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АЛМАГ-01	
ИНСТРУКЦИЯ	ПО	ПРИМЕНЕНИЮ	

 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
К выполнению лечебных или профилактических процедур с использованием аппарата 
приступайте только после ознакомления с настоящим Руководством по эксплуатации. 

Проводите процедуры в местах, удобных для включения сетевой вилки в розетку сети 
электропитания, исключающих натяжение сетевого шнура и кабеля излучателя (катушек-

индукторов), в противном случае используйте сетевые удлинители промышленного 
изготовления. Аппарат «АЛМАГ-01» следует включать только в исправную розетку с рабочим 
напряжением сети ~230 В (-32 В, +23 В). 
Запрещается поднимать и переносить, а также выдергивать аппарат из розетки за сетевой 
шнур. 

Во избежание повреждений аппарата, берегите его от безнадзорного доступа детей. 
Перед проведением процедур проведите внешний осмотр аппарата. Эксплуатация 

аппарата с поврежденным корпусом, катушками-индукторами или кабелями ЗАПРЕЩЕНА! 

Электронный блок и излучатель (четыре катушки-индуктора) должны храниться и 
использоваться в сухом помещении 

Не допускайте попадания влаги внутрь электронного блока и катушекиндукторов при 
обработке их поверхностей дезинфицирующими растворами. 
Оберегайте аппарат от сырости, сотрясений и ударов. 

Берегите аппарат от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур. 

После хранения или при транспортировании аппарата при низких температурах его перед 
использованием следует выдержать не менее 4-х часов при комнатной температуре. 

Не перекручивайте и не перегибайте кабель и катушки-индукторы, храните аппарат после 
использования в потребительской таре. 

Не размещайте подключенный к сети аппарат (менее 0,5 м) вблизи магнитных носителей 
информации (дискеты, кредитные карты, видеозаписи, мо-бильные запоминающие 
устройства). 

Указания по защите окружающей среды: утилизируйте аппарат по окончании его 
эксплуатации как отходы электроники в специализированных пунктах утилизации. 

Исключение ответственности: завод-изготовитель не несет ответственности за 
повреждения, которые возникли из-за несоблюдения указаний, приведенных выше. 
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Излучатель обеспечивает защиту от попадания посторонних предметов диаметром более 
1 мм и вертикально падающих капель воды при наклоне корпуса на 15 ° . 

 Лечение проводится в строгом соответствии с «Инструкцией по применению». 

 ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ требует применения специальных мер для обеспечения 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ и должно быть установлено и введено в 
эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в данном 
Руководстве по эксплуатации. 

 ВНИМАНИЕ! Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать 
воздействие на МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) телефоны, 
увеличивается, медицинские приборы могут быть чувствительными к электромагнитным 
помехам, создаваемым другими устройствами. 

Электромагнитные помехи могут нарушать работу медицинского прибора и создавать 
потенциально небезопасную ситуацию. 

Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройств. 

Данный аппарат, произведенный компанией ЕЛАМЕД, удовлетворяет требованиям стандарта 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 относительно устойчивости к помехам и испускаемого излучения. 

Тем не менее, следует соблюдать ряд мер предосторожности: 

• Использование компонентов и кабелей, отличных от тех, которые поставляются в 
комплекте изделия, может привести к увеличению эмиссии или к сбоям в работе 
аппарата. Исключение - детали, поставляемые компанией ЕЛАМЕД в качестве запасных 
частей. 

• Удостоверьтесь в правильности работы оборудования, если условия отличаются от 
приведенных в таблицах в Приложении А. 

 Специальные требования по обеспечению электромагнитной совместимости 
представлены в Приложении А. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Аппарат «АЛМАГ-01» 
предназначен для лечебного 
воздействия на организм 
человека импульсным бегущим 
магнитным полем с целью лечения 
радикулитов, артрозов, 
остеохондрозов и т.п. в условиях 
физиотерапевтических отделений 
лечебно-профилактических 
учреждений и в домашних 
условиях. 

Аппарат «АЛМАГ-01» состоит из 
блока управления (генератора 
импульсов тока), излучателя, 
состоящего из четырёх связанных 
между собой катушек-индукторов, 
используемых для воздействия на 
отдельные пораженные части 
тела, кабеля излучателя и 
сетевого шнура. 

После включения аппарата в сеть 230 В блок управления в течение 22 минут обеспечивает 
формирование и распределение по катушкам-индукторам импульсов тока, в которых они 
преобразуются в импульсы магнитной индукции. В результате формируется распределенное в 
пространстве излучателя циклически изменяющееся бегущее (от 1-ой катушки к 4-ой, от 1-ой 
к 4-ой …) импульсное магнитное поле. 

Катушки-индукторы соединены эластичными перемычками и образуют гибкую излучающую 
линейку - излучатель, который при использовании аппарата по назначению можно накладывать 
на поясничную или воротниковую зоны, позвоночник, обворачивать ей коленный сустав и т.п. 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
После длительного хранения при транспортировании при температуре ниже плюс 10 °С перед 
включением выдержите аппарат в помещении при комнатной температуре не менее 4-х часов. 
При необходимости наружные поверхности частей аппарата продезинфицируйте способом 
двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе, разрешенном к 
применению в медицинской практике для изделий из пластмасс (например в 3% растворе 
перекиси водорода и 5% растворе хлорамина) с интервалами между протираниями 10-15 мин. 
При этом салфетка должна быть отжата во избежание попадания раствора внутрь аппарата. 

На корпусе блока управления расположены два световых индикатора. Зеленый зажигается при 
включении аппарата в сеть электропитания. Одновременно с зеленым индикатором загорается 
желтый, свидетельствующий о формировании бегущего магнитного поля. Он связан с таймером 
и гаснет через 22 минуты после включения аппарата в сеть, при этом воздействие 
прекращается. 

Примечания. 
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1. Для продолжения работы аппарата необходимо отключить аппарат от сети электропитания 
и включить его вновь (включение произвести через промежуток времени не менее 10 мин). 
2. По окончании работы с аппаратом необходимо отключить изделие от сети электропитания. 

Наличие магнитного поля и работоспособность АЛМАГа подтверждается миганием 
индикаторов зеленого цвета в центре каждой из четырех катушекиндукторов. При работе 
изделия индикаторы должны мигать с равной частотой. 

Дополнительно работоспособность АЛМАГа можно проверить с помощью индикатора 
магнитного поля, поочередно прикладывая его к катушкам-индукторам, со стороны знака «N», 
включенного в сеть аппарата. О наличии импульсного магнитного поля будут 
свидетельствовать мигание зеленой лампочки в центре индикатора. 

Обе стороны катушек-индукторов являются рабочими, однако, в подавляющем большинстве 
методик воздействие осуществляется сторонами катушек с северным полюсом (обозначенные 
знаком «N»). 

Направление перемещения бегущего импульсного магнитного поля от первой катушки-
индуктора к четвертой. Первой считается та катушка, к которой подходит кабель от блока 
управления. 

Лечение проводят, воздействуя на очаг поражения, окружающие ткани и рефлекторные зоны, 
размещая индукторы аппарата непосредственно на коже. 

Благодаря высокой проникающей способности магнитного поля аппарата лечение можно также 
проводить через одежду, сухую или влажную марлевую повязку, гипсовую повязку толщиной 
до 1 см. 

При использовании по назначению обращайте внимание на правильное размещения 
излучателя в соответствии с рекомендациями, указанными в методике лечения (направление 
бегущего импульсного магнитного поля и воздействие северным или южным магнитным 
полюсом). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Аппарат «АЛМАГ-01» не требует специального технического обслуживания и при бережном 
отношении к нему может служить очень долго. 

Обслуживание аппарата сводится к следующему: 

Наименование работы Периодичность 
1. Проверка внешнего вида корпуса аппарата и сетевого 
шнура на отсутствие повреждений. 

Один раз в неделю. 

2. Очистка от пыли и грязи, дезинфекция. Один раз в месяц или при 
передаче в другие руки 

Проверка работоспособности аппарата осуществляется с помощью индикаторов на блоке 
управления и катушках-индукторах излучателя, либо с помощью индикатора магнитного поля. 

При обнаружении неисправности обратитесь к предприятию-изготовителю или в его 
представительство. 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

• остеохондроз позвоночника с рефлекторным корешковым синдромом: 
o шейного, 
o грудного, 
o поясничного отделов; 

•  деформирующий остеоартроз; 
• артриты и артрозы различных суставов: плечелопаточный периартроз, артрит, 

эпикондилит, подагра; 
• бурсит; 
• миозит; 
• паратеноит. 

Повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия: 

• переломы костей; 
• внутренние травмы суставов; 
• раны, ушиб мягких тканей, гематома, посттравматический отёк; 
• повреждения связок и мышц; 
• послеоперационные раны; 
• келоидный рубец; 
• вялозаживающие гнойные раны, флегмоны, ожоги. 

Неврологические заболевания: 

• заболевания периферической нервной системы; 
• невриты: 

o неврит лицевого нерва, 
o неврит лучевого нерва, 
o неврит локтевого нерва, 
o неврит срединного нерва, 
o неврит седалищного нерва (ишиас), 
o неврит малоберцового нерва, 
o плексит; 

• невралгии: 
o невралгия тройничного нерва, 
o невралгия затылочного нерва, 
o межреберная невралгия; 

• травмы нервной системы: 
o травма позвоночника и спинного мозга; 

• сосудистые заболевания головного мозга (при сочетании преходящих нарушений 
мозгового кровообращения с хронической ишемической болезнью сердца): 

• нарушение спинномозгового кровообращения, 
• ишемический инсульт. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы: 

• гипертоническая болезнь I – II стадии; 
• почечная гипертония; 
• вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу; 
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• ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией напряжения (под контролем 
лечащего врача); 

• облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (облитерирующий 
эндартериит). 

Осложнения сахарного диабета: 

• диабетическая ангиопатия; 
• диабетическая полинейропатия. 
• Дерматологические заболевания: 
• зудящие дерматозы; 
• состояния после кожных пластических операций. 

Хронические неспецифические заболевания легких: 

• хронический бронхит; 
• хроническая пневмония; 
• бронхиальная астма. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта: 

• панкреатит в подострой и хронической стадиях заболевания; 
• дискинезия желчевыводящих путей; 
• хронический гастрит; 
• язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Заболевания женских половых органов: 

• воспалительные заболевания матки и придатков в период стихания 
• острого процесса; 
• заболевания, обусловленные гипофункцией яичников; 
• состояние после оперативного родоразрешения (кесарево сечение). 
• Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей: 
• тромбоз глубоких вен голени; 
• хронический тромбофлебит в стадии трофических расстройств; 
• варикозная болезнь. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
• острые гнойно-воспалительные заболевания; 
• беременность; 
• системные заболевания крови; 
• злокачественные новообразования; 
• тиреотоксикоз; 
• алкогольная интоксикация; 
• наличие имплантируемого кардиостимулятора в зоне воздействия. 

Наличие небольших металлических включений в костной ткани не служит противопоказанием 
к назначению аппарата в терапевтических дозах. 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ 
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Внимание! 

• Проведение процедур самим пациентом в домашних условиях аппаратом не требует 
специальной подготовки и специальных навыков. Для получения максимального 
эффекта обязательно изучение инструкции. 

• Общая длительность процедуры не должна превышать 40 минут в день. 

Инструкция по применению 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Катушки-индукторы размещают вдоль проекции патологического очага (область шейного 
отдела позвоночника, лопатки, плечи, кисти, грудные позвонки, по ходу рёбер, поясничные и 
крестцовые позвонки и т.п.). 

Продолжительность процедуры до 20 минут. Процедуры проводят 1 или 2 раза в день. Курс 
лечения 15-20 процедур, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 процедуры. 

Повреждения опорно-двигательного аппарата 

Катушки-индукторы размещают вдоль проекции очага поражения. Допускается проводить 
воздействие через марлевую или гипсовую повязки. 

Продолжительность процедуры до 20 минут. Процедуры проводят 1 или 2 раза в день. Курс 
лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

1. При гипертонической болезни 1 и 2 стадии больной находится в положении лёжа на 
спине. Катушки-индукторы располагают на воротниковой зоне. 
При почечной гипертонии помимо воротниковой зоны, индукторы накладывают на 
область надпочечников: 2 индуктора справа и 2 индуктора слева от поясничного отдела 
позвоночника. Продолжительность процедуры на каждую зону - 15-20 минут. Курс 
лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения 

2. При атеросклеротической окклюзии артерий нижних конечностей катушки-индукторы 
располагают вдоль по ходу сосудов (сверху вниз) и нервов. 
Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, проводимых с 
перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

1. При панкреатите в подострой и хронической стадиях заболевания, положение больного 
лёжа на спине. Индукторы располагают на левое подреберье от срединной линии до 
средне-подмышечной. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 
дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

2. При Дискинезии желчевыводящих путей больной находится в положении лёжа на спине. 
Катушки-индукторы располагают на правом подреберье от срединной лини до средне-
подмышечной. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс лечения 12-15 дней, 
проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

3. При хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки 
положение больного лёжа на спине. Катушки-индукторы поочерёдно располагают на два 
поля: 
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o I поле – эпигастральная область. Время воздействия 15-20 минут. 
o II поле – на нижнее-грудной отдел позвоночника. Время воздействия 15 минут. 

Курс лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

Заболевания женских половых органов 

При подостром и хроническом воспалительном процессах индукторы размещают на нижнюю 
половину передней брюшной стенки. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Воздействие 
проводят 1-2 раза в день. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 
и 12 дня лечения. Менструации являются противопоказанием для проведения процедур. 

Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей 

1. При варикозном расширении вен конечностей катушки-индукторы располагаются вдоль 
по ходу сосудов (снизу вверх) и нервов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс 
лечения 12-15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

2. При илеофеморальном тромбозе нижних конечностей катушки-индукторы размещают 
поочерёдно: 

o на голень – от лодыжки до подколенной области; 
o внутреннюю поверхность бедра – до паховой области. Воздействие проводят 1-2 

раза в день продолжительностью по 15 минут на каждую зону. При варикозном 
расширении вен конечностей катушки-индукторы располагаются вдоль по ходу 
сосудов (снизу вверх) и нервов. Продолжительность процедуры 20 минут. Курс 
лечения 15 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

3. При хроническом тромбофлебите в стадии трофических расстройств катушки-
индукторы размещают на область трофической язвы голени – вокруг голени. 
Воздействие проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-
20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

4. При тромбозе подключичной вены индукторы размещают на подключичную область и на 
область внутренней поверхности плеча. Воздействие проводят 1-2 раза в день 
продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 
день после 6 и 12 дня лечения. 

5. После флебэктомии лечение проводят с 3-4 дня после операции. Катушки-индукторы 
располагают на два поля: внутреннюю поверхность голени и внутреннюю поверхность 
бедра. Воздействие проводят 1 раз в день продолжительностью по 15 минут на каждое 
поле. Курс лечения 10-12 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 дня лечения. 

Лечение осложнений сахарного диабета 

1. При лечении диабетической ангиопатии катушки-индукторы располагают на тыл стопы 
и внутреннюю поверхность голени. При поражении бедренного сегмента катушки-
индукторы располагают на переднее-внутреннюю поверхность бедра. Воздействие 
проводят 1-2 раза в день продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, 
проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

2. При лечении диабетической полинейропатии индукторы располагают по ходу 
периферических нервов на конечности на 2 поля: заднюю поверхность бедра и заднюю 
поверхность голени. Воздействие проводят 1 раз в день продолжительностью 20 минут 
на каждое поле. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 
12 дня лечения. 

Дерматологические заболевания 
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1. При лечении нейродермита, почесухи, красного плоского лишая и др. катушки-
индукторы накладывают паравертебрально на соответствующий сегмент, 
иннервирующий зону высыпаний и непосредственно на очаг поражения. Воздействие 
проводят 1-2 раза в день продолжительностью 15-20 минут. Курс лечения 15-20 дней, 
проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

2. После кожных пластических операций для снятия отёка, воздействие начинают на 1-2 
сутки после операции, исключая область шва. Воздействие проводят 1-2 раза в день 
продолжительностью 20 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 
день после 6 и 12 дня лечения. 

Хронические неспецифические заболевания лёгких 

Больной находится в положении лёжа на животе. Индукторы располагают на два поля. Первое 
- область проекции надпочечников: справа и слева от позвоночника на уровне Т 10 – Т 12 . 
Второе – меж- и подлопаточная область. 

Индукторы располагают по 2 справа и 2 слева от позвоночника. Время воздействия по 15-20 
минут на каждое поле. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 
12 дня лечения. 

Неврологические заболевания 

1. При хроническом и обострении хронического радикулита индукторы накладывают по 
ходу позвоночника паравертебрально, с одной или с двух сторон поочерёдно, в 
зависимости от поражения. При болевых ощущениях по ходу нервных стволов, 
соответственно поражению индукторы накладываются: на соответствующий поражению 
участок позвоночника, а также верхнюю или нижнюю конечность или по ходу 
межреберий. Время воздействия на два участка – по 15 минут. Курс лечения 15-20 дней, 
проводимых с перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

2. При сосудистых заболеваниях головного мозга индукторы располагают на воротниковую 
зону. Время воздействия 10-15 минут. Курс лечения 15-20 дней, проводимых с 
перерывами в 1 день после 6 и 12 дня лечения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица 1 

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия 
Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю аппарата следует обеспечить его применение в указанной 
электромагнитной обстановке. 

Испытание на 
электромагнитную 

эмиссию 
Соответствие Электромагнитная обстановка - указания 

Радиопомехи по 
СИСПР 11 Группа 1 

Аппарат использует радиочастотную энергию только 
для выполнения внутренних функций. Уровень 
эмиссии радиочастотных помех является низким и, 
вероятно, не приведет к нарушениям 
функционирования расположенного вблизи 
электронного оборудования. 
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Радиопомехи по 
СИСПР 11 Классы А Аппарат пригоден для применения во всех местах 

размещения, включая жилые дома и здания, 
непосредственно подключенные к 
распределительной электрической сети, питающей 
жилые дома. 

Гармонические состав-
ляющие тока по 
МЭК 61000-3-2 

Классы А 

Колебания напряжения 
и фликер по МЭК 61000-
3-3 

Соответствует 

Таблица 2 

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 
Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в 
указанной электромагнитной обстановке. 

Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный 
уровень по МЭК 

60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
обстановка - указания 

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

±6 кВ - 
контактный 
разряд 
±8 кВ - воздушный 
разряд 

Соответствует 

Пол в помещении из дерева, 
бетона или 
керамической плитки. При 
полах, покрытых 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
воздуха - не менее 30%. 

Наносекундные 
импульсные помехи по 
МЭК 61000-4-4 

±2 кВ - для линий 
электропитания 
±1 кВ - для линий 
ввода/ вывода 

Соответствует 

Качество электрической 
энергии в сети в соответствии с 
типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки. 

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

±1 кВ при подаче 
помех по схеме 
"провод-провод" 
±2 кВ при подаче 
помехи по схеме 
"провод-земля" 

Соответствует 

Качество электрической 
энергии в электрической сети 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки. 

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

<5% U H (провал 
напряжения 
>95% U H ) в 
течение 0,5 
периода 
40% U H (провал 
напряжения 60% 
U H ) в течение 5 
периодов 
70% U H (провал 
напряжения 30% 
U H ) в течение 25 
периодов 
<5% U H (провал 

Соответствует 

Качество электрической 
энергии в сети - в соответствии 
с типичными условиями 
коммерческой или больничной 
обстановки. Если пользователю 
аппарата необходимо 
обеспечить непрерывную 
работу в условиях возможных 
прерываний сетевого 
напряжения, рекомендуется 
питание аппарата 
осуществлять от источника 
бесперебойного питания или 
батареи. 
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напряжения 
>95% U H ) в 
течение 5 с 

Магнитное поле 
промышленной частоты 
(50/60 Гц) по МЭК 61000-4-
8 

3 А/м Соответствует 

Уровни магнитного поля 
промышленной частоты 
следует обеспечить в 
соответствии с типичными 
условиями коммерческой или 
больничной обстановки. 

Примечание – U H – уровень напряжения электрической сети до момента подачи 
испытательного воздействия. 

Таблица 3 

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 
Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной 
ниже. Покупателю или пользователю аппарат следует обеспечить его применение в указанной 
электромагнитной обстановке. 
Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный 
уровень по МЭК 60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
обстановка - указания 

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

3 В 
(среднеквадратичное 
значение) в полосе от 
150 кГц до 80 МГц 

3, В 

Расстояние между 
используемыми мобильными 
радиотелефонными 
системами связи и любым 
элементом аппарата, 
включая кабели, должно 
быть не меньше 
рекомендуемого 
пространственного разноса, 
который рассчитывается в 
соответствии с 
приведенными ниже 
выражениями 
применительно к частоте 
передатчика. 
Рекомендуемый 
пространственный разнос:  
d = 1,2√P 

Радиочастотное 
электромагнитное поле 
по МЭК 61000-4-3 

3 В/м в полосе от 80 
МГц до 2,5 ГГц 3, В/м 

d = 1,2√P 
(от 80 до 800 МГц); 
d = 2,3√P 
(от 800 МГц до 2,5 ГГц)  
Где d - рекомендуемый 
пространственный разнос, м 
b); 
P - номинальная 
максимальная выходная 
мощность передатчика, Вт, 
установленная 
изготовителем. 
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Напряженность поля при 
распространении радиоволн 
от стационарных 
радиопередатчиков, по 
результатам наблюдений за 
электромагнитной 
обстановкой a), должна быть 
ниже, чем уровень 
соответствия в каждой 
полосе частот b). 
Влияние помех может иметь 
место вблизи оборудования, 

маркированного знаком  
а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, 
таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных 
подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных 
передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с 
достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения 
напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения аппарата превышают 
применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой аппарата с 
целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется 
отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять 
дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение аппарата. 
b) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3, В/м. 

Примечания. 
1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 
2. Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн 
влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 

Таблица 4 

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными 
радиочастотными средствами связи и аппаратом 
Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой 
осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь аппарата 
может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный 
пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами 
связи (передатчиками) и аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной 
выходной мощности средств связи. 

Номинальная максимальная 
выходная мощность передатчика, P, 
Вт 

Пространственный разнос d, м, в зависимости от 
частоты передатчика в полосе от 150 кГц до 80 МГц 
в полосе от 80 до 800 МГц в полосе от 800 МГц до 2,5 
ГГц 

d = 1,2√P 
в полосе от 150 
кГц до 80 МГц 

d = 1,2√P  
в полосе от 80 
до 800 МГц 

d = 2,3√P  
в полосе от 800 
МГц до 2,5 ГГц 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
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1 1,2 1,,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
Примечания. 
1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На 
распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, 
объектов и людей. 
3. При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков 
с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные 
выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, 
указанную в документации изготовителя передатчика. 

	
	
	


