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Примечания
· Производитель изделия, импортер, уполномоченный представитель и продавец не несут 
ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной 
эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием 
со стороны пользователя.

· Руководство составлено на базе спецификации данной модели. 
· Производитель продолжает совершенствование изделия и доработку его функций, что означает 
модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего
руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.

· Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
· Указанная информация необходимо для безопасности пользователя и предотвращения 
имущественного ущерба.

· Следующие графические символы напоминают пользователям о предостережениях по поводу 
каких-либо рисков.

Обозначения

Знакомство с изделием

Меры предосторожности

Правила хранения и ухода за изделием

Комплектность
Основные части изделия и их функции
 Согревающий прибор  
 Пульт дистанционного управления

3
4
5
5
6
6
6
7
8
9
10

II класс защиты от 
поражения 
электрическим током;

Обозначение электрического или электронного 
оборудования. После выхода из эксплуатации прибор 
должен утилизироваться в муниципальных пунктах по 
сбору отходов или в центрах по переработке. 
Некорректная утилизация наносит вред окружающей 
среде и здоровью населения ввиду вредных веществ, 
содержащихся в приборе 
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Маркировка
Наименование
знака

Символ Описание

Обращаться
осторожно

Запрещение
применения
крюков

Беречь от влаги

Указывает на то, что груз требует к себе
осторожного отношения.

Запрет на применение крюков при
поднятии груза

Необходимость защиты груза от
воздействия влаги

Верх

Товарный знак

Указывает правильное вертикальное
положение груза

Зарегистрированный товарный знак

Знак соответствия производителя GMP Республики Корея при
производстве медицинского оборудования.

Знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция,
маркированная им, прошла все установленные в технических
регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

Обозначение соответствия стандартам качества и безопасности
Европейского Союза, которые определяются директивами Евросоюза.

Изображение знака Назначение знака

Символы

НУГАБЕСТ

Назначение медицинского изделия
Предназначен для улучшения: сократительной способности мышц; крово и лимфообращения; 
питания и проведения нервных импульсов, для снятия усталости, расслабления и улучшения 
эластичности в мышечных тканях в месте воздействия, устранения мышечных спазмов. 
Массажер осуществляет термотерапевтический массаж, посредством теплового воздействия 
и низкочастотной импульсной электротерапии.
Массажер сочетает в себе такие способы воздействия, как рефлексотерапия, а также тепловой 
массаж и низкочастотную электротерапию (электромиостимуляцию). Сочетание всех методик 
в одном небольшом массажёре способствует стимуляции мышц, органов и систем организма. 
Массажер позволяет проводить стимуляцию двигательных и чувствительных нервов, а также 
гладких мышц внутренних органов и поперечнополосатых мышц тела. Электромиостимуляция 
обладает следующими лечебными свойствами: 
1. Поддерживает сократительную способность мышц. 
2. Активирует кровообращение в пораженных мышцах, улучшает их питание и удлиняет период
    сохранения способности мышц к сокращению. 
3. Отдаляет или уменьшает процесс мышечной атрофии. 
4. Препятствует развитию туго подвижности в суставах. 
5. Электромиостимуляция стимулирует образование импульсов с кожи, мышц  и сухожилий, 

которые, попадая в мозг, положительно влияют на восстановление движения в конечностях 
при различных заболеваниях.

6. Устраняет усталость, расслабляет и улучшает эластичность мышц и подвижность суставов.
7. Расслабляет и устраняет мышечные спазмы, и защищает от мышечных спазмов.

Помимо низкочастотной электротерапии программа теплового массажа стопы рассчитана на 
стимуляцию нагруженных мышц, активирование в них кровообращения и лимфообращения, 
избавление мышц от накопившейся в них молочной кислоты, улучшение обмена мышечной 
ткани, мышечных спазмов. Использование теплового массажа способствует борьбе с 
состояниями, вызванными длительным вынужденным положением тела, профессиональным 
перенапряжением определенных мышечных групп.

Показания к применению
- Варикозная болезнь нижних конечностей
- Потеря чувствительности в ногах
- Миозиты (воспаление мышц)
- Осложнения после перенесенного инсульта (не ранее чем через 6 месяцев)
- Артриты и артрозы
- Отечность и лимфостаз
- Плоскостопие продольное и поперечное
- Облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей
- Синдром усталых ног и судороги
- Синдром хронической усталости
- Нарушения функций нервной системы (неврозы, депрессия, бессоница, ВСД)
- Интенсивные занятия спортом, силовые тренировки
- Работа, связанная с длительным нахождением в положении стоя

Ожидаемые результаты от применения массажера:
-  Восстановление мышечного тонуса
-  Снятие мышечных спазмов
-  Снятие психофизического напряжения
-  Укрепление и улучшение проницаемости стенок кровеносных сосудов
-  Улучшение/восстановление проводимости нервных импульсов
-  Улучшение крово – и лимфотока
-  Обезболивающий эффект
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Функции миостимуляцииПротивопоказания.
При использовании электромиостимуляции имеются следующие противопоказания:

-  Аритмия
-  Наличие кардиостимулятора
-  Злокачественные новообразования
-  Тромбофлебит
-
-
-
-

 Грипп
 Эпилепсия

 Поврежденная кожная поверхность в зоне воздействия
Перенесенный инсульт ≤ 6 месяцев (если инсульт был перенесен менее чем 6 
месяцев назад)
При использовании теплового массажа имеются следующие противопоказания:
- Свежие мозоли
- Поврежденная поверхность стопы

Потенциальные потребители медицинского изделия
Массажер предназначен для использования медицинскими работниками и иным лицами, не 
имеющими специальной подготовки, в условиях стационара, в лечебно-профилактических 
учреждениях, санаториях, оздоровительных центрах, домах отдыха, в спортивной практике, 
а также в бытовых условиях.

Побочные эффекты

Технические характеристики медицинского изделия

Применение изделия может повлечь следующие побочные эффекты:
- мышечный дискомфорт во время процедуры или после нее;
- после процедуры в местах, где прикладывались электроды, могут проявиться покраснения 
кожи; 

- возможны так же и аллергические реакции организма, связанные с индивидуальными 
особенностями организма; 

- при неполном прилегании электродов могут возникнуть электрические ожоги.
При возникновении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного 
события (инцидента) необходимо направлять сообщения производителю или его 
уполномоченному представителю.

Эксплуатационно-технические характеристики Массажёра представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Эксплуатационно-технические характеристики Массажера

Защита от поражения электрическим током

Рабочая часть типа
Защита от опасного проникания воды или твердых частиц

BF

КлассⅡ

IPX0

Режим работы массажера Продолжительный
Длительность работы режима нагрева 8 часов

Масса 6,5 кг±10%

220В, 50Гц, 2АХарактеристики питающей сети

Потребляемая мощность 100 Вт
Гарантийный срок эксплуатации 2 года
Срок службы изделия 5 лет
Класс безопасности программного обеспечения А

Время процедуры миостимуляции, мин.

Частота импульсов тока, гц

Отклонение частоты импульсов тока от 
номинального значения

Форма выходных импульсов Прямоугольный

Основной корпус
Регулируемая от 10 до 30 минут с шагом

в 5 минут ±10%.
Накладки

Рукоятки

Основной
корпус

Накладки

Рукоятки

Режим а1 2-50 ±10%

Режим а2 2-80 ±10%

Режим а3 4-10 ±10%

Режим а4

2-50 ±10%

8 ±10%

Полярность импульсов Биполярные

Сила тока, мА ≤15±5%

Тип тока Переменный

Амплитуда импульсов тока 
(изменяется ступенчато), В

Отклонение амплитуды импульсов тока 
от номинального значения

Максимальная пиковая амплитуда тока, В 
При использовании (безиндукционного 
резистора 500 ом)

Основной корпус <1   14    28   42   62

<1   12    25   38   50

62±10%

Температура нагрева, ℃

Допустимое отклонение фактической 
температуры от установленного
значения

Максимально допустимая температура 
рабочих частей при которой срабатывает 
защита, отключающая нагреватель

Длительность импульса, мкс 
Отклонение длительности импульса от
номинального значения

200 ±10%

Накладки

Рукоятки

Режим low

до 8 ч.

Функция нагрева

60℃(фиксированная температура)

70℃(фиксированная температура)

±5℃

90℃±50℃

Способ защиты нагревательных
элементов от перегрева РЕЛЕ

Режим middle

Режим highДлительность работы режима миостимуляции 30 минут

Время процедуры нагрева, ч.

50℃(фиксированная температура)

5В, 1000 мАВыходные параметры
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Опасность

Во избежание поражения электрическим 
током и возгорания не выдергивайте шнур 
из розетки резкими движениями и не 
прикасайтесь влажными руками к штепсельной  
вилке, сетевым шнурам и проводам.

Не используйте продукцию в других целях, 
кроме указанных.

Строго запрещается самостоятельно разбирать, 
ремонтировать или модернизировать изделие. 
В случае необходимости ремонта обратитесь 
в филиал продаж или сервисный центр.

Данный продукт не является водонепроницаемым. 
Не погружайте продукт в воду, не мойте и не 
стирайте, а также не храните длительное время 
в помещениях с повышенной влажностью, 
таких как ванна и т.д.
(Это может привести к поломке продукта, 
получению удара электрическим током 
и воспламенению).

9

Предупреждение

Не допускайте использования оборудования 
несовершеннолетними детьми без присмотра 
взрослого.

Запрещается кидать и трясти изделие, а также 
ставить на него тяжелые предметы. 
Рекомендуется беречь прибор от ударов 
и любых воздействий, которые могут нанести 
повреждение.
Не перекручивайте и не перегибайте чрезмерно 
шнур питания, не пережимайте 
и не придавливайте тяжелыми предметами.

Не ставьте на изделие зажженные свечи 
и сигареты, спиртное, электроприборы и любые 
легковоспламеняющиеся вещества или 
предметы, а также емкости с водой.

Во время использования не покрывайте 
корпус продукта одеялом.
(Это может привести к поломке или 
воспламенению).

Нельзя регулировать работу прибора на 
панели управления ногами (это может стать 
причиной повреждения и поломки изделия). 
При использовании области нагревания и 
электродов низкочастотного тока, не 
оказывайте чрезмерное давление ногами.
(Это может привести к поломке продукта).

Меры предосторожности

При наличии электрокардиостимулятора перед 
использованием изделия обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом. 



Внимание 

Соблюдайте время и способы использования.

Во избежание перегрева и поломки 
прибора, после его использования, 
отключите электропитание, нажав на кнопку 
питания на задней стороне прибора

Если вы не используете изделие в течение 
длительного времени, не забудьте вынуть 
шнур питания из розетки.

Не кладите на изделие колющие и режущие 
предметы.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей
на изделие.

При подключении оборудования к электросети 
убедитесь, что его рабочее напряжение 
совпадает с напряжением в сети. 
Подсоединяйте только в заземленное 
штепсельное гнездо.

Руководство 
пользователя

E5

10 E5

Комплектность
Основные части изделия и их функции
 Согревающий прибор
 Регулятор

12
13
14
16

Знакомство с изделием

ВКЛ

Кнопка
питания

ВЫКЛ

Изготовитель не несет никакой ответственности в случае нарушения любого 
из этих условий!
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Основные части
изделия и их функцииКомплектность

Руководство
пользователя

шнур
электропитания

Кабеля низкочастотных
накладок (2 шт.)

(S) (L)

Низкочастотные накладки
– S/L (4 шт.)

(S) (L)

Губка для низкочастотных
накладок – S/L (4 шт.)

Предупреждение
Перед установкой изделия обязательно проверьте наличие всех 
комплектующих.
При обнаружении нехватки или повреждения деталей обратитесь к 
продавцу.
В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть 
характеристик могут быть изменены.
Массажер производится в исполнениях "Lite" и "Professional". 
Исполнение указано на коробке.

i

Низкочастотные
рукоятки (2 шт.)

                 Основной корпус

Поставляется в исполнении Professional  (может поставлять отдельно)

Вибрационный массаж ног с помощью низкочастотного импульса

Кабель для соединения накладки и рукоятки

Дистанционное управление низкочастотных импульсов/канал 1,2

Регулирует электропитание и выходной сигнал миостимулиции  
и низкочастотного импульса

Обеспечивает термоэффект. В состав входит турманиевая 
и наноалмазная турманиевая керамика.

Подачи электропитания к центральному блоку

② Панель управления

④ Область нагревания

Дисплей для отображения выхода низкочастотных импульсов③ Дисплей отображения 
выхода низкочастотных 
волн

⑤ Кабель питания

① Низкочастотная 
площадка для ног

Наименование                                               Функции

⑥ Кабель низкочастотной
накладки

 (низкочастотной рукоятки)

⑦ ПДУ

ПДУ

CH1

CH2

② Панель управления

③ Дисплей отображения
выхода низкочастотных волн

① Низкочастотная
площадка для ног

CH1

CH2

⑦ ПДУ

CH1

CH2

⑤ Кабель питания

⑥ Кабель низкочастотной 
накладки (низкочастотной 
рукоятки)④ Область нагревания

www.nuga.kr

[ RUSSIAN ] 

E5

Благодарим за покупку!
Перед использованием полностью прочтите данное 
руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной 
эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Руководство пользователя
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Основные части изделия и их функции 
- Согревающий прибор

Кнопка регулировки мощности низкочастотных 
волн Канала 1

Кнопка с помощью, которой регулируется 
мощность выхода низкочастотных волн

Область отображения выходной мощности 
Канала 1 (FND).

(Сохранение 1) индикатор(LED) отображающий 
состояние действия 
Кнопка действия режима (Сохранение 1) 

Дисплей отображения(FND), отражающий 
автоматический режим низкочастотных волн 

Кнопка настройки автоматического режима 
низкочастотных волн

Дисплей отображения(FND) отражающий время 
действия низкочастотных волн
Кнопка настройки времени действия низкочастотных 
волн

Наименование                                           Функции

Область отображения мощности
Канала 1 (FND)

Кнопка регулировки мощности выходных 
низкочастотных волн Канала 2

Кнопка регулировки выходной
мощности Канала 2

Лампа (LED), отображающая настройку 
температуры нагрева.

Кнопка включения 
/ выключения Канала 2

Область отображения мощности 
Канала 2 (FND)

Область отображения выходной мощности 
Канала 2 (FND).

Кнопка для включения / выключения Канала 2.

Кнопка действия режима (Сохранение 2) 

(Сохранение 2) индикатор(LED), отображающий 
состояние действия 

Дисплей отображения(FND) отражающий мощность 
выхода низкочастотных волн

Входной узел для введения сигналов для 
работы изделия во время действия ПДУ

Кнопка включения/выключения действия 
низкочастотных волн

Кнопка для включения питания нагревателя 
и установки температуры.

① Дисплей отображения(FND) 
автоматического режима 
низкочастотных волн 

② Кнопка автоматического режима
низкочастотных волн

③ Кнопка регулировки мощности 
выхода низкочастотных волн

④ Дисплей отображения(FND) времени 
действия низкочастотных волн

⑤ Кнопка установки времени 
низкочастотных волн

⑥ Датчик приема ПДУ

⑦ Дисплей отображения(FND) выхода 
низкочастотных волн

⑧ Кнопка включения/выключения 
низкочастотных волн

⑨ Лампа (LED) отображения настроек 
температуры нагрева

⑩ Кнопка включения 
/ выключения нагревателя

⑪ (Сохранение 1) индикатор(LED) 
отображения действия 

⑫ (Сохранение 1) Кнопка действия

⑬ (Сохранение 2) Кнопка действия

⑭ (Сохранение 2) индикатор(LED) 
отображения действия 

⑮ Кнопка регулировки выходной 
мощности Канала 1

Выключатель главного электропитания прибора. 
(Включение / выключение главного 
 электропитания прибора).

Гнездо для подключения кабеля электропитания

Выключатель главного 
электропитания прибора

Контактный выход Канала 1.Контактный выход Канала 1

Контактный выход Канала 2.Контактный выход Канала 2

18

19

Кнопка для включения / выключения работы 
Канала 1.

Кнопка включения 
/ выключения Канала 1

17

16

20

21

22

23

Гнездо кабеля электропитания24

Знакомство с изделием

9 10

12 3 4 5 6

15 16 17 18 19 20

ВКЛ

Кнопка питания

ВЫКЛ23 242221

CH2 CH1

11 12 7 8 13 14

15 19

3
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CH1

CH2

Наименование                                          Функции

включение/ выключение работы канала 1.

включение / выключение низкочастотной 
площадки для ног

регулировка мощности работы низкочастотной 
площадки для ног

регулировка выходной мощности канала 1
(CH1).

регулировка выходной мощности канала 2
(CH2).

① Кнопка включения 
/ выключения канала 1(CH1)

включение / выключение работы канала 2 
(CH2).

③ Кнопка включения 
/ выключения канала 2(CH2)

② Кнопка регулировки выходной 
мощности канала 1(CH1)

⑤ Кнопка включения / выключения 
низкочастотной площадки для ног

④ Кнопка регулировки выходной 
мощности канала 2(CH2)

⑥ Кнопка регулировки мощности
     работы низкочастотной 
     площадки для ног

1

3

5

2

4

6

Использование изделия
Порядок подготовки и использования 
изделия
 Способ применения низкочастотных волн
 Способ применения низкочастотных волн
 (низкочастотные рукоятки и низкочастотные накладки)
 Канал1 Способ применения
 Канал2 Способ применения
 Способ использования функции нагревания
Способ применения ПДУ(пульт 
дистанционного управления)
 Низкочастотные волны
 Способ использования Канала 1,2
Техника безопасности при 
чрезвычайных ситуациях

18
19

22
23
26
29

32
32
34

36

Основные части изделия и их функции 
- Пульт дистанционного управления

E5
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Порядок подготовки и использования    изделия
-           Способ применения низкочастотных волн

Во время работы массажера, в 
верхней части прибора в 
зависимости от выходной 
частоты низкочастотного 
излучения мигает лампа (LED), 
а на низкочастотной площадке 
для ног лампа горит красным 
цветом.

С помощью кнопки TIME установите 
желаемое время использования.
(Время устанавливается в пределах 
10~30 мин. с шагом в 5 мин. Макс. 
время 30 мин.)

Порядок использования функции низкочастотных волн посредством использования 
низкочастотной площадки для ног (функция доступна в исполнениях «Lite» и «Professional») 
Использование массажера для ног нужно проводить постепенно, увеличивая интенсивность 
воздействия функции теплотерапии и миостимуляции, а также количество раз использования 
массажера. 
Внимание! При использовании массажера стоя, вес человека не должен превышать 100 
кг.

Внимание

При первой установке 
обязательно поднимайте 
уровень с самого низкого. 
Поставьте обе ноги на площадку 
и медленно поднимайте 
мощность низкочастотного тока.
Использование массажера сразу 
на высоком уровне мощности 
может привести к чрезмерному 
раздражению кожи.

Внимание
По истечении установленного 
времени прибор автоматически 
переходит в выключенное 
состояние.

ВКЛ

Кнопка питания 

ВЫКЛ

Шаг 4
Включите изделие 
долгим нажатием кнопки 
включения/выключения 
низкочастотных волн (LF) 
на отделе регулировки.  

Шаг 5

Используя кнопки ‘▲’, ‘▼’ на 
панели управления, установите 
мощность низкочастотного 
излучения. (Уровень 1~20)

Шаг 6

Шаг 1
Подключите штекер кабеля 
электропитания в гнездо на задней 
стороне прибора и вставьте вилку 
в розетку. Перед использованием 
обязательно проверьте рабочее 
напряжение тока.
Нажмите кнопку питания, 
находящуюся рядом с гнездом для 
кабеля электропитания, в 
состояние «Вкл».

Шаг 2
С помощью кнопки AUTO на 
панели управления выберите 
режим низкочастотного излучения.
(Автоматический режим: A1~A4, 4 
вида).

Шаг 3

TIME

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

L F

CH2 CH1
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Использование функции 
сохранения - сохранение настройки 
низкочастотных волн.
Можно сохранить желаемый режим 
работы (время, мощность) для 
последующего автоматического 
включения с помощью кнопок 
"Сохранение 1" (M1), "Сохранение 
2" (М2), и с удобством использовать 
изделие.
① С помощью кнопки AUTO 
установите желаемый режим работы.
② Установите время работы.
③ Включите долгим нажатием на 
кнопку (LF) низкочастотные 
волны.
④ Установив нужную мощность 
низкочастотных волн, вы можете 
сохранить данные настройки, 
нажав кнопку "Сохранение 1" (М1) 
или Сохранение 2" (М2) и 
удерживать её до двух звуковых 
сигналов. После второго звукового 
сигнала настройки сохраняться. 
Таким же образом можно 
изменить ранее сохраненные 
настройки". 

Используйте прибор сидя на 
стуле или на диване. 
Установите стопы на корпус 
массажера (на специальные 
области в виде стоп).

Внимание

Внимание
Низкочастотные волны не 
генерируются, если хотя бы 
одна нога не соприкасается 
с зондом. Обязательно 
поставьте обе ноги.
Если выходная мощность тока 
выше определенного уровня 
(4 уровень), то при снятии 
одной ноги с площадки 
раздается звуковой сигнал, 
а работа прибора 
приостанавливается. При 
повторном соприкосновении 
с ногой, прибор автоматически 
включается и работает на 
установленном ранее уровне 
мощности.

После выключения всех 
функциональных кнопок 
включения/выключения, 
выключите переключатель 
электропитания и извлеките 
вилку из розетки.
Перемещение массажера, 
подключенного к розетке 
электропитания может 
привести к повреждению 
массажера.
Включенное питание не 
используемого прибора может 
привести к поломке.

Использование изделия

Шаг 7
Шаг 9
Для возврата прежних 
настроек мощности 
низкочастотных волн 
необходимо нажать кнопку 
"Сохранение 1" (М1) или 
"Сохранение 2" (М2) и 
удерживать её до звукового 
сигнала (при действии 
режима Сохранить 1, 2 
загорается индикатор (LED)

Шаг 10
Для завершения работы 
массажера еще раз нажмите 
на кнопку включения / 
выключения низкочастотных 
волн (LF). После 
завершения использования 
массажера обязательно 
извлеките вилку 
электропитания из розетки.

Шаг 8

1 2

3
4

1

2
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- Способ применения низкочастотных волн
(низкочастотные рукоятки и низкочастотные накладки)

Порядок использования функции низкочастотных волн с помощью 
низкочастотных накладок и низкочастотных рукояток
(использование функции возможно только в исполнении «Professional»)

Общие рекомендации по использованию низкочастотных накладок 
и низкочастотных рукояток

Порядок использования низкочастотных накладок и низкочастотных 
рукояток через Канал 1

① Извлеките низкочастотные
накладки и/или низкочастотные
рукоятки.

② При использовании низкочастотных
накладок намочите губку и вложите 
в низкочастотную накладку.

Снимите или приподнимите одежду 
и приложите накладки к коже.
Выжмите губку так, чтобы вода не 
капала.

Различные способы использования низкочастотных накладок
Устройство можно использовать, прикладывая для смягчения болевых ощущений.
(Для широких частей тела, таких как плечи, живот и т.д. используйте накладки размера 
'L', для небольших частей тела, таких как запястья, колени и т.д. используйте накладки 
размера 'S'.)

Использование
накладки размера 'L'

Использование
накладки размера 'L'

Использование
накладки размера 'S'

③ При использовании низкочастотных
накладок: Приложите низкочастотную
накладку с вложенной губкой
к желаемой части тела и плотно
прижмите.
При использовании низкочастотных
рукояток: Крепко ухватите рукоятки
в соответствии с формой под пальцы
руки.

Нажмите кнопку питания, 
находящуюся рядом 
с гнездом для кабеля 
электропитания, в состояние 
«Вкл».

Подключите кабель 
низкочастотной накладки 
и/или низкочастотной 
рукоятки к контактному 
выходу Канала 1.

Подключите штекер кабеля 
электропитания в гнездо на 
задней стороне прибора и 
вставьте вилку в розетку.
Перед использованием 
обязательно проверьте 
рабочее напряжение тока.

- Канал1 Способ применения

Информация
· Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее
напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.

· Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя 
не поддерживается.

i

Информация
При соединении и эксплуатации 
низкочастотных накладок, 
низкочастотных рукояток 
подключите к нужному каналу 
с учетом комфортности 
пользователя.
Вариант 1) Канал 1 = 
Низкочастотная рукоятка, Канал 2 
= Низкочастотная накладка
Вариант 2) Канал 1 = 
Низкочастотная накладка, Канал 2 
= Низкочастотная рукоятка

i

Использование изделия

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Губка для
низкочастотных
накладок

Сторона, 
прикладываемая
к телу

Сторона, 
прикладываемая

к телу

ВКЛ

Кнопка питания

ВЫКЛ

CH2 CH1
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Используя кнопки регулировки 
мощности ‘▲’, ‘▼’, установите 
желаемую мощность 
низкочастотного тока Канала 1.
На дисплее (FND) отображается 
мощность низкочастотного тока 
Канала 1 (CH1).
(Уровень мощности 
регулируется в пределах 1~20)

Долгим нажатием на кнопки 
включения/выключения Канала 
1 (CH1) на отделе регулировки 
установите режим 
низкочастотных волн.

При желании завершить 
эксплуатацию при повторном 
долгом нажатии кнопки 
включения/выключения 
Канала 1 (CH1) происходит 
завершение работы.

По истечению 
установленного времени 
(30 мин.) массажер 
автоматически 
отключается.

Внимание

После выключения всех 
функциональных кнопок 
включения/выключения, 
выключите переключатель 
электропитания и 
извлеките вилку из 
розетки.
Перемещение массажера, 
подключенного к сети 
электропитания может 
привести к повреждению 
массажера.
Включенное питание не 
используемого массажера 
может привести к поломке.

Внимание

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7
После завершения 
использования массажера 
обязательно извлеките вилку 
электропитания из розетки.

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH1

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH1



26 27Использование изделияE5

Используя кнопки регулировки 
мощности ‘▲’, ‘▼’, установите 
желаемую мощность 
низкочастотного тока Канала 2.
На дисплее (FND) 
отображается мощность 
низкочастотного тока Канала 2 
(CH2).
(Уровень мощности 
регулируется в пределах 1~20)

Нажмите кнопку питания, 
находящуюся рядом 
с гнездом для кабеля 
электропитания, в состояние 
«Вкл».

Подключите штекер кабеля 
электропитания в гнездо на 
задней стороне массажера 
и вставьте вилку в розетку.
Перед использованием 
обязательно проверьте 
рабочее напряжение тока.

Подключите кабель 
низкочастотной накладки 
и/или низкочастотной 
рукоятки к контактному 
выходу Канала 2.

- Канал2 Способ применения

Информация
· Не используйте массажер в других целях, кроме указанных.
· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее
напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.

· Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя
не поддерживается.

i

Шаг 1
Шаг 4
Долгим нажатием на кнопку 
Канал 2 (СН2) на отделе 
регулировки используйте 
режим низкочастотных волн.

Шаг 5

Шаг 2

Шаг 3

ВКЛ

Кнопка питания

ВЫКЛ

Информация
При соединении и эксплуатации 
низкочастотных накладок, 
низкочастотных рукояток 
подключите к нужному каналу 
с учетом комфортности 
пользователя.
Вариант 1) Канал 1 = 
Низкочастотная рукоятка, Канал 2 
= Низкочастотная накладка
Вариант 2) Канал 1 = 
Низкочастотная накладка, Канал 2 
= Низкочастотная рукоятка

i

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH2

CH2 CH1

Порядок использования низкочастотных накладок и низкочастотных 
рукояток через Канал 2
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- Способ использования функции нагревания

После завершения 
использования массажера, 
обязательно извлеките 
вилку электропитания из 
розетки.

Внимание

После выключения всех 
функциональных кнопок 
включения/выключения, 
выключите переключатель 
электропитания и извлеките 
вилку из розетки.
Перемещение массажера, 
подключенного к сети 
электропитания может 
привести к повреждению 
массажера
Включенное питание не 
используемого прибора 
может привести к поломке.

Внимание

По истечении 
установленного времени 
(30 мин.) массажер 
автоматически 
отключается.

Способ использования функции нагревания (функция доступна в исполнениях 
«Lite» и «Professional»)

Шаг 6
При желании завершить 
эксплуатацию при повторном 
долгом нажатии кнопки Канал 2 
(СН2) происходит завершение.

Шаг 1
Подключите штекер кабеля 
электропитания в гнездо на 
задней стороне массажера
и вставьте вилку в розетку. 
Перед использованием, 
обязательно проверьте 
рабочее напряжение тока.

Шаг 2
Нажмите кнопку питания, 
находящуюся рядом с гнездом 
для кабеля электропитания, 
в состояние «Вкл».

Шаг 3
Долгим нажатием на кнопку 
включения/выключения 
нагревателя (HEAT) включите 
функцию нагревания.

Шаг 7

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH2

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

HEAT

L H

M

Информация
· Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее
напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.

· Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя 
  не поддерживается.

i

ВКЛ

Кнопка питания

ВЫКЛ

CH2 CH1
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Температура устанавливается 
коротким нажатием кнопки 
нагревания (HEAT).

L: около 50℃
M: около 60 ℃
H: около 70℃

Внимание

По истечению 
установленного времени 
нагревания (8 часов), 
прибор автоматически 
отключается.

После завершения 
использования массажера, 
обязательно извлеките 
вилку электропитания из 
розетки.

Для завершения работы 
прибора еще раз нажмите на 
кнопку нагревания (HEAT).

Шаг 4 Шаг 6

Шаг 7

Шаг 5
Используйте массажер сидя 
на стуле или на диване. При 
использовании массажера 
стоя на платформе с 
турманиевой керамикой вес 
человека не должен 
превышать 100 кг. 
Установите стопы на область 
нагревания массажера и 
делайте шаги сидя на месте.

HEAT

L H

M

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

Внимание

После выключения всех 
функциональных кнопок 
включения/выключения, 
выключите переключатель 
электропитания и извлеките 
вилку из розетки.
Перемещение массажера, 
подключенного к сети 
электропитания может 
привести к повреждению 
массажера
Включенное питание не 
используемого массажера 
может привести к поломке.
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  изделия совпадает с напряжением в сети.
· Одновременная работа нагревателя и низкочастотного излучателя не 
поддерживается.

· При эксплуатации ПДУ нажимайте на кнопки ПДУ, направив его на датчик 
приема сигнала ПДУ.

Способ применения ПДУ(пульт дистанционного управления)

·Использование массажера с помощью пульта дистанционного управления 
(Пульт дистанционного управления прилагается только к оборудованию в 
исполнении «Professional»).

·Не используйте пульт дистанционного управления (далее ПДУ) в других целях, 
кроме указанных.
При эксплуатации ПДУ его необходимо направлять на датчик приема сигнала. С 
помощью ПДУ возможно производить регулировку и использование функций 
низкочастотных волн (как посредством использования низкочастотной площадки 
для ног, так и путем использования низкочастотных накладок и низкочастотных 
рукояток через Канал 1 и Канал 2). Управление функцией нагрева посредством 
ПДУ не предусмотрено.

i   Информация

· Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение 

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUT
O TIME

CH2 Шаг 3
Нажимая кнопки ‘-’,‘+’  на 
ПДУ установите мощность 
низкочастотных волн.

Шаг 4
При желании завершить 
эксплуатацию при 
повторном долгом нажатии 
кнопки включения / 
выключения
низкочастотной площадки 
для ног происходит 
завершение.

Шаг 1
Подключите штекер кабеля 
электропитания в гнездо на 
задней стороне прибора и 
вставьте вилку 
в розетку.
Перед использованием, 
обязательно проверьте 
рабочее напряжение тока.

Шаг 2
Нажав кнопку включения / 
выключения 
низкочастотной площадки для 
ног на ПДУ включите изделие.

CH1

CH2

CH1

CH2

CH1

CH2

Датчик приема сигнала ПДУ

CH1

CH2

· Вставьте новые батареи в пульт так, чтобы положительные полюса обеих 
батарей при установке показывали вверх.

передняя часть задняя часть

CH2 CH1

Использование ПДУ для управления функцией низкочастотных волн

- Низкочастотные волны
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На дисплее (FND) отображается 
мощность низкочастотного тока 
Канала 1 (CH1).
(Уровень мощности регулируется 
в пределах 1~20)

При желании завершить 
эксплуатацию при повторном 
долгом нажатии кнопки Канал 
1(CH1) происходит завершение.

- Способ использования Канала 1,2

Канал 2 (CH2) включается 
аналогичным образом.

Канал 2 (CH2) включается 
аналогичным образом.

Канал 2 (CH2) включается 
аналогичным образом.

Подключите штекер 
кабеля электропитания в 
гнездо на задней стороне 
прибора и вставьте вилку 
в розетку.
Перед использованием 
обязательно проверьте 
рабочее напряжение тока.

Шаг 1

Шаг 2
Нажав кнопку включения/
выключения Канала 1 (CH1) 
на ПДУ включите массажер.

Шаг 3
Используя кнопки регулировки 
мощности ‘-’, ‘+’ на ПДУ 
управления, настройте мощность 
низкочастотного тока Канала 1.

Шаг 4

CH1

CH2

CH1

CH2

CH1

CH2

Информация
· Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.
· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее 
напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.

· Одновременная работа нагревателя и низкочастотного 
излучателя не поддерживается.

· При эксплуатации ПДУ нажимайте на кнопки ПДУ направив его на датчик 
приема сигнала ПДУ.

Использование пульта дистанционного управления для использования 
Каналов 1,2

i

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2

Датчик приема сигнала ПДУ

CH1

CH2

· Вставьте новые батареи в пульт так, чтобы положительные полюса обеих 
  батарей при установке показывали вверх.

передняя часть задняя часть

Информацияi

Информацияi

Информацияi

CH2 CH1

Способ использования Канала 1,2
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При появлении искры, сразу же прекратите 
использование и выньте шнур питания из розетки. 
В этом случае необходимо прекратить 
пользование электроэнергией, установить место 
повреждение проводки и исключить утечку 
электроэнергии. В случае исправности электросети, 
обратиться в офис продаж или сервисный центр.

При появлении запаха гари или дыма немедленно 
прекратите использование и обратитесь в 
филиал продаж или сервисный центр.

При обнаружении поломки или сбоя питания 
немедленно отключите изделие нажатием кнопки 
питания и обратитесь в филиал продаж или 
сервисный центр.

В случае попадания воды на изделие 
немедленно отключите его нажатием кнопки 
питания, выньте шнур питания из розетки 
и обратитесь в офис продаж или сервисный центр. 

Техника безопасности при
чрезвычайных ситуациях

E5

При появлении расстройств в организме, 
немедленно прекратите использование изделия и 
проконсультируйтесь со специалистом.
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Методы и средства очистки и дезинфекцииПредупреждение
1. Если изделие не используется длительное время, необходимо отключить 

его и вынуть шнур питания из розетки.
2. Условия хранения.
① Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
② Хранить в месте, защищенном от прямого воздействия природных условий 

(перепады температуры и атмосферного давления; сквозняк; прямые
солнечные лучи; пыль и т.д.).

③ Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
④ Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, 

образования газа и т.п.
⑤ Комплектующие хранить в чистом сухом месте.

Хранение и уход за изделием
после использования

Требования к окружающим условиям

Массажер перевозится в упаковке при температуре от +70℃ до -25℃ и относительной 
влажности 20% ~ 80%. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию. 
Упаковку необходимо предохранять от загрязнения, запыления и воздействия влаги. 
Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, без механических повреждений, 
свободными от постороннего запаха.
Транспортную упаковку во время транспортирования необходимо закрепить таким 
образом, чтобы предотвратить ее перемещение или повреждение.
Загрузка и разгрузка должны осуществляться в условиях, обеспечивающих защиту 
от влияния погодных условий. Запрещается бросать и переворачивать транспортную 
упаковку.
Массажер должен сохранять свои свойства после воздействия транспортной тряски 
частотой колебаний 2…3 Гц, ускорением 30 м/с2.
Массажер хранят в закрытых складских помещениях при температуре от минус 25℃
до плюс 70℃ и влажности 20% - 80%. Допустимое атмосферное давление: 
от 700 до 1060 гПа.
Транспортную упаковку с Массажером следует хранить на расстоянии не менее 1 м 
от отопительных приборов, при этом недопустимо наличие резких перепадов 
температуры, присутствие агрессивных веществ в воздухе, пыли, повышенной 
влажности, прямого солнечного света, электромагнитных полей и излучений.

При эксплуатации Массажера следует регулярно, но не реже одного раза в неделю,
производить очистку наружных поверхностей и их дезинфекцию. Очистку поверхностей
следует осуществлять мягкой тканью.
Порядок и правило очистки Массажера указан на рисунке ниже. Поверхности Массажера, 
соприкасающихся непосредственно с кожей пользователя, а также те детали, которые не 
контактируют (корпус массажера и другие) необходимо дезинфицировать с использованием 
моющего средства на основе медицинского спирта или бытового моющего средства. 
Дезинфекцию с использованием химических средств можно проводить следующим 
способом. Для изделий и их частей, может быть использован способ двукратного 
протирания мягкой тряпкой, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, при этом 
не рекомендуется применять средства, содержащие альдегиды (Глутарал, Глутарал-Н, 
Сайдекс, Гигасепт ФФ, Бианол, Формалин и др.), а также Дезоксон-1 и Дезоксон-4 во 
избежание побочного токсического эффекта.
Для дезинфекции изделий рекомендованы к применению дезинфицирующие
средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных продуктов:
Аламинол, Секусепт-форте, Септодорфорте. Эти средства рекомендованы для изделий из
стекла, металлов, резин, пластмасс.

i

①

① При загрязнении верхней части прибора легкими движениями протирать мягкой 
тканью, смоченной дезинфицирующим средством(предварительно, ткань необходимо 
выжать, во избежание проникновения жидкости во внутрь массажера).

② При попадании загрязнений на панель управления/дисплей отображения частоты тока, 
во избежание возникновения царапин протрите поверхности массажера мягкой тканью.

②

· В момент использования температура воздуха в помещении: 0~35℃;
влажность: 20~80%.
· Хранить при температуре: -25~70℃; влажности: 20~80%; атмосферном давлении: 
от 700 до 1060 гПа.

Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании
и хранении
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Пункты самопроверки

Правила хранения и ухода за изделием

ВНИМАНИЕ!
Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению
Массажера и аннулированию гарантийных обязательств!
Выполнение любой операции, явно запрещенной в Руководстве по
эксплуатации, а также любые настройки, действия по сборке, не 
рекомендованные
или запрещенные в Руководстве по эксплуатации, аннулируют гарантийные
обязательства!

1. Проверьте целостность кабеля электропитания 
и соединительных проводов. Нет ли проблем 
в соединении?

3. Нет ли проблем с чрезмерным повышением
температуры нагревания и т.д.?

4. Нет ли проблем в работе низкочастотного тока?

5. Не находится ли прибор в месте с высоким 
уровнем влажности, пыли, утечкой химических 
веществ и т.д.? 

2. Исправно ли работает дисплеи (FND) и лампы 
(LED) при включении питания прибора?

Правила использования
Массажер должен применяться в целях, определяемых Руководством 
пользователя. Непосредственные пользователи и лица, ответственные 
за эксплуатацию, должны изучить требования Руководства 
пользователя.
Перед включением Массажера следует провести контрольную проверку 
по критериям, в противном случае существует опасность поломки 
изделия, возгорания или получения травмы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед включением убедитесь, что номинальное напряжение питающей 
сети соответствует напряжению питания изделия.

Время, температуры и интенсивность режимов использования массажера 
увеличивать постепенно.

Контрольный список для проверки перед использованием

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) осматривать все рабочие узлы 
на предмет исправности и целостности, особое внимание следует уделять поиску 
нарушений в электрических соединениях, повреждений защитных покрытий, 
целостности каркаса изделия, изоляции электропроводки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт должны выполняться обученным 
техническим персоналом. Для обслуживания и текущего ремонта Массажера 
свяжитесь с уполномоченным представителем производителя.

Порядок действий при возникновении неисправностей

Некоторые простейшие неисправности могут быть устранены пользователем.
Изучите Руководство пользователя на предмет установления возможной причины
возникновения проблемы.
Если приведенные ниже способы устранения возникших неисправностей не
помогают, обратитесь к уполномоченному представителю производителя.
Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблицах 4а и 4б.
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Возможные неисправности
Прежде чем обратиться

в сервисный центр

Ошибка соединения
низкочастотных волн

Дисплей отображения(FND)
низкочастотных волн

Дисплей отображения (FND)
Канала 1 (CH1)

Ошибка подключения
Канала 1 (CH1)

Дисплей отображения (FND)
Канала 2 (CH2)

Ошибка подключения
Канала 2 (CH2)

Дисплей отображения (FND)
Канала 1 (CH1)

Кабель Канала 1 (CH1)
не подключен

Дисплей отображения (FND)
Канала 2 (CH2)

Кабель Канала 2 (CH2)
не подключен

Дисплей отображения
(FND) времени

Разрыв датчика 
температуры (разрыв)

Дисплей отображения
(FND) времени

Замыкание датчика
температуры (замыкание)

Дисплей отображения
(FND) времениПерегрев

Дисплей отображения
(FND) времени

Ошибка передачи данных
(Внутренняя ошибка
передачи данных)

Внимание
При возникновении ошибки запрещается разбирать изделие. 
Отключите изделие, выньте шнур питания из розетки 
и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Обозначение 
ошибки 

Таблица 4а – Возможные неисправности при возникновении, которых,
необходимо обратиться к уполномоченному представителю.

Расшифровка
обозначения Место отображения

Правила хранения и ухода за изделием

Пункты проверки при неисправности питания (лампа питания не горит)

Если подача
электропитания не
отображается
на приборе

Если нет подачи
электропитания для
работы низкочастотного
генератора

Если изделие
не нагревается

① Проверьте, хорошо ли подключена вилка электропитания
к розетке.

② Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку питания 
на задней стороне прибора.

③ Проверьте рабочее напряжение сети.

① Проверьте, хорошо ли подключена вилка электропитания 
к розетке.

② Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку 
питания на задней стороне прибора.

③ Проверьте рабочее напряжение сети.

① Проверьте, включен ли прибор, нажав на кнопку питания 
на задней стороне прибора.

② Убедитесь, что установлена не слишком низкая
температура.

③ Строго запрещается самостоятельно разбирать 
и ремонтировать изделие. 

Внимание
В случае обнаружения неисправностей, прежде чем обратиться в 
сервисный центр, обязательно проверьте нижеперечисленные пункты.
Изделие необходимо использовать согласно инструкции, в противном 
случае оно может не работать даже в отсутствие поломок.

ВНИМАНИЕ!
После завершения использования, технического обслуживания и ремонта Массажера его 
следует проверить по следующим критериям:

Проверить при неисправности работы низкочастотного генератора

Пункты проверки при неисправности нагревания (изделие не нагревается)

Таблица 4б – Возможные неисправности, которые могут быть
устранены пользователем.

1. Отключается ли работа нагревателя по истечению установленного времени?

2. Отключается ли работа низкочастотного тока по истечению установленного 
времени?

3. Отключен ли дисплей отображения (FND) и лампа (LED)?

Контрольный список для проверки после использования

4. Извлекли ли вы штекер электропитания из     розетки?

5. Не находится ли прибор в месте с высоким уровнем влажности, пыли, 
утечкой химических веществ и т.д.?

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет

Да      Нет



44 45E5

Вид проверки
величины
излучения

Радиоизлучение по
стандарту CISPR 11
(InternationalSpecial
CommitteeonRadio
Interference
– Международный
специальный комитет
по радиопомехам)

Группа 1

Радиопомехи по CISPR 11

Вид испытаний
на помехоустойчивость

Электростатический
разряд

Электростатический 
переходной процесс
/вспышка по стандарту 
МЭК61000-4-4

Импульсные помехи 
по стандарту 
МЭК61000-4-5

6 кВ - контактный 
разряд

±8 кВ - воздушный 
разряд

±1 кВ при подаче помех по 
схеме «провод-провод», ±2 
кВ при подаче помехи по 
схеме «провод-земля». 
Менее 5% от UТ (более 
чем 95-% падение UТ) за 
половину периода

Неприменимо Во время терапии 
Массажер не включен 
в электрическую сеть 

Падение, 
кратковременные 
прерывания и изменения 
напряжения питания по 
стандарту 
МЭК 61000-4-11

40% от UТ (60% 
падение UТ) за 
5 периодов 70% от UТ 
(30% падение UТ) за 25 
периодов <5% от UТ 
(>95% падение UТ) за 5 с

Неприменимо Во время терапии 
Массажер не включен 
в электрическую сеть 

±2 кВ в линии 
электропитания

Неприменимо

Полы должны быть 
деревянными, бетонными
или покрытыми 
керамической плиткой. 
Если полы покрыты 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
воздуха должна быть не 
менее 30%.

Во время терапии 
Массажер не включен
в электрическую сеть 

±6 кВ - 
контактный 
разряд

±8 кВ - 
воздушный 
разряд

Испытательный
уровень по стандарту
МЭК 60601

Уровень
соответствия

Указания по
электромагнитной
обстановке

Класс B

Гармонические составляющие
тока по МЭК 61000-3-2

Класс B

Колебания напряжения 
и фликер МЭК 61000-3-3

Соответствует

Массажер использует 
радиочастотную энергию только 
для выполнения внутренних 
функций.
Уровень эмиссии радиочастотных 
помех является низким и, вероятно, 
не приведет к нарушениям
функционирования, расположенного 
вблизи электронного оборудования.
Массажер подходит для
использования во всех учреждениях,
в том числе жилых помещениях,
а также таких помещениях,
которые непосредственно
подключены к низковольтной
сети питания, обслуживающей
здания, используемые
в бытовых целях.

Соответствие
Указания по

электромагнитной
обстановке

Правила хранения и ухода за изделием

Электромагнитная совместимость.
Массажер предназначен для использования в условиях электромагнитной 
среды, описанных ниже. Потребитель Массажера обязан убедиться, что он 
используется именно в такой среде.

Руководство по помехоустойчивости.

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50-60 Гц) 
по стандарту МЭК 
61000-4-8

Кондуктивные помехи,
наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями по стандарту 
МЭК 61000-4-3

Примечание 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. Примечание 2 
Эти указания применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет 
поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.ａНапряженность поля от стационарных 
передатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных 
мобильных радиостанций, любительских радиостанций, передатчиков AM и FM-радиовещания и 
телевещания, не может быть точно рассчитана теоретически. Для этого должны быть осуществлены 
практические измерения напряженности поля. Если измеренная напряженность поля в месте использования 
Массажера превышает допустимый уровень, указанный выше, следует наблюдать за работой Массажера с 
целью проверки его нормальной работы. При обнаружении нарушений в работе 

3 В/м в полосе от 
80 МГц до 2,5 ГГц

3 В/м Рекомендуемый пространственный разнос: 
d=1,2√р (для частот от 80 до 800 МГц); d=1,2√р 
(для частот
от 800 МГц до 2,5 ГГц) d=2,3√р
где р—номинальная максимальная выходная 
мощность передатчика, Вт, установленная 
изготовителем, d— рекомендуемый 
пространственный разнос, м.b  Напряженность 
поля при распространении радиоволн 
от стационарных радиопередатчиков, по 
результатам наблюдений 
за электромагнитной обстановкой a, должна 
быть ниже, чем уровень  соответствия в каждой 
полосе частот.b Влияние помех может иметь 
место вблизи оборудования, маркированного 
знаком  

Примечание. 
UТ — напряжение питающей сети переменного тока до проведения испытаний.

3 А/м 3 А/м Уровень магнитного поля 
промышленной частоты должен 
соответствовать типичным 
условиям коммерческой или 
больничной обстановки.

Кондуктивные помехи, 
наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями по стандарту 
МЭК 61000-4-6 

3 В 
(среднеквадрати
чное значение) в 
полосе от 150 
кГц до 80 МГц 

3 В Портативное и мобильное 
оборудование РЧ связи, включая 
кабели, должно использоваться не 
ближе к любой части Массажера, чем 
рекомендуемое расстояние, 
рассчитанное по формуле, 
применимой к частоте передатчика.
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могут потребоваться дополнительные меры, например, переориентация или перемещение
Массажера.
ｂВне диапазона от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля следует считать меньшей чем 
3 В/м.

Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным РЧ оборудованием связи
и Массажером.
Массажер предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой имеет 
место контроль излучаемых радиопомех. Потребитель Массажера может избежать влияния 
электромагнитных помех, обеспечив расстояние между портативными или сотовыми 
средствами РЧ связи (передатчиками) и Массажером не менее рекомендованного ниже, 
с учётом максимальной выходной мощности средств связи.

Массажер соответствует следующим национальным стандартам.

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, 
представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, 
испытания на стерильность и пирогенность».

1

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы 
санитарно-химических и токсикологических испытаний».

2

Для передатчиков с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, 
рекомендуемый пространственный разнос d в метрах можно оценить с помощью той из 
приведённых формул, которая применима к частоте передатчика, подставляя в неё 
максимальную выходную мощность передатчика р в ваттах, указанную в документации 
изготовителя передатчика.
Примечание 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение диапазона частот.
Примечание 2 Эти указания применимы не во всех случаях. На распространение 
электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует соответствие Массажера требованиям технической 
и конструкторской документации при соблюдении порядка монтажа, правил эксплуатации,
транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 год с даты продажи.
Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет (не вскрывая упаковки)

Срок службы
Срок службы – 5 лет со дня изготовления (или 10 000 циклов работы)

Требования охраны окружающей среды, в том числе требования безопасного уничтожения 
и утилизации при наступлении предельных состояний и решении о непригодности 
Массажера к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности дальнейшей 
эксплуатации, он должен быть утилизирован в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 и 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ М 52-ФЗ от 30.03.1999. Класс отходов – А.

Максимальная
выходная мощность

передатчика, Вт

0,01 0,12 0,12 0,23

Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика, м

От 150 кГц до 80 МГц
d = 1,2 √р

От 80 МГц до 800 МГц
d = 1,2 √р

От 800 МГц до 2,5 ГГц
d = 2,3 √р

0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33
10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия.

Соответствие национальным стандартам

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

3

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

4

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

5

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего 
действия».

6

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

7

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические условия».

8

ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. 
Общие требования безопасности»

9

ГОСТ 30324.0.4-2002 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 
требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым 
медицинским электронным системам»

10

ГОСТ Р 30324.10-95 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные 
требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц»

11

ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. 
Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»

12

ГОСТ Р МЭК 62366-2013 «Изделия медицинские. Проектирование медицинских 
изделий с учетом эксплуатационной пригодности»

13

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной 
документации. Часть 1. Основные требования»

14

ГОСТ ISO 14971-2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска 
к медицинским изделиям»

15

ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»16

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной 
продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»

17

ГОСТ Р МЭК 62304-2013 «Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла»18

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. 
Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания

19
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Параметры изделия
Массажер для стоп термотерапевтический 
персональный миостимулирующий E5

Нуга Медикал Ко., Лтд
185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, 
Гангвон-до, Республика Корея
Тел:+82-33-730-0001, e-mail: best212@nuga.kr

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИА"
150042, Россия, г. Ярославль, пер. Коммунаров, д.10, пом.8 
Тел: 8-800-500-83-57 e-mail: vopros@nugabest.ru

Общество с ограниченной ответственностью "ТРИА" (ООО "ТРИА") 
150042, Россия, г.Ярославль, пер.Коммунаров, д.10, пом.8

№ 1478

№ 14-1615

РЗН 2020/13102 от 31.12.2020 г.

Обозначения на изделии

6.5 кг

607 X 375 X 107 мм

См. руководство пользователя

См. руководство пользователя

AC 220–240 V~, 50/60 Hz

100 W

Республика Корея

Наименование
и тип изделия

Производитель

Уполномоченный представитель 
производителя

Авторизованный сервисный 
центр

Номер лицензии
на производство

Номер лицензии
на тип изделия

Номер регистрационного
удостоверения

Дата производства /
номер производства

Вес изделия

Технические
характеристики

Меры предосторожности
при использовании

Способы применения

Электрические параметры

Потребляемая мощность

Страна-изготовитель

Импортер

Продукция соответствует

Данное оборудование является медицинским изделием.

Техническому регламенту Евразийского экономического 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
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