
•	 Аппарат для вакуумного присасывания 
электродов к телу пациента

•	 Непрерывное / импульсное вакуумное 
присасывание

•	 Аппарат можно использовать как 
самостоятельно, так и вместе с аппаратами 
для излучения диадинамических, 
интерференциальных и стимулирующих токов

•	 Наличие разнообразных вакуумных электродов 
разных размеров
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Технические данные:

Модель:	 MEDIO	VAC

Код:	 1800220

Вакуумное давление высокой частоты: 10 – 300 гПа

Вакуумное давление низкой частоты: 10 – 300 гПа

Продолжительность вакуумного
давления (низкая/высокая частота): 0 – 5 с

Режим работы: Непрерывной, 
 импульсный

Кол-во отверстий: 4

Вес: 2,9 кг

Габариты: 300 х 300 х 140 мм

Электротехнические характеристики: 230 В (+10/-15%), 

 50/60 Гц

«MEDIO	VAC»	-	аппарат, используемый для вакуумного 
присасывания электродов к телу пациента. Работа 
аппарата регулируется с помощью компьютерного 
процессора. В сравнении с такими методами 
присасывания, как использование эластических/
резиновых поясов или дорогих самоклеющихся 
электродов, вакуумный принцип работы «MEDIO	VAC» 
облегчает терапевтическую работу в оздоровительных 
центрах, больницах и спа-центрах и делает ее менее 
затратной. Несмотря на свои небольшие размеры, 
«MEDIO	VAC» мощный и портативный аппарат. 

«MEDIO	VAC» работает в трех режимах: постоянное 
вакуумное давление, импульсное давление низкой 
частоты, импульсное давление высокой частоты.

Учитывая тот факт, что мощность вакуумного давления 
можно регулировать, аппарат позволяет терапевту 
выбрать оптимальный способ лечения для каждого 
отдельно взятого пациента. 

Необходимо подчеркнуть три основных преимущества 
аппарата «MEDIO	VAC»:

•	 улучшение связи между телом и электродами, что 
повышает эффективность электротерапии,

•	 импульсное давление низкой частоты стимулирует 
кровообращение и улучшает обмен питательными 
веществами между кровью и клетками тела,

•	 быстрое и простое присасывание электродов к телу 
пациента.

«MEDIO	VAC» можно использовать самостоятельно, 
или же вместе с другими аппаратами, поставляемыми 
компанией «Iskra Medical»:

•	 MEDIO DYN (диадинамические токи)
•	 MEDIO IF (интерференциальные токи)
•	 MEDIO STYM (стимуляция нервов и мышц)
•	 MEDIO MULTI (комбинированная электротерапия).

Подключение «MEDIO	VAC» к данным аппаратам 
осуществляется просто с помощью кабеля 
соединяющего их задние панели. 

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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Мощность: 50 ВA

Предохранители: 2 х 315 мАТ

Классификация по IEC 60601/1: Класс I, Тип BF

Классификация по MDD 93/42/EEC: IIb

Базовая	комплектация:

Кабель для электрода (красный, белый) 4 шт.

Электрод Ø 60 мм 4 шт.

Губка для электрода Ø 60 мм 4 шт.

Соединительный кабель 1 шт.

Сетевой кабель (230В, EURO Plug) 1 шт.

Руководство по обслуживанию  
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