«Перчатка-нейростимулятор»
для самостоятельных процедур физиотерапии
при заболеваниях суставов рук и кисти
«Перчатка-нейростимулятор» - физиотерапевтический прибор, действие которого основано на методике
нейростимуляции - лечебном воздействии на пораженную зону слабыми импульсами низкой частоты.
Показания к применению:
•

артрит и артрозы суставов пальцев рук и кисти

•

туннельный синдром запястья

•

онемение кистей и пальцев рук при остеохандрозе

•

паралич руки как последствия инсульта

•

боли в руке при сахарном диабете и заболеваниях сосудов

•

растяжение или разрыв связок

•

хронические заболевания. связанные с кистями рук

Ввод в эксплуатацию устройства для выработки лечебных импульсов - “Нин-ТЕНС”:
1. Вставьте батарею в отсек для
батарейки на задней панели
прибора (можно использовать
также перезаряжаемые никельметаллогидридные аккумуляторы).
2. Подключите один или два
электрода в разъемы каналов 1 и 2
(по необходимости).
3. Включите устройство, нажав и
удерживая кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Выберите нужную программу с
помощью кнопки PRG.
5. Нажмите кнопку TIME, чтобы
выбрать нужное время.
6. Уменьшение или увеличение
интенсивности воздействия
регулируется по необходимости,
в зависимости от канала или
каналов, который вы выбрали для
работы.
7. Для выключения устройства
необходимо нажать на кнопку
ВКЛ./ВЫКЛ.
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Инструкция по применению
1. Убедитесь, что “Нин-ТЕНС”
выключен
2. Подключите парный
соединительный кабель к
каналу 1 прибора “Нин-ТЕНС”
3. К одному из штекеров
парного соединительного
кабеля подсоедините провод
от перчатки, а к другому
провод от вспомогательного
электрода.
4. Убедитесь, что провода
вставлены плотно, чтобы
не был виден голый металл
контактов.
5. Наденьте на руку
вспомогательный электрод и
перчатку (кожа должна быть
сухая и чистая).
6. Если вы собираетесь проводить процедуры на обеих руках, то подключите таким же образом второй парный
соединительный кабель к каналу 2 прибора “Нин-ТЕНС”, после чего присоедините к нему вторую перчатку и
вспомогательный электрод.
7. Включите “Нин-ТЕНС”, нажав и удерживая кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
8. Выберите нужную программу с помощью кнопки PRG. Сущестует 4 вида программ, каждый из которых имеет 2
или 3 режима с разными частотой и длительностью генерируемого импульса:
•

CON 1-3 (CONTINUES) - постоянное воздействие, рекомендуется при острой боли;

•

BST 1-2 (BURST) - импульсное воздействие, рекомендуется при хронических болях;

•

MOD 1-3 (MODULATION) - переменное воздействие, сочетает постоянное и импульсное воздействие с целью
предотвратить привыкание нервных окончаний к процедуре;

•

MEM 1-3 - программы ручной настройки, позволяет самостоятельно настроить все параметры импульса.

•

Установить время работы прибора, нажимая на кнопку TIME. Можно выбрать процедуру продолжительностью
15, 30, 45, 60 минут.

9. Используя кнопки “+” и “-” установите комфорную для вас мощность импульса. Со временем вы сможете ее
увеличивать, чтобы усилить воздействие.

Общие меры предосторожности:
•

Не погружайте прибор “Нин-ТЕНС” в воду.

•

Не подвергайте прибор “Нин-ТЕНС” воздействию высокой
температуры.

•

Выньте батарейки, если устройство “Нин-ТЕНС” не
используется в течение длительного времени.

•

Не проводите процедуры во время сна.

•

Держите “Нин-ТЕНС” вдали от источников магнитного
поля, таких как телевизоры, микроволновые печи,
духовки и колонки. Их магнитное поле может повлиять на
экран прибора.

•

В случае необходимости перчатки можно стирать
вручную и сушить на полотенце. Не используйте
стиральную и сушильную машины.
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Противопоказания:
Не используйте прибор в следующих случаях:
•
Если у вас есть кардиостимулятор или серьезная
проблема нарушения сердечного ритма.
•
Если у вас высокая температура, инфекция или опухоль.
•
Во время эксплуатации электрооборудования.
•
Если вы страдаете или страдали в прошлом эпилепсией.
•
Запрещено размещать электроды на открытую рану,
потрескавшуюся кожу или участок тела, потерявший
чувствительность.
Гарантия: 1 год с момента приобретения, распространяется
только на приборы, которые эксплуатировались в
соответствии с инструкцией, не были изменены и не
ремонтировались людьми, не уполномоченными компанией.
Для того, чтобы задействовать гарантию в случае
неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу:
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