ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BioNette
Аппарат для лечения
аллергического ринита
(Фототерапевтическое медицинское
устройство)

Медицинское устройство BioNette ™ предлагает новую революционную
нефармакологическую альтернативу для лечения аллергического ринита
(сенной лихорадки). BioNette ™ обеспечивает облегчение и эффективно
предотвращает симптомы, связанные с аллергическим ринитом, такими как:
зуд глотки, зуд в глазах, зуд в ушах, зуд в носу, насморк, чихание, головные
боли и слезящиеся глаза. Лечение не химическое, не фармакологическое и не
имеет известных побочных эффектов. Лечение основано на принципе
фототерапии (лечение световой энергией).
BioNette ™ является зарегистрированным товарным знаком.
Технология и показания фототерапии запатентованы.
Устройство BioNette запатентовано во всем мире.
BioNette соответствует стандарту электромагнитной совместимости (ЭМС) EN
60601-1-2: 2015
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Каждый сеанс длится около 4,5 минут. Рекомендуемая частота использования
составляет 2-3 раза в день. Для достижения максимальной эффективности и
оптимального облегчения рекомендуется использовать BioNette ™ сразу же
после появления первых симптомов ринита. Как только происходит
улучшение, частота использования может постепенно уменьшаться. BioNette ™
- это крошечное устройство, которое помещается в любой карман, даже самый
маленький.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием вытащите из батареек тонкую защитную
полоску.
Как пользоваться:
• Нажмите и удерживайте обе резиновые кнопки по бокам устройства. Две
трубочки начнут излучать красный свет.
• Убедитесь, что красный индикатор горит непрерывно и не мигает.
• Вставьте трубочки в нос, одновременно нажимая обе резиновые кнопки.
• Отпустите две резиновые кнопки.
• Процедура завершается, когда красный свет автоматически прекращается,
примерно через 4,5 минуты. (После активации его нельзя отключить на
протяжении всей процедуры).
• Вытащите устройство из носа, держа его не по бокам, а снизу и сверху (чтобы
не активировать снова)
• Следуйте инструкциям по очистке, приведенным в данной брошюре.
• Рекомендуемая частота использования 2-3 раза в день. Эффективность
может увеличиться при повторном использовании.
ВНИМАНИЕ!

Не смотрите прямо на источники света.

Лечение у детей под руководством родителей.

Хранить в недоступном для детей месте.
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
BioNette включает 2 высококачественные литиевые батареи CR2032 (3В).
Снимите крышку батарейного отсека и загрузите 2 батареи в правильное
положение. Извлеките батареи, если устройство не используется в течение
длительного времени.

Энергетическая доза: 2,7 Дж
Таймер: встроенный, автоматически выключается через (примерно) 4,5
минуты. Точность таймера: +/- 15% отклонения
Источник питания: 2X CR2032 (3v)
Ток: (Макс) 30 мА
Срок службы батареи: до 80 процедур
Индикация низкого заряда батареи: активный светодиод мигает
Вес устройства: 18 грамм с аккумулятором
Размеры устройства: 52x38x15 мм
Рабочие условия: темп. 5 ～ 40 ℃, влажность воздуха <85%, давление воздуха
86 ～ 106 кПа
Условия хранения: темп. -10 ～ 45 ℃, влажность воздуха <90%, давление
воздуха 86 ～ 106 кПа
Классификация ламп: Exempt Group according to EN# 62471:2008
Степень защиты: IP22
ОЧИСТКА
BioNette ™ никогда не следует погружать в воду. Рекомендуется чистить
источники света тканью, смоченной в 70% спирте. Должны соблюдаться
максимально возможные гигиенические условия.
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Проблема

Красный свет не
горит

Красный
индикатор
мигает

Возможная
причина
Батареи старые
или разряжены
батареи были
неправильно
размещены
BioNette
неисправен

Батареи
разряжены

Решение / Действие
Замените батареи
установите батареи
правильно
если вышеуказанные действия
не решили вашу проблему,
пожалуйста, свяжитесь с
вашим местным поставщиком
Замените батареи

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует, что устройство находится в рабочем состоянии и
не имеет дефектов. Гарантия действует в течение двух лет с даты покупки.
Гарантия действительна только если устройство использовалось в
соответствии с инструкциями производителя.
Гарантия не действует в следующих ситуациях:
а. Неправильное использование.
б. Ремонт кем-либо, кроме официального представителя производителя.
с. Случайное повреждение или поломка.
д. Повреждения, вызванные использованием неподходящих батарей
Владелец регистрации: BioLight Medical Devices (IL) Ltd
ул. Барекет № 9, Петах-Тиква. POB 2263, Кирьят Оно 55122, Израиль
Производитель: Changzhou BioLight Medical Devices Co., Ltd
Block C, Building 7, Israel Centre. No. 123 Hexiagn Road, Wujin District Changzhou,
213149, Jiangsu, China
Представитель в Европе: Шанхайский международный холдинг Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Гамбург Германия
Тел: + 49-40-2513175 / 2513178 Факс: + 49-40-255726
Эксклюзивный импортер в Р.Молдова: SC Baster-Media SRL.
г.Кишинев,ул.Флорилор 26/1, тел. 022449948
Дистрибуция: Специализированный магазин„MedHELPER”.
г.Кишинев,ул.Короленко,9, тел. +373 79310030, +373 79310040
Дополнительная информация на www.medhelper.md

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Нет никаких известных интерактивных эффектов, когда устройство
используется в сочетании с фармакологическими препаратами. BioNette ™
можно использовать вместе с медикаментами, такими как антигистаминные
препараты, которые принимаются внутрь, местные кортикостероиды или
сосудосуживающие средства (капли, спреи).
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Нет никаких известных побочных эффектов при использовании устройства.
Люди, страдающие тяжелыми случаями аллергического ринита, могут
использовать BioNette ™ более трех раз в день, не опасаясь побочных
эффектов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Устройство BioNette ™ использует технологию узкополосного освещения
(инфракрасный свет) c длиной волны 630 нм
Мощность освещения: минимум 10,0 мВт (+/- 20%) для каждой ноздри
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