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ОАО "ДИОД" благодарит Вас за оказанное доверие и поздравляет 
с удачным выбором! 

Вы всегда можете получить профессиональную консультацию в местах 
продажи нашей продукции или на сайте компании www.diod.ru. 

В случае если Вы не смогли получить ответ на интересующий Вас во-
прос, Вы всегда можете обратиться в консультационную службу компа-

нии по бесплатному телефону: 8-800-505-10-01 
Высококвалифицированные специалисты окажут Вам содействие в ре-

шении возникших проблем. 

http://www.diod.ru/


 Аппарат ИК-терапии СВЕТОВИТ_Технический паспорт                                                                                          3

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ 
С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации аппарата 
ИК-терапии «СВЕТОВИТ». 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА. 

1.1. Аппарат ИК-терапии «СВЕТОВИТ» предназначен для проведения индивидуальных проце-
дур местного инфракрасного облучения. 

1.2. Показания к использованию аппарата «СВЕТОВИТ»: 
 заболевания ЛОР органов: воспаление придаточных пазух носа, острые и подострые ри-

ниты, негнойные гаймориты и синуситы; 
 заболевания позвоночника: остеохондроз шейного и поясничного отдела позвоночника; 
 заболевания опорно-двигательного аппарата: артрит и артроз суставов, радикулит, 

контрактуры суставов; 
 косметические проблемы, целлюлит; 
 послеоперационные раны, инфильтраты; 
 заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом: миалгия, неврал-

гия, невриты; 
 вяло заживающие раны и язвы: пролежни, язвы голени, диабетические язвы стопы; 
 гематомы, ушибы, растяжения; 
 повреждения и заболевания кожи: дерматоз, ожоги, обморожения; 
 спазмы мышц, мышечные контрактуры; 
 миозит, миопатии, синдром фибромиалгии; 
 воспалительные заболевания пародонта: гингивит, пародонтит. 

1.3. Противопоказания для инфракрасного облучения: 
 острые воспалительные и гнойные процессы; 
 злокачественные новообразования и подозрения на их наличие; 
 склонность к кровотечениям; 
 вегетативные дисфункции; 
 активный туберкулез; 
 недостаточность или нарушения мозгового кровообращения (особенно в вертебро-

базиллярном бассейне); 
 гипертоническая болезнь (противопоказано облучение воротниковой зоны); 
 недавние сильные повреждения суставов (не следует подвергать нагреву первые 48 ча-

сов после повреждения или до тех пор, пока симптомы жара и отека не спадут); 
 наличие имплантированного кардиостимулятора; 
 общие противопоказания для проведения физиотерапии. 

1.4.  Аппарат ИК-терапии «СВЕТОВИТ» предназначен для использования в: 
 поликлиниках, амбулаториях, лечебных стационарах и других лечебно-

профилактических учреждениях; 
 врачебно-физкультурных диспансерах, центрах фитнеса и аэробики, спортивно-

оздоровительных центрах; 
 косметологических кабинетах; 
 домашних условиях. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
2.1. Длина волны излучения 1000 – 3500 нм. 
2.2. Удельная мощность излучения на расстоянии 5 см от облучателя, не менее: 

 в режиме I – 50 мВт/см2; 
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 в режиме II – 150 мВт/см2. 
2.3. Время непрерывной работы не более 30 минут. 
2.4. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 
2.5. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 100 В×А. 
2.6. Габаритные размеры 230×120×80 мм. 
2.7. Масса не более 0,4 кг. 

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
3.1. Не использовать аппарат в сырых помещениях.  
3.2. Не включать аппарат, если имеются какие-либо явные повреждения сетевого шнура, 
штепселя, корпуса или оптических компонентов. В этом случае необходимо обратиться в 
мастерскую гарантийного обслуживания. 
3.3. Не снимать защитную решетку излучателя и не прикасаться к его поверхности (поверх-
ность излучателя в процессе работы нагревается до температуры порядка 70°С). 
3.4. Защищать аппарат от влаги, пыли, вибраций и ударов. 
3.5. Прорези и вентиляционные отверстия на аппарате необходимы для вентиляции и нико-
гда не должны быть блокированы или закрыты, так как они гарантируют надежное функцио-
нирование аппарата и не допускают его перегрева. 
3.6. Следить за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в вентиляционные отверстия 
аппарата. В случае попадания внутрь аппарата жидкости или мелких предметов, немедленно 
выключите его из сети. 
3.7. После хранения или транспортировки при низкой температуре аппарат необходимо вы-
держать при комнатной температуре не менее часа. 
3.8. Не разбирать аппарат. Замена источника излучения и ремонт аппарата может осуществ-
ляться только представителями компании-производителя.  
3.9. Для протирки наружной поверхности корпуса применять мягкую влажную ткань. Не до-
пускается использование моющих средств. 

 ■ Аппарат готов к эксплуатации сразу после подключения к электросети. 
■ Если вы не пользуетесь аппаратом, отключите его от электросети. 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
4.1. В комплект поставки аппарата входят: 

 Аппарат ИК-терапии «СВЕТОВИТ» – 1 шт. 
 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
 Инструкция по медицинскому применению – 1 шт. 
 Упаковка потребительская – 1 шт. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
5.1. Переключатель 

Положение « 0 » Положение « I » Положение « II » 

  

Аппарат выключен. Аппарат включен. 
I режим. 

Аппарат включен. 
II режим. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

 Перед началом процедуры необходимо убедиться в отсутствии противопоказа-
ний к ИК–терапии (см. п. 1.3). 

6.1. Убедившись, что переключатель установлен в положение «0», подключить аппарат к 
сети переменного тока (220 В, 50 Гц). 

6.2. С помощью переключателя установить мощность излучения в соответствии с прила-
гаемыми медицинскими рекомендациями (см. «Инструкцию по медицинскому примене-
нию»). 

6.3. Расположить аппарат на расстоянии 2 - 5  см от облучаемой поверхности. 
6.4. Методика облучения при ограниченной зоне поражения (менее 10×10 см) – стабиль-

ная; при более обширных зонах поражения – сканирующая. Время облучения регламентиру-
ется прилагаемыми медицинскими рекомендациями (см. «Инструкцию по медицинскому 
применению»). 

6.5. По окончании процедуры установить переключатель в положение «0», отключить 
аппарат от сети. 

 Во время проведения процедуры ИК-терапии с помощью аппарата «СВЕТО-
ВИТ» возможно переключение аппарата с режима «I» на режим «II» и наобо-
рот. 
При этом время непрерывной работы аппарата не должно превышать 30 минут. 
Перерыв в работе аппарата должен составлять не менее 15 минут. 

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ. 
7.1. Аппарат ИК-терапии «СВЕТОВИТ» обеспечивает безопасную и надежную эксплуа-

тацию. В случае возникновения нештатных режимов работы, вызванных отказом элементов 
или неправильным использованием аппарата, необходимо обратиться в гарантийную мастер-
скую. 

7.2. Не пытайтесь отремонтировать аппарат самостоятельно. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям техниче-

ских условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 
8.2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель 

обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену аппарата в течение гарантийного 
срока эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации аппарата. 

8.3. Изготовитель не принимает претензии на аппарат при наличии механических повре-
ждений. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
Гарантийный ремонт осуществляет: ОАО Завод экологической техники и экопитания 
«Диод». 
Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А 
Телефон гарантийной мастерской: (495) 235-30-32 
Проезд от станции метро «Павелецкая – радиальная» 

 №13, 106, 158, 632 ,  остановка «Детский сад» 
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