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•	 Аппарат для терапии диадинамическим током низкой частоты

•	 Четыре стандартных вида тока: «MF», «DF», «CP», «LP»

•	 Дополнительные терапевтические программы: 2-х полярная 
интерференционная терапия, «Русская» стимуляция и ионотерапия

•	 18 стандартных программ для лечения широкого круга проблем

•	 18 пользовательских программ



Проблемы со скелетной системой и различно рода 
травмы обычно приводят к боли, возникновению 
отеков и спазм. Доказано, что терапия электрическим 
током низкой частоты – эффективный способ лечения 
острых и хронических проблем.

Работой «MEDIO DYN» управляет микропроцессор. 
Пользователю предлагается воспользоваться 
стандартными диадинамическими токами, 2-х полярной 
интерференцией, «Русским» стимулированием и 
ионотерапией.

Результаты исследований показали, что использование 
диадинамических токов повышает порог боли, 
и препятствует ее переносу в мозг. Учитывая 
данное обстоятельство, можно утверждать, что 
диадинамические токи - эффективное средство 
устранения боли. Кроме того, диадинамические 
токи стимулируют кровообращение, и способствуют 
устранению отеков, что, в свою очередь, тоже 
элиминирует боль.

С помощью «MEDIO DYN» легко выбрать подходящий 
вид тока для лечения конкретной проблемы.

Помимо стандартных программ, предусматривающих 
использование одновременно всего лишь одного 
вида тока, пользователь может создавать собственные 
программы и комбинировать различные виды токов. 
Все параметры стандартных программ (вид и длина 
тока, чередование фаз) полностью регулируемые. 
После завершения терапии, все стандартные 
параметры автоматически восстанавливаются. 
Аппарат «MEDIO DYN» предоставляет пользователю 
возможность создавать собственные программы, 
отвечающие его индивидуальным потребностям.

«MEDIO DYN» - аппарат, требующий 
профессионального обслуживания для достижения 
желаемых результатов. Его можно использовать 
в больницах, частных клиниках, частных 
физиотерапевтических центрах или в спортивных 
центрах. 
«MEDIO DYN» можно подключить к аппарату «MEDIO 
SONO», причем оба аппарата можно использовать 
одновременно, улучшая лечебный эффект. 
Подключение данного аппарата к «MEDIO VAC» 
облегчает подключение электродов к телу пациента. 
Одновременно, можно достигать желаемые результаты, 
используя приемы электротерапии и вакуумной 
терапии.

MF - Монофаза

DF - Дифаза

CP - короткий период

LP - длинный период

«Русская» стимуляция

Ионотерапия 

4-х полярная 
интерференция с (без) 
направляющего вектора

Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, http://www.iskramedical.eu
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Технические данные:

Модель: MEDIO DYN
Код: 1800215
Выходное напряжение: 0 – 76 мА
Кол-во отверстий: 1
Программы: 18 стандартных
 18 пользовательских
Продолжительность процедуры: 0 – 99 мин
Вид диадинамических токов: MF, DF, CP, LP
2- полярная интерференция 
Несущая частота: 4000 Гц
Регулируемая частота: 0 – 200 Гц
Спектр: 0 – 100 Гц
Ионофорез 
Несущая частота: 8000 Гц
Рабочий цикл: 85%
«Русское» стимулирование RS
Электротехнические 
характеристики: 230 В, 50/60 Гц

Мощность: 30 ВА
Предохранители: 2 х 160 мАТ
Габариты: 300 х 300 х 
140 мм
Вес: 1,6 кг
Класс безопасности I
Тип насадок: BF
Классификация по MDD 93/42/EEC: IIb

Базовая комплектация:
2-х канальный кабель для электрода 1 шт.
Резиновый электрод (50 х 70 мм) 2 шт.
Губка (50 х 70 мм) 2 шт.
Резиновый ремень 2 шт.
Сетевой кабель (230В, EURO plug) 1 шт.
Руководство по обслуживанию 

2-х полярная 
интерференция

Условное обозначение
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