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Об аппарате NexWave

NexWave - это многофункциональный стимулятор, который позволяет  
выбирать варианты лечения. Это устройство включает в себя 
Интерфернционный ток  (IFC), Короткоимпульсную или Транскожную 
Электрическую Стимуляция Нервов (TENS) и Нейромускульную 
Электрическую Стимуляцию (NMES).

Интерфернционный ток (IFC)
Левый канал (канал 1) производит сигнал с частотой 4000 Гц. Немного 
более высокая частота (4001-4128 Гц) производится правым каналом 
(канал 2). Когда прикладывается на кожу, сигналы от этих двух каналов 
“скрещиваются” друг с другом и создают частоту различия, которую 
чувствуются во время лечения. Используя этот метод, сопротивдение кожи 
становится в 100 раз меньше к электрической стимуляции. Следовательно, 
больше энергии стимуляции достигает волокон нерва и мышцы и, 
следовательно, становится более эффективным.   С большим количеством 
стимуляции, достигающей зоны поражения, IFC рекомендуется применять 
3-4 раза в день в течение 30-40 минут за лечение. 
Терапия IFC требует использования обоих каналов (четыре электрода).

Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS)
TENS доставлет электрические импульсы через кожу в диапазоне 
от 1 до125 Hz.  Лечение TENS может колебаться от 10 минут до многих 
часов и может быть применено по мере необходимости для облегчения 
боли. 
Пациенты могут использовать один или два канала (два или четыре 
электрода) для терапии TENS.

Нейромускульная Электрическая Стимуляция (NMES)
NMES поставляет электрические импульсы в мускульные моторные 
точки с частотой в 35 Гц. Всплеск частоты установлен на уровне, 
который вызывает мускульное сокращение. Эти импульсы включаются 
на 10 секунд и выключаются на 10 сек., 20 сек. или 30 сек. Всплеск 
растет в течение 3 сек., остается на желаемом уровне в течение 
10 сек., опускается вниз в течение 1 сек., и остается на 10, 20, или 30 сек. 
Рекомендуется использовать 3-4 раза в день по 20-30 минут. 
Пациенты могут использовать один или два канала (два или четыре 
электрода) для терапии NMES.

Важно: Использование этого устройства должно быть предписано только 
лечащим врачом.
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Информация по технике безопасности
Классификация оборудования

Согласно стандарту Международной Электротехнической Комиссии 
(International Electrotechnical Commission) IEC 60601-1 и 
Европейскому Стандарту (European standard) EN 60601-1, Медицинское 
Электрооборудование, Общие Требования по Основной Безопасности и 
Необходимому Представлению, NexWave классифицирован следующим 
образом:

Оборудование типа BF
Часть оборудования типа BF одна из тех, что обеспечивает 
особую степень защиты против удара током, особенно 
относительно допустимой утечки тока.  Примененная часть 
типа BF та, которая не заземлена и изолирована от всех других 
частей оборудования.

Классификая по Medical Device Directive (MDD) 
Аппарату NexWave присвоен класс IIa медицинского 
оборудования по версии the European Medical Device Directive.

Оборудование внутреннего питания
Когда NexWave питается от внутренней батареи  постоянного тока 
9В, MN1604, то это классифицируется как  оборудование 
внутреннего питания.
Медицинское оборудование Класс II 
При питании от внешнего источника постоянного тока 12 В 
медицинского класса, то NexWave классифицируется как Класс II 
Медицинское Электрическое ( ME ) Оборудование. Примечание: 
Когда внешний источник питания подключен к устройству 
NexWave, то блок питания считается частью МЕ оборудования.

Электромагнитная Совместимость
 Соответствует IEC 60601-1-2.

Температура
Диапазон рабочих температур:  0° - 40° C (32° - 104° F) 
Диапазон температур хранения:  -20° - 70° C (-4° - 158° F)

Защита от воды
Обычное оборудование. Это устройство не имеет 
защиты от попадания воды.

Огнеопасные анестезирующие средства
Это устройство не подходит для использования в присутствии 
легковоспламеняющейся анестезирующей смеси с воздухом, или 
в присутствии легковоспламеняющейся анестезирующей смеси с 
кислородом или закисью азота.

·

·

·

·

·

·

·

·
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Информация по технике безопасности

Режим работы

Это устройство подходит для непрерывной работы. 

Символы

Символы безопасности, показанные на устройстве выше, определены ниже.

On/Off.   Этот символ указывает, что маркированный выключатель в 
электронном виде периодически  включает и выключает постоянный 
ток или часть оборудования.  Примечание:  Чтобы разъединить 
внешний источник питания, отключите шнур питания прилагаемого 
адаптера переменного тока от розетки переменного тока.

Общий Предупредительный знак.  Соблюдайте предупреждения, 
заявил в инструкции по эксплуатации, чтобы предотвратить 
потенциальные опасности..

Ссылка на Интсрукцию / Буклет. Оператор должен прочитать, 
понять и следовать всем инструкциям в сопроводительном 
документе, вкючая все предупреждения, предостережения и меры 
предосторожности перед использованием этого медицинского 
устройства. 

Тип оборудования BF.  Этот символ указывает, что используемые на 
пациенте части (электроды) являются Типом  BF (не имеющие 
заземления) и предлагают  пользователю определенный уровень 
безопасности.
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Директива ЕС об отходах электрического и электронного 
оборудования.Это оборудование может содержать вещества, 
которые считаются опасными для окружающей среды или 
здоровья человека. Его следует утилизировать надлежащим 
образом (например, на вашем местном заводе по сбору или 
переработке отходов) и в соответствии с местными правилами.

Обслуживание и калибровка

Не снимайте крышку. Там нет деталей, обслуживаемых 
пользователем.  

Любое обслуживание производится только уполномоченным 
персоналом. Любая модификация оборудования запрещена.
Никакие профилактические проверки не требуются. Фабричное 
тестирование и калибровка гарантируют точность работы 
оборудования.  Если необходима фабричная перекалибровка, 
пожалуйста, обратитесь к уполномоченным предстваителям  
Zynex Medical.

·

·
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NexWave
Установка электродов и соединительных 

проводов

Шаг 1 Откройте упаковку с электродами и извлеките электроды 
из нее. Держите электроды на пластиковой подложке.

Соединение с электродом 
(Разъем электрода) Пластиковая подложка 

Электрод 

Шаг 2 Вставьте штекер соединительного провода в разъем 
электрода как показано ниже.  Красные соединительные 
провода с одной стороны и Черные соединительные 
провода с другой.

Для режима IFC требуется 
все 4 электрода (2 канала)

Для режимов TENS и NMES 
могут быть использованы 
2 электрода (1 канал) или 

4 электрода (2 канала)
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NexWave
Установка электродов и соединительных проводов

(продолжение)

Шаг 3 Отделите каждый электрод от пластиковой подложки и 
установите на область воздействия согласно выбранному типу 
методики.

Установка электродов

Во время использования методики (режима) IFC , КРАСНЫЕ и 
ЧЕРНЫЕ соединительные провода располагаются крест-
накрест, как показано на диаграмме ниже.

При использовании методик TENS или NMES соединительные 
провода не могут быть перекрещены и должны быть 
раположены напротив друг друга.

IFC
Расположение 
Крест-Накрест

TENS или NMES 
Расположение 
Вверх и Вниз
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NexWave

Шаг 4    Вставьте соединительные провода в разъемы, расположенные в 
верхней части устройства.  Для методики (режима) I FC  требуется, 
что бы оба комлекта  соединительных проводов были присоедины 
(канал 1 и 2). Для TENS и NMES можно использовать1 комплект 
(канал 1) или 2 комплекта (канал 1 и 2) соединительных проводов.

Шаг 5         Перейти на страницу 16 "Начать процедуру" или 
страницу 12 "Программирование устройства".

Канал 1 Канал 2

Установка электродов и соединительных проводов
(продолжение)
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NexWave
          Программирование устройства   

ON/OFF (Вкл/Выкл)

1. Выберите желаемую методику (режим) одним нажатием кнопок
“IFC”, “TENS”, или “NMES”.

2. Продолжайте нажимать кнопку выбранной методики (режима) до
момента, когда стрелка укажет на желаемую программу

3. Нажимайте кнопку Таймера Процедуры до тех пор, пока желаемое
время процедура не будет установлено на экране дисплея.

Теперь устройство готово к использованию.

On / Off 
Кнопка 

Вкл/Выкл

Кнопка Методики
(Режима)

Кнопка Таймера 
Процедуры



11

NexWave
Запрограмированные режимы 

Интерфернционный ток (IFC)

Режим Описание

Low-High
(Низкий-Высокий)

Частота канала 2 меняется между 4001 Гц и 4128 Гц 
каждые 15 секунд, в то время как частота канала 1  
остается фиксированной на 4000 Гц.

Low
(Низкий)

Частота канала 2 меняется между 4001 Гц и  4010 
Гц каждые 15 секунд, в то время как частота 
канала 1  остается фиксированной на 4000 Гц.

Combo
(Комбини-
рованный)

Комбо состоит из Трех 2-х минутных циклов, которые 
повтряются снова и снова в течении всей процедуры.

1-й цикл - Низкий Режим: как описано выше.

2-й цикл - Высокий Режим: как Низкий Режим, но 
канал 2 меняет частоту между 4064 Гц и 4128 Гц.

3-й цикл - Режим Мышцы:  частота канала 2 постоянна 
на 4064 Гц, частота канала 1 постоянна на 4000 Гц.  Оба 
канала циклически включаются и выключаются 
одновременно с интервалов в 6 секунд.

Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS)

Режим Описание

Sweep Частота уменьшается линейно от 125 Гц до 11 Гц в течение 
4-х сек. промежутка времени. В течение этого времени, 
длительность импульса увеличивается линейно от 120 мкс 
до 300 мкс. Затем, частота уменьшается с 10 Гц до 1 Гц в 
течение 2-х сек. промежутка.  Ширина импульса постоянна 
и равна 300 мкс.  Затем, частота увеличивается линейно от 
11 Гц до 125 Гц в течение 4-х сек. промежутка.  В течение 
этого времени, длительность импульса линейно 
уменьшается от 300 мкс до 120 мкс.

Lmd Частота меняется между 66.7-100 Гц и возвращается 
обратно через 12 секунд.  Длительность импульса линейно 
уменьшается до 150 мкс, когда частота увеличивается и 
длительность импулься увеличивается до номинальной в 
300 мкс, тогда частота уменьшается.

Hmd То же, что LMD, но с интервалом сдвига частоты в 
2 сек. 
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Нейромускульная Электрическая Стимуляция (NMES)

Режим Описание

30:10 Установка на  10 сек. включение и 30 сек. выключение 
модуля, 35 Гц частота, 480 мкс длительность импульса, 3 
секунды разгона, 1 секунда замедления, оба канала 
одновременно цикла,  одновременный цикл двух каналов.

20:10 То же как указано выше, но с 20 сек. выключением модуля. 

10:10 То же как указано выше, но с 10 сек. выключением модуля.
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NexWave
Управление Устройством

Дисплей
Разъем для соединительного 

провода
Канал 2

Разъем для соединительного 
провода 

Канал 1

Кнопка Вкл/Выкл 

On/Off 

Разблокировка кнопок контроля 
Кнопка разблокировки

Таймер процедуры 
Кнопка Таймера процедуры

IFC, TENS, NMES 
Кнопки выбора 
Режима работы

Канал 1 Контроль 
Интенсивности

Кнопка 
Вверх и Вниз 

Разъем для 
работы от сети, а 
не от 9 В батареи

Разъем для 
сетевого 
адаптера 

Канал 2 Контроль 
Интенсивности

Кнопка 
Вверх и Вниз 
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NexWave
Инструкция по эксплуатации устройства

Начало процедуры:

Перед началом процедуры электроды должны быть размещены области 
лечения, а соединительные провода и электроды подключены к 
устройству. См. стр. 7-9 и 15-29 для примеров.

Включите NexWave нажав кнопку On / Standby

Увеличьте интенсивность, нажав кнопку канала 1 до тех пор, пока 
не почувствуете сильный, но комфортный уровень стимуляции.  
Повторите для канала 2, если оба соединительных провода 
присоединены и устройство находится в режиме TENS или NMES.

После того, как желаемый уровень стимуляции устанавлен, аппарат 
автоматичеси выключается в установленное процедурой время, 
отображенное на дисплее. Если Таймер Процедуры был установлен 
на " No Timer" (Без Таймера),  тогда аппарат должен быть выключен 
вручную. Обратитесь к инструкции по программированию на 
странице 10, установка Таймера Процедуры.

Чтобы выключить устройство вручную, нажмите кнопку On/Standby.

Примечание: Уровень интенсивности может быть увеличен или уменьшен с любым 
Каналом 1 или Каналом 2 Кнопками Вверх или Вниз, когда аппарат установлен в режиме 
IFC.  Если на дисплее загорелось сообщение “Check Connections!” (Проверьте соединения), 
смотри "Оповещения на Дисплее" (Display Alerts) ниже.

1.

2.

3.

4.

Во время процедуры:

ВАЖНО:  Кнопки контроля блокируются через 20 сек. бездействия.  Для 
разблокировки кнопок контроля нажмите  "Кнопку Разблокировки"

Увеличение Интенсивности:
Для увеличения интенсивности нажмите кнопку "Вверх" на кнопке Интенсивности  
до тех пор, пока вы не ощутите желаемый уровень стимуляции.  Находясь в режиме 
IFC, нажатие кнопки Интенсивности Верх увеличит уровень стимуляции.

Уменьшение Интенсивности:
Для уменьшения интенсивности нажмите кнопку "Вниз" на кнопке Интенсивности  
до тех пор, пока вы не ощутите желаемый уровень стимуляции.  Находясь в режиме 
IFC, нажатие кнопки Интенсивности Вниз уменьшит уровень стимуляции.

Оповещения на Дисплее:
Check Connections (Проверьте соединения): Соединительные провод(а) и/или 
Электрод(ы) могут быть присоединены неправильно. Проверьте все соединения и 
попбуйте снова (см. стр. 41). Если проблема осталась, позвоните в службу поддержки 
(см. стр. 4)

Low Battery (Батарея Разряжена): Замените батарею или подключите сетевой 
адаптер. 
Locked (Заблокировано): Уровень Стимуляции и Режим не могут меняться до тех 
пор, пока Кнопка Разблокировки не нажата.
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Radicular Back Pain-Sciatica/
Пояснично-крестцовый радикулит, боли в спине

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным 

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА:

Modality/Методика Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

TENS Swp, Lmd, Hmd Сколько требуется

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ Вариант 1

Электроды должны следовать дерматологической схеме, связанной с 
поврежденным нервным каналом, включая сегменты позвоночника.

TENS Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на рисунке 
слева.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ Вариант  2

Электроды должны следовать дерматологической схеме, связанной с 

поврежденным нервным каналом, включая сегменты позвоночника.  

Техника "ПЕРЕКРЫТИЯ" может варьироваться.
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Lumbar Back / Поясничный Отдел

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC LoHi, Low, Cmb  
TENS Swp, Lmd, Hmd  
NMES 30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

Modality/Методика 
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Thoracic Back / 
Грудная Клетка Сзади

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC LoHi, Low, Cmb  
TENS Swp, Lmd, Hmd  
NMES 30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

Modality/Методика 

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.
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Cervical / Upper Back / 
Шейная и Верхняя Часть Спины

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 



19

Shoulder / Плечо

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 
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Elbow / Локоть

Задний вид,
та же рука

Вид с ладони,
та же рука

TENS Методика 
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ электроды согласно схеме на рисунке 
снизу.
Использование обоих каналов и перекрещивающиеся электроды не 
является обязательным при использовании методик TENS или NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ электроды согласно схеме на 
рисунке снизу.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 

LoHi, Low, Cmb 
Swp, Lmd, Hmd   

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 

Вид с ладони,
та же рука

Задний вид,
та же рука
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Wrist / Запястье

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 

LoHi, Low, Cmb 
Swp, Lmd, Hmd   

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ электроды согласно схеме на 
рисунке снизу.

TENS Методика 
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ электроды согласно схеме на рисунке 
снизу.
Использование обоих каналов и перекрещивающиеся электроды не 
является обязательным при использовании методик TENS или NMES .

Вид с ладони,
та же рука

Вид с ладони,
та же рука

Задний вид,
та же рука

Задний вид,
та же рука
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Hip / Бедро

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 
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Back of Leg / Задняя часть ноги

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 
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Anterior Knee / Передняя часть колена

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 
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Lateral / Medial Knee / 
Латеральное и Медиальное колено

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 
NMES 

LoHi, Low, Cmb  
Swp, Lmd, Hmd  
30:10, 20:10, 10:10 

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 
Сколько требуется

off:on time

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид
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Ankle / Лодыжка

ПЯТОЧНОЕ СУХОЖИЛИЕ

TENS / NMES Методики 
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.
Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды не 
является обязательным при исполь-
зовании методик TENS или NMES . 

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид
та же нога

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 

LoHi, Low, Cmb 
Swp, Lmd, Hmd   

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 

ПЯТОЧНОЕ СУХОЖИЛИЕ

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид
та же нога

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид
та же нога

Внутренний вид
та же нога

Внешний вид
та же нога
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Foot / Стопа

Использование обоих каналов и 
перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методик TENS или 
NMES .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

КОНТРОЛЬ БОЛИ

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Mode/Режим Treatment Time/Время Процедуры

IFC 
TENS 

LoHi, Low, Cmb 
Swp, Lmd, Hmd   

40 минут 4 раза в день 
Сколько требуется 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

Modality/Методика 
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Post-Operative Knee / 
Послеоперационное Колено

IFC Cmb 
TENS Swp 
TENS Lmd or Hmd 

40 минут 4 раза в день
Сколько требуется от боли и отека
Сколько требуется от боли и отека

Перекрещивающиеся электроды 
не является обязательным при 
использовании методики TENS 
Waveform.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКА
Послеоперационную боль и отек могут быть уменьшены за счет применения 
электростимуляция сразу же после операции и продолжены по мере 
необходимости.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
При применении электродов в операционной комнате, должны быть 
использованы стерильные электроды  и размещены от разрезов как 
показано ниже.  При применении вне операционной комнаты 
не требуется стерильности электродов  и они должны быть размещены 
вокруг перевязанной области по шаблону как показанной ниже.

Protocol based on the following study:  The Effects of Home Interferential Therapy on Post-Operative Pain, Edema, and Range of 
Motion of the Knee, by Gregg J. Jarit, MD, Karen J. Mohr, PT, SCS, Robert Waller, BS and Ronald E. Glousman, MD   Published in Clini-
cal Journal of Sports Medicine, 13:16-20 © 2003 Lippincott Williams & Wilkins, Inc, Philadelphia

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

TENS / NMES Методики
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

Mode/Режим Treatment Time/Время ПроцедурыModality/Методика 

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 
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Muscle Spasm / Мышечный Спазм

IFC Cmb  
NMES 10:10 off:on time  

40 минут по 3-4 раза в день
 40 минут по 3-4 раза в день

ОСЛАБЛЕНИЕ СПАЗМА
Мышечный спазм может быть ослаблен, преднамеренно 
"изнурив" мышцу или связанную группу мышц .

IFC Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Уровень стимуляции должен быть установлен сильным, но комфортным.

Mode/Режим Treatment Time/Время ПроцедурыModality/Методика 

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА: 

Электроды должны окружать всю область лечения по площади 
боли, расположенной в центре площади электродов.

NMES Методика
Поместите КРАСНЫЕ и ЧЕРНЫЕ 
электроды согласно схеме на 
рисунке слева.
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NexWave
Показания к применению 

Интерференцтерапия (IFC)
Показания

Управление и облегчение симптомов хронической неразрешимой, пост-
травматической и послеоперационной боли.
Это стимулятор должен использоваться только под наблюдением в 
качестве дополнительной терапии для лечения медицинских 
заболеваний и состояний

·

·

Противопоказания
Это стимулятор не должен использоваться на пациентах с 
кардиостимулятором.
Электроды не должны быть размещены так, что ток будет проходить в 
области каротидного синуса (шея) или трансцеребрально (через голову). 
Этот стимулятор не должен использоваться, когда синдромы боли 
невыявленны, пока этиология не установлена

·

·

·

Предупреждения

При использовании отдельного источника внешнего питания это 
медицинское устройство не оснащено выключателем питания, чтобы 
изолировать систему от сети переменного тока.  Отключите шнур 
питания сетевого адаптера от розетки сети переменного тока для того, 
чтобы быть уверенным в полном отключении от сети переменного тока.  
Убедитесь, что розетка переменного тока легко доступна.
Устройство способно генерировать плотность тока для электродов более 
2 мА RMS / см2, что может потребовать особого внимания от оператора. 
Не превышать 0,5 Вт/см2 с рекомендуемыми электродами, предполагая, 
что нагрузка 1000 Ω.

·

·

·

· 1” (2,5 см) круглый:   Максимальная настройка стимуляция = 50 мА
· 2” (5 см) круглый:  Максимальная настройка стимуляция = 50 мА
· 2” (5 см) квадратный:  Максимальная настройка стимуляция = 50 мА

Информация о выходном сигнале/мощности: 
,  

 .  

.  

,
. Максимальный пиковый ток, что 

может производить NexWave, составляет 50 мА (1000 Ω нагрузки). 
Максимальная выходная мощность, что NexWave может производить, 
2,5 Вт на канал (1000 Ω нагрузка), в общей сложности 5 Вт.

·
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Предупреждения 

Интерференцтерапия (IFC)

Предупреждения (продолжение)
· Максимальное пиковое выходное напряжение (500 KΩ нагрузки) = 25
· Максимальный пиковый выходной ток (500 KΩ нагрузки) = 50 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный пиковый выходной ток (1 KΩ нагрузки) = 50 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение  (2 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный пиковый выходной ток  (2 KΩ нагрузки) = 25 мА
· Частота:  4000 Гц номинал
· Рабочий цикл: 100%
· Максимальное RMS напряжение (500 Ω нагрузки) = 25 В
· Максимальный RMS ток (500 Ω нагрузки) = 50 мА
· Максимальная выходная мощность  (500 Ω нагрузки) = 1.25 Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (1 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный RMS ток (1 KΩ нагрузки) = 50 мА
· Максимальная выходная мощность (1 KΩ нагрузки) = 2.5 Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (2 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный RMS ток (2 KΩ нагрузки) = 25 мА
· Максимальная выходная мощность (2 KΩ нагрузки) = 1.25 Вт на канал

Безопасность интерференционных устройств для использования во время
беременности или родов не было установлена.
Это устройство не является эффективным для боли центрального
происхождения. (Это включает в себя головную боль.)
Это устройство должно использоваться только под постоянным
наблюдением подготовленного врача.
Это устройство не имеет лечебной стоимости.
Это устройство предлагает симптоматическое лечение, например,
подавляет ощущения боли, которые в противном случае служат в качестве
защитного механизма.
Пользователь должен держать устройство в недоступном для детей месте.
Электронное оборудование мониторинга (например, ЭКГ монитор и ЭКГ
сигналов) может не работать должным образом, когда это устройство
находится в использовании.
Долгосрочные эффекты хронического электрической стимуляции
неизвестны.
Стимуляция не должна применяться на нервы каротидного синуса,
особенно у пациентов с известной чувствительностью к  рефлексу
каротидного синуса.
Стимуляция не должна применяться на шее или во рту.  Возможен тяжелый
спазм гортани и глотки мышц и сокращения могут быть достаточно
сильными, что может привести к закрытию дыхательных путей или вызвать
затруднение дыхания. Стимуляция не должна применяться торакально,
так как прохождение электрического тока через сердце может привести к
аритмии сердца.

·

·

·

·
·

·

·
·

·

·
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Стимуляция не должна применяться трансцеребрально. Стимуляция 
не должна применяться на отечных, зараженных или воспаленных 
областях кожной сыпи, например, флебита, тромбофлебита, 
варикозных вен, и т.д.
Стимуляция не должна применяться  на/или в близости к 
злокачественным образованиям.
Устройство способно генерировать ток и напряжение свыше 
10 мА RMS и 10 В RMS, соответственно.  Каждое гнездо 
соединительных продов оснащено желтой светодиодной лампочкой, 
показывающей, что прибор выдает энергию стимуляции отличную от 
нуля (1-50 mA).
Одновременное присоединение пациента к высокочастотному 
хирургическому оборудованию может привести к ожогам на месте 
электродов стимулятора и возможно к повреждению стимулятора. 
Использование в непосредственной близости (в пределах одного 
метра) коротковолнового или микроволнового оборудования 
терапии могут привести к нестабильность в работе стимулятора.

·
·

·

·

·

·

Ссылки по Безопасности

Zynex® Medical, Inc. ответственен только за безопасность, надежность и 
работу устройства, тогда как ремонт и установка были сделаны людьми, 
уполномоченными Zynex® Medical, Inc., и устройство используется в 
соответствии с руководством пользователя. Ремонт и технические 
испытания по безопасности должны быть выполнены только 
уполномоченным персоналом.

Предупреждения 
Интерференцтерапия (IFC)

Предупреждения (продолжение)
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Показания к применению

Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS)

Показания

·

·

·

Информация о выходном сигнале/мощности: 
При доставке энергии стимуляции, NexWave в режиме TENS представлет 
собой устройство постоянного тока.  Поэтому его выходное напряжение, 
ток и мощность зависят от нагрузки, а также длительности импульса и 
частоты тока выходного сигнала.  Максимальное пиковое напряжение, 
которое может производить NexWave, составляет 100 В (1000 Ω 
нагрузки). Максимальный пиковый ток, который NexWave может 
производить100 мА (1000 Ω нагрузки).   Максимальная выходная 
мощность, которую NexWave может производить 0,15 Вт на канал 
(1000 Ω нагрузки), в общей сложности 0,3 Вт.

·

Управление и облегчение симптомов хронической неразрешимой, 
посттравматической и послеоперационной боли.
Это стимулятор должен использоваться только под наблюдением в 
качестве дополнительной терапии для лечения медицинских 
заболеваний и состояний

·

·

Противопоказания
Это стимулятор не должен использоваться на пациентах с 
кардиостимулятором.
Электроды не должны быть размещены так, что ток будет проходить в 
области каротидного синуса (шея) или трансцеребрально (через голову). 
Этот стимулятор не должен использоваться, когда синдромы боли 
невыявленны, пока этиология не установлена

·

·

·

Предупреждения
При использовании отдельного источника внешнего питания это 
медицинское устройство не оснащено выключателем питания, чтобы 
изолировать систему от сети переменного тока.  Отключите шнур 
питания сетевого адаптера от розетки сети переменного тока для того, 
чтобы быть уверенным в полном отключении от сети переменного тока. 
Убедитесь, что розетка переменного тока легко доступна.
Устройство способно генерировать плотность тока для электродов более 
2 мА RMS/см2, что может потребовать особого внимания от оператора. 
Не превышать 0,5 Вт/см2 с рекомендуемыми электродами, предполагая, 
что нагрузка 1000 Ω.
· 1” (2,5 см) круглый:    Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
· 2” (5 см) круглый:   Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
· 2” (5 см) квадратный:   Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
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Предупреждения

Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS) 

Предупреждения (Продолжение)

· Максимальное пиковое выходное напряжение (500 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный пиковый выходной ток (500 KΩ нагрузки) = 100 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки) = 100 В
· Максимальный пиковый выходной ток (1 KΩ нагрузки) = 100 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки = 100 В
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки = 50 мА
· Диапазон длины импулься:  120 - 300 µs
· Диапазон частоты импульса:  1 - 125 Гц
· Максимальное RMS напряжение (500 Ω нагрузки) = 7.07 В
· Максимальный RMS ток (500 Ω нагрузки) = 14.14 мА
· Максимальная выходная мощность (500 Ω нагрузки) = 0.10 Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (1 KΩ нагрузки) = 14.14 В
· Максимальный RMS ток (1 KΩ нагрузки) = 14.14 мА
· Максимальная выходная мощность (1 KΩ нагрузки) = 0.20 Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (2 KΩ нагрузки) = 14.14 В
· Максимальный RMS ток (2 KΩ нагрузки) = 7.07 мА
· Максимальная выходная мощность (2 KΩ нагрузки) = 0.10 Вт на канал

Безопасность TENS устройства для использования во время  
беременности или родов не было установлена.
Это устройство не является эффективным для боли центрального 
происхождения. (Это включает в себя головную боль.)
Это устройство должно использоваться только под постоянным 
наблюдением подготовленного врача.
Это устройство не имеет лечебной стоимости.
Это устройство предлагает симптоматическое лечение, например, 
подавляет ощущения боли, которые в противном случае служат в
качестве защитного механизма.
Пользователь должен держать устройство в недоступном для детей месте. 
Электронное оборудование мониторинга (например, ЭКГ монитор и ЭКГ 
сигналов) не может работать должным образом, когда это устройство 
находится в использовании.
Долгосрочные эффекты хронического электрической стимуляции 
неизвестны.
Стимуляция не должна применяться на нервы каротидного синуса, 
особенно у пациентов с известной чувствительностью к  рефлексу 
каротидного синуса.
Стимуляция не должна применяться на шее или во рту.  Возможен 
тяжелый спазм гортани и глотки мышц и сокращения могут быть 
достаточно сильными, что может привести к закрытию дыхательных 
путей или вызвать затруднение дыхания. 

·

·

·

·
·

·

·
·

·

·
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Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS)

Предупреждения (Продолжение)
Стимуляция не должна применяться торакально, так как прохождение 
электрического тока через сердце может привести к аритмии сердца.

Стимуляция не должна применяться трансцеребрально. Стимуляция не 
должна применяться на отечных, зараженных или воспаленных областях 
кожной сыпи, например, флебита, тромбофлебита, варикозных вен, и т.д.
Стимуляция не должна применяться  на/или в близости к злокачественным 
образованиям.
Устройство способно генерировать ток и напряжение свыше 
10 мА RMS и 10 В RMS, соответственно.  Каждое гнездо соединительных 
продов оснащено желтой светодиодной лампочкой, показывающей, что 
прибор выдает энергию стимуляции отличную от нуля (1-100 mA).
Одновременное присоединение пациента к высокочастотному 
хирургическому оборудованию может привести к ожогам на месте 
электродов стимулятора и возможно к повреждению стимулятора. 
Использование в непосредственной близости (в пределах одного метра) 
коротковолнового или микроволнового оборудования терапии могут 
привести к нестабильность в работе стимулятора.

·

·

·

·

·

·

Ссылки по Безопасности

Zynex® Medical, Inc. ответственен только за безопасность, надежность и 
работу устройства, тогда как ремонт и установка были сделаны людьми, 
уполномоченными Zynex® Medical, Inc., и устройство используется в 
соответствии с руководством пользователя. Ремонт и технические 
испытания по безопасности должны быть выполнены только 
уполномоченным персоналом.
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Показания к применению

Нейромускульная Электрическая Стимуляция (NMES)

Показания
Восстановление (переобучение) мышцы
Предотвращение или замедление атрофии
Улучшение местного кровообращения
Поддержание или улучшение диапазона движения
Релаксация мышечных спазмов
Это стимулятор должен использоваться только под наблюдением в 
качестве дополнительной терапии для лечения медицинских заболеваний 
и состояний.

·
·
·
·
·
·

Информация о выходном сигнале/мощности: 
При доставке энергии стимуляции, NexWave в режиме TENS представлет 
собой устройство постоянного тока.  Поэтому его выходное 
напряжение, ток и мощность зависят от нагрузки, а также 
длительности импульса и частоты тока выходного сигнала.  
Максимальное пиковое напряжение, которое может производить 
NexWave, составляет 100 В (1000 Ω нагрузки).

·

Противопоказания
Это стимулятор не должен использоваться на пациентах с 
кардиостимулятором.
Электроды не должны быть размещены так, что ток будет проходить в 
области каротидного синуса (шея) или трансцеребрально (через голову). 
Этот стимулятор не должен использоваться, когда синдромы боли 
невыявленны, пока этиология не установлена

·

·

·

Предупреждения

При использовании отдельного источника внешнего питания это 
медицинское устройство не оснащено выключателем питания, чтобы 
изолировать систему от сети переменного тока.  Отключите шнур питания 
сетевого адаптера от розетки сети переменного тока для того, чтобы быть 
уверенным в полном отключении от сети переменного тока.  
Убедитесь, что розетка переменного тока легко доступна.
Устройство способно генерировать плотность тока для электродов более 
2 мА RMS / см2, что может потребовать особого внимания от оператора.
Не превышать 0,5 Вт / см2 с рекомендуемыми электродами, предполагая, 
что нагрузка 1000 Ω.

·

·

·

· 1” (2,5 см) круглый:   Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
· 2” (5 см) круглый:  Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
· 2” (5 см) квадратный:  Максимальная настройка стимуляция = 100 мА
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Предупреждения

Нейромускульная Электрическая Стимуляция (NMES)

Предупреждения (Продолжение)

Максимальная выходная мощность, которую NexWave может производить 
0.168  Вт на канал (1000 Ω нагрузки), в общей сложности 0.336 Вт.

· Диапазон длины импулься:  480 µs
· Диапазон частоты импульса:  35 Гц
· Максимальное RMS напряжение (500 Ω нагрузки) = 6.48 В
· Максимальный RMS ток (500 Ω нагрузки) = 12.96 мА
· Максимальная выходная мощность (500 Ω нагрузки) = 0.084  Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (1 KΩ нагрузки) = 12.96 В
· Максимальный RMS ток (1 KΩ нагрузки) = 12.96 мА
· Максимальная выходная мощность (1 KΩ нагрузки) = 0.168  Вт на канал
· Максимальное RMS напряжение (2 KΩ нагрузки) = 12.96 В
· Максимальный RMS ток (2 KΩ нагрузки) = 6.48 мА
· Максимальная выходная мощность (2 KΩ нагрузки) = 0.084  Вт на канал

Безопасность NMES устройства для использования во время
беременности или родов не было установлена.
Это устройство не является эффективным для боли центрального
происхождения. (Это включает в себя головную боль.)
Это устройство должно использоваться только под постоянным
наблюдением подготовленного врача.
Это устройство не имеет лечебной стоимости.
Это устройство предлагает симптоматическое лечение, например,
подавляет ощущения боли, которые в противном случае служат в
качестве защитного механизма.
Пользователь должен держать устройство в недоступном для детей
месте. Электронное оборудование мониторинга (например, ЭКГ
монитор и ЭКГ сигналов) не может работать должным образом,
когда это устройство находится в использовании.
Долгосрочные эффекты хронического электрической стимуляции
неизвестны.
Стимуляция не должна применяться на нервы каротидного синуса,
особенно у пациентов с известной чувствительностью к  рефлексу
каротидного синуса.

·

·

·

·
·

·

·

·

· Максимальное пиковое выходное напряжение (500 KΩ нагрузки) = 50 В
· Максимальный пиковый выходной ток (500 KΩ нагрузки) = 100 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки) = 100 В
· Максимальный пиковый выходной ток (1 KΩ нагрузки) = 100 мА
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки = 100 В
· Максимальное пиковое выходное напряжение (1 KΩ нагрузки = 50 мА
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Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES)

Предупреждения (Продолжение)
Стимуляция не должна применяться на шее или во рту.  Возможен тяжелый 
спазм гортани и глотки мышц и сокращения могут быть достаточно 
сильными, что может привести к закрытию дыхательных путей или вызвать 
затруднение дыхания.  

Стимуляция не должна применяться торакально, так как прохождение 
электрического тока через сердце может привести к аритмии сердца. 
Стимуляция не должна применяться трансцеребрально. 
Стимуляция не должна применяться на отечных, зараженных или 
воспаленных областях кожной сыпи, например, флебита, тромбофлебита, 
варикозных вен, и т.д.
Стимуляция не должна применяться  на/или в близости к злокачественным 
образованиям.
Устройство способно генерировать ток и напряжение свыше 
10 мА RMS и 10 В RMS, соответственно.  Каждое гнездо соединительных 
продов оснащено желтой светодиодной лампочкой, показывающей, что 
прибор выдает энергию стимуляции отличную от нуля (1-50 mA).
Одновременное присоединение пациента к высокочастотному 
хирургическому оборудованию может привести к ожогам на месте 
электродов стимулятора и возможно к повреждению стимулятора. 
Использование в непосредственной близости (в пределах одного метра) 
коротковолнового или микроволнового оборудования терапии могут 
привести к нестабильность в работе стимулятора.

·

·

·
·

·

·

·

·

Ссылки по Безопасности

Zynex® Medical, Inc. ответственен только за безопасность, надежность и 
работу устройства, тогда как ремонт и установка были сделаны людьми, 
уполномоченными Zynex® Medical, Inc., и устройство используется в 
соответствии с руководством пользователя. Ремонт и технические 
испытания по безопасности должны быть выполнены только 
уполномоченным персоналом.
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Меры предосторожности и неблагоприятные реакции 

Для всех режимов (IFC, TENS, NMES)

Меры предосторожности

Единичные случаи раздражения кожи могут произойти на месте размещения 
электрода после долгосрочного применения.
Эффективность сильно зависит от выбора человека квалифицированного в 
управлении болью пациентов.
Безопасность приведенных в действие стимуляторов мышц для 
использования во время беременности не была установлена.
Требуется осторжность при использовании для пациентов с подозрениями 
или диагностированными проблемами с сердцем.
Требуется осторжность при использовании для пациентов с подозреваемой 
или диагностированной эпилепсией.
Требуется осторжность при использовании в следующих случаях:

· 

· 

· 

· 

· 

·
Когда есть тенденция к кровоизлиянию после острой травмы 
или перелома.
После недавних операций, когда сокращение мышц может 
нарушить процесс заживления.
Менструации или беременной матке
На участках кожи, которые испытывают недостаток в нормальной 
чувствительности.

1.

2.

3.
4.

·

·

·
·

·

Неблагоприятные реакции
Раздражение кожи и ожоги под электродами - потенциальные 
неблагоприятные реакции.

·

Некоторые пациенты могут испытать раздражение кожи или аллергию 
из-за электрической стимуляции или электро-проводящей среды. 
Раздражение может быть уменьшено при использовании 
альтернативной  электро-проводящей среды или изменения в 
размещении электрода.
Размещение электрода и параметры настройки стимуляции должны 
быть основаны на руководстве лечащего врача.
Это устройство должно храниться вне досягаемости детей.
Это устройство должно использоваться только с проводами и 
электродами, рекомендуемыми для использования изготовителем.
Это устройство не должно использоваться во время вождения, 
управления любыми машинами или во время любой деятельности, в 
которой произвольно сокращающееся мышцы могут привезти 
пользователя к риску травмирования.
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Поиск и устранение неисправностей

Проблема Решение

Устройство не 
выключается после 
окончания процедуры

Удерживайте кнопку "Вкл" в течение 2 
секунд, чтобы отключить аппарат. Иначе 
аппарат отключится самостоятельно после 
5 минут бездействия. Альтернативно, Вы 
можете начать новый курс лечения после 
того, как закончится последний.

Невозможно увеличть 
уровень с его текущей 
установки.

Нажмите и отпустите кнопку "Unlock" или 
уменьшите уровень до 1 mA чтобы 
разблокировать эту безопасную опцию.  
Затем увеличьте стимуляцию до желаемого 
уровня/интенсивности.  Уровень 
интенсивности всегда запирается после 20 
секунд бездеятельности нажатия клавиш.

Не чувствуется, что 
IF пульсирующая 
частота в центре 4 
электродов

Проверьте , что провода присоединены к 
электродам корректно (красные друг 
напротив друга, черные друг напротив 
друга)

Дисплей показывает  
“Check 
Connections” (проверьте 
соединения) (тревога 
электрода).

Проверьте контакт электрода с кожей. 
Электроды должны быть новыми и 
крепиться хорошо.  Используйте воду при 
необходимости, чтобы смягчить гель для 
лучшего контакта.  Проверьте, что все четыре 
электрода присоединены к соединительным 
проводам и провода присоединены к 
аппарату.  Соедините оголенные 
металлические контакты вместе, чтобы 
закоротить выход. Если тревога электрода 
прекращается, проблема в целостности связи 
электрода.
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Технические характеристики и аксессуары

Интерференстерапия (IFC)
Амплитуда: 
Частота 1-го канала:  
Частота 2-го канала:  
I/F Режим:  Мышца 
Режим: 

Тип Импульса:

0-50 mA
4000 Гц
4001- 4128 Гц
Низкий-Высокий, Низкий, Комбинированный
64 Гц, 6 сек. вкл., 6 сек. выкл., подъем 1 сек., и 
спад 0.5 сек. 
Симметрический двухфазный

Транскожная Электрическая Стимуляция Нервов (TENS)
Амплитуда: 0-100 mA
Частота: 1-125 Гц
Длительность импульса:
TENS режим: 
Тип импульса:  

120-300 µs
Волновой, Низко модулированный, Высоко модулированный 
Симметрический двухфазный

Нейромускульная Электрическая Стимуляция (NMES)
0-100 mA
35 Hz
480 µs
30:10, 20:10, 10:10
10 сек.
30, 20, или 10 сек.
3 сек.

Амплитуда: 

NMES режим:
Время включения:
Время выключения: 
Подъем: 
Спад:
Тип импульса: 

1 сек. 
Симметрический двухфазный

Другие характеристики
Продолжительность процедуры: от 10 до 90 мин, с интервалом в 10 мин,  

без установки таймера
Журнал процедур: Регистрирует общее время

использования и количество раз использования  
Размеры: 7,4 х 11,7 х 2,54 см
Вес: 165 г. (включая батарейку 9 В)
Гарантия: 1 год (не включая аксессуары)

Аксессуары 
Соединительные провода: 

Электроды:

Источник питания: 

104203, соединительный провод,  черный, с черным
штекером

104204, соединительный провод, серый, с красным
                штекером

Электроды, диаметр 5см, круглые,  4 шт 
00, Электроды, стерильные, 5х5см, квадратные, 4 шт.

200112, Источник питания, медицинское назначение,  
вход: 100-240 В, 50-60 Гц, 0.5 A max 
выход: 12 В, 1.25 A max

Батарея: 130010, батарея, 9 В, alkaline, MN1604.

Частота:
Длительность импульса:
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Электроды, батареи и чистка

Электроды и уход за кожей
Надлежащий уход за кожей поможет сделать использование этого 
устройства более удобным и безаварийным. До процедуры обмойте места, 
куда электроды будут крепиться с мягким мылом и водой, ополосните 
водой и высушите кожу полностью. Если необходимо, удалите избыточные 
волосы на теле.

Стерильные электроды могут требоваться для некоторых 
послеоперационных процедур.

Следуйте предписаниям лечащего врача.

Питание от Батареи
В аппарате используется одна 9-вольтовая щелочная батарея. 
Аккумуляторный отсек в конце устройства открывается путем сдвигания 
крышки вниз. Не рекомендуются использовать аккумуляторы, так как они 
имеют слишком короткое время работы и не заряжаются находясь внутри 
устройства. 

Требование замены батареи обозначается значком "батарея/аккумулятор" на 
дисплее. Замените на новую 9-вольтовую щелочную батарею.

NexWave обычно работает, даже если 9-вольтовая батарея вставлена с 
обратной полярностью.

Пожалуйста, избавьтесь от использованных батарей должным образом.

Сетевой адаптер
NexWave снабжен адаптером переменного тока, который вставляется в левую 
сторону устройства и затем в электрическую розетку на 120 или 230 В 
переменного тока.  Примечание:  поставляемый адаптер переменного тока, 
Zynex® P/N 200112, требование к электрической сети составляет 100-240 В 
переменного тока, 50-60 Гц, максимум на 0.5 А.  Если устройство включено в 
сеть, то оно приводится в действие от электрической розетки, а не  от               
9-вольтовой батареи. Не требуется вынимать батарею при использовании 
адаптера переменного тока.
Чистка устройства

Поверхность корпуса NexWave и окно дисплея можно протереть при помощи 
мягкого мыло на влажной мягкой ткани или бумажного полотенца. Дайте 
устройству полностью высохнуть перед использованием.  Не распыляйте 
моющие растворы непосредственно на устройство и непогружайте его в воду 
или другие жидкости.
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Информация о гарантии

В устройстве NexWave гарантируется отсутствие дефектов в материале, 
изготовлении, и структурной целостности в случае нормального 
использования и обслуживания в течение 1 года после первоначальной 
покупки.
В течение этого времени , Zynex® Medical , Inc отремонтирует или заменит, 
по своему усмотрению, устройство NexWave, которое было использовано 
стандартным способом. Данная гарантия не покрывает неправильное 
использование или использование, которое противоречит инструкции по 
эксплуатации.

Гарантийные обязательства ограничиваются заменой или ремонтом 
дефектных частей и компонентов по выбору Zynex® Medical, Inc. Данная 
гарантия действительна только для первоначального покупателя этого 
продукта и не будут выполняться, если владение продуктом передается 
или перепродается.

Для получения гарантийного обслуживания , пожалуйста, свяжитесь с 
официальным представителем Zynex® Medical , Inc.
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