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Настоящий стандарт распространяется на аппараты для УВЧ-терапии (ддлее — аппараты), 
предназначенные для воздействия на человека с терапевтической целью электрическим и (или) 
магнитным полем частотой от 10 до 300 МГц и номинальной выходной мощностью не более 500 Вт, 
применяемые в медицинских учреждениях.

Аппараты изготовляют в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. 
Термины, используемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1. 
Показатели качества аппаратов — в соответствии с приложением 2.
Все требования стандарта являются обязательными.
При сертификации по безопасности проверяют требования п. 2.5 (в части превышения 

температуры наружных частей аппаратов), п. 2.11.

I. КЛА ССИ Ф И КА Ц ИЯ

1.1. В зависимости от значения номиндзыюй выходной мощности аппараты подразделяют на: 
аппараты малой мощности (с номинальной выходной мощностью не более 40 Вт); 
аппараты средней мощности (с номиндзьной выходной мощностью более 40 до 100 Вт); 
аппараты большой мощности (с номинальной выходной мощностью более 100 до 500 Вт).
1.2. В зависимости от режима генерации аппараты подразделяют на: 
аппараты с непрерывным режимом генерации;
аппараты с импульсным режимом генерации;
аппараты с непрерывным и импульсным режимом генерации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Выходная мощность
2.1.1. Номинальное значение выходной мощности и номинальная нагрузка должны быть 

указаны в технических условиях на аппараты конкретного типа. Номинальная выходная мощность 
аппаратов не должна превышать 500 Вт.

Допускаемое отклонение выходной мощности от номинального значения не должно превышать 
±30 %.

Для аппаратов, работающих в импульсном режиме генерации, в технических условиях на 
аппараты конкретного типа должно быть указано также значение выходной мощности в импульсе.

(Поправка).
2.1.2. Аппараты должны иметь регулятор выходной мощности, обеспечивающий возможность 

ее уменьшения до значения, составляющего не более 20 % номинального значения выходной 
мощности для аппаратов мощностью до 250 Вт и не превышающего 50 Вт для аппаратов с 
номинальной выходной мощностью от 250 до 500 Вт.

И здание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

&  Ихзательство стандартов, 1990 
£> Стандартинформ, 2005
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2.1.3. Аппараты при работе с электродами наибольшего диаметра должны отдавать наиболь
шую мощность при зазоре (оптимальном) не менее 2 см.

Г1 р и м с ч а н и я:
1. Значения выходной мощности для других электродов, по требованию заказчика, должны быть укатаны 

в технических условиях на аппараты конкретного типа, если это устанавливалось медико-техническими 
требованиями на разработку аппарата.

2. Требования не распространяются на аппараты, выходная мощность которых при работе с  электродами 
наибольшего диаметра при любом зазоре отличается от наибольшей мощности нс более чем на 10 %.

3. Настоящее требование, а также требования пи. 2.1.4—2.1.6 для аппаратов малой мощности устанавли
вают по согласованию с заказчиком на аппараты конкретного типа.

2.1.4. При изменении зазора у электродов наибольшего диаметра на 1,5 см в стороны от 
оптимального выходная мощность аппаратов не должна уменьшаться более чем в два раза.

2.1.5. При неодинаковых зазорах у правого и левого электродов выходная мощность аппаратов 
при взаимной перемене значений зазоров не должна меняться более чем на 20 % по отношению к 
наибольшему из измеренных значений.

2.1.6. При наличии в аппаратах ручной или автоматической настройки выходного контура в 
резонанс должна быть обеспечена возможность ее осуществления при любых входящих в комплект 
аппарата электродах и индукторах.

Настройка должна обеспечиваться при суммарном значении зазора пары электродов от 1 до 
6 см. при этом зазор у каждого электрода может не превышать половины его диаметра.

Значения зазоров у электродов специальной формы и индукторов, при которых должна 
обеспечиваться настройка, должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного 
типа. Настройку не следует использовать для регулирования выходной мощности аппаратов.

2.1.7. Выходная мощность аппаратов, работающих на номинальную нагрузку, при автомати
ческой настройке выходного контура, если последняя вызывает изменение выходной мощности, не 
должна отличаться от выходной мощности при настройке выходного контура вручную более чем на 
15 %.

2.2. Рабочие частоты аппаратов и значения их допустимых отклонений должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 23450* и должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного 
типа.

2.3. Электропитание аппаратов — по ГОСТ 20790.
При допускаемых отклонениях напряжения питания, указанных в технических условиях на 

аппараты конкретного типа, отклонение выходной мощности не должно превышать! 25 % значения 
мощности, измеренной при нормапьиых условиях по п. 3.2.

2.4. Время установления рабочего режима аппаратов не должно превышать 5 мин.
2.5. Аппараты должны допускать работу в течение не менее четырех часов в сутки с выходной 

мощностью по п. 2.1.1 па рабочих частотах по п. 2.2 в режиме, указанном в технических условиях 
на аппараты конкретных типов.

Выходная мощность аппаратов в конце работы не должна отличаться более чем на 20 % от 
первоначального значения, измеренного не позже чем через 15 мин после включения аппарата.

Отклонения рабочих частот не должны превышать допустимых значений от начала до конца 
работы аппарата.

Превышение температуры наружных частей аппаратов, доступных для касания, над темпера
турой окружающей среды в конце работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 20790.

2.6. Держатели электродов (индукторов) должны обеспечивать возможность установки с на
дежной фиксацией укрепленных в держателях электродов (индукторов) в любом из практически 
применяемых положений.

Требования к усилию поворота в шарнирах держателей должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0 н должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного типа.

2.7. Требования к устойчивости аппаратов к климатическим и механическим воздействиям
2.7.1. Аппараты должны быть устойчивы к климатическим воздействиям при эксплуатации в 

соответствии с требованиями ГОСТ 20790 для изделий исполнения УХЛ 4.2.
2.7.2. Аппараты при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по 

ГОСТ 20790 для группы 2.
2.7.3. Аппараты после транспортирования должны быть исправны после воздействия механи

ческих факторов в соответствии с ГОСТ 20790.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.11—79 (здесь и далее).



ГОСТ 28603-90  С. 3

2.7.4. Аппараты после транспортирования должны быть исправны после воздействия клима
тических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по условиям 
хранения 5.

2.8. Требования к надежности аппаратов — по РД 50—707 для изделий класса В.
2.8.1. Значение средней наработки на отказ должно быть не менее 2000 ч (с 01.01.96 — 2500 ч), 

а для аппаратов с номинальной выходной мощностью от 40 до 100 Вт — не менее 2500 ч (с 01.01.96 
-  26(H) ч).

Критерием отказов аппаратов является их несоответствие требованиям п. 2.1.1 (с учетом 
изменения мощности согласно п. 2.5), пп. 2.2 и 2.10.1, если иное не указано в технических условиях 
на аппараты конкретного типа.

2.8.2. Значение средней наработки на отказ держателей в циклах должно быть указано в 
технических условиях на аппараты конкретных типов.

Критерием отказов яатяется несоответствие требованиям п. 2.6, если иное не указано в 
технических условиях на аппараты конкретных типов.

2.8.3. Средний срок службы аппаратов до списания — не менее 5 лет (с 01.01.% — 6 лет).
Предельное состояние — состояние, при котором восстановление работоспособности или

электробезопасности аппаратов невозможно или технически нецелесообразно.
Средний срок сохраняемости аппаратов — не менее 3 лет.
Критерием сохраняемости является соответствие аппаратов требованиям пп. 2.1, 2.2. 2.11.1,

2.11.2, 2.12, 2.13.
2.8.4. Требования к ремонтопригодности и среднее время восстановления работоспособного 

состояния должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного типа.
2.9. Уровень радиопомех, создаваемых аппаратом, не должен превышать значений, установ

ленных ГОСТ 23450.
2.10. Корректированный уровень звуковой мощности аппаратов, содержащих источник шума, 

не должен превышать 62 дБА.
2.11. Требования безопасности
2.11.1. По электробезопасности аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.025 

для типов BF или CF, класс защиты I или И.
Класс и тип зашиты должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного

типа.
2.11.2. В аппаратах класса зашиты 1 энергия высокочастотных колебаний должна передаваться 

в выходной контур через цепь связи, соединенную с зажимом защитного заземления, либо этот 
контур должен быть отделен от цепи высокого напряжения, питающего генератор, и других 
находящихся под напряжением частей металлическим экраном, соединенным с зажимом защитного 
заземления.

2.11.3. Включение высокочастотного генератора аппаратов должно сопровождаться световой 
сигнализацией.

2.11.4*. Аппараты средней и большой мощности, а также аппараты малой мощности с 
импульсным режимом работы должны быть снабжены устройством, обеспечивающим включение 
высокочастотного генератора, начиная с наименьшей ступени мощности.

Это требование должно выполняться также после прерывания и восстаноатения сетевого 
напряжения.

2.11.5*. Аппараты средней и большой мощности, а также аппараты м&юй мощности с 
импульсным режимом работы должны быть снабжены таймером (процедурными часами) с регули
руемой установкой, обеспечивающим выключение высокочастотного генератора после окончания 
времени, устаноатенного на таймере.

2.12. Металлические и неметаллические неорганические покрытия аппаратов—по 
ГОСГ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

2.13. Лакокрасочные покрытия аппаратов вида климатического исполнения УХЛ 4.2 — по 
ГОСТ 9.401 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 — по ГОСТ 15150.

Наружные поверхности аппаратов должны иметь покрытия не ниже 111 класса по ГОСТ 9.032.
2.14. Требования к эргономике
2.14.1. Аппараты матой мощности с непрерывным режимом работы должны изготавливаться 

переносными, причем их масса (без сменных и запасных частей) не должна превышать 12,5 кг.

* Для аппаратов малой мощности требования пунктов устанавливаются но согласованию с заказчиком 
на аппараты конкретного типа.
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Масса переносных аппаратов средней мощности без сменных и запасных частей не должна 
превышать 25 кг.

Превышение указанных значений массы допускается только по согласованию с заказчиком.
2.14.2. Комплект электродов и индукторов для аппаратов должен состоять:
не менее чем из трех пар электродов разных типоразмеров и одного индуктора для аппаратов 

средней мощности;
не менее чем из шести пар электродов (в том числе не менее двух пар плоских) и одного (с 

01.01.96 — двух) индукторов разных типоразмеров для аппаратов большой мощности.
Для аппаратов малой мощности состав комплекта устанавливается в технических условиях на 

аппараты конкретного типа.
2.14.3. Электроды аппаратов для УВЧ-терапии, предназначенные для работы с переменным 

зазором, должны иметь устройство для установления заданного зазора.
2.14.4. Корпуса электродов и индукторов, а также элементы конструкции электрододержате- 

лей. находящиеся вблизи проводов электродов и индукторов, не должны иметь доступных для 
касания металлических частей (винтов, шайб и т. п.).

2.15. Маркировка аппаратов — по ГОСТ 20790 с учетом требований настоящего стандарта.
В любых имеющихся в аппарате средствах относительной индикации выходной мощности не 

должны использоваться цифры, которые могут быть приняты за действительное значение выходной 
мощности.

На каждом аппарате должно быть указано номинальное значение частоты высокочастотных 
колебаний, номинальной выходной мощности и номинальной нагрузки, а для аппаратов с импульсным 
режимом работы, кроме того, мощность в импульсе, длительность и частота следования импульсов.

Внутри аппарата около частей, находящихся под напряжением свыше 1 кВ, должен быть 
нанесен предупреждающий символ или надпись «Осторожно! Высокое напряжение*.

2.16. Потребляемая мощность аппаратов, а для аппаратов с импульсным режимом работы 
параметры модулирующего импульса (длительность, частота следования и др.) должны быть указаны 
в технических условиях на аппараты конкретного типа.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 20790, настоящему стандарту, а также 
техническим условиям на аппараты конкретного типа.

3.2. Испытания аппарата проводят при нормальных условиях по ГОСТ 20790. за исключением 
особо указанных в настоящем разделе, при напряжении 220 В ± 2 % и при номинальной нагрузке, 
указанной в настоящем стандарте или технических условиях на аппараты конкретного типа.

3.3. Проверка номинальной выходной мощности (п. 2.1.1)
3.3.1. Проверка соответствия выходной мощности номинальному' значению должна прово

диться путем измерения мощности при режимах работы аппаратов, соответствующих ее наибольшим 
значениям.

Мощность в импульсе для аппаратов, работающих в импульсном режиме, должна быть 
измерена по методике, изложенной в технических условиях на аппараты конкретного типа.

3.3.2. Измерение выходной мощности должно проводиться с помощью эквивалента нагрузки 
— измерительного фантома, изготовленного по конструкторской документации, утвержденной в 
установленном порядке, с учетом требований, изложенных в приложении 3.

Поминальном нагрузкой аппаратов является фантом, расположенный симметрично относи
тельно выходной цепи аппарата, причем размер электродов и зазор до дисков фантома должен быть 
выбран из условия обеспечения наибольшей выходной мощности аппаратов.

Количество и тип ламп фантома (или номинал и тип его резисторов), а также размер электродов 
и значение зазора должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного типа.

Мри измерении выходной мощности электроды аппарата должны располагаться соосно и 
параллельно дискам фантома.

Для исключения ошибок измерения при всех испытаниях аппаратов кабели электродов, электроды 
и фантом нужно располагать на расстоянии не менее 0,5 м от посторонних предметов из изоляционного 
материала и не менее 1 м от металлических предметов. Допускается устанавливать защитные экраны 
на меньших расстояниях при условии, что экраны не влияют на результаты измерений.

3.4. Измерение выходной мощности при положении регулятора мощности, соответствующем 
ее наименьшему значению (п. 2.1.2), должно проводиться при работе аппарата на номинальную 
нагрузку по п. 3.3.2.
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3.5. Измерение выходной мощности аппаратов при работе с электродами наибольшего диа
метра при различных зазорах и определение зазора, соответствующего наибольшей выходной 
мощности (пп. 2.1.3. 2.1.4), должно проводиться при нагрузке аппарата по п. 3.3.2 настоящего 
стандарта с обеспечением возможности изменения зазора электрода относительно диска фантома. 
Изменение зазора должно проводиться ступенями, не превышающими 0,5 см.

Измерения следует проводить при положении регулятора мощности, соответствующем ее 
наибольшему значению.

3.6. Измерение выходной мощности при разных зазорах у левого и правого электродов (п. 2.1.5) 
должно проводиться при подключезшн электродов наибольшего диаметра. Электроды, расположен
ные параллельно и соосно дискам фантома, должны быть установлены:

1) левый электрод -  с зазором 0.5 см, правый — с зазором от 3 до 5 см;
2) правый электрод — с зазором 0.5 см. левый — с зазором, принятым при предыдущем 

измерении для правого электрода.
Значения зазоров должны быть указаны в технических условиях на аппараты конкретного типа.
Испытания проводят при положении регулятора мощности, соответствующем ее наибольшему 

значению.
3.7. Проверку возможности настройки выходного контура в резонанс (п. 2.1.6) проводят с 

электродами наибольшего диаметра с наименышш зазором и с электродами наименьшего диаметра 
с наибольшим зазором при нагрузке аппарата на фантом.

Настройка выходного контура обеспечивается тогда, когда выходная мощность достигает 
наибольшего значения, и элемент настройки не находится ни в одном из крайних положений своего 
диапазона.

3.8. Измерение выходной мощности при автоматической настройке выходного контура и его 
настройке вручную (п. 2.1.7) проводят при работе аппарата на номинальную нагрузку.

Положение регулятора мощности должно соответствовать ее наибольшему значению.
3.9. Рабочая частота (п. 2.2) должна измеряться частотомером, обеспечивающим погрешность 

измерения, не превышающую 10 % значения допускаемого отклонения на рабочую частоту.
Рабочая частота должна проверяться при работе аппарата на номинальную нагрузку и на 

нагрузку, вызывающую наибольшее изменение частоты высокочастотных колебаний.
Если в последнем случае наблюдается явление затягивания частоты генерации при настройке 

выходного контура, то необходимо измерить два крайних значения частоты генерации. Максималь
ная разница между двумя измеренными частотами не должна составлять более 70 % значения 
допустимого отклонения на рабочую частоту.

П р и м е ч а н и е .  Допускается измерять рабочую частоту аппаратов с импульсным режимом генерации 
частотомерами с погрешностью измерения нс менее чем в три раза меньшей значения допускаемого отклонения 
на рабочую частоту.

3.10. Проверка работы аппарата при напряжениях питания (п. 2.3) должна проводиться при 
подключении аппарата к источнику питания, обеспечивающему установку напряжения в пределах 
значений, указанных в п. 2.3. Напряжение питания должно контролироваться вольтметром, обеспе
чивающим погрешность измерения, не превышающую ± 0,7 %.

3.11. Проверка времени устаноатения рабочего режима (п. 2.4) должна проводиться путем 
испытания аппарата на соответствие требованиям пп. 2.2.1 и 2.2.

3.12. Проверку характеристик аппарата после длительной работы (п. 2.5) проводят непосред
ственно в конце работы аппарата.

Измерение выходной мощности и рабочей частоты проводят по методике пп. 3.3.2 и 3.9 при 
положении регулятора мощности, соответствующем ее наибольшему значению.

Метод измерения температуры наружных поверхностей — по ГОСТ 20790.
При испытаниях на длительную эксплуатацию аппарата допускается вместо фантома приме

нять эквивалентную нагрузку, параметры которой должны быть указаны в технических условиях на 
аппараты конкрелшго типа.

3.13. Проверку работы держателей электродов (индукторов) (п. 2.6) проводят при положении 
держателей и их частей, соответствующем наибольшим значениям вращающих моментов в испы
тываемых шарнирах по методике, ихтоженной в технических условиях па аппараты конкретного 
типа.

3.14. Проверка устойчивости аппаратов к климатическим и механическим воздействиям 
(п. 2.7) — по ГОСТ 20790. При этом аппараты проверяют на соответствие пп. 2.1.1, 2.2, 2.4 и 2.11.1.
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3.15. Проверка надежности аппаратов (п. 2.8) — по РД 50—707 и методикам, указанным в 
технических условиях на аппараты конкретного типа.

3.16. Проверка уровня создаваемых аппаратами радиопомех (п. 2.9) — по ГОСТ 23450 и
ГОСТ 16842*.

3.17. Проверка корректированного уровня звуковой мощности, создаваемого аппаратом 
(п. 2.10). должна проводиться в соответствии с ГОСТ 23941 и ГОСТ 12.1.0284*.

3.18. Проверка электробезопасности аппаратов (п. 2.11.1) — по ГОСТ 12.2.025.
Рабочей частью аппарата являются доступные для касания части электродов, индукторов, а 

также их соединительные провода.
При измерениях тока утечки на пациента должно учитываться единичное нарушение, заклю

чающееся в нарушении изоляции между рабочей частью и выходным контуром.
Измерение величины низкочастотного тока утечки между рабочей частью аппарата и доступ

ными для касания частями должно проводиться при отсутствии высокочастотных колебаний, что 
осуществляется закорачиванием катушки контура генератора, уменьшением значения обратной 
связи или другим способом, который должен быть указан в технических условиях на аппараты 
конкретного типа.

Низкочастотные напряжения, питающие генератор, должны при этом сохраняться и быть 
наибольшими.

3.19. Проверка соответствия аппаратов требованиям пп. 2.11.2—2.11.5 должна проводиться 
внешним осмотром и опробованием, если иное не указано в технических условиях на аппараты 
конкретного типа.

3.20. Методы проверки металлических и неметаллических покрытий (п. 2.12) — по 
ГОСТ 9.302.

3.21. Проверку лакокрасочных покрытий проводят по ГОСТ 9.032 (в части внешнего вида 
покрытий) по образцам, утвержденным в установленном порядке, контрольтолшины лакокрасочных 
покрытий проводят магнитным толщиномером, адгезию определяют методом решетки на контроль
ных образцах по ГОСТ 15140. Степень высыхания определяют по ГОСТ 19007.

3.22. Проверку массы аппаратов (п. 2.14.1) проводят при помощи универсальных измеритель
ных средств.

3.23. Проверку комплектности, конструкции электродов и электрододержателей (п. 2.14) и 
маркировки (п. 2.15) проводят внешним осмотром и сличением с документацией.

3.24. Проверку потребляемой мощности и параметров импульсов аппаратов с импульсным 
режимом работы (п. 2.16) проводят по методикам, указанным в технических условиях па аппараты 
конкретною типа.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51320—99. 
"  На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402—99.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т ерм ин

Зазор:
индуктора

электрода

Зашр оптимальный 
Индуктор

Индуктор резонансный 
Контур выходной

Номинальная выходная 
ность

Номинальная нагрузка 

УВЧ-тсрапня

Электрод аппаратов для 
УВЧ-терапии

П ояснение

MOI1I-

Крагчайшсс расстояние:
от поверхности корпуса индуктора до тела пациента или ближайшего к 

индуктору нитка связи фантома
от металлической пластины (цилиндра, тела другой формы) электрода 

до поверхности тела пациента или дисков фантома
Зазор, при кагором аппарат отдаст наибольшую мощность 
Одно- или многовитковая. плоская или цилиндрическая катушка, в 

магнитное поле которой помешается тело пациента.
Индуктор, выполненный в виде настроенного колебательного контура 
Устройство, служащее для передачи энергии высокочастотных колеба

ний в нагрузку
Нормируемое значение усредненной за период 1 с выходной мощности, 

отдаваемой аппаратом в нагрузку, указанную в НТД на аппараты конкрет
ного типа, как правило, при положении регулятора мощности, соответст
вующем ее наибольшему значению.

Если в технической документации на аппарат нормируется несколько 
значений выходной МОЩНОСТИ, то понятие «Номинальная» относится к 
наибольшему из нормируемых значений

Нагрузка, указанная в технической документации на аппарат, мри кото
рой проводится измерение его номинальной выходной мощности

Лечебный метод, основанный на воздействии на ткани тела пациента 
ультравысокочастотным электрическим нолем электродов или магнитным 
полем индуктора

Металлическая пластина (пластины) или тело другой формы, помешен
ные в корпус из изоляционного материала, высокочастотное электри
ческое поле которой используется дтя воздействия на пациента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

О бозначени е Н аим ен ован ие П рим еняем ое!!, 
п о к а и г е л я  в НТДН аим ен ован ие п ока сагедя качества показателя характеризуем ою

качества свойства
Т З  на О К Р ТУ

1. Показатели назначения

1.1. Номинальная выходная мощность, Вт — —

1.2. Наименьшее значение выходной мощ
ности. Вт

— Диапазон регулирова
ния

1.3. Допускаемое значение оптимального 
затора у электродов наибольшего диаметра, 
см

Совершенство конст
рукции
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Пр<н)агжение

Н аи м ен ован и е п оказатели  качества
О бозначени е

показателя
Н аим ен ован ие 

характеры sy eu o ro

П ри м ен яем ость  
показателя в ПТД

качества свойства
ТЗ на О К Р ТУ

1.4. Допускаемое изменение выходной 
мощности в зависимости от зазора у элект-

— Совершенство конст
рукции

+ +

родов наибольшего диаметра. %
1.5. Допускаемое изменение выходной 

мошности при неодинаковых зазорах у элект-
— Симметричность вы

ходной цепи
+ +

родов наибольшего диаметра. %
1.6. Допускаемое уменьшение выходной 

мошности при автоматической настройке
— Совершенство конст

рукции
+ +

выходного контура. %
1.7. Рабочая частота, МГИ — — + +
1.8. Комплект электродов и индукторов — Функциональные воз

можности аппарата
+ +

1.9. Уровень радиопомех. дБ — Электромагнитная со
вместимость

+ +

1.10. Частота следования импульсов. Гц — — + +
1.11. Длительность импульса, мкс — — + +
1.12. Мощность импульса. Вт - - + +
1.13. Время установления рабочею режи- — — + +

ма. мин
1.14. Потребляемая мощность. В А

2. Г оказатели на.

Энергоемкость 

южное ги

+ +

2.1. Средняя наработки! на отказ aimapa- То Безотказность + +
та, ч

2.2. Средняя наработка на отказ держа- То • + +
теля.ч

2.3. Полный средний срок службы, лет Тел Долговечность + +
2.4. Среднее время восстановления рабо- Т % Ремонтопригодность — +

тослособного состояния, мин
2.5. Средний срок сохраняемости, лет Те Сохраняемость + +

3. Показатели устойчивости к внешним воздействиям

3.1. Устойчивость к климатическим и ме
ханическим воздействиям

— Обеспечение работо
способности и транспор
табельности

+

3.2. Устойчивость к средствам дезинфек
ции

— То же +

4. Эргономические показатели

4.1. Масса аппарата, кг — Удобство пользования +
4.2. Длина держателей, см — То же
4.3. Наличие автоподстройки выходного 

контура
— • +

4.4. Усилие перемещения. Н — * +
4.5. Комплект электродов и индукторов — • +
4.6. Наличие таймера — В +

5. Показатели безопасности

5.1. Класс и тип зашиты аппаратов по 
ГОСТ 12.2.025

- Электробезопасносгь +
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Продолжение

Н аим ен ован ие показателя качества
О бозначени е

показателя
Н аим ен ован ие

характеризуем ою

П ри м ен яем ость  
показателя в НТД

качества свойства
Т З  на О К Р ТУ

5.2. Наличие сигнализации о  включении 
высокочастотного генератора

— Электробезопасность ±

5.3. Автоматическое выключение выход
ной мощности по истечении заданного вре
мени процедуры

* + +

5.4. Включение выходной мощности толь
ко с  наименьшего значения

— * 4- 4-

ПРИЛОЖЕНИЕ J 
Справочное

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
I. Расположение аппаратуры при измерении выходной мощности аппаратов для УВЧ-терапии, работа

ющих с электродами и индукторами в соответствии с черт. I.

Работа с электродами Работа с индукторами

1 2  J  1 2 7 6 3

I -  апп арат для У В Ч -терапии ; 2 — провода электродов и индукторов; 3  — ф ан то м : 4  — м еталлические пластины  
(диски) ф антом а Z  (170 I  10) м м ; S  — электроды : 6  — индуктор. 7  -  виток  святи

Черт. I

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФАНТОМА-ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 
И ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ

Фантом должен представлять собой нагрузку, эквивалентное сопротивление которой носит активный 
характер и способно поглощать наибольшую выходную мощность аппарата.

Значение эквивалентного сопротивления нагрузки может быть выбрано из диапазона от 30 до 150 Ом.
Два зажима нагрузки должны быть расположены на ее противоположных концах, и каждый из них дат жен 

быть непосредственно соединен с  металлической пластиной (диском) диаметром (170 ± 10) мм. Пластины 
(диски) да<1жны быть расположены параллельно и соосно на расстоянии не батсс чем 400 мм друг or друга.

Эквивалентное сопротивление фантома может быть образовано как из набора безындуктнвных резисто
ров. так и из набора ламп накаливания, причем нить накала ламп фантома должна быть расположена продольно 
внутри стеклянной цилиндрической колбы и иметь выводы на противоположные конны колбы.

Значение эквивалентного сопротивления лампового фантома в диапазоне измеряемых мощностей не 
должно меняться более чем в два раза.

Для измерения выходной мощности аппаратов, работающих с индукторами, к эквивалентному сопротив
лению нагрузки должен подключаться виток связи, причем концы витка связи должны быть электрически 
симметричны относительно выводов нагрузки, а сто индуктивное сопротивление должно быть скомпенсировано 
включенными в цепь витка связи емкостями.

Конкретные значения эквивалентных сопротивлений фантома, расстояние между его дисками, размеры 
витка связи и значения подключаемых к витку связи емкостей датжны быть указаны в документации на фангом 
конкретного типа.
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На черт. 2 и 3 указаны нарианты включения резисторов и ламп в фангом.

Фангом на резисторах Ламповый фантом

A I ,  А2— металлическим пластин а 
(Я и ск ) .in а м о р о м  (170 t  10 > и м : R I, 
R2  — резисторы  ф ан то м а: И  — инди

каторное устройство

Л /. А 2  — м еталлическая  пластин а (диск ) д и а м е т
ром ( 171) 1 10 | мм . I l l ,  Ип — лам пы  накал и ван и я; 
У — фоюпреобра зователь: Н  — инди каторное уст

ройство

Черт. 2 Черт. 3

На черт. 4 указаны варианты подключения витка связи к ф атом у.

Подключение витка связи к фантому

I. — виток  святи ; C I - C J -  кон ден саторы : R  — экви вален т
ное соп ротивление ф антом а

Черт. 4

Погрешность измерения высокочастотной мощности фантомом не должна превышать ± 10 % измеряемой 
величины.

Погрешность и змерения мощности постоянного тока или тока частотой 50 Гц не должна превышать! 5 % 
измеряемой величины.
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