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•	 Аппарат для электротерапии средней частоты с несущей мощностью 4000 Гц
•	 Классическая, векторная, двухполярная интерференционная терапия 
•	 Эффективен при лечении тканей внутренних органов
•	 27 стандартных программ для лечения различных проблем
•	 Возможность создавать пользовательские программы



На протяжении многих лет аппараты для 
электротерапии средней частоты рассматривались 
в качестве самого подходящего средства для 
устранения боли и при лечении проблем, 
связанных с мышечной и скелетной системой 
организма. В основе работы данных аппаратов 
лежит обеспечение проникновения двух токов 
средней частоты через поверхность поврежденных 
клеток. В месте пересечения данных двух токов 
образуется новый ток. Его частота ниже, но мощность 
больше. Использование такого метода устраняет 
возможность возникновения раздражения кожи 
и повышает уровень положительного эффекта 
лечения.

Интерференционная терапия идеально подходит для 
устранения боли и помогает устранять припухлость 
мягкой ткани. Ее используют и при лечении 
дисторсии, перенапряжении мышц, при спазмах. С ее 
помощью снижается уровень атрофии и улучшается 
кровообращение.

«MEDIO IF» - аппарат с двумя отверстиями, 
применимый для лечения широкого круга 
проблем. Помимо классической 4-х полярной 
интерференционной терапии, он предоставляет 
возможность осуществлять 2-полярную и векторную 
терапию. Регулируемость отдельных параметров 
терапии позволяет пациенту создавать собственные 
пользовательские программы.

Наличие стандартных программ, которые подходят 
для всех видов соответствующих заболеваний, 

облегчает терапевту работу и экономит время, 
используемое для лечения.

«MEDIO PULSAR» профессиональный 
терапевтический аппарат. Для достижения 
хороших результатов лечения, рекомендуется 
использовать его в присутствии специалиста. 
Аппарат можно использовать в больницах, частных 
клиниках, оздоровительных центрах, частных 
физиотерапевтических центрах, или даже в 
домашних условиях. 

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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Модель:
Код: 

MEDIO IF
1800210

Кол-во отверстий: 2
Ток на выходе: 0 – 60 мА
Несущая частота: 4000 Гц
Модулярная частота: 1 – 200 Гц
Спектр: 0 – 100 Гц
Длина спектра: 15 с
Тип процедуры: 4-х полярная 

интерференция
4-х полярная векторная 
интерференция 
2-х полярная 
интерференция

Продолжительность процедуры: 0 – 99 мин
Электротехнические 
характеристики:

230 В, 50/60 Гц

Мощность: 30 ВА
Предохранители: 2 х 160 мАТ
Материал: Полистирол PS 06

Цвет материала: Светло серый
Габариты: 300 х 300 х 140 мм
Вес: 1,6 кг
Классификация по IEC 60601/1: Класс I, Тип BF
Классификация по MDD 93/42/EEC: IIb

Базовая комплектация:
2-х канальный провод для электродов (Кол 
1503304)

2 шт.

Резиновый электрод (50х70 мм) (Код: 1900142) 4 шт.
Губка (50х70 мм) (Код: 1502211) 4 шт.
Крепящий резиновый ремень (Код: 1503304) 4 шт.
Сетевой кабель (230В, EURO plug) 1 шт.
Руководство по обслужованию

Технические данные:
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+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru


