Портативный комплексный аппарат
ультразвуковой терапии и миостимуляции
«Стим-соник»
Общие инструкции безопасности:
•

Не включать прибор в непосредственной близости к аппаратам с высокочастотным излучением (таким, как микроволновая печь).

•

Хранить прибор в сухом месте. Не использовать прибор в ванной комнате.

•

Не использовать химические растворители для чистки прибора.

•

Проверьте прибор и убедитесь в его целости. Не включать прибор при наличии внешних повреждений.

•

Беременным женщинам и кормящим матерям перед применением прибора следует проконсультироваться с лечащим врачом.

•

Не использовать прибор больше 30 мин. в день как при ультразвуковой терапии, так и при комбинированной программе.

•

Не пользоваться мобильным телефоном во время процедуры.

•

Не использовать прибор в области сонной артерии, особенно лицам с повышенной чувствительностью каротидного синуса.

•

Не использовать прибор в области рта и шеи.

•

Не стимулировать область сердца. Электроимпульсы могут привести к сердечной аритмии.

•

Избегайте использования в области виска, сонной артерии, вблизи металлических имплантатов и устройств для мониторинга
дыхания или сердечного ритма.

•

Аппарат не должен применяться в областях с отеками, инфекциями, воспалениями, раковой опухолью. Ни в коем случае нельзя
помещать электроды на кожную сыпь, раздраженную кожу, воспаленные вены и раны.

•

Больные эпилепсией должны проводить процедуры с осторожностью и в присутствии другого человека.

•

Храните прибор в недоступном для детей месте.

•

Не используйте прибор во время вождения, включения опасного оборудования или во время любой деятельности, при которой
существует опасность получения травм.

•

Используйте только оригинальные провода и электроды производителя.

•

Нельзя проводить процедуры детям младше 5-ти лет.

Внимание!
При наличии металлических имплантатов или кардиостимулятора
использовать аппарат “Стим-соник” запрещено.

Избегайте ультразвукового воздействия на следующие участки тела:
•

Глаза

•

Внутренние и внешние лимфоузлы

•

Матка и живот во время беременности

•

Область серьезных травм и ран

•

Область кожного воспаления

•

Область воспаленных вен или тромба
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Общее описание «Стим-Соник»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ультразвуковая головка
Кнопка включения / выключения
Адаптер AC / DC
Жидкокристаллический дисплей
Кнопка снижения интенсивности
Выбор программы / Пауза
Кнопка увеличения интенсивности

Описание структуры дисплея
1.
2.
3.
4.
5.

Переключатель программы
Пауза
Таймер
Мощность
Индикатор УЗИ

Руководство по эксплуатации
Аппарат имеет 3 вида заложенных программ:
•
Режим УЗИ (программа U) имеет 6 уровней (1-6) от глубокого воздействия (режим 1) до поверхностного (режим 6).
•
Комбинированный режим (программы С1-С7).
•
Режим миостимуляции (программы E1-E7).
       

Использование соединительного кабеля:
Эксплуатация прибора в режиме УЗИ (программа U) не требует подключения кабеля.
При эксплуатация прибора в комбинированном режиме (программы С1-С7) необходимо подключить кабель с одним выходом для
электрода. При этом электрическая цепь замыкается с ультразвуковой головкой.
При эксплуатации прибора в режиме миостимуляции (программы E1-7) необходимо использовать кабель с двумя выходами для двух
электродов.

Кнопки:
on / off включение и выключение
▲  (увеличение интенсивности)
▼  (уменьшение интенсивности)
■ (режим паузы)
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Как использовать «Стим-соник»?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

«Стим-соник» работает от источника питания, батареи не требуется.
Определите нужную программу, место проведения процедуры.
Перед началом сеанса нанесите на целевую область проводящий ультразвуковой гель, который обеспечивает эффективность
воздействия. Гель необходимо приобретать только у сертифицированного поставщика.
Включите устройство (зажжется внутренний свет). Таймер начинает мигать, и устройство автоматически начинает отсчет 10-ти
минут (только для программ C, U).
Выберите нужную программу с помощью кнопки М / ■.
Устройство имеет систему безопасности, которая может идентифицировать режим использования. Только при размещении
ультразвуковой головки в нужной области и наличии хорошей проводимости, которую обеспечивает гель, устройство начинает
ультразвуковое излучение. (Не рекомендуется использовать воду. Однако, если ультразвуковой гель не доступен, можете заменить
гель водой).
Важно постоянно перемещать ультразвуковую головку медленными круговыми движениями по обрабатываемой области. Обратите
внимание, устройство работает без вибрации.
Через 10 минут, когда сеанс завершен, аппарат перейдет в режим паузы.
Не рекомендуется проводить сеансы ультразвуковой терапии непрерывно.
Чтобы увеличить интенсивность излучения, нажмите ▲. Рост амплитуды отображается на дисплее.
Чтобы уменьшить интенсивность излучения, нажмите ▼.
Каждое нажатие на кнопку меняет значение амплитуды на 1В. Если максимально разрешенное значение достигнуто, то нажатие на
кнопку не будет менять значение амплитуды.
Диапазон мощности аппарата 0-80 V.

Изменение подсветки:
•
•
•

Подсветка LCD становится зеленой при исправной работе аппарата.
Подсветка LCD становится синей при появлении неисправностей, таких как неправильное подключение электродов или при плохом
контакте ультразвуковой головки с телом.
Подсветка LCD меняется, когда аппарат работает в режимах U и-С.

•

Подсветка LCD меняется, когда аппарат работает в режиме С на мощности более 50 V.

Общие указания по использованию:
Рекомендуется проводить 3 процедуры в день, максимум 21 день.
Если боль не исчезла полностью, можно повторить курс после недельного перерыва.

Как правильно определить область для ультразвукового воздействия:
•
•
•
•

Найдите иллюстрацию для типа вашей боли (в буклете на английском языке).
Болевые области могут, но не обязаны, совпадать с областью проведения процедур.
Область боли (красный).
Область проведения процедур (синий).

Гарантия
Компания M.D.S. PHARM L.T.D   предоставляет гарантию на аппарат «Стим-соник» в течение одного года. Это относится только к
устройству, используемому в домашних условиях, не пострадавшему в аварии, не модифицированному и не ремонтированному лицом,
не уполномоченным компанией.
При возникновении неисправности, пожалуйста, проверьте, что устройство работает в соответствии с инструкциями. Если это так,
верните неисправное устройство, приложив квитанцию о покупке.
На батареи и электроды гарантия не предоставляется.
Для того, чтобы задействовать гарантию в случае неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу:

 הרצליה פיתוח, 4610302  מיקוד411 .ד. ת, פארם.ס.ד.עבור מ
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