, чтобы их размещение 
было индивидуально подобрано с учетом особенностей конкретного пациента. 
Одноразовые манжеты предназначены только для разового использования и не подлежат обработке для 
повторного применения! 
 
9.4 Классификация рисков медицинских изделий в соответствии с Номенклатурной 

классификацией медицинских изделий 
Определение и оценка риска должны выполняться в соответствии с Бюллетенем федерального 
здравоохранения № 44 (2001): 1115-1126: Требования к гигиене при обработке медицинских изделий. 
Ответственность за проведение обработки квалифицированными сотрудниками в соответствии с 
подходящей и утвержденной процедурой несет владелец аппарата. 
Конкретные виды обработки должны соответствовать: 
 медицинскому изделию; 
 типу обработки; 
 применению для пациента. 
 
Манжеты предназначены только для контакта с неповрежденными участками кожи. До начала лечения 
холодом убедитесь, чтобы на патологически измененные участки кожи были наложены повязки 
(например, на механические повреждения, инфекционные раны и т. д.). 
 
По виду применения манжет и степени соответствующего риска манжеты классифицируются как 
некритические медицинские изделия. 
 
Допускается внешнее наложение манжет на неповрежденную кожу (например, в рамках 
физиотерапевтического и ревматологического лечения) или поверх асептических повязок (например, в 
рамках пластической хирургии, сосудистой хирургии, оториноларингологического лечения и т. д.). 
 
9.5 Описание применения 
Для индивидуального применения на определенных участках тела выберите манжету подходящей формы 
и присоедините ее к аппарату для хилотерапии в соответствии с инструкциями в п.3.6 Руководства. При 
присоединении или отсоединении штуцеров шланга из аппарата может вытечь небольшое количество 
воды. Следите за тем, чтобы эта вода не попала на повязки и бинты! 
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После того, как манжета будет заполнена, осторожно наложите манжету, не прикладывая усилий (это 
особенно важно при использовании манжеты для глаз!) на участок тела, на котором  проводится лечение. 
Может потребоваться закрепить манжеты на месте пластырем или бинтом. 
 
Длительность лечения должна соответствовать назначениям лечащего врача. 
 
9.6 Хранение и транспортировка 
Манжеты поставляются стерилизованными, запечатанными в транспортный пылезащитный мешок и 
упакованными во внешнюю картонную коробку. Манжеты должны храниться при постоянной комнатной 
температуре в сухом и защищенном от пыли месте и не подвергаться воздействию УФ-излучения. 
 
9.7 Дезинфекция, очистка и сушка 
Запрещается очищать манжеты, маркированные как одноразовые.  
Перед наложением манжет на раневые повязки может потребоваться их дезинфекция. 
 
Очистка 
Манжеты, не имеющие маркировку одноразовых, можно очищать.  
 
Ручная очистка и дезинфекция некритических медицинских изделий 
По окончании терапевтической процедуры вручную очистите и продезинфицируйте манжеты с помощью 
разрешенных чистящих и дезинфицирующих средств, широко используемых в клиниках (например, 
Kohrsolin FF или Mikrobac Bode Chemie). 
Дезинфекционное протирание должен проводить квалифицированный сотрудник (двухведерный метод 
ручной мойки). Следуйте инструкциям производителя в отношении концентрации и продолжительности 
воздействия дезинфицирующего средства. Владелец системы хилотерапии должен составить план 
гигиенических и дезинфекционных мероприятий с описанием порядка действий и рабочими инструкциями. 
Такой план должен быть частью системы управления качеством, чтобы отслеживаемый и утвержденный 
процесс обработки можно было документировать. 

 
Автоматическая очистка и дезинфекция некритических медицинских изделий 
Очистка, дезинфекция, промывка и сушка может выполняться в моечно-дезинфицирующей машине, 
работающей в соответствии с утвержденным химическим или термохимическим процессом (с 
температурой не выше 55 °C).  
Закрепите с помощью подходящих приспособлений манжету в камере моечной машины таким образом, 
чтобы ее поверхность была полностью погружена в чистящую и дезинфицирующую среду. За процедурой 
мойки сразу же должен следовать процесс автоматической сушки в той же машине. 
Важно, чтобы эта автоматическая процедура выполнялась квалифицированным персоналом и в 
соответствии с указаниями системы управления качеством (описание последовательности действий, 
рабочие и регламентные инструкции). 
 
9.8 Проверка 
После успешной очистки и дезинфекции манжет проверьте их путем визуального осмотра. В случае если 
фольга, трубка и/или штуцеры манжеты повреждены, она должна быть изъята из оборота. 
В случае если на манжете будут обнаружены следы остаточных загрязнений, повторите процедуру 
очистки и дезинфекции в соответствии с гигиеническими  требованиями (см. раздел 9.7). 
Прежде чем накладывать манжету на пациента, следует подключить ее к аппарату для хилотерапии и 
заполнить, проверив таким образом на предмет утечек. 
 
9.9 Стерилизация 
Манжеты не подлежат стерилизации 
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10. Приложение 
 
А  Рекомендации и декларация производителя 
 
A1 
Таблица 1 (IEC  60601-1-2:2007) 
1 Рекомендации и декларация производителя по электромагнитному излучению 
2 Аппарат Hilotherm Homecare предназначен для использования в электромагнитной среде, 

описанной ниже. Покупатель или пользователь аппарата Hilotherm Homecare должен убедиться в 
том, что среда эксплуатации соответствует указанным в руководстве параметрам. 

3 Измерение излучения помех Соответствие Пояснения по электромагнитной среде 
4 Высокочастотное излучение по 

CISPR 11 
Группа 1 В системе хилотерапии энергия высокой 

частоты используется только для 
осуществления внутренних функций. Таким 
образом, уровень ВЧ-излучения очень низок и 
вероятность того, что оно будет влиять на 
работу устройств поблизости, мала. 

5 Высокочастотное излучение по 
CISPR 11 

Класс B Система хилотерапии предназначена для 
использования во всех помещениях, включая 
жилые, в том числе в помещениях, 
подключенных к питающей сети, которая 
также служит для электроснабжения жилых 
зданий. 

6 Гармонические волны по IEC 
61000-3-2 

Класс A 

7 Колебания напряжения / фликер 
по IEC 61000-3-3 

EN 61000-3-3 
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A2 
Таблица 2 (IEC 60601-1-2:2007) 
Рекомендации и декларация производителя по устойчивости к электромагнитным помехам 
Аппарат НТР1 предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. 
Покупатель или пользователь аппарата НТР1 должен убедиться в том, что он эксплуатируется в среде, 
параметры которой соответствуют указанным 
Проверки 
устойчивости к 
помехам 

Тестовый 
уровень IEC 
60601  

Соответствую-
щий уровень 

Пояснения по электромагнитной 
среде 

Устойчивость к 
электростатичес-
ким разрядам по 
IEC 61000-4-2 

Контактный 
разряд ± 6 кВ 
 
Воздушный 
разряд ± 8 кВ 

Контактный 
разряд ± 6 кВ 
 
Воздушный 
разряд ± 8 кВ 

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или из керамической плитки. 
Если пол состоит из синтетического 
материала, относительная влажность 
воздуха должна быть не менее 30%. 

Быстрые 
переходные 
электрические 
помехи/всплески 
по IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для 
силового 
соединения 
 
± 1 кВ для 
входного и 
выходного 
соединений 

± 2 кВ для 
силового 
соединения 
 
не применимо 

Качество напряжения питания должно 
соответствовать стандартам для 
типовых коммерческих или больничных 
помещений. 

Устойчивость к 
импульсам 
напряжения по 
IEC 61000-4-5 

± 1 кВ 
(междуфазное) 
 
± 2 кВ (между 
фазой и землей) 

 
± 1 кВ 
(междуфазное) 
 
± 2 кВ (между 
фазой и землей) 

Качество напряжения питания должно 
соответствовать стандартам для 
типовых коммерческих или больничных 
помещений. 

Устойчивость к 
провалам, 
кратковременным 
прерываниям и 
всплескам 
напряжения по 
IEC 61000-4-11 

< 5% UT  
(>95% провала UT) 
для половины 
цикла 
 
40% UT 
(60% провала UT) 
для 5 циклов 
 
70% UT 
(30% провала UT) 
для 25 циклов 
 
5% UT 
(95% провала UT) 
для 5 с 

 
0% UT 
 
 
 
40% UT 
 
 
 
70% UT 
 
 
 
5000 мс 
 

Качество напряжения питания должно 
соответствовать стандартам для 
типовых коммерческих или больничных 
помещений. 
Для обеспечения непрерывной работы 
системы хилотерпапии в случае 
отключения электричества 
рекомендуется подключить систему к 
источнику бесперебойного питания или 
аккумулятору. 

Устойчивость к 
магнитному полю 
промышленной 
частоты 50/60 Гц 
по IEC 61000-4-8 

3 A/м 

 
 
 
3 A/м 

Сила магнитных полей, наведенных 
промышленной частотой, должна 
соответствовать значениям, типичным 
для коммерческих или больничных 
помещений. 

Примечание: UT означает напряжение питания переменного тока до приложения тестовых уровней. 
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A3 
Таблица 4 (IEC 60601-1-2:2007) 
Рекомендации и декларация производителя – устойчивость к электромагнитным помехам 
Рекомендации и декларация производителя по устойчивости к электромагнитным помехам 
Аппарат НТР1 предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель 
или пользователь аппарата НТР1 должен убедиться в том, что он эксплуатируется в среде, параметры 
которой соответствуют указанным. 

Проверки 
устойчивости к 
помехам 

Тестовый 
уровень 
устойчивости к 
помехам 

Соответств
у-ющий 
уровень 

Пояснения по электромагнитной среде 

Кондуктивные 
высокочастот-
ные помехи по 
IEC 61000-4-6 
 
Излучаемые 
высокочастот-
ные помехи по 
IEC 61000-4-3 

3 В эфф. 
150 кГц – 80 МГц 
 
 
3 В/м 
80 МГц – 2,5 ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U1 = 3 В 
 
 
 
 
E1 = 3 В/м 
 

Расстояние от системы  хилотерапии (включая 
линии питания) до любой переносной и 
передвижной радиоаппаратуры должно быть не 
менее рекомендуемого безопасного расстоянии, 
которая рассчитывается из уравнения для 
передаваемой частоты. 
 
Рекомендуемое безопасное расстояние: 

d=[ 1

5,3

V ] P  
 

d=[ 1

5,3

E ] P для частоты от 80 МГц до 800 МГц 
 

d=[ 1

7

E ] P для частоты от 80 МГц до 800 МГц 
где P – номинальная мощность передатчика в 
ваттах (Вт) по данным, указанным изготовителем 
передатчика, а d – рекомендуемое безопасное 
расстояние в метрах (м). 
 
Согласно исследованиямa, напряженность поля 
стационарных радиопередатчиков на всех частотах 
не должна превышать соответствующий уровеньb. 
 
Помехи могут возникать в непосредственной 
близости от устройств, маркированных следующим 
знаком. 

                   
Примечание 1: для частот 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 
 
Примечание 2: эти рекомендации могут быть применимы не во всех случаях. Распространение 
электромагнитных полей зависит также от характеристик их поглощения и отражения от зданий, 
предметов и людей. 
а) Теоретически невозможно предсказать точную напряженность поля стационарных передатчиков, таких 
как беспроводные базовые телефонные станции, передвижные передающие станции, любительские 
радиостанции, радио- и телевизионные станции в диапазоне AM и FM. Таким образом, для оценки 
электромагнитной внешней среды в отношении стационарных передатчиков рекомендуется провести 
обследование места установки аппарата. Если измеренная напряженность поля в помещении, где 
установлен аппарат для хилотерапии, превышает соответствующие уровни, указанные выше, 
необходимо тщательно контролировать аппарат на предмет надлежащей работы. Если аппарат 
показывает необычные характеристики, возможно, следует предпринять дополнительные меры, 
например, переориентировать его или перенести в другое место. 
 
b) В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть менее [V1] В/м. 
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A4 
Таблица 6 (IEC 60601-1-2:2007) 
Рекомендуемые безопасные расстояния между переносными и передвижными устройствами 
ВЧ-связи и аппаратом Hilotherm Homecare 
Аппарат НТР1 предназначен для использования в электромагнитных средах с контролируемыми 
помехами высокой частоты. Покупатель или пользователь аппарата НТР1 может улучшить ситуацию с 
помехами, соблюдая минимальное расстояние между аппаратом НТР1 и переносными/передвижными 
устройствами ВЧ-связи (передатчиками) в зависимости от выходной мощности устройства связи (как 
показано ниже). 
Мощность 
передатчика 
Вт 

Безопасное расстояние в зависимости от передающей частоты 
M 
150 кГц – 80 МГц 

d=[ 1

5,3

V ] P  

80 – 800 МГц 

d=[ 1

5,3

E ] P  

800 МГц – 2,5 ГГц 

d=[ 1

7

E ] P  
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,70 3,70 7,37 
100 11,70 11,70 23,33 
Для передатчиков, номинальная мощность которых в приведенной выше таблице не указана, 
рекомендуемое безопасное расстояние d в метрах (м) можно рассчитать по формуле в 
соответствующем столбце, где Р – максимальная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным 
производителя передатчика. 
 
Примечание 1: для частот 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 
 
Примечание 2: эти рекомендации могут быть применимы не во всех случаях. Распространение 
электромагнитных полей зависит также от характеристик их поглощения и отражения от зданий, 
предметов и людей. 
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Декларация соответствия ЕС (Приложение II MDD) 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся 
Hilotherm GmbH 
Wittumweg 38 
D-88260 Аргенбюль-Айзенхарц 
 
По собственной инициативе заявляем, что указанный ниже медицинский прибор 
 
Тип: Аппарат для термотерапии  
  
  
Наименование продукции: HILOTHERM Homecare 
  
Тип продукции: НТР1 
  
Классификация по Директиве 
MDD: 

Класс lla 

 
 
соответствует основным требованиям следующей директивы 

 
Директива 93/42/EC RoHS II по медицинскому оборудованию 

 
и имеет маркировку 

 
Benannte Stelle: 
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH  
Burgstädter Straße 20  
D-09232 Hartmannsdorf 

 
 
 
Айзенхарц, 15.04.2016 г. 
 
(подпись) 
 
по доверенности Клаус Яниш (Отдел контроля качества) 
 
 


