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BTL-5000 MAGNET 
(BTL, Великобритания) 
Высокопроизводительные модули для магнитотерапии встроены 
в серию BTL-5000 и улучшают выдающиеся качества аппаратов. 
Физиотерапевтический метод лечения импульсным магнитным полем 
(ИМП), показывает хорошие терапевтические результаты. Наиболее 
значительными эффектами от лечения магнитным полем являются: 
противовоспалительный, снижение боли, ускорение регенерирующих 
процессов. Лечение осуществляется с помощью встроенных или вруч-
ную настроенных программ. В аппарате предусмотрена возможность 
самостоятельного создания собственных протоколов лечения.

BTL-5000 MAGNET доступен в двух конфигурациях: BTL-5920 MAGNET – 2-х канальная магнитотерапия и BTL-5940 MAGNET – 4-х канальная 
магнитотерапия

Модель BTL-4920 TOPLINE BTL-4920 PROFESSIONAL
Контрольный дисплей сенсорный экран графический экран
Запрограммированные протоколы • •
Цветная терапевтическая энциклопедия 
с анатомическими изображениями

• –

Протоколы пользователя • •
Протоколы пациента • –
Свободные записи 200 30
Количество каналов 2 2
Максимальная импульсная индукция 128 mT 128 mT
Частота 0–160 Hz 0–160 Hz
Колебание частоты - 20% - 20%
Стандартные аксессуары 22 кабеля для аппликаторов, адаптер, СД с руководством пользователя

BTL-4000 MAGNET TOPLINE 
и PROFESSIONAL 
(BTL, Великобритания)
BTL-4920 MAGNET Topline и Professional –современные аппараты для 
магнитотерапии, предлагающие широкий выбор программ для физио-
терапии и других медицинских областей. Приборы BTL-4000 MAGNET 
Topline имеют 4.3” цветной сенсорный экран для удобного управления и 
цветную терапевтическую энциклопедию.

Основные преимущества и характеристики BTL-5000 MAGNET
 Импульсное магнитное поле, прямоугольные, треугольные, сину-

соидальные, экспоненциальные и постоянные импульсы
 Комбинирование импульсного и постоянного магнитного поля

с регулировкой их соотношения (для острых и отёчных состояний)
 Модуляция импульсов: пакет, синусоидальный сигнал, трапецие-

видный сигнал, симметричные пакеты

Характеристики и преимущества приборов BTL-4920 MAGNET Topline и Professional

 Заданные пользователем серии магнитных импульсов
 Технология сфокусированного магнитного поля (FMFТМ)
 Частота импульсов 0-160 Гц
 Удобные облегчённые аппликаторы
 Колебание волны
 Возможность последующей модернизации
 Тележка (опция)

 Импульсное магнитное поле, прямоугольные, треугольные, сину-
соидальные, экспоненциальные и постоянные импульсы
 Комбинирование импульсного и постоянного магнитного поля с регу-

лировкой их соотношения (при острых и воспалительных состояниях)
 Модуляция импульсов: пакет, синусоидальный сигнал, трапецие-

видный сигнал, симметричные пакеты

 Заданные пользователем серии магнитных импульсов
 Заданные протоколы терапии
 Технология сфокусированного магнитного поля (FMF TechnologyTM)
 Частота импульсов 0-160 Гц
 Удобные облегчённые аппликаторы
 Колебание волны
 Тележка (опция)

PROFESSIONAL
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АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ BTL 
Благодаря своей уникальной конструкции, аппликаторы BTL легки и удобны для переноски. FMF (Focused Magnetic Field - сфокусированное 
магнитное поле) позволяет использовать для процедуры ту же кушетку или стул, которые используются для других физиотерапевтических 
аппаратов. Верхнее покрытие всех аппликаторов изготовлено из прочного, безопасного материала, который легко моется и дезинфицируется. 
Аппликаторы дополнительно оборудованы генератором постоянного магнитного поля. Комбинирование динамического импульсного и по-
стоянного магнитного поля применяется для острых и отёчных состояний.

ДИСК (для локального воздействия) ДВОЙНОЙ ДИСК (для локального воздействия)

МУЛЬТИ-ДИСК (для расширенного воздействия 
(таз, абдоминальная область, конечности) СОЛЕНОИД 30 см (для конечностей)

СОЛЕНОИД 60 см (для позвоночника, бедра) КОЛЬЦО

ЛИНЕЙНЫЙ АППЛИКАТОР (для спины и продольного воздействия)

КУШЕТКА 
ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 
BTL-1900 MAGNET  
Кушетка BTL-1900 MAGNET разработана для удобства, как терапев-
та, так и пациента. С помощью кушетки можно легко и комфортно 
провести процедуру даже для малоподвижных пациентов. 

 Кушетка для магнитотерапии со скользящим соленоидом диа-
метром 70 см
 Легкое и удобное расположение соленоида
 Уникальная технология FMFTM – технология фокусированного

магнитного поля
 Сильнодействующее магнитное поле сфокусировано на обраба-

тываемой области без оказания побочных эффектов на медицин-
ский персонал
 Для легкой транспортировки кушетка разбирается
 Валик под голову (опция)


