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1. Общие указания
Эта инструкция по эксплуатации распространяется на устройство BREON ™ для
электропунктурного тестирования (далее по тексту - устройство) и предназначена для
ознакомления с назначением устройства, его конструкцией, порядком эксплуатации, изучения
правил эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, ремонта,
хранения и транспортировки), для отображения гарантированных производителем значений
основных параметров и характеристик, гарантий.

2. Назначение устройства
Суть автоматической обработки информации заключается в измерении параметров
электропроводимости в биологически активных точках на руках, ногах и голове,
проекционно-связанных с различными зонами, органами и системами в организме. По
количественным характеристикам этих параметров и их соотношению можно судить о
характере патологических процессов, их причинно-следственных связях, заинтересованности
тех или иных органов и систем, формирующих и поддерживающих патологический процесс.
Одновременно устройство позволяет оценить реакцию организма на любой вид воздействия
(как предполагаемого к применению, так и осуществленного) в реальном, текущем масштабе
времени.
Устройство профи-тест предназначено для оценки функционального состояния
физиологических систем организма человека по методике Р. Фолля, который основан на
корреляции между изменениями электропроводных свойств определенных участков
измерения и функциональным состоянием соответствующих им органов и систем организма
человека.
Основным принципом работы профи-теста является измерение электрических
параметров биологически активных зон, несущих информацию о состоянии взаимосвязанных
с ними органов и систем.
Действие устройства, направленно на коррекцию гомеостаза организма человека. Это
один из немногих, действенных способов контроля состояния организма и предотвращения
болезни.
Устройство используется потребителями в условиях санитарно-профилактических и
физкультурно-профилактических заведений, в консультационных центрах, косметологических и массажных кабинетах, потребителями на дому и т. д.

3. Возможности устройства
•

определение функционального состояния органов и систем, связанных с биологически
активными точками и зонами (БАТ, БАЗ);

•

определение этиологии (причины) и топики заболевания с помощью тестирования
назодов, органопрепаратов и т.д.;

•

индивидуальный подбор лекарственных средств, биологически активных добавок,
фито-гомеопатических, гомотоксилогических препаратов и т.п., тестирование
аллергенов, продуктов питания, косметики и т. д. без введения последних в организм
(феномен дальнодействия);

•

назначение биорезонансной терапии, подбор режимов биорезонансной терапии и
контроль за эффективностью проведения сеансов;

•

контроль за эффективностью средств, применяемых для лечения и профилактики
ООО «Лидер-групп интернешнл»
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заболеваний;
•

современные методы позволяют увидеть свою ауру и чакры.

•

эффективно контролировать, а при необходимости, и корректировать процесс лечения.

4. Технические данные
Устройство выполнено в виде портативного моноблока, функционирующего под
управлением программного обеспечения, установленного на компьютере и осуществляющего
связь с устройством посредством универсального последовательного интерфейса USB.
4.1. По общим требованиям безопасности устройство соответствует требованиям ДСТУ
3135.0 (ГОСТ 30345.0)
4.2. Устройство в качестве источника питания использует порт USB компьютера.
4.3. Компьютер и монитор должен соответствовать требованиям ДСан ПиН 3.3.2.007,
Дсан ПиН 5.5.6.009 и действующим нормативным документам на конкретные модели.
4.4. Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4,2 ГОСТ 1550:
•

при температуре окружающей среды от - 10ºС до + 50°С;

•

при относительной влажности воздуха 95 % при температуре 30°С;

•

атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.
4.5. Мощность потребления, В*А , не более 2,5 Вт.
4.6. Диапазон частоты сигналов от 30 Гц до 900 кГц.
4.7. Потребляемый ток от 10 мА до 30 мА.
4.8. Среднее время наработки на отказ не менее 15000 часов.
4.9. Средний полный срок эксплуатации не менее 5 лет.
4.10. Время установки рабочего режима не более 5сек.
4.11. Время непрерывной работы не менее 5 часов.
4.12. Материал электродов-латунь марки Л-63 ГОСТ 1019
4.13. Масса без упаковки — не более 1500 гр.
4.14. Габаритные размеры и масса устройства указаны в таблице 1.
Таблица 1.

Габаритные размеры должны быть
не более, мм: устройства

160х90х38

160х120х45

210х175х80

индифферентного электрода

100х20х20

100х20х20

100х20х20

активного электрода

150х20х20

150х20х20

150х20х20

Масса должна быть не более, кг
устройства

0,6

комплектующих

0,2
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5. Комплектность поставки
Таблица 2.
Наименование
1.Устройство BREON

™

Количество шт.

Профи-тест

1

2. Ладонные левый и правый электроды

2

3. Кабель для ладонных электродов

1

4. Головной электрод с кабелем

1 комплект

5. Ножные электроды (сетка или пластина)

2

6. Кабель для ножных электродов

1

7. Индифферентный электрод (щуп)

1

8.Тест площадка с кабелем

1

9. Кабель USB

1

10. USB флеш - накопитель с программным обеспечением

1

11. Паспорт

1

12. Руководство по эксплуатации

1

13. Упаковочная тара

1

14. Гарантийные обязательства

1

15. Набор флаеров

1 комплект

6. Устройство
6.1. Корпус устройства изготовлен из ударопрочного полистирола. Внешний вид передних и задних панелей устройства показан на (рис. 1.)
1. Разъем для подключения индифферентного электрода (щуп).
2. Разъемы для подключения головных, ручных и ножных электродов.
5. ЖК дисплей.
6. Выключатель.
9. Разъем для подключения кабеля USB.
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Рис. 1

6.2. Структурная схема устройства приведена на (рис. 2.)

4
1

3

2

5

6
Рис. 2
Где:
1 - входной узел;
2 - АЦП;
3 - микроконтролёр;
4 - индикатор;
5 - узел звуковой индикации;
6 - узел обеспечения программирования.
Активный и пассивные (ладонные, головные, ножные, щуп) электроды присоединяются
к входному узлу 1, который формирует электрические параметры устройства. Сигнал с
электродов поступает на узел аналого-цифрового преобразователя 2, что является составной
частью микроконтроллера 3. Программа, прописанная в микроконтроллере по специальному
алгоритму, преобразует полученный сигнал в соответствующие значения от 0 до 100
ООО «Лидер-групп интернешнл»
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условных единиц и с помощью индикатора 4 отображает их. Узел обеспечения
программирования
6 используется только на этапе производства устройства и его
обслуживания в специализированных учреждениях.

7. Условия эксплуатации
Для получения достоверных результатов автоматической обработки информации, при
организации места необходимо выполнять правила приведенные ниже.
7.1. Не рекомендуется использовать устройство в помещениях где:
•

работает рентгеновская аппаратура;

•

работают аппараты, которые излучают, например: высокочастотные, микроволновые и
ультразвуковые приспособления;

•

установлено озоновое оборудование или ультрафиолетовые излучатели.
7.3. В помещение не должно быть металлических каркасов и штативов, которые выполняют антенное или экранирующее влияние.
7.4. В зоне рабочего места экраны проводов электросети должны быть надежно заземлены.
7.5. Галогенные лампы должны находиться на расстоянии не менее 1.5 м, лампы освещения -2 м, приборы отопления-2 м от рабочего места.
7.6. Поверхность пола и стульев не должны иметь электростатического напряжения
(применять антистатик разрешенный в мед. практике.) Стул, подставка для ног, рабочий стол должны быть деревянными (нельзя линолеум, ковровые покрытия). Желательно находиться в одежде из натуральных тканей, не вызывающих эффектов
статического электричества.
7.7. Клиент должен подготовиться к обследованию, прекратив за день применять лекарственные препараты (по возможности), алкогольные напитки. Перед началом прохождения диагностики снять металлические предметы, украшения, очки, часы, отложить в сторону сотовые телефоны.

8. Подготовка к работе
8.1.После транспортировки или хранения устройства при низких температурах,
необходимо выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной
температуре.
8.2. Вынуть устройство из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить комплектность.
8.3. Присоединить необходимые электроды к разъемам на корпусе устройства.
Внимание! Перед применением необходимо произвести дезинфекцию электродов 3%
раствором перекиси водорода. В случае потемнения электродов, протереть их зубным порошком, содой или средством для чистки посуды.
Внимание! Во избежание выхода устройства из строя категорически запрещается во время работы системы контакт электродов между собой.
8.4. Установить устройство в удобное положение так, чтобы исключить натяжение проводов электродов.
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9. Порядок работы с устройством
9.1. Включить устройство выключателем 6 (рис. 1.). На ЖК дисплее 5 должно появиться
изображение и зазвучать сигнал, подтверждающий готовность устройства к работе.
9.2. Для проверки работоспособности устройства достаточно замкнуть между собой
активный и индифферентный электроды и убедиться, что устройство перешло в
режим тестирования.
9.3. Работа в режимах тестирования по методу Р. Фолля осуществляется согласно
инструкции по применению.
9.4. При бездействии устройства каждые 3 мин. звучит сигнал. В данном случае
устройство напоминает, что оно включено.
9.5. По окончании работы устройство выключить выключателем 6.
9.6. Устройство работает в двух режимах — режим экспресс-тестирования и режим
ВЕГА- тестирования.
9.7. Переключение режимов осуществляется с помощью замыкания продолжительностью около 1 секунды активного электрода с индифферентным. С каждым
последующим замыканием устройство будет последовательно переходить в
следующий режим.
•

В режиме №1 на ЖК дисплее в динамике отображается максимальное и минимальное
значения измерений в цифровом виде и на динамическом дисплее в нижней части ЖК
дисплея.

•

Режим №2 - режим ВЕГА-тестирования отличается «растянутой» шкалой устройства,
и измененными параметрами. После того как нашли репрезентативную точку
проведите измерения на этой точке и нажмите на кнопку на индифферентном
электроде (щупе). При этом значение измерения зафиксируется на отметке 80. Вы
перешли в режим «растянутой» шкалы.

10. Показания к применению
Автоматическая
заболеваний:

обработка

информации

с

целью

профилактики

хронических

•

Заболевания перифической нервной системы: радикулиты, плекситы, невриты,
невралгии, полиневриты, полинейропатии и т.д.

•

Неврологические проявления остеохондроза позвоночника: рефлекторные
мышечнотонические и нейродистрофические синдромы, компрессионные корешковые
синдромы и т.д.

•

Заболевания органов кровообращения: нейроциркуляторная дистония, артериальная
гипо- и гипертензия и т.д.

•

Заболевания органов дыхания: риниты,
бронхоспазм, бронхиальная астма и т.д.

•

Заболевания ЛОР – органов: полисинуситы (гаймориты, фронтиты и т.д.), ларингиты,
аденоидные вегетации, тонзиллиты и т.д.

•

Заболевания органов пищеварения: функциональные расстройства пищевода,
желудка, кишечника, желчного пузыря, гастриты, дуодениты, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, панкреатиты,
ООО «Лидер-групп интернешнл»
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холециститы и т.д.
•

Заболевания мочеполовой системы: циститы, альгоменореи, аднекситы, простатиты,
доброкачественные опухоли и т. д.

11. Противопоказания к применению
•

индивидуальная непереносимость электрического тока;

•

наличие у клиента имплантируемого электрокардиостимулятора;

•

беременность;

•

острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения;

•

состояние острого психического возбуждения.

12. Меры предосторожности при работе с устройством
12.1. По общим требованиям безопасности устройство соответствует требованиям
ДСТУ 3135.0 (ГОСТ 30345.0).
12.2. Устройство электрически безопасно, заземление не требуется.
12.3. Не разрешается подключать и отключать, соединять электроды во время работы
устройства.
12.4. Категорически запрещается:
•

проводить какие-либо процедуры при помощи неисправного устройства;

•

проводить ремонтные работы при включенном устройстве.
12.5. Работа с устройством разрешается только после ознакомления с Инструкцией по
эксплуатации и правилами электробезопасности.
12.6. В случае неисправности — немедленно выключить устройство, отсоединив кабель
USB от прибора или компьютера.

13. Техническое обслуживание устройства
13.1. Техническое обслуживание и проверку работоспособности устройства производит
пользователь.
13.2. Требуется оберегать устройство от действия влаги и агрессивных сред, беречь от
ударов, резкого перепада температур.
13.3. Для очистки электродов можно использовать обычные гигиенические моющие или
чистящие, дезинфицирующие средства, соду. В случае невозможности очистки
электродов моющими или чистящими средствами допускается использование мелкозернистой наждачной бумаги.
Внимание! Во избежание повреждения устройства не используйте для очистки наружных
частей системы растворители и абразивные материалы.
13.4. По мере эксплуатации устройства электроды и контакты окисляются и темнеют,
это является следствием эксплуатации и не влияет на качество работы системы.
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14. Характерные неполадки и методы их устранения
Таблица 3.
№

1

Наименование
неисправности и ее
внешнее проявление

Возможная причина

Метод устранения

При включении
устройства не загорается Неполадки в подключении
индикация. Устройство
кабеля USB
не включается.

Проверить подключение к
компьютеру.
Включить компьютер.
Заменить кабель USB.
Обратиться в сервисный центр.

Неправильная
эксплуатация устройства.
При отключении
электродов тянут за сам
провод.

Раскрутить штекер, вставить
провод в отверстие штекера до
упора и затянуть винтом.
Собрать штекер. Обратиться в
сервисный центр.

Сбой компьютера.

Переустановить «exe.» файл и
перезапустить компьютер.
Подключить в другое гнездо
USB на компьютере.
Заменить кабель USB.
Обратиться в сервисный центр.

2

Оборваны провода
электродов

3

При включении
устройства на экране
надпись - «нет связи с
прибором»

4

При работе с программой Сухость кожи у клиента.
на экране надпись Плохой контакт штекера с
«обрыв электродов»
посадочным гнездом

Увлажнить кожу салфеткой.
Расширить прорези в торце
штекера.
Обратиться в сервисный центр.

15. Транспортировка и хранение
15.1. Устройство в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми
видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на этих видах
транспорта.
15.2. Условия транспортирования в части влияния климатических факторов должны
соответствовать условиям хранения группы 5 (ОЖ4) согласно ГОСТ 15150.
15.3. Условия хранения устройства в части влияния климатических факторов должны
соответствовать условиям хранения 2 (С) согласно ГОСТ 15150 (температура от +5
до +40 С, относительная влажность не более 80 % и отсутствие в воздухе
агрессивных добавок, вызывающих коррозию).

16. Гарантии изготовителя
16.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
16.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
16.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи.
ООО «Лидер-групп интернешнл»
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16.4. Гарантийное обслуживание прекращается:
•

при неправильной эксплуатации устройства;

•

при завершении гарантийного срока хранения, если устройство не введено в
эксплуатацию до его окончания;

•

при завершении гарантийного срока эксплуатации, если устройство не введено в
эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения;
16.5. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи рекламации до
ввода устройства в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.
16.6. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель заменяет
или ремонтирует вышедшее из строя устройство при предъявлении гарантийного
талона.
16.7. Гарантия не распространяется на элементы питания.
16.8. При несоблюдении условий эксплуатации, описанных в п.9 данного паспорта, на
данный товар гарантия не распространяется.
16.9. Ответственность производителя ограничивается затратами на ремонт или замену
(на выбор производителя) любой бракованной детали, не включает в себя
случайные или умышленные повреждения любого типа, а также расходы,
связанные с транспортировкой изделия, его части или частей. Гарантия дает вам
легальные личные права и другие права, которые могут изменяться в зависимости
от страны.
16.10. Устройство должно доставляться и использоваться в соответствии с рекомендациями производителя и инструкцией.
16.11. Гарантия не распространяется, если устройство выходит из строя в результате
замерзания, небрежного обращения, неправильного применения, вытекания
электролита из батареек, замыкания контактов электродов или функционирования
устройства не соответствующего инструкциям, содержащимся в паспорте.
16.12. Производитель не несет ответственности за гарантию, включающую какие-либо
случайные или намеренные повреждения, включая перевозку, телефонные
переговоры, потери выручки, времени, неудобства, потери, понесенные в
результате использования оборудования, и ущерба, нанесенного оборудованию и
ущерба
в
результате
неисправности
оборудования.
Эта
гарантия
распространяется на все виды ответственности производителя по их
оборудованию.
16.13. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без
предварительного уведомления потребителя.

ООО «Лидер-групп интернешнл»

11

www.leadergroupint.com

BREON ™ Профи-тест

система Лидомед-Био

17. Талон приемки устройства
Устройство BREON ™ Профи-тест - система Лидомед-Био.
№ 21 _________________________
Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов,
действующей нормативной документации и признано годным к эксплуатации.
Устройство произведено на основании ТУ У 26.2-37460607-002:2014
Место производства: Украина, г. Харьков, пр. Московский, 273

(

Начальник ОТК

)

(личная подпись)

(ФИО)

М.П.
Дата приемки

«

»
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18. Документы МОЗ Украины
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19. Паспорт на устройство BREON ™ Профи-тест - система Лидомед-Био
Наименование изделия

устройство BREON ™ Профи-тест - система Лидомед-Био

Название НТД
Серийный номер

ТУ У 26.2-37460607-002:2014
№ 21 -

Пароль доступа
Дата выпуска (месяц, год)

«________» ________________________20____ года

Производитель

ООО «Лидер-групп интернешнл»

Адрес производителя

пр.Московский 273, г.Харьков, Украина

Телефон/факс

+38(057) 7568988; +3(057) 7568788; моб.+38(096)5207948

E-mail

company@leadergroupint.com

Веб-сайт

www.leadergroupint.com

Дата продажи

« ________» _______________________ 20____ года

Подпись продавца
Дата ввода в эксплуатацию « ________» _______________________ 20____ года
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