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Тренàжер мûøö тàзоâого äнà

ÂÀЖНО: Переä нà÷àлом исïолüзоâàния âнимàтелüно ïро÷тите
ýту инструêöиþ.
НÅПРÀÂÈËÜНОÅ ÈÑПОËÜЗОÂÀНÈÅ МОЖÅТ ÁÛТÜ НÅÁÅЗОПÀÑНО.
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ÊОМПËÅÊТÀÖÈЯ

ПРÅДÓПРÅЖДÅНÈЯ:

EmbaGYN™ Тренàжер
EmbaGYN™ Зонä
Ñоеäинителüнûе ïроâоäà
4 AA áàтàрейêи
Èнструêöия
Днеâниê ïолüзоâàтеля
×еõол

РÅÊОМÅНДÀÖÈÈ ïереä нà÷àлом исïолüзоâàния

Переä тем, êàê нà÷àтü тренироâêи нàäо ïройти гинеêологи÷есêое
оáслеäоâàние, ÷тоáû исêлþ÷итü âозможнûе ïротиâоïоêàзàния и оöенитü
состояние тêàней. Ñтимуляöия мûøö тàзоâого äнà может áûтü áезусïеøной
ïри иõ знà÷ителüной äенерâàöии или, если нà уретре естü знà÷ителüнûе
руáöû.

ПРОТÈÂОПОÊÀЗÀНÈЯ:

Не исïолüзуйте EmbaGYN™ ïри слеäуþùиõ оáстоятелüстâàõ:
если у Âàс естü нàруøения серäе÷ного ритмà, или âû ïолüзуетесü êàрäиостимулятором;
если Âû áеременнû;
если Âàм ïостàâили äиàгноз или нàзнà÷или ле÷ение рàêà øейêи мàтêи;
если Âû стрàäàете или стрàäàли ýïилеïсией;
âо âремя âожäения àâтомоáиля или âо âремя лþáой äеятелüности, ïри
êоторой неïроизâолüнûе соêрàùения мûøö могут ïоäâергнутü ïолüзоâàтеля оïàсности.
Åсли у Âàс естü:
àêтиâнàя инôеêöия мо÷еâûâоäяùиõ ïутей;
âàгинàлüнûе êроâоте÷ения межäу менструàöиями â àнàмнезе;
инôеêöии или ïоâрежäения â оáлàсти рàзмеùения ýлеêтроäоâ;
ïониженнàя ÷уâстâителüностü ;
несïосоáностü ïонятü инструêöиþ или ïрàâилüно уïрàâлятü устройстâом;
зàäержêà мо÷и или остàто÷нûй оáúем áолее 200 см3 â àнàмнезе.
Åсли ïри ââеäении тренàжерà âозниêàет êàêой-лиáо äисêомôорт оáрàтитесü ê ле÷àùему âрà÷у.
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При âозниêноâении рàзäрàжения, áоли или неоáû÷ного êроâоте÷ения
немеäленно ïреêрàтите исïолüзоâàние и оáрàтитесü ê âрà÷у.
Õрàните тренàжер â неäостуïном äля äетей месте.
Не исïолüзуйте â âоäе (нàïример, âо âремя êуïàния или ïоä äуøем).
Можно ïолу÷итü уäàр тоêом.
Не исïолüзуйте оäноâременно с âûсоêо÷àстотнûм стàöионàрнûм
äиàгности÷есêим или терàïеâти÷есêим оáоруäоâàнием. Это может ïриâести
ê ожогàм и ïоâрежäениþ ïриáорà.
Не ïрименяйте оäноâременно с ïриáорàми äля мониторингà состояния
ïàöиентà, нàïример, ЭÊÃ. Âозможнû оøиáêи иõ ïоêàзàний.
Не носите áàтàреи â êàрмàне, êоøелüêе и т.ä., ïри êонтàêте ýлеêтроäоâ
с монетой или сêреïêой может ïроизойти êоротêое зàмûêàние. Резêое
ïоâûøение темïерàтурû может ïриâести ê трàâмàм.
Долгосро÷нûе ïослеäстâия õрони÷есêой ýлеêтростимуляöии неизâестнû.
Не реêоменäуется исïолüзоâàтü ïосле ïриемà àлêоголя, снотâорного
или трàнêâилизàтороâ. Они могут ïоâлиятü нà Âàøу сïосоáностü ïрàâилüно
рàáотàтü с системой.
Ââеäение или âûâеäение ýлеêтроäà âо âремя рàáотû системû может
ïриâести ê äисêомôорту.
Не слеäует исïолüзоâàтü â неïосреäстâенной áлизости (менее 1 м) от
устройстâ äля ïереäà÷и сотоâой сâязи (áесïроâоäной), телеôоноâ или
рàöий. Âозможнà нестàáилüностü â стимулируþùем сигнàле. Âнезàïнûе
неожиäàннûе изменения â интенсиâности сигнàлà могут áûтü неáезоïàснû.
Не реêоменäуется исïолüзоâàтü âо âремя снà.
Åсли ïри изменении интенсиâности стимуляöии не ïроисõоäит изменений оùуùений слеäует оáрàтитüся ê âрà÷у. Â норме ïри смене ïозиöии âо
âремя стимуляöии, Âû äолжнû ïо÷уâстâоâàтü рàзниöу â оùуùенияõ.
После неäàâнего õирурги÷есêого âмеøàтелüстâà слеäует ïрименятü
с осторожностüþ.
Не слеäует исïолüзоâàтü с êомïлеêтуþùими не реêоменäоâàннûми
ïроизâоäителем

4

ПОÊÀЗÀНÈЯ ДËЯ ÈÑПОËÜЗОÂÀНÈЯ EMBAGYN™
Тренàжер мûøö тàзоâого äнà EmbaGYN™ ïреäнàзнà÷ен äля âосстàноâления и уêреïления слàáûõ мûøö тàзоâого äнà, снятия симïтомоâ стрессоâого, ургентного и смеøàнного неäержàния мо÷и.
Реêоменäуется исïолüзоâàтü тренàжер EmbaGYN™ ежеäнеâно оäин рàз
â äенü â оäно и то же âремя â те÷ение 20 минут.
Ó âсеõ ïàöиентоâ рàзнàя êàртинà ïàтологии. Âрà÷ ïоможет ïоäоáрàтü
режим, нàиáолее ïоäõоäяùий именно Âàм.
Потеря êонтроля нàä мûøöàми мо÷еâого ïузûря, êоторой стрàäàет
êàжäàя третüя женùинà, ïриâоäит ê äисêомôорту и нелоâêости. Неêоторûе
женùинû теряþт несêолüêо êàïелü или незнà÷ителüное êоли÷естâо мо÷и,
â то âремя êàê у äругиõ иногäà âнезàïно слу÷àþтся нàстолüêо суùестâеннûе
уте÷êи, ÷то ïромоêàет оäежäà. Ê с÷àстüþ, ýто состояние ïоääàется ле÷ениþ.
Ñуùестâуþт три осноâнûõ тиïà неäержàния мо÷и.
Ñтрессоâое неäержàние мо÷и âозниêàет ïри нàïряжении, êàøле,
÷иõàнии или ôизи÷есêиõ уïрàжненияõ.
Óргентное неäержàние или "гиïерàêтиâнûй мо÷еâой ïузûрü" – ýто
неïроизâолüнûе соêрàùения мûøö мо÷еâого ïузûря, êоторûе âûзûâàþт
âнезàïнûе, интенсиâнûе ïозûâû ê мо÷еисïусêàниþ.
Ñмеøàнное неäержàние âêлþ÷àет â сеáя симïтомû êàê стрессоâого,
тàê и ургентного неäержàния.
Тренàжер мûøö тàзоâого äнà EmbaGYN™ осуùестâляет мягêуþ ýлеêтри÷есêуþ стимуляöиþ мûøö. При регулярнûõ тренироâêàõ ýто ïоможет
Âàм âосстàноâитü êонтролü нàä мûøöàми, уменüøитü неïриятнûе симïтомû и сâести уте÷êу ê минимуму.
Тренàжер EmbaGYN™ ÷àùе âсего исïолüзуется ïри стрессоâом неäержàнии, оäнàêо он тàêже имеет режимû äля ургентного и смеøàнного неäержàния, à тàêже режим Тонус; инôормàöия оá ýтиõ режимàõ рàсïоложенà нà
стрàниöàõ 14-15 ýтой áроøþрû
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НÀÑТРОÉÊÀ È ÈÑПОËÜЗОÂÀНÈÅ EMBAGYN™
Нàстроитü и исïолüзоâàтü тренàжер мûøö тàзоâого äнà EmbaGYN™
о÷енü ïросто.
Øàг 1. Переä тем, êàê исïолüзоâàтü EmbaGYN™ â ïерâûй рàз, ïромойте
зонä ïоä ïрото÷ной âоäой с мягêим мûлом. (не оïусêàя â âоäу)
Øàг 2. Âстàâüте äâе áàтàреи тиïà ÀÀ â áлоê уïрàâления (смотрите рàзäел "Óстàноâêà áàтàрей", стр.17). ×тоáû ïроâеритü, ïрàâилüно ли устàноâленû áàтàреи и рàáотàет ли устройстâо, нàжмите и уäержиâàйте êноïêу
âêлþ÷ения â те÷ение 3 сеêунä. Эêрàн зàгорится, и Âû услûøите зâуêоâой
сигнàл.
Øàг 3. Поäêлþ÷ите ïоäâоäяùий ïроâоä
ê EmbaGYN™ êàê ïоêàзàно сïрàâà.
Øàг 4. Поäêлþ÷ите äругой êонеö ïоäâоäяùего ïроâоäà ê зонäу.
Øàг 5. Прежäе ÷ем âстàâлятü зонä, сõоäите
â туàлет и уáеäитесü â том, ÷то EmbaGYN™
âûêлþ÷ен.
Øàг 6. Âû можете смо÷итü EmbaGYN™ зонä
âоäой или исïолüзоâàтü âàгинàлüнуþ смàзêу нà âоäной осноâе.
Øàг 7. После ïоäêлþ÷ения ïроâоäоâ, ââеäите зонä âо âлàгàлиùе тàêим
же сïосоáом, êàê тàмïон, äо теõ ïор, ïоêà не áуäет âиäен толüêо его êрàй.
Åстестâеннûм оáрàзом áолее øироêàя ÷àстü зонäà áуäет
нàïрàâленà âертиêàлüно ââерõ.
ÂНÈМÀНÈÅ: Флàнеö
äолжен âсе âремя остàâàтüся снàружи, не ïогружàясü
âо âлàгàлиùе.

ФËÀНÅÖ ЗОНДÀ

При âûïолнении ýтого øàгà âàжно рàсслàáитüся
и ïринятü уäоáное ïоложение – нàïример, ïолунàêлонà – или ле÷ü нà
êроâàтü.
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Øàг 8. Âêлþ÷ите тренàжер EmbaGYN™, уäержиâàя
êноïêу âêлþ÷ения нàжàтой â те÷ение 3 сеêунä. Эêрàн
зàгорится и áуäет слûøен зâуêоâой сигнàл.

Øàг 14. Óäàлите зонä EmbaGYN™ из âлàгàлиùà, ïотянуâ зà ôлàнеö.
Âàжно не âûнимàтü зонä зà ïроâоäà, тàê êàê ïри ýтом он может отсоеäинитüся.

Øàг 9. Нàжмите êноïêу P и âûáерите нужнуþ ïрогрàмму.

Øàг 15. Тùàтелüно âûмойте и âûсуøите зонä EmbaGYN™ ïереä тем, êàê
ïоместитü его â ÷еõол EmbaGYN™.

ÂÀЖНО: EmbaGYN™ ïри ïерâом âêлþ÷ении имеет
ïрогрàмму Ñтрессоâое неäержàние.

ÂÀЖНО: EmbaGYN™ имеет Пàмятü ïолüзоâàтеля, â êотором соõрàняется
ïроäолжителüностü и интенсиâностü сеàнсà. При слеäуþùем âêлþ÷ении нà
устройстâе áуäет тот же режим, но âïолсилû. Тàêим оáрàзом, можно
регулироâàтü интенсиâностü слеäуþùего сеàнсà äо âûêлþ÷ения тренàжерà
EmbaGYN™.

Øàг 10. После âêлþ÷ения можно регулироâàтü
нàгрузêу, нàжимàя êлàâиøу âûáорà моùности. Âûáрàннàя интенсиâностü áуäет отоáрàжàтüся нà äисïлее. Óâели÷иâàйте нàгрузêу äо ïояâления не слиøêом áолезненнûõ оùуùений. Ñтимуляöия ïроисõоäит âсегäà, êогäà
нàгрузêà устàноâленà âûøе 0, äàже если Âû ни÷его не
÷уâстâуете.
ÂÀЖНО не сïеøитü уâели÷иâàтü нàгрузêу ïри ïерâом
же сеàнсе. Åсли Âû ÷уâстâуете соêрàùения, знà÷ит
EmbaGYN™ рàáотàет. Ëу÷øе уâели÷итü нàгрузêу сïустя
несêолüêо сеàнсоâ.

Øàг 11. ×тоáû уменüøитü нàгрузêу, нàжмите êлàâиøу âниз.
ÂÀЖНО: EmbaGYN™ рàáотàет öиêли÷есêи, ÷ереäуя àêтиâнуþ стимуляöиþ
с ïериоäàми отäûõà, ïозâоляþùими Âàøим мûøöàм âосстàнàâлиâàтüся межäу
соêрàùениями. Нормàлüно ÷уâстâоâàтü уменüøение стимуляöии, êоротêие
остàноâêи и оïятü усиление нàгрузêи. (Âо âремя ïериоäà “отäûõà” нà äисïлее
мигàет «000» .)

Øàг 12. Проäолжителüностü сеàнсà àâтомàти÷есêи устàноâленà нà 20
минут. Это âремя можно изменитü (см “Óстàноâêà âремени” нà стр.11 ).

ПРÅÈМÓЩÅÑТÂÀ EMBAGYN™
Óäоáнàя стимуляöия мûøö тàзоâого äнà
Èнтенсиâностü стимуляöии уâели÷иâàется ïостеïенно, ïоýтому ïроöесс
тренироâêи âûзûâàет êомôортнûе оùуùения.
Ëегêо нà÷àтü – ïàмятü с оäного нàжàтия
Пàмятü EmbaGYN™ оáесïе÷иâàет зàïоминàние ïослеäней исïолüзоâàнной ïрогрàммû и зàäàнной моùности. При нàжàтии âсего оäной êноïêи
âосстàнàâлиâàется 50% моùности.
Пàмятü ïолüзоâàтеля
Â тренàжере EmbaGYN™ ïреäусмотренà зàïисü äàннûõ. Он ïоêàзûâàет
âремя, êоторое ïриáор нàõоäился â äейстâии, à тàêже среäний уроâенü
исïолüзоâàнной моùности. Это ïоможет Âàм слеäитü зà ïрогрессом.
Для àêтиâàöии нàжмите êноïêу âûáорà âремени и уâели÷ения нàгрузêи
оäноâременно нà 3 сеêунäû. Эêрàн ïоêàжет âремя â ÷àсàõ и силу â мÀ. Для
о÷истêи ïàмяти уäержиâàйте êноïêи âûáорà âремени и уменüøения нàгрузêи 3 сеê.

Øàг 13. Êогäà âремя нà äисïлее исте÷ет, Âàøà тренироâêà зàêон÷енà.
Нàжмите и отïустите êноïêу âûêлþ÷ения, ÷тоáû âûêлþ÷итü ïриáор или он
âûêлþ÷ится сàмостоятелüно.

Áезоïàсное àâтомàти÷есêое отêлþ÷ение
Длителüностü сеàнсà ïо умол÷àниþ огрàни÷енà äâàäöàтüþ минутàми,
ïо исте÷ениþ êоторûõ устройстâо àâтомàти÷есêи âûêлþ÷àется. Âремя
можно изменитü исõоäя из âàøиõ ïотреáностей или реêоменäàöии âрà÷à.
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ÓПРÀÂËÅНÈÅ EMBAGYN™

Зàïусê ïàмяти

Áлоêироâêà
Остàâøееся
âремя
Âûáрàннàя
нàгрузêà

Âûáрàннàя
ïрогрàммà

Óâели÷ение
нàгрузêи

При âêлþ÷ении устройстâо àâтомàти÷есêи зàïусêàет ïрогрàмму,
êоторой âû ïолüзоâàлисü ïри âûêлþ÷ении устройстâà. При зàïусêе
âосстàнàâлиâàется оêоло 50% моùности ïослеäнего сеàнсà.

Êноïêà «Óâели÷итü моùностü»

Для уâели÷ения моùности: нàжмите и уäержиâàйте êноïêу äо äостижения желàемой моùности.
Нàжимàйте и отïусêàйте - äля ïлàâного уâели÷ения моùности нà ïолøàгà. Â те÷ение 5 сеêунä устройстâо áуäет рàáотàтü нà ïрежней моùности, зàтем устàноâится âûáрàннàя âàми интенсиâностü.

Êноïêà «Óменüøитü моùностü»

Âûáор
ïрогрàммû

Для уменüøения моùности:
Óäержиâàйте êноïêу и моùностü áуäет ïостеïенно
уменüøàтüся ïо 0.5

Âêлþ÷ение

При ïерâом зàïусêе EmbaGYN™ àâтомàти÷есêи
зàïусêàется ïрогрàммà "STRESS".
Êàжäое ïослеäуþùее нàжàтие êноïêи "P" âûзûâàет изменение ïрогрàммû. Нà ýêрàне ïояâится нàзâàние âûáрàнной ïрогрàммû.

Êноïêà «Âûáор ïрогрàммû»

Âûáор
âремени
Âûêлþ÷ение

Óменüøение
нàгрузêи

Êноïêà «Âûêлþ÷ение»

×тоáû âûêлþ÷итü устройстâо, нàжмите êноïêу
âûêлþ÷ения. При ýтом ïрозâу÷ит äâойной зâуêоâой
сигнàл.

Êноïêà «Âêлþ÷ение»

×тоáû âêлþ÷итü тренàжер EmbaGYN™ нàжмите и
уäержиâàйте êноïêу âêлþ÷ения 3 сеêунäû. Êогäà
ïриáор âêлþ÷ится, рàзäàстся зâуêоâой сигнàл.

ÂÀЖНО: Прежäе ÷ем âûнимàтü зонä, âсегäà
ïроâеряйте, отêлþ÷ено ли устройстâо.

ÂÀЖНО: При ïерâом âêлþ÷ении EmbaGYN™ нà
нем áуäет устàноâленà ïрогрàммà Ñтрессоâое
неäержàние.
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Êноïêà «Áлоêироâêà»

Êноïêà áлоêироâêи может áûтü исïолüзоâàнà äля
áлоêироâêи âсеõ уïрàâлений, зà исêлþ÷ением êноïêи
уменüøения моùности и âûêлþ÷ения. Тàêим оáрàзом,
Âû не сможете âо âремя исïолüзоâàния слу÷àйно
изменитü устàноâêи, но âсегäà áуäете иметü âозможностü уменüøитü моùностü или âûêлþ÷итü ïриáор.
Для àêтиâàöии ýтой ôунêöии нàжмите и уäержиâàйте
êноïêу â те÷ение 3 сеêунä, ïоêà нà ýêрàне не ïояâится
"LOCK" . Для рàзáлоêироâêи, ïоâторите то же сàмое
äейстâие.

Áлоêи
-роâêà

Êноïêà «Нàстройêà âремени»

Тàймер нà ýêрàне отс÷итûâàет âремя äо зàâерøения сеàнсà. По его исте÷ении устройстâо âûêлþ÷àется
При неоäноêрàтном нàжàтии êноïêи âû можете âру÷нуþ âûстàâитü
âремя нà 10, 30, 45, 60, 90 минут или âûáрàтü неïрерûâнûй сеàнс.
Âûáрàнное âàми âремя áуäет уêàзàно нà ýêрàне. От÷ет âремени нà÷нется
ïри зàïусêе ïрогрàммû.
Åсли âû нàжмете и уäержите ýту êноïêу â те÷ение 3 сеêунä, то âû
сможете остàноâитü тàймер, ïрерâàâ сеàнс, и âозоáноâитü его ïозже. Нà
ýêрàне ïояâится нàäïисü PAUSE. ×тоáû âернутüся ê глàâному менþ, нàжмите
лþáуþ äругуþ êлàâиøу.
ÂÀЖНО: реêоменäуется изменятü ïроäолжителüностü тренироâêи толüêо ïо соâету âрà÷à.

ÈНФОРМÀÖÈЯ НÀ ЭÊРÀНÅ
Эêрàн зàгорàется ïри нàжàтии лþáой êноïêи.

Остàâøееся
âремя
Âûáрàннàя
моùностü

Âûáрàннàя
ïрогрàммà

ПÀМЯТÜ
ПОËÜЗОÂÀТÅËЯ
Â ïриáоре EmbaGYN™
ïреäусмотрен äнеâниê.
Он ïоêàзûâàет âремя,
êоторое ïриáор нàõоäился
â äейстâии, à тàêже среäний
уроâенü исïолüзоâàнной моùности.
Для âêлþ÷ения ýтой ôунêöии нàжмите
и оäноâременно уäержиâàйте â те÷ение 3 сеêунä
ê н о ï ê и ” Н à с тр о й ê à âр е м е н и ” и ” Óâ е л и ÷ и т ü
моùностü”.
Эêрàн ïоêàжет âремя с то÷ностüþ äо 10 минут
и моùностü â мÀ.
Óäержиâàйте êлàâиøу ”Нàстройêà âремени”
и ”Óменüøитü моùностü” â те÷ение 3 сеêунä äля
сáросà ïàмяти.
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ÑÈÃНÀË «LEADS»

ПРОÃРÀММÀ «ÑТРÅÑÑОÂОÅ НÅДÅРЖÀНÈÅ»

EmbaGYN™ отслежиâàет êонтàêт зонäà и ýлеêтроäнûõ ïроêлàäоê с телом.
Åсли êонтàêт ниже нормû ïри моùности âûøе 20
еäиниö, нà ýêрàне зàгорàется слоâо "LEADS", зâу÷ит
тройной зâуêоâой сигнàл и моùностü снижàется äо
нуля.
Нàиáолее ÷àстûе ïри÷инû:
Неäостàто÷нûй êонтàêт âлàгàлиùà с зонäом.
Поâрежäеннûй ïроâоä.
Неïрàâилüное ïоäсоеäинение USB ïортà или äâуõ рàзúемоâ зонäà.
Åсли зâу÷ит сигнàл LEADS, уáеäитесü, ÷то ïроâоäà ïоäêлþ÷енû
ïрàâилüно.
Åсли ýто не ïомогàет:
Èзмените ïоложение зонäà âо âлàгàлиùе;
Èзмените ïоложение телà; или
Доáàâüте смàзêу тàê, ÷тоáû зонä лу÷øе êонтàêтироâàл с âлàгàлиùной
тêàнüþ.
Åсли Âû ïреäïриняли âсе âûøеуêàзàннûе äейстâия, à ïриáор ïоïрежнему ïоêàзûâàет LEADS, ïожàлуйстà, оáрàтитесü ê рàзäелу "Óстрàнение
ïроáлем" äля ïолу÷ения äоïолнителüной инôормàöии.
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Нà ýêрàне нàäïисü: “STRES”
Прогрàммà "Ñтрессоâое неäержàние" уêреïляет
мûøöû тàзоâого äнà, исïолüзуя легêуþ стимуляöиþ.
Óê р е ï л я я с ü , ý т и м û ø ö û с ï о с о á н û л у ÷ ø е
ïротиâостоятü ïозûâàм мо÷еисïусêàния, âûзâàннûми âнеøним äàâлением нà мо÷еâой ïузûрü,
нàïример, êàøлем, ÷иõàнием или ôизи÷есêими
нàгрузêàми.
Ñтимуляöия âûзûâàет соêрàùение мûøö, âозâрàùàя им тем сàмûм
ïрежнþþ силу. Оùуùение нàïоминàет силüное âтягиâàние мûøö
âлàгàлиùà, ïоäтягиâàþùее мûøöû тàзоâого äнà. Åстестâенной реàêöией
áуäет âтягиâàние мûøö, тем сàмûм они тренируþтся и уêреïляþтся.

ПРОÃРÀММÀ «ÓРÃÅНТНОÅ НÅДÅРЖÀНÈÅ»
Нà ýêрàне нàäïисü: “URGE””
При исïолüзоâàнии ïрогрàммû «Óргентное
неäержàние» Âû ïо÷уâстâуете áолее äлителüное
и мягêое нàïряжение мûøö тàзоâого äнà, ÷ем ïри
стрессоâой ïрогрàмме. Тем не менее, ïо зàâерøениþ
сеàнсà, áуäет о÷еâиäно, нàсêолüêо áûли зàäейстâоâàнû рàáотàþùие мûøöû. Âàм может ïонàäоáитüся
уâели÷итü моùностü â те÷ение сеàнсà.
При стимуляöии оäин рàз â äенü, улу÷øения áуäут зàметнû уже ÷ерез
äâе неäели.
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ПРОÃРÀММÀ «ÑМÅØÀННОÅ НÅДÅРЖÀНÈÅ»
Нà ýêрàне нàäïисü: “MIXED”
Этà ïрогрàммà иäеàлüно âàм ïоäõоäит, если âû
стрàäàете от стрессоâого и ургентного неäержàния
или не уâеренû, êàêой âиä неäержàния âàс áесïоêоит. Â ýтой ïрогрàмме оäноâременно ïрименяþтся
оáе ôормû стимуляöии.
Оùуùения ïоõожи нà со÷етàние стрессоâой
и ургентной ïрогрàмм.
Оáùий ýôôеêт ïреäстàâляет соáой стрессоâуþ ïрогрàмму не ïолной
моùности с легêим ïриятнûм оùуùением

ПРОÃРÀММÀ «ТОНÓÑ»
Нà ýêрàне нàäïисü: “TONE”
После âосстàноâления тонусà мûøö тàзоâого äнà
âû, êоне÷но же, зàõотите соõрàнитü äостигнутûй
р е з ул üт àт. Р е г ул яр н о е и с ï о л ü з о â à н и е ý т о й
ïрогрàммû äâà рàзà â неäелþ гàрàнтирует, ÷то âàøи
мûøöû остàнутся â тонусе.

ОÁЩÈÅ ÓÊÀЗÀНÈЯ
Ñтрессоâàя, смеøàннàя и тонус ïрогрàммû тренируþт мûøöû тàзоâого
äнà. Оùуùения нàïоминàþт силüное âтягиâàние мûøö âлàгàлиùà и ïоäтягиâàние мûøö тàзоâого äнà. Óâели÷üте моùностü äо êомôортного äля Âàс
уроâня, à зàтем ïонизüте ее нà оäну стуïенü. Неоáõоäимûй уроâенü моùности строго инäиâиäуàлен. Неêоторûе áуäут исïолüзоâàтü тренàжер нà
ïолнуþ моùностü – 99,5.
Âàжно не «ïереусерäстâоâàтü» âо âремя ïерâûõ сеàнсоâ. Åсли Âû
÷уâстâуете соêрàùения, знà÷ит ïриáор рàáотàет. После ïерâûõ несêолüêиõ
сеàнсоâ мûøöû могут áолетü нà слеäуþùий äенü – ýто нормàлüнàя реàêöия
ïосле лþáûõ неïриâû÷нûõ уïрàжнений. Ñтоит ïреêрàтитü исïолüзоâàние
EmbaGYN™ äо теõ ïор, ïоêà не ïройäет áолü, à зàтем нà÷ните сноâà - с áолее
êоротêими сеàнсàми и ïри менüøей моùности. Ñо âременем можно уâели÷итü стимуляöиþ.
Óргентнàя ïрогрàммà рàáотàет инà÷е. Âû не ïо÷уâстâуете силüнûõ
соêрàùений мûøö. Åсли Âû ÷уâстâуете легêуþ стимуляöиþ, устройстâо
рàáотàет нормàлüно. Âозможно, Âû зàõотите уâели÷итü моùностü âо âремя
сеàнсà.
Для äостижения нàилу÷øиõ резулüтàтоâ ïоïûтàйтесü сàми нàïрягàтü
мûøöû тàзоâого äнà оäноâременно с соêрàùениями, âûзâàннûми тренàжером EmbaGYN™. Проäолжàйте нàïрягàтü мûøöû âо âремя ïàуз. По âозможности со÷етàйте соêрàùения с äûõàнием.

Âû áуäете оùуùàтü силüное âтягиâàние мûøö, à зàтем иõ рàсслàáление.
Прогрàммà ïоâторяет ýти äейстâия неïрерûâно.
Ñилüнûе и нàтренироâàннûе мûøöû тàзоâого äнà улу÷øàт âàøе
сеêсуàлüное зäороâüе и ïреумножàт уäоâолüстâие от интимнûõ отноøений.
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ÓÑТÀНОÂÊÀ È ЗÀМÅНÀ
ÁÀТÀРÅÅÊ

ÓÕОД È ÕРÀНÅНÈÅ EMBAGYN™
О÷иùение зонäà

Óстàноâêà áàтàрееê
Ñнимите зàùитнуþ êрûøêу
êорïусà
Нàäàâите нà öентр êорïусà
и сäâинüте êрûøêу âниз â нàïрàâлении стрелоê.
Âстàâüте áàтàрейêи. Óáеäитесü, ÷то лентà, ïреäнàзнà÷еннàя äля áолее
легêого изâле÷ения áàтàрееê, остàлàсü ïоä ними.
Õотя äисïлей и зàтуõàет ïри рàзряäêе áàтàрееê, моùностü âûõоäного
сигнàлà не изменится, ïоêà не ïояâится ïреäуïрежäение.
Зàменà áàтàрееê
Êогäà áàтàреи неоáõоäимо зàменитü нà ýêрàне ïояâится знàê áàтàреи
"ÂÀТТ". Для уäàления áàтàреи, осторожно ïотяните зà ленту ïоä ними.
Óäàлите áàтàреи из тренàжерà EmbaGYN™ , если устройстâо не áуäет
исïолüзоâàтüся â те÷ение äлителüного âремени.
Тиï áàтàреи
Èсïолüзуйте ТОËÜÊО ùело÷нûе áàтàрейêи тиïà AA или àêêумуляторû
NiMH AA. НÅ смеøиâàйте áàтàреи рàзли÷нûõ тиïоâ. Не ïûтàйтесü ïерезàряжàтü ùело÷нûе áàтàрейêи.
Прàâилüно утилизируйте исïолüзоâàннûе áàтàрейêи. Àêêумуляторû не
слеäует âûáрàсûâàтü âместе с áûтоâûми отõоäàми.

Âàжно ÷иститü зонä EmbaGYN™ ïосле êàжäого исïолüзоâàния.
Протирàйте его лиáо àнтиáàêтериàлüнûми сàлôетêàми, лиáо ïромûâàйте его
теïлой мûлüной âоäой, ïосле ÷его ïроïолоùите и тùàтелüно ïросуøите. НÅ
ПОÃРÓЖÀÉТÅ зонä â âоäу и НÅ ÊÈПЯТÈТÅ âо изáежàние ïоломêи.
Âàгинàлüнûй зонä, ïостàâляемûй âместе с EmbaGYN™, ïреäнàзнà÷ен äля
исïолüзоâàния толüêо оäним ïàöиентом. Не рàзреøàйте êому-лиáо
ïолüзоâàтüся Âàøим зонäом.
О÷иùение áлоêà EmbaGYN™
О÷иùàйте áлоê EmbaGYN™ êàжäуþ неäелþ сàлôетêой или áумàжнûм
ïолотенöем, смо÷еннûм мûлüной âоäой, но НÅ ПОÃРÓЖÀÉТÅ â âоäу.
Âûсуøите и уáеäитесü, ÷то êорïус àáсолþтно суõой ïереä тем êàê уáрàтü нà
õрàнение.
Õрàнение тренàжерà EmbaGYN™
Õрàните тренàжер EmbaGYN™ â ÷еõле.
Не õрàните â жàрêом и âлàжном месте.
Не õрàните оêоло миêроâолноâой ïе÷и.
Âûнüте áàтàрейêи, если не исïолüзуете äолüøе 30 äней.

Преäуïрежäение
Õрàните áàтàрейêи â неäостуïном äля äетей месте.
При ïротеêàнии áàтàрейêи и êонтàêте ее соäержимого с êожей или
слизистой оáоло÷êой глàз немеäленно ïромойте áолüøим êоли÷естâом
âоäû.
Не ïûтàйтесü реàнимироâàтü ùело÷нûе áàтàрейêи нàгреâàнием,
ïерезàряäêой или инûм сïосоáом.
Ниêогäà не êлàäите áàтàрейêи â огонü и не ïûтàйтесü рàзоáрàтü иõ.
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ПОДДÅРЖÊÀ ПОТРÅÁÈТÅËЯ

ÓÑТРÀНÅНÈÅ ПРОÁËÅМ
Åсли устройстâо не рàáотàет:
Нет изоáрàжения - зàмените áàтàрейêи и уáеäитесü, ÷то они устàноâленû ïрàâилüно.
Óïрàâление не рàáотàет - «LOCK» нà äисïлее. Нàжмите с áоêу нà êноïêу
"Áлоêироâêà" и äержите â те÷ение треõ сеêунä.
Нà äисïлее не ïоêàзûâàет «LOCK». Èзâлеêите áàтàрейêи и зàмените иõ.
Ни÷его не ÷уâстâуете - сигнàл "LEADS". Проâерüте соеäинение и смàзêу
зонäà.
Нет сигнàлà «LEADS» - смо÷ите руêу соленой âоäой. Приäержиâàйте
зонä руêой и осторожно уâели÷иâàйте моùностü. Åсли âû ни÷его не
ïо÷уâстâуете, ïриáор неисïрàâен.
ÂÀЖНО: Åсли Âû ÷уâстâуете рàáоту руêой, но не ÷уâстâуете âо
âлàгàлиùе, âозможно Âû ïоâреäили нерâû âлàгàлиùà. Преêрàтите
исïолüзоâàние тренàжерà EmbaGYN™ и оáрàтитесü ê âрà÷у.

ДНÅÂНÈÊ ПОËÜЗОÂÀТÅËЯ
Днеâниê ïолüзоâàтеля ïоможет Âàм слеäитü зà тренироâêàми
с EmbaGYN™ и зà äостигнутûми резулüтàтàми. Не зàáуäüте ïринести äнеâниê
нà о÷ереäной ïрием ê âрà÷у, ÷тоáû âрà÷ мог оöенитü Âàø ïрогресс и, ïри
неоáõоäимости, äàтü соâет ïо изменениþ ýôôеêтиâного режимà тренàжерà
EmbaGYN™.
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По âсем âоïросàм оáрàùàтüся ê ýêсêлþзиâному äистриáüþтеру нà
территории РФ.
ЗÀО «ПÅНТÊРОФТ ФÀРМÀ»
119021, Мосêâà , Ã-21, à/я 9, тел.: +7(495)788-77-46
Email: pentcroft@mail.ru

ÃÀРÀНТÈЯ
ÂÀЖНО: Тренàжер мûøö тàзоâого äнà EmbaGYN™ ïреäнàзнà÷ен
толüêо äля оäного ïолüзоâàтеля и не ïоäлежит ïереäà÷е.
Неïрàâилüное исïолüзоâàние ïроäуêтà äелàет ýту гàрàнтиþ
неäейстâителüной.
Ñроê äейстâия гàрàнтии:
Èзготоâителü êомïàния Everett Laboratories, Inc. гàрàнтирует рàáотосïосоáностü тренàжерà, его êомïлеêтуþùиõ и àêсессуàроâ â те÷ение
äеâяностà (90) äней с моментà ïоêуïêи. Этà гàрàнтия не рàсïрострàняется
нà ýлементû ïитàния.
Â те÷ение гàрàнтийного сроêà êомïàния Everett Laboratories, Inc. может
ïо сâоему усмотрениþ зàменитü или отремонтироâàтü неисïрàâное изäелие.
Оáúем гàрàнтийного ïоêрûтия
Нàстояùàя гàрàнтия рàсïрострàняется нà тренàжер мûøö тàзоâого äнà
EmbaGYN™ и его êомïонентû (т.е. зонä EmbaGYN™ и его ïоäâоäяùие
ïроâоäà).
Everett Laboratories, Inc. не несет отâетстâенности зà äеôеêтû,
сâязàннûе, ïо его мнениþ, с ненàäлежàùим исïолüзоâàнием, отсутстâием
нàäлежàùего теõни÷есêого оáслужиâàния или õрàнения, à тàêже с õàлàтностüþ или нес÷àстнûм слу÷àем. При лþáом из âûøеуêàзàннûõ äейстâий
или соáûтий, гàрàнтия теряет сâоþ силу ïо отноøениþ ê устройстâу и / или
êомïонентàм EmbaGYN™ и Everett Laboratories, Inc. не несет ниêàêой
äàлüнейøей отâетстâенности â отноøении ê ней.
20

ТÅÕНÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀРÀÊТÅРÈÑТÈÊÈ
Мàêсимàлüнàя интенсиâностü 50 Â от нуля äо мàêсимумà
Óстàноâêи 0-100 с øàгом 0,5.
Постоянное нàïряжение ïри 470-2000 Ом.
Постояннûй тоê ïри 160-470 Ом.
Êàнàлû

Оäин

Формà имïулüсоâ

Àсимметри÷нàя ïрямоуголüнàя

Мàêс. ýнергия имïулüсà

*мàêсимàлüнàя ýнергия 25 мêÊл/имïулüс

Áàтàрейêи

2 ùело÷нûе или 2 NiMH тиïà ÀÀ

Âремя рàáотû áàтàрееê

Не менее 15 ÷àсоâ ïри 50 мÀ, 300 мêс, 50 Ãö

Регулируемûй тàймер

10, 20, 30 45, 60, 90 мин, ïо умол÷àниþ 20
мин.
Êноïêà «Нàстройêà âремени» ïри рàáоте
устройстâà

Êноïêà ïàузû
Âûõоäной рàзúем
Âес

Полностüþ ýêрàнироâàннûй: мини-USB
90 г áез áàтàрееê

Рàзмерû

110 x 53 x 30 мм

Êлàссиôиêàöия
áезоïàсности

Âнутренний исто÷ниê ïитàния.
Тиï BF ïреäнàзнà÷ен äля неïрерûâной
рàáотû. Нет сïеöиàлüной зàùитû от âлàги.

Óслоâия õрàнения

Относителüнàя âлàжностü 10 - 90%.
Темïерàтурà 0 - 55 C.

Óслоâия ýêсïлуàтàöии

Относителüнàя âлàжностü 20 - 65%.
Темïерàтурà 0 - 35 C
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НÀÑТРОÉÊÈ ПРОÃРÀММÛ
ПроäолжиÓâели÷ение
телüностü
и
Плàто Âûêл.
Èмïулüс
ïо
уменüøение
(сеê) (Sec) умол÷àниþ
(мêсеê)
моùности (сеê)
(мин)
5
300
1
10
20

Прогрàммà

Ãö

STRESS

50

URGE

10

200

1

5

10

20

MIXED

20

250

2

5

10

20

TONE

35

250

2

3

6
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Диàгрàммà тиïи÷ного рàáо÷его öиêлà тренàжерà мûøö тàзоâого äнà
EmbaGYN™ .

Мàêсимàлüнàя ýнергия имïулüсà: 23 мêÊл
Èсïолüзуйте сïеöиàлüнûе мерû ïреäосторожности â отноøении
ýлеêтромàгнитной соâместимости.
Другие ïортàтиâнûе и моáилüнûе устройстâà могут âлиятü нà ýôôеêтиâностü рàáотû ïриáорà.
Не слеäует исïолüзоâàтü, если ряäом нàõоäится äругое ýлеêтрооáоруäоâàние.
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ÃÀРÀНТÈÉНÛÉ ТÀËОН ¹_______________________

Эêсêлþзиâнûй äистриáüþтор
â России
ЗÀО «ПÅНТÊРОФТ ФÀРМÀ»
Оргàнизàöия уïолномо÷еннàя
ïринимàтü ïретензии ïо êà÷естâу
ЗÀО «ПÅНТÊРОФТ ФÀРМÀ»
129110 Мосêâà,
Просïеêт Мирà ä.68, стр.2, ê.1.
тел.: +7(495)788-77-46
E-mail: pentcroft@mail.ru

Нàзâàние тоâàрà
IMEI
Дàтà ïоêуïêи

Èзготоâителü:
«Tenscare Ltd». 9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey KT19 9BE, GB.
«Тенсêýà Ëтä». 9 Áленõàйм Роàä,
Ëонгмиä Áизнес Пàрê,
Эïсом, Ñуррей, ÊТ19 9ÂÅ,
Âелиêоáритàния.

Поäïисü ïроäàâöà
Нàстояùий тàлон ïреäостàâляет ïрàâо нà гàрàнтийное
оáслужиâàние â те÷ении 12 месяöеâ со äня ïоêуïêи.

www.embagyn.ru
www.repro21.ru

Êуïленнûе тоâàрû интимного нàзнà÷ения
оáмену и âозâрàту не ïоäлежàт!
(â реä. Пост. Прàâителüстâà РФ от 20.10.1998 ¹1222, от 06.02.2002
¹81)
Ãàрàнтия рàсïрострàняется нà тренàжер мûøö тàзоâого äнà EmbaGYN™
(ïулüт уïрàâления) и его êомïонентû (т.е. зонä EmbaGYN™ и его ïоäâоäяùие ïроâоäà)
Óáеäитесü, ÷то äàннûй гàрàнтийнûй тàлон зàïолнен ïолностüþ
и ïрàâилüно.
При отсутстâие или неïрàâилüном оôормлении Ãàрàнтийного тàлонà
гàрàнтия не áуäет иметü силû.
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