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Введение
 Программное обеспечение “Therapy” версия 7 (далее ПО 
“Therapy”) для Windows XP/Vista/7 является результатом 
обобщения опыта эксплутации программного обеспечения 
“Therapy” за последние несколько лет, и предназначено для 
специалистов, использующих в своей работе приборы элек-
тромагнитной волновой терапии.
 При разработке ПО “Therapy” версия 7 для XP/Vista/7 
были учтены пожелания врачей, работавших с предыду-
щими версиями ПО.

Преимущества ПО “Therapy” версия 7:
1. Позволяет программировать следующие типы портатив-
ных приборов «DETA»:
- низкочастотные DETA-7, DETA-9, DETA-15, DETA-15Квант;
- антипаразитарные DETA-AP5, DETA-AP10, DETA-AP13, DETA-
AP15, DETA-AP20;
- волновые DETA-Ritm103W, DETA-Ritm133W. 
2. У пользователя появилась возможность контроля соот-
ветствия наименования и количества записываемых про-
грамм типу прибора. Контроль проводится в 2 этапа:
- первый раз - при вызове рабочего окна;
- второй раз - при записи программ в прибор.
3. Применение аппаратного ключа защищает ПО от несанк-
ционированного использования.
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1. Комплект поставки
1. СD-диск с дистрибутивом ПО -  1шт.
2. Программный ключ -  1шт.
3. Программатор 4 -  1шт.
4. Руководство пользователя -  1шт.

(проверяйте правильность заполнения 
гарантийного талона) 

Внимательно изучите и следуйте инструкциям
настоящего руководства!
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2. Структура и возможности программы
2.1. Структура программы

 Кратко рассмотрим назначение составных частей про-
граммы:
Книга программ терапии – модуль, предназначенный для 
хранения и классификации программ терапии.
Добавить программу («Программа») – модуль, предназна-
ченный для самостоятельного составления программы.
Идентификация типа прибора («Подключение») – модуль, 
предназначенный для определения наименования прибора.
Список лечебных программ – модуль, предназначенный 
для составления и редактирования списка записываемых 
программ.

Книга программ терапии
По алфавиту  Категории  Наборы  Антипаразит.
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Рис. 1.1 Структура ПО  “Therapy”
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Контроль количества и наименования программ – мо-
дуль, предназначенный для контроля соответствия списка 
записываемых программ – наименованию прибора.  
Запись в прибор – модуль, обеспечивающий связь про-
граммы с прибором.
Сохранение отчета – модуль, предназначенный для архи-
вации отчетов.
Печать – модуль, предназначенный для распечатки отчетов.

2.2. Требования к программному и аппаратному
обеспечению

 ПО «Therapy» работает в среде Windows XP/Vista/7.
Минимально требуемая конфигурация:
•	 CD-дисковод;
•	 128 Мбайт оперативной памяти;
•	 не менее 10 Мбайт свободной памяти  на жестком диске 

(винчестере);
•	 процессор Pentium II 300 МГц и старше;
•	 цветной монитор с видео адаптером VGA, обеспечиваю-

щий разрешение экрана 800х600 точек или более.

2.3. Подключение оборудования DETA

 ПО «Therapy» работает с программаторам - «Программа-
тор – 4».
  «Программатор – 4» подключается  к USB-порту.

Рис. 1.2 «Программатор 4»
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 Программатор имеет 2  разъема – USB – для подключения 
к компютеру и Мini-USB – для подключения к портативному 
прибору.
 Устройство предназначено для подключения прибора  
электромагнитной терапии к компьютеру через USB-порт. 
Требует установки дополнительного драйвера.
 Для подключения устройства к компьютеру необходимо:
- подсоединить разъем USB «Программатора 4» к «USB-
порту» компьютера (рис.1.3);

Рис. 1.3 подключение программатора к компьютеру.

2.4. Установка программного обеспечения

Процедура установки ПО «Therapy» включает в себя не-
сколько этапов:
•	 установка драйвера, обеспечивающего работу «Про-

грамматора-4» 
•	 установка программного ключа;
•	 установка дистрибутива ПО «Therapy».
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2.4.1. Установка драйвера «Программатор-4»

 Установочный драйвер CDM 2.06.00 WHQL Certified, запи-
санный на прилагаемом CD-диске,   используется для опе-
рационных систем Window /XP/Vista/7.
 Последовательность действий при установке драйвера 
CDM 2.06.00 WHQL Certified  для Windows XP (аналогично 
производится установка для Windows XP/Vista/7).
 1. Вставьте установочный диск с CDM-драйвером в дисковод. 
 2. Подключите устройство «Programmator 4» к USB-порту Ва-
шего компьютера (см рис.1.3.). В нижнем правом углу экрана по-
явится надпись «Найдено новое оборудование  USB  Serial».

 3. В появившемся окне «Мастер нового оборудования» 
выбрать «Нет, не в этот раз» и нажать кнопку «Далее».
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 4. Выбрать «Установка с указанного места» и нажать «Далее».
 

 
5. Выбрать «Выполнить поиск наиболее подходящего драйве-
ра в указанных местах», «Включить следующее место поиска». 
Нажать кнопку «Обзор».
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 6. В появившемся окне «Обзор папок», указать место распо-
ложения драйвера CDM 2.06.00 WHQL Certified и нажать «ОК».

 

 7. Убедиться в правильности указанного места расположе-
ния распакованного драйвера CDM 2.06.00 WHQL Certified 
Нажать «Далее».
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 Начнется процесс копирования необходимых файлов 
драйвера.

 8. Когда программа сформирует сообщение об успешном 
завершении процесса установки, нажмите «Готово».
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 9. Если в левом нижнем углу экрана возникло данное со-
общение, установку нужно сделать заново.

 При корректной установке в левом нижнем углу экрана 
должно появиться следующее сообщение.

 На этом закончен первый этап установки ПО «Therapy» – 
установка драйвера CDM 2.06.00 WHQL Certified.

2.4.2. Настройка портов компьютера

 Если Ваш компьютер оборудован встроенным модемом, 
то до начала установки ПО «Therapy»  необходимо его от-
ключить, используя  панель  «Диспетчер устройств». После 
окончания работы с программой модем можно задейства-
вать снова. 
 Для установки ПО «Therapy» нажмите на рабочем столе 
правой кнопкой мышки на иконку «Мой компьютер»  и да-
лее последовательно «Свойства», «Оборудование», «Дис-
петчер устройств».
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 В директории «Порты (COM и LPT)» выбрать порт - «USB 
Serial Port (ComХ)», где Х – любое число (в нашем случае 7). 
Вам надо установить «Com1» или «Com2». Выберите из этих 
двух свободный COM-порт, к которому не подключено обо-
рудование, например, модем (в нашем случае «Последова-
тельный порт COM1”), и нажмите правую кнопку мышки. За-
тем выберите «Свойства».
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 Нажмите «Да»

 Символ около строки «Последовательный порт (COM1)” 
должен стать красным. Нажмите правой кнопкой мыши на 
«USB Serial Port (COM7)».

 Откройте папку «Параметры порта».
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 Установите указанные значения и нажмите кнопку «До-
полнительно».
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 Измените номер COM-порта: вместо  COM7 установите 
COM1.

 
 Нажмите «Да».

 Установка считается законченной, если в директории  
«Порты (COM и LPT)» появилась надпись «USB Serial Port 
(COM1)» или «USB Serial Port (COM2)». Если надпись не по-
явилась, выполните команду «Обновить конфигурацию обо-
рудования».
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 На этом закончен второй этап установки ПО «Therapy» – 
настройка портов компьютера.

2.4.3. Установка программного ключа

 Вставьте программный ключ  в любой свободный USB-
порт Вашего компьютера и дождитесь пока в нижнем пра-
вом углу экрана  появится надпись

 При этом внутри ключа должен зажечься светодиод. 
На этом закончен третий этап установки ПО «Therapy» – 
установка программного ключа.

2.4.4. Установка дистрибутива ПО «Therapy»
 Запустите с установочного диска файл Install_Therapy7.exe. 
Программа перейдет к диалогу.
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 Нажмите “Next>”. Выберете каталог для установки про-
граммы.
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 Если Вы не хотите изменять каталог, предлагаемый для 
установки,  нажмите  “Next >”.

 Для начала установки нажмите  “Next >”. Далее установка 
проходит в автоматическом режиме.
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 Нажмите “Finish”. 
 На этом закончен четвертый (последний) этап установки 
ПО «Therapy» – установка дистрибутива ПО «Therapy».
 Рекомендации. После установки драйвера программато-
ра и ПО “Therapy” перезагрузите компьютер.

2.5 Типовой маршрут работы с программой

 1. Подключение программатора и прибора “DETA”:
 - подключить оборудование в соответствии с рекоменда-
циями и паспортом  прибора.

Внимание!
 При чтении\записи лечебных программ волновых прибо-
ров DETA-Ritm и записи лечебных программ антипаразитар-
ных DETA-AP обязательно используйте сетевой адаптер. 
 2. Работа с программой 
 - вставить программный ключ в любой USB-порт компьюте-
ра. Дождитесь, когда на ключе загорится светодиод;
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- войти в программу, нажав мышкой на иконку   , при 

этом должно открыться окно «Книга программ терапии»;
 - кнопкой “ON\OFF» включить прибор “DETA”;
 - идентифицировать тип прибора, для чего нажать кноп-
ку «Подключеие» в левом нижнем углу окна;
 - в группе «Список программ» составить список лечебных 
программ, различные режимы поиска – по алфавиту, кате-
гориям, наборам или антипаразитарные.

Внимание !
 Список автоматически контролируется на количество 
и наименование программ совместимых с программируе-
мым прибором (разрешенные к записи программы выделе-
ны зеленым цветом)
- записать составленный список лечебных программ в при-
бор;
- при необходимости - сохранить список в отчете и\или вы-
вести на печать.

3. Работа с программой.
 ПО «Therapy» имеет два рабочих окна:
 Первое окно - «Книга программ терапии» - для формиро-
вания списков лечебных программ либо из базовых;  
 Вид  второго окна – окна прибора – зависит от типа под-
ключенного прибора и имеет три варианта:
 - «Прибор полевой терапии» -  для записи списков лечеб-
ных программ в низкочастотные приборы DETA-7, DETA-9, 
DETA-15, DETA-15Квант;
 - «Прибор ритм» -  для записи списков лечебных про-
грамм в волновые приборы DETA-Ritm103W, DETA-
Ritm133W;
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 - «Прибор антипаразитарный» - для записи списков ле-
чебных программ в антипаразитарные приборы DETA-AP5, 
DETA-AP10, DETA-AP13, DETA-AP15, DETA-AP20.

3.1. Книга программ терапии

 Предназначена для поиска программ терапии, храня-
щихся в загруженной в данный момент базе данных.
 При запуске программы открывается окно «Книга про-
грамм терапии».

Панель управления состоит из восьми пунктов меню:
- «Файл»
- «Прибор»
- «Программа»
- «По алфавиту»
- «Категории»
- «Наборы»
- «Антипаразитарные»
- «О программе» 
 Поле окна разделено на четыре зоны: 
 - «Список программ» - набор лечебных программ, пред-
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назначенных для записи в прибор; 
 - «Описание» - назначение и свойства выбранной лечеб-
ной программы; 
 - «Частоты» - набор частот, соответствующих лечебной 
программе; 
 - «Поиск» - поиск лечебной программы по: 
 - названию, допускает работу по сочетаниям букв; 
 - описанию, формирует список программ, содержащих 
указанную симптоматику;  
 - частоте, формирует список программ, содержащих ука-
занную частоту (одну).
 Кнопка «Подключение» в нижней  левой части окна пред-
назначенна для подключения прибора к программе (при-
бор предварительно должен быть включен) и перехода 
в окно «Прибор полевой терапии», «Прибор ритм» или 
«Прибор антипаразитарный».
 
 Примечание. «Описание» - в стадии разработки. При не-
обходимости его можно заполнять и редактировать сам 
стоятельно, используя функцию «Изменить программу».

3.1.1. Формирование списка программ

 «Книга программ терапии» содержит программы, из за-
груженной в данный момент базы данных. С программой по-
ставляется одна база, находящаяся в файле Therapy 7.mdb. 
Данная книга является стандартной и загружается каждый 
раз, когда вы запускаете программу.
 В процессе работы вы можете ее сохранить под другим 
именем, выбрав пункт меню “Файл ->Сохранить как” и на 
экране появится окно:
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 В этом окне нужно  ввести имя файла, в котором вы хоти-
те сохранить “Книгу программ терапии”, имя файла должно 
отличаться от имен файлов, находящихся в этой же дирек-
тории. Потом нажать кнопку “Сохранить”. 
 Изменения можно сохранить под тем же именем, выбрав 
пункт меню “Файл ->Сохранить”. Если этого не сделать, про-
грамма сама предложит вам сохранить изменения

 Для загрузки существующей «Книги программ терапии», 
воспользуйтесь пунктом меню “Файл->Загрузить”, при этом 
появится окно диалога:



24

 Нужно выбрать файл и открыть его, нажав кнопку “От-
крыть”.
 “Книгу программ терапии” можно дополнять новыми 
программами терапии и новыми группами программ. Каждая 
программа должна быть включена в  определенный раздел. 
 Для удобства формирования списка программ терапии 
введены следующие режимы поиска:
 - по алфавиту
 - категории
 - наборы
 - антипаразитарные

Внимание! 
 Перед составлением списка программ необходимо иден-
тифицировать тип прибора, для чего включить прибор 
и нажать кнопку «Подключение» в окне «Книга программ 
терапии». Разрешенные к записи программы выделены зе-
леным цветом.
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Поиск «По алфавиту»
 На панели управления выберите пункт меню «По алфави-
ту» и укажите первую букву интересующей Вас программы 
(проблемы).

Поиск по «Категориям». 
 На панели управления выберите пункт меню «Категории» 
и укажите наименование интересующей Вас категории.

Поиск по «Наборам» 
 На панели управления выберите пункт меню «Наборы» и 
укажите наименование интересующего Вас набора программ.
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Поиск «Антипаразитарные»
 В этом разделе представлен набор лечебных программ, 
разделенных на группы:

 Специализированные лечебные программы будут добав-
ляться по мере их клинической апробации.
 Для создания новой группы программ терапии на панели 
управления выберите пункт «Программа» и в появившемся 
меню  - «Добавить программу», после чего появится окно 
«Выберите раздел»
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В этом окне можно:
добавить программу в уже имеющиеся разделы;

добавить новый раздел, нажав ; 

удалить раздел, нажав ;

изменить раздел, нажав .  

 Чтобы  добавить программу в уже имеющиеся раздел, 
необходимо предварительно его выделить левой кнопкой 
мышки и нажать кнопку .

 Чтобы добавить новый раздел , нажмите кнопку . 
В появившейся панели «Добавление разделов» введите имя 
раздела и обязательно укажите его тип.

 По окончании ввода нажмите «ОК».
 Чтобы удалить раздел, необходимо предварительно его 
выделить левой кнопкой мышки:
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Затем, нажав ,

 Подтвердить удаление кнопкой «Да».
 Аналогично выполняется операция «Изменить» раздел.

3.1.2. Импортирование программ из «Word»

 При необходимости ввести большое количество лечеб-
ных программ  (создать собственную базу данных)  исполь-
зуется процедура «Импорт из Word». 
 1. Создать программу в редакторе “Word” в специальном 
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формате по следующим правилам:
 - включить «Сервис» - «Параметры» - «Знаки форматиро-
вания» - «Все»;
 -  частоты и имена разделяются табуляцией 

$1  имя полное  имя короткое(16 символов)  F1  
t  F2   t……F180    t

  -  знак табуляции
F1…F180 – частоты программы в диапазоне 0.1 Гц – 100 Гц
t – время на частоту в диапазоне 0-600сек (при t=0 – время 
задается задаётся с компьютера в «Справочнике времен» 
см.п.3.2.1.5.). 
 Максимально допустимое  количество частот F опреде-
ляется типом прибора п.3.2.

 Пример программы  в редакторе “Word”:

$1  01. Активная защита  Активная защита  2,2
0  10  0  12,5  0  19,5  0  
26  0  49  0  55  0 
92,5   0
$1  02. Регуляция мужской мочеполовой системы  
Мужская МПС 2.5  0  2.6  0  4  
0  4.9  0  9.4  0  51  0  
57  0  97  0

 2. Выполнить команду «Импорт из Word»
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 3. Указать файл и после импорта дать команду запомнить 
базу данных: «Сохранить…» или «Сохранить как…»

3.1.3.  Работа с лечебными программами

 Работа с лечебной программой осуществляется через 
пункт меню «Программа» панели управления.

3.1.3.1. Команда «Добавить программу» 
 По этой команде  открывается окно «Выберите раздел»

 Выбрав раздел, переходите в окно «Редактирование про-
граммы»:
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 В верхней строке Вам необходимо указать модель прибо-
ра. В зависимости от этого будет сформировано окно «Ре-
дактирование программы» (выбрана форма записи  «Назва-
ния программ» и установлены ограничения на количество 
частот).  
 При необходимости увеличить количество частот на-
жмите кнопку «Добавить частоты» и укажите количество 
добавляемых частот.

 Программа допускает ввод не более 8 частот для прибо-
ров «DETA-7,9,15» и 180 частот  для приборов «DETA-Ritm».
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Внимание! 
 При записи программ в прибор они автоматически про-
веряются на соответствие количества частот типу прибора.
 Под ячечейкой “F” последовательно вводятся частоты 
(формат ввода «целое значение»_«запятая»_«две цифры»), 
под ячейкой “t” - время выполнения частоты (формат ввода 
- только «целые значения») Разрешенные диапазоны ввода 
указаны справа. Если в строке “t” указан «0», то время зада-
ётся программой в поле управления прибором (п.3.2.1.5.), 
если вводится значение, отличное от «0», то программиру-
ется  указанное время.

3.1.3.2. Команда «Изменить программу»
 По этой команде открывается окно «Редактирование 
программ»:

 В этом режиме программа не даст Вам изменить тип при-
бора, окно «Тип прибора» - неактивированно. Дальнейшие 
действия  - см. п.1. 
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3.1.3.3. Команда «Удалить программу»
 Предназначена для удаления предварительно выделен-
ной программы. 

Внимание! 
 Удаленные программы  невозможно восстановить. 

3.2. Программирование прибора.

 Существующие модификации приборов электромагнит-
ной терапии отличаются  максимальным количеством запи-
сываемых лечебных программ и частот  в каждой программе.

Примечание: Руч. – ручные программы
 Авт. -  автоматические программы

 Допустимое количество и тип программ терапии опре-
деляется только после соединения с прибором: как на эта-
пе формирования списка программ, так и на этапе записи 
списка в прибор. Поэтому сначала подключите прибор в со-
ответствии с п.2.3, затем включите его и нажмите кнопку 
«Подключение» в окне «Книга программ терапии». Должно 
появиться окно, в котором формируются программы (здесь 

Наименование
прибора

Максимальное количество
Записываемых

программ Частот в программе

DETA-7 7
8DETA-9 9

DETA-15 15
DETA-AP5 5

180

DETA-AP10 10
DETA-AP13 13
DETA-AP15 15
DETA-AP20 20
DETA-Ritm103W 10руч. + 3авт.
DETA-Ritm133W 15руч. + 3авт.
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показано окно «Прибор полевой терапии» для приборов 
“DETA7,9,15”).

1.  «Поле управления» - управление и отображение режи-
мов работы программы и связи с прибором;

2.  «Список программ» - список записываемых программ;
3.  «Ручные программы» - управление ручными программами;
4.  «Автоматические программы» - управление автоматиче-

скими  программами;
5.  «Прибор» - управление прибором. Запись программ 

в прибор, чтение ранее записанных в прибор программ. 

1

2

3 4 5
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3.2.1. Поле управления

 Предназначено для управления и отображения режимов 
программы и состоит из следующих разделов:

 - Связь программы с прибором

 - Предварительный просмотр лечебных   программ

 - Архивирование

 - Справочник сеансов

 - Справочник времен

3.2.1.1. Подключение 

 Раздел содержит информацию о состоянии подключения 
прибора. 

 статус зеленый - прибор подключен; статус 
красный – прибор не подключен;

 - наименование подклю-
ченного прибора.

3.2.1.2. Предварительный просмотр

 Раздел предназначен для предварительного просмотра 
и вывода на печать списка программ, записываемых в при-
бор. Нажмите кнопку  или выполните команду “Прибор 
–> Предварительный просмотр».
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 Основные пункты меню панели управления:
 - свойства страницы (настройка печати)

 - печать 
 - сохранить  (например, если в настоящее время прин-

тер не доступен). При этом программа предложит ввести 
имя отчёта в окне «Сохранить как».
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 Нажав,  «Мои документы» Вы можете открыть со-
хранённый отчёт, посмотреть его или распечатать.

3.2.1.3. Архивирование

 Галочка,  установленная в ,   подтверждает  со-
хранение составленного Вами комплекта программ в архи-
ве. При записи программ в прибор программа  предложит 
Вам присвоить имя составленному набору программ, на-
пример, для программирования другого прибора.
 Просмотр записей  в архиве осуществляется командой 
“Прибор – Архив записи…”

 Далее на экране появляется окно (в примере оно пустое), 
в котором можно выбрать интересующую запись и посмо-
треть её содержимое.
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 Если Вы выберите, какую либо запись и нажмёте «От-
крыть», то составленный комплект переместится в группу 
«Список программ».

3.2.1.4. Справочник сеансов

 Раздел предназначенн для установки количества се-
ансов. Работает только с  приборами «DETA-7», «DETA-9» 
и «DETA-15». 
 Для установки неограниченного количества сеансов 
нажать  и в открывшемся окне

  

выбрать «неогр. сеансов».

 Для установки ограниченного количества сеансов (мак-
симум 254) нажать  и в открывшемся окне

 

выбрать из списка количество сеансов. Для редактирова-
ния списка нажать  «Редактор справочника сеансов», 
расположенный около графы сеансы. .
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В окне

 
 
ввести необходимое количество сеансов.
 По команде  список количества сеансов обнов-
ляется.

3.2.1.5. Справочник времен

Установка времени работы программы (время указывается 
на частоту, максимум 600сек) производится аналогично.
Внимание ! 
Данная процедура работает только, если в лечебной про-
грамме (п.3.1.2.1) в графе «t» установлено значение «0».
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3.2.2. Список программ

 Список программ для программирования формируется 
в следующей последовательности:
 - включить прибор и нажать кнопку . В зависи-
мости от типа подключенного прибора появится окно про-
граммирования
 

 - в основном окне «Книги программ» выбрать необходи-
мые программы
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 - перенести программы в окно программирования, либо 
двойным щелчком левой кнопки мыши на выбранной про-
грамме, либо нажав правую кнопку мыши

и выбрав команду «Добавить программу в прибор»

Внимание !
Прибор должен быть включен.

 
Должен определиться тип прибора.
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3.2.3. Ручные программы

 Включаются с лицевой панели прибора независимо друг 
от друга.

3.2.3.1. Приборы «DETA-7,9,15»
 Программы, выбранные из «Книги программ терапии» 
комплектуются окне «Прибор полевой терапии»

3.2.3.2. Приборы «DETA-Ritm»
 Программы, выбранные из «Книги программ терапии» 
комплектуются окне «Прибор ритм»

3.2.3.3. Приборы «DETA-AP» 
 Для приборов «DETA-АР» программы, выбранные из 
«Книги программ терапии» комплектуются в окне «Прибор 
антипаразитарный» в группах «Ручные программы» и «По-
луавтоматические программы».

 Программа относится к группе «Ручные программы», 
если строка в группе «Полуавтоматические программы» за-
полена нулями. 
 «Полуавтоматические программы» позволяют вызывать 
программы в определенном порядке и повторять необхо-
димое количество раз.
 В нашем примере программа 1 «L-форма кишечной 
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палочки» - «Ручная программа»,  программа 2 «L-формы 
стрептококка» - «Полуавтоматическая программа». При 
этом программы из группы «Ручные программы» выполня-
ются каждая по отдельности, из группы «Полуавтоматиче-
ская программа» - в соответствии таблицей программиро-
вания.

 Таблица программирования состоит из следующих граф:
 - «N» «Программа» - порядковый номер и полное назва-
ние программы;
 - «След. Прог.» – следующая программа.. Указать номер 
программы, которая должна выполняться следом за текущей;
 - «Кол-во повт.» - количество повторений (диапазон от 
0 до 256).  Текущая программа может быть повторена не-
сколько раз для повышения лечебного эффекта; 
 0 – программа выполняется только один раз (1 выполне-
ние + 0 повторов);
 1 – программа выполняется два раза (1 выполнение + 1 
повтор);
 - «Короткое название» - название программы, отбражае-
мое на индикаторе прибора. 

 В приведенном примере программирования маршрута 
выполнения:
 Программа 1 «L-форма кишечной палочки». Программа 
выполняется один раз. Прибор выключается
 Программа 2 «L-формы стрептококка». Программа вы-
полняется два раза подряд, после этого вызывает  про-
граммау 1 «L-форма кишечной палочки». По окончании  ра-
боты программы 1 прибор выключается.
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3.2.3.4. Управление окном «Ручные программы»
 Список программ можно откорректировать, используя 
команды

       создание программы

   удаление программы

 Программы  также можно корректировать, для чего не-
обходимо левой кнопкой мышки выделить программу и на-
жать кнопку .

3.2.4. Автоматические программы

 В режиме «Автоматические программы» прибор вклю-
чается один раз вручную (выбор номера автоматической 
программы). Последующие программы вызываются са-
мостоятельно в запрограммированном порядке. Прибор 
«просыпается» и «засыпает» в течение всего времени вы-
полнения автоматической программы самостоятельно. 
 Автоматические программы работают только с прибора-
ми «DETA-Ritm». 

3.2.4.1. Приборы «DETA-Ritm»
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 Таблица программирования состоит из следующих граф:
 - «N» «Программа» - порядковый номер и полное назва-
ние программы;
 - «Шаг» - задает интервал выполнения программы, в кото-
ром программируется: 
 - «Тек.» - номер программы из списка «Ручные программы»;
 - «Пауза» - время  ожидания (отключение прибора) между  
выполнением шагов (программ). Задается в минутах в диа-
пазоне от 0 до 300мин.  
 В приведенном примере программирования маршрута 
выполнения: 
 «Шаг 1»: «Активная защита». Пауза 1мин. 
 «Шаг 2» «Антистресс». Пауза 3мин.
  «Шаг 3» «Антиболь». Конец автоматической програмы 
«Тест 1». Прибор выключается.

3.2.4.2. Управление окном «Автоматические программы»
 Список программ, в любой момент можно откорректиро-
вать, используя команды

       создание программы

   удаление программы

3.2.5. Прибор

 Раздел предназначен для управления программирова-
нием прибора.
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3.2.5.1. Запись программ
 После формирования списка лечебных программ его не-
обходимо записать в прибор. При записи программ  всегда 
идёт стирание, имеющихся в приборе программ.
Процедура записи включает несколько этапов:
 - включите прибор;
 - нажмите кнопку   

 - нажмите кнопку  «Записать». В процессе  записи звуковой 
сигнал прозвучит в соответствии с количеством программ;
 - по окончании записи программа выдаст сообщение «За-
пись завершена успешно» 
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 - нажмите «ОК», программа готова к записи другого прибора.

3.2.5.2. Архивирование
 Применяется для сохранения сформированных списков 
программ  с целью дальнейшего их использования.
 Процедура архивирования включает несколько этапов:
 - поставьте галочку в , расположенном в 
«Поле управления»; 
 - нажмите кнопку ;

 - в появившемся окне введите описание записи - это мо-
жет быть, например,  фамилия пациента или название ком-
плекса программ;
 - включите прибор;
 - нажмите кнопку . Архивирование происходит 
одновременно с процессом записи списка  программ в прибор.
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3.2.5.3. Чтение программ
 Команда предназначена для чтения программ, записан-
ных в прибор. Работает только с приборами «DETA-Ritm» 
и «DETA-AP». 

Внимание!
 Перед подачей команды    обязательно включите прибор. 

Гарантии изготовителя на программатор
«Программатор - 4»

 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
программатора техническим характеристикам при соблю-
дении потребителем режимов и условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со 
дня продажи.
 2. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявле-
нии неисправного устройства.
 3. В течение гарантийного срока ремонт программатора 
производится за счет предприятия-изготовителя на его 
территории. Транспортировка неисправного изделия осу-
ществляется за счет покупателя.
 4. Гарантия не распространяется на следующие неис-
правности:
•	 дефекты, причиненные покупателем вследствие непра-

вильной эксплуатации;
•	 дефекты, вызванные стихийными бедствиями (пожары, 

наводнения, грозы);
•	 дефекты, вызванные водой и чистящими жидкостями;
•	 при наличии трещин, сколов, вмятин от ударов, цара-

пин, потертостей или при отсутствии деталей внешнего 
оформления;

•	 при самостоятельном ремонте и изменении внутренней 
коммутации.
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 В этом случае стоимость ремонта составляет 10% от сто-
имости прибора плюс стоимость комплектующих изделий.
 5. Покупатель может потребовать замену неисправного 
изделия на новое в случаях:
- если изделие ремонтировалось три раза в течение гаран-
тийного срока;
- если подтвердится невозможность ремонта изделия.
 6. По окончании гарантийного срока ремонт прибора 
производится за счет потребителя.
Прибор признан годным к эксплуатации

№ _________  «____»____________ 20___г.

Дата продажи «____»____________ 20___г.
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Для заметок
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ООО НПП «ЭЛИС», 124482 Россия, Москва, Зеленоград, 
Савелкинский проезд, д. 4, офф. 2408
тел.: +7 (495) 981-91-60, +7 (495) 981-91-62

Талон № 1 на гарантийный ремонт прибора
«Программатор»

заводской № _________________________________

Продано магазином ___________________________ 
             (наименование торговой организации)
____________________________________________ 

Штамп магазина ______________________________   
                 (подпись)

Владелец и его адрес ___________________________
____________________________________________
Подпись _____________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Ремонт произвел______________________________

(дата) (подпись)

Владелец ____________________________________
(подпись)

Ремонтное предприятие________________________
____________________________________________

Штамп предприятия «____»________ 201__ г

Ответственное лицо ___________________________
(подпись)
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124482, г. Зеленоград, ул. Савёлкинский проезд, д. 4, этаж 24., оф. 2410
тел.: +7 (495) 981-91-62; +7 (495) 981-91-60

e-mail: elis@deta-elis.ru
www.deta-elis.ru


