




УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

К выполнению лечебных или профилактических процедур с использованием 
аппарата  приступайте только после ознакомления с настоящим руководством по 
эксплуатации.

Проводите процедуры в местах, удобных для включения сетевой вилки в 
розетку сети электропитания, исключающих натяжение сетевого шнура и 
кабелей излучателя, в противном случае используйте сетевые удлинители 
промышленного изготовления. Аппарат следует включать только в исправную 
розетку с рабочим напряжением сети ~220В/50Hz.

Запрещается поднимать и переносить, а также выдергивать аппарат из 
розетки за сетевой шнур.

Во избежание повреждений аппарата, берегите его от безнадзорного 
доступа детей.

Перед проведением процедур проведите внешний осмотр аппарата. 
Эксплуатация аппарата с поврежденным корпусом, индукторами или кабелями 
излучателей ЗАПРЕЩЕНА!

Блок управления и излучатели должны храниться и использоваться в сухом 
помещении.

Не допускайте попадания влаги внутрь блока управления и индукторов при 
обработке их поверхностей дезинфицирующими растворами. Оберегайте 
аппарат от сырости, сотрясений и ударов.

Берегите аппарат от воздействия прямых солнечных лучей и высоких 
температур.

После транспортирования или хранения при низких температурах перед 
использованием необходимо выдержать аппарат не менее  8-часов при 
комнатной температуре.

Не перекручивайте и не перегибайте кабели. Храните аппарат после 
использования в потребительской таре.

Не размещайте подключенный к сети аппарат (менее 0,5 м) вблизи 
магнитных носителей информации (дискеты, кредитные карты, видеозаписи, 
мобильные запоминающие устройства).

Указания по защите окружающей среды: утилизируйте аппарат по окончании 
его эксплуатации как отходы электроники и электротехнических компонентов в 
специализированных пунктах утилизации.

Исключение ответственности: завод-изготовитель не несет ответственности 
за повреждения, которые возникли из-за несоблюдения указаний, приведенных 
выше.

ВНИМАНИЕ!  Аппарат требует применения специальных мер для 
обеспечения ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ и должен быть 
установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией, 
относящейся к ЭМС, приведенной в данном руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!  Применение мобильных радиочастотных средств связи может 
оказывать воздействие на медицинские электрические изделия.

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)  Поскольку 
количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) 
телефоны, увеличивается, медицинские аппараты могут быть чувствительными к 
электромагнитным помехам, создаваемым другими устройствами. 
Электромагнитные помехи могут нарушать работу медицинского аппарата и 
создавать потенциально небезопасную ситуацию.



Медицинские аппараты также не должны мешать функционированию других 
устройств. Чтобы регламентировать требования по ЭМС (электромагнитной 
совместимости) с целью предотвращения возникновения небезопасных ситуаций, 
связанных с использованием продукции, был введен в действие стандарт ГОСТ Р МЭК 
60601-1-2 и ГОСТ Р 51318.11.. Этот стандарт определяет уровни устойчивости к 
электромагнитным помехам, а так-же максимальные уровни электромагнитного 
применительно к медицинскому оборудованию. Данный медицинский аппарат, 
произведенный компанией «ЮКОНД», удовлетворяет требованиям стандарта 
относительно устойчивости к помехам и испускаемого излучения.

Тем не менее, следует соблюдать ряд мер предосторожности:

• Использование компонентов и кабелей, отличных от тех, которые поставляются в 
комплекте аппарата, может привести к увеличению эмиссии или к сбоям в работе 
устройства. Исключение – детали, поставляемые компанией «ЮКОНД» в качестве 
запасных частей.

• Удостоверьтесь в правильности работы оборудования, если условия отличаются от 
приведенных в таблицах Приложения А! Специальные требования по обеспечению 
электромагнитной совместимости представлены в Приложении А.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Назначение - аппарат предназначен для проведения в домашних условиях и 
медицинских учреждениях физиотерапевтических процедур, посредством, чрескожной 
стимуляции электрическим полем, с частотой до 400 кГц.

Вызывает устойчивые оздоровительные эффекты:

• улучшение кровообращения и питания тканей;

• насыщение клеток кислородом;

• отток венозной крови и лимфы;

• активация местного иммунитета;

• снижение чувствительности к боли;

• уменьшение проявлений аллергии, противозудный эффект;

• противовоспалительный и бактерицидный эффект; 

• улучшение тонуса и внешнего вида кожи.

Аппарат, при помощи катушек, оказывает терапевтическое воздействие на пациента 
переменным электрическим полем высокой частоты (до 400 кГц), но с низким 
напряжением (до 10 В) и малым выходным током на катушке (силой до 0,3 А). 
Воздействие оказывается синусоидальным высокочастотным электрическим полем на 
ткани организма. Высокочастотное  электрическое поле (воздействие магнитного поля в 
приборе минимизируется) влияет на ткани таким образом, что в последних происходит 
поляризация заряженных частиц и наведение слабых вихревых токов. Как результат этого 
процесса, происходят сложные физико-химические преобразования в клетках — ткани 
немного нагреваются, в результате чего возникает успокаивающий эффект на 
центральную нервную систему пациента (ЦНС). 

























Гинекологические воспалительные процессы
верхних половых путей (эндометрит, сальпингоофорит, параметрит)

Воздействовать на зоны 1, затем переходим к зоне 2, далее зона 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Предупреждение. Настоящее оборудование (система) могут вызвать 
незначительное ослабление приема радиосигналов или нарушить работу 
высокочувствительного оборудования, расположенного поблизости. В этом случае 
может быть необходимым принять меры для снижения помех, такие как изменение 
ориентации, смена места размещения.

Приложение А


















