
 
Оборудование для физиотерапии 

 

Бека РУС, лидер российского рынка по внедрению инновационных технологий в области медицинской 
реабилитации, предлагает оснащение передовым физиотерапевтическим оборудованием ведущих 
европейских производителей 
 
 

 

Аппарат лазерной терапии MLS в исполнении M6 
 
Аппарат лазерной MLS терапии. Терапия MLS показана для: 
- лечения мышечной боли и судорог;  
- при чувстве скованности в суставах, артритической боли 
- активизирует кровоток и способствует расслаблению мышц 
- особенно эффективна при растяжениях сухожилий, травмах, тендинитах, подошвенных фасциитах, 
цервикальной брахиалгии, болях в области лица и головы, бурситах, болях в спине, артритах и 
остеоартритах, суставных болях, отеках, гематомах, ранах и язвах. 
Роботизированные оптическая группа с 3 источниками MLS - источниками мощностью до 3,3 Вт 
5 см в диаметре рабочая зона подсвечивается высокоэффективным красным светодиодом. 
Наконечник с исходным MLS - излучателем  мощность до 1,1 Вт 
2 см в диаметре рабочая зона подсвечивается высокоэффективным красным светодиодом. 
Основной дисплей сенсорный с иллюстрацией человеческого тела. 
Одновременное управление двумя независимыми каналами. 
4 методы лечения: 
- Специфических патологий. 
- Лечение боли. 
- Лечение отеков. 
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- биостимуляция. 
Работа одновременно на двух длинах волн (808 и 905 нм) 
Уникальный запатентованный импульс MLS 
Непрерывная и импульсная модуляция MLS.  
MLS импульсная модуляция с частотой от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц. 
Уровень мощности 25%, 50%, 75% и 100% 
Переменный или постоянный рабочий цикл.  
Продолжительность лечения от 1 мин. до 99 ч. 59 мин. с шагом 1 мин. 
Автоматический расчет излучаемой энергии в соответствии с установленными параметрами.  
Сигнализация и системы безопасности:  
Световая индикация во время работы лазера. 
Блокировка (может быть временно отключена) 
Звуковой сигнал начала и окончания процедуры (устанавливается терапевтом) 
Дата и время. 
Пароль для управления устройством. 
Входящие в комплект аксессуары: 
Лазерные защитные очки MLS + HILT в соответствии с нормами СЕ 
Размеры и вес: 
68 х 42 х 150 см, 43 кг 
источник питания 
115/230В ~ 50-60Гц 40 ВА 
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Аппарат лазерной терапии MLS в исполнении Mphi; Аппарат лазерной MLS 
терапии. Портативная версия. 
 
Терапия MLS показана для: 
- лечения мышечной боли и судорог;  
- при чувстве скованности в суставах, артритической боли 
- активизирует кровоток и способствует расслаблению мышц 
- особенно эффективна при растяжениях сухожилий, травмах, тендинитах, подошвенных фасциитах, 
цервикальной брахиалгии, болях в области лица и головы, бурситах, болях в спине, артритах и 
остеоартритах, суставных болях, отеках, гематомах, ранах и язвах. 
Наконечник мощность до 1,1 Вт   
2 см в диаметре рабочая зона подсвечивается высокоэффективным красным светодиодом. 
Основной дисплей сенсорный с иллюстрацией человеческого тела. 
4 методы лечения: 
- Специфических патологий. 
- Лечение боли. 
- Лечение отеков. 
- биостимуляция. 
Работа одновременно на двух длинах волн (808 и 905 нм) 
Уникальный запатентованный импульс MLS 
MLS импульсная модуляция с частотой от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц. 
Уровень мощности 25%, 50%, 75% и 100% 
Переменный или постоянный рабочий цикл.  
Продолжительность лечения от 1 мин. до 99 ч. 59 мин. с шагом 1 мин. 
Автоматический расчет излучаемой энергии в соответствии с установленными параметрами.  
Сигнализация и системы безопасности:  
Световая индикация во время работы лазера. 
Блокировка (может быть временно отключена) 
Звуковой сигнал начала и окончания процедуры (устанавливается терапевтом) 
Дата и время. 
Пароль для управления устройством. 
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Входящие в комплект аксессуары: 
Лазерные защитные очки MLS + HILT в соответствии с нормами СЕ 
Размеры и вес:  
36 х 28 х 10,5 см, 2,5 кг 
Источник питания: 
115/230В ~ 50-60Гц 40 ВА 

 

Аппарат лазерной терапии MLS в исполнении Mphi 5 
 
Аппарат лазерной MLS терапии. Версия с пантографическим плечом.  
Терапия MLS показана для: 
- лечения мышечной боли и судорог;  
- при чувстве скованности в суставах, артритической боли 
- активизирует кровоток и способствует расслаблению мышц 
- особенно эффективна при растяжениях сухожилий, травмах, тендинитах, подошвенных фасциитах, 
цервикальной брахиалгии, болях в области лица и головы, бурситах, болях в спине, артритах и 
остеоартритах, суставных болях, отеках, гематомах, ранах и язвах. 
Оптическая группа с 3-мя источниками MLS - излучения мощность до 3,3 Вт 
5 см в диаметре рабочая зона подсвечивается высокоэффективным красным светодиодом. 
Наконечник с исходным MLS - излучателем  мощность до 1,1 Вт 
2 см в диаметре рабочая зона подсвечивается высокоэффективным красным светодиодом 
Тележка.  
Основной дисплей сенсорный с иллюстрацией человеческого тела 
4 методы лечения: 
- Специфических патологий. 
- Лечение боли. 
- Лечение отеков. 
- биостимуляция. 
Работа одновременно на двух длинах волн (808 и 905 нм) 
Уникальный запатентованный импульс MLS 
MLS модуляции в CPW и FW 
MLS импульсная модуляция с частотой от 1 до 2000 Гц с шагом 1 Гц. 
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Уровень мощности 25%, 50%, 75% и 100% 
Переменный или постоянный рабочий цикл.  
Продолжительность лечения от 1 мин. до 99 ч. 59 мин. с шагом 1 мин. 
Автоматический расчет излучаемой энергии в соответствии с установленными параметрами.  
Сигнализация и системы безопасности:  
Световая индикация во время работы лазера. 
Блокировка (может быть временно отключена) 
Звуковой сигнал начала и окончания процедуры (устанавливается терапевтом) 
Дата и время. 
Пароль для управления устройством. 
Входящие в комплект аксессуары: 
Лазерные защитные очки MLS + HILT в соответствии с нормами СЕ 
Тележка. 
Размеры и вес: 
68 х 42 х 145 см, 27 кг 
Источник питания: 
115/230В ~ 50-60Гц 40 ВА 
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Физиотерапия HIRO 3.0 Аппарат лазерный терапевтический Hilterapia 
 
Лазерная терапевтическая система, использующая запатентованный HILT-импульс. Не имеет аналогов. 
Также назначается для восстановительной терапии хрящей суставов.  
Основные характеристики: 
• Высокая мощность излучения.  
• Эффективно работает в глубине тканей.  
• Быстрый обезболивающий эффект.  
• Высокая гарантия безопасности.  
• Контролируемый расход энергии.  
• Обращает внимание на время термального отдыха тканей.  
Основные показания:  
• Артроз и дегенеративные процессы хряща.  
• Бурсит, артрит, капсулит, эпикондилит, ушиб.  
• Тендинит и теносиновит.  
• Отеки и гематомы вследствие травмы.  
• Посттравматические и пост перегрузочные нарушения.  
• Абдуктор синдром, искривления предплюсны большой берцовой кости, хондропатии коленной 
чашечки в спортивной травматологии. 
Технические характеристики: 
- Пульсирующий мощный Nd:YAG лазер  
- Пиковая мощность: 3 КВт 
- Энергия импульса (max): 350 мДж  
- Средняя мощность: 10,5 Вт  
- Интегральная плотность потока: 1780 мДж/cм?  
- Длительность импульса: <120 мкс  
- Стандартная насадка O 0,5 мм  
- Насадка DJD O 0,5 мм  
Пользовательский интерфейс с тач-скрин дисплеем, хранение протокола лечения, хранящиеся 
программы с возможностью редактирования для персонализации лечения, автоматический подсчёт 
выпущенной энергии в соответствии с заданными параметрами. Размеры и вес - 30х70х78 см, 40 кг. 
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Потребление энергии: 230 В, 50-60 Гц, 1840 ВА 

 

Физиотерапия SH1 Аппарат лазерный терапевтический Hilterapia  
 
Уникальный аппарат для лазерной HILTerapia (Хилтерапии). SH1 - аппарат, созданный на базе 
обширного спортивного опыта. 
В устройство заложена уникальная методика Hilterapia® для управления болью. 
Фактически Hilterapia® - это эффективное лечение мышечной боли, высокий противовоспалительный 
эффект даже в глубине тканей, а также снятие отеков. Значительное уменьшение боли заметно уже 
после первого сеанса терапии. 
Основные характеристики: 
Лазерная система с применением запатентованного HILT - импульса.  
Импульсы высокой интенсивности Nd:YAG 
- Пиковая мощность: 1кВт 
- Энергия в импульсе (макс): 150 мДж 
- Средняя мощность 6 Вт 
- Плотность излучения 760 мДж/см2 
- Длительность импульса <150 мс 
Стандартный наконечник для терапии боли.  
Пользовательский интерфейс с графическим дисплеем с цветной подсветкой сенсорного экрана. 
Удобное программное обеспечение для управления.  
- Сохранение лечебных протоколов 
- Редактируемые и сохраняемые программы для индивидуального лечения. 
- Автоматический расчет излучаемой энергии в соответствии с установленными параметрами.  
Входящие в комплект аксессуары: 
Лазерные защитные очки, соответствующие нормам СЕ 
 
Размеры и вес: 
37 х 21 х 43 см, 14 кг 
Источник питания 
230V ~ 50-60Гц 1840VA 
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Аппарат магнитотерапевтический EASY в исполнении Easy Bed 
 
Магнитотерапевтический аппарат серии Easy   
Аппарат для Магнитотерапии с пульсирующими магнитными полями (ELF- типа) 
Новый генератор, управляемый инновационным микроконтроллером.  
2 магнитотерапевтических канала, полностью независимые друг от друга, которые могут работать 
одновременно с разными 
лечебными параметрами для лечения различных патологий. 
Дополнительно 2 канала управления и 4 выхода, которые могут быть использованы для подключения 
2 соленоидов и 2 аппликаторов. 
Таким образом, аппарат удовлетворяет любые потребности лечебного учреждения, поскольку имеет 30 
предустановленных программ, 25 из которых  сохранены в основном меню (могут быть 
отредактированы), а так же 5 программ, которые можно устанавливать по желанию. 
Пользовательский интерфейс в виде буквенно-цифрового ЖК-дисплея. 
Светодиодная подсветка и 12-клавишная панель управления. 
Размеры и вес: 
28x30x14 cm; 4 кг. 
Комплект: 
- Генератор серии Easy, 
- Кушетка с соленоидом 80 см., перемещение ручное. 

 

Аппарат магнитотерапевтический EASY в исполнении Easy Flexa 
 
Магнитотерапевтический аппарат серии Easy   
Аппарат для Магнитотерапии с пульсирующими магнитными полями (ELF- типа) 
Новый генератор, управляемый инновационным микроконтроллером.  
2 магнитотерапевтических канала, полностью независимые друг от друга, которые могут работать 
одновременно с разными 
лечебными параметрами для лечения различных патологий. 
Дополнительно 2 канала управления и 4 выхода, которые могут быть использованы для подключения 
2 соленоидов и 2 аппликаторов. 
Таким образом, аппарат удовлетворяет любые потребности лечебного учреждения, поскольку имеет 30 
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предустановленных программ, 25 из которых  сохранены в основном меню (могут быть 
отредактированы), а так же 5 программ, которые можно устанавливать по желанию. 
Пользовательский интерфейс в виде буквенно-цифрового ЖК-дисплея. 
Светодиодная подсветка и 12-клавишная панель управления. 
Размеры и вес: 
28x30x14 cm; 4 кг. 
Комплект: 
- Генератор серии Easy, 
- Аппликаторы Flexa 36 х 21 х 2 см.- 2 шт.  
- Кейс для хранения принадлежностей. 

 

Аппарат магнитотерапевтический EASY в исполнении Easy quattro PRO automatic 
version 
 
Аппарат для магнитотерапии отдельных участков и всего тела целиком. 
Easy Quattro PRO - это новый генератор импульсного магнитного поля на мобильной тележке, который 
отличается инновационным дизайном. Аппарат управляется микропроцессором, который управляет 2 
полностью независимыми каналами, которые могут одновременно работать с разными параметрами, 
что позволяет лечить в одно время различные патологии. 
2 канала управляют 4-мя выходами (сплит 2+2), к которым могут быть подключены до 2-х соленоидов и 
2 аппликатора Flexa одноврменно. 
 
Технические характеристики: 
- 2 полностью независимых канала 
- 4 выхода (по 2 для каждого канала) 
- 255 программ для каждого канала: 
     - 62 предустановленные с возможностью изменения параметров 
     - 10 вызываемых 
     - 183 устанавливаемых, с возможностью сохранения 
- Частота от 0,5 до 100 Гц 
- Интенсивность магнитного поля регулируется от 5 до 100% 
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
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- Сенсорная панель 
 
Размеры и вес: 
- Генератор: 42x44x86 см, 25 кг 
- Кушетка: 188x50x72 см, 50 кг 
 
Комплект поставки: 
- Генератор Easy Quattro Pro  
- 2 аппликатора Flexa с вибро-эффектом 
- Эргономичная кушетка с соленоидом O 80 см с автоматическим перемещением соленоида благодаря 
электоромеханической системы, контролируемой микропроцессором. 
Также возможен режим постоянной терапии. 
Аппликатор Flexa™, благодаря своей гибкости, адаптируется ко всем поверхностям тела, и сохраняет 
постоянное и равномерное распределение излучения магнитного поля, которое излучается под  
прямым углом. Ионные токи, генерируемые потоком продольно, способствуют лучшей стимуляции 
остеогенеза.   
 
Аппараты Easy quattro PRO позволяют применять ELF магнитное поле (ELF - Extremely Low Frequency - 
крайне низкая частота) как в параллельном направлении, так и под прямым углом по отношению к оси 
тела.  
Последнее особенно применимо для лечения переломов длинных трубчатых костей. Аппараты Easy 
quattro PRO могут быть использованы для лечения пациентов с поддерживающими пластинами, 
винтами, внутренними протезами, так как они не вызывают никаких термических изменений. 
Электропитание: 220 В, 50 Гц, 350 ВА 

 

 
 

Чтобы узнать цену и купить заинтересовавшее Вас оборудование, позвоните по телефону  
+7 (495) 742-44-30 или отправьте запрос на сайте Бека РУС (beka.ru). 
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