Поздравляем вас с приобретением Джимформ® АБС-Э-РАУНД! В первую
очередь мы беспокоимся о вашей безопасности, поэтому, пожалуйста, полностью
ознакомьтесь с информацией, которая содержится в данном руководстве
пользователя, прежде чем приступить к работе с вашим Джимформ® АБС-ЭРАУНД. Очень важно, чтобы любой, кто захочет воспользоваться этим
устройством, прочитал и понял правила, описанные в руководстве.
Информированный пользователь – защищенный пользователь! Благодарим вас
за приобретение Джимформ® АБС-Э-РАУНД. Мы надеемся, что эта покупка
доставит вам радость.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как начать использовать какую-либо из программ, которые встроены в
Джимформ® АБС-Э-РАУНД, проконсультируйтесь с вашим домашним врачом
или с вашим терапевтом.
Внимательно изучите все указания, предупреждения и меры предосторожности,
прежде чем начать пользоваться вашим Джимформ® АБС-Э-РАУНД.
Джимформ® АБС-Э-РАУНД предназначен для здоровых взрослых людей. Тем не
менее, этим устройством следует пользоваться осторожно. Изучите приведенные
ниже советы и руководство пользователя, перед тем как начать пользоваться
устройством.
- Установка электродов в области грудной клетки может повысить риск
фибрилляции сердца.
- Использование Джимформ® АБС-Э-РАУНД при подключенном
высокочастотном хирургическом оборудовании может привести к ожогам
в точках контакта с Джимформ® АБС-Э-РАУНД, а также к выходу из строя
Джимформ® АБС-Э-РАУНД.
- Работающее в непосредственно близости (т.е. ближе 1 метра)
коротковолновое терапевтическое оборудование или микроволновая
печь могут вызвать колебания выходной мощности Джимформ® АБС-ЭРАУНД.
- Это мощное устройство для электростимуляции мышц, и оно может
вызвать травму, если вы начнете его использование сразу с программ
самого высокого уровня. Начинайте с легких уровней, постепенно
повышая интенсивность.
- Не используйте прибор на детях и животных.
- Не пользуйтесь прибором при вождении автомобиля или во время сна.
- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате или в других местах с
высокой влажностью.
- Перед утилизацией прибора из него следует извлечь батарейки.
- Батарейки должны быть направлены на безопасную утилизацию.
- Этим прибором могут пользоваться дети от 8 лет и старше, люди с
ограниченными
физическими,
сенсорным
и
умственными
способностями, а также люди с недостаточным опытом и знаниями, под
соответствующим присмотром или после понятного для них объяснения
правил безопасного применения прибора. Не разрешайте детям играть с
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прибором! Дети не должны выполнять чистку
обслуживание прибора без надлежащего присмотра.

и

техническое

НЕЛЬЗЯ пользоваться Джимформ® АБС-Э-РАУНД, если:


У вас установлен электронный имплантат (например, кардиостимулятор) или
вы испытываете какие-либо затруднения с сердечно-сосудистой системой.



Вы беременны или допускаете такую возможность.



У вас онкологическое заболевание, эпилепсия, или если вы находитесь под
медицинским надзором в связи с когнитивным расстройством.



Вы кормящая мать.



У вас высокая температура.

Информация для женщин: прежде чем начать использовать Джимформ®
АБС-Э-РАУНД, вы должны подождать:


Минимум шесть месяцев после родов (обязательно проконсультируйтесь с
вашим врачом).



Месяц после установки внутриматочного контрацептива.



Минимум
три
месяца
после
кесарева
проконсультируйтесь с вашим врачом).



Несколько первых дней вашего менструального цикла.

сечения

(обязательно

Перед началом использования Джимформ® АБС-Э-РАУНД вы должны
получить разрешение на это от вашего врача или физиотерапевта, если:


Вы испытываете проблемы со спиной. В этом случае вам следует
использовать прибор исключительно на низких уровнях интенсивности.



У вас серьезное заболевание или травма, не перечисленные в этом разделе.



Недавно вы перенесли операцию.



У вас диабет, и вы принимаете инсулин.

Надевая пояс, всегда помните о том, что:


Большой пояс можно надевать ТОЛЬКО на брюшной пресс, косые мышцы
живота и на нижние мышцы спины.



Малый пояс можно надевать ТОЛЬКО на части тела, указанные ниже.



Нельзя надевать прибор на шею, грудь или спину так, чтобы ток проходил
через область сердца (например, один электрод на груди, а второй на спине).
Нельзя надевать прибор на гениталии, глубокие царапины, родимые пятна,
варикозные вены и на голову.



Нельзя надевать пояс на незажившие шрамы, ожоги, инфицированные
участки кожи или на участки кожи с акне, тромбозами и другими проблемами
с сосудами (например, варикозное расширение вен), а также на любые
участки вашего тела, имеющие пониженную чувствительность.



Нельзя надевать пояс на травмированные части тела или части с
ограниченной подвижностью (например, на место разрыва или растяжения
связок).
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Нельзя надевать пояс непосредственно на металлические протезы. Его
следует надевать на прилегающие к ним мышцы.

Возможные побочные реакции
Имеются отдельные сообщения о нежелательных побочных реакциях кожи на
воздействие электростимуляторов, в том числе об аллергических реакциях,
долговременном покраснении и образовании акне.
При возникновении каких-либо из указанных
использование прибора, и обратитесь к вашему врачу.

симптомов

прекратите

Если вы не пользовались прибором ранее или пользовались, но очень
давно:
Проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.
Меры предосторожности:


Не пользуйтесь Джимформ® АБС-Э-РАУНД во время сна.



Не пользуйтесь Джимформ® АБС-Э-РАУНД, когда ваше тело контактирует
с водой.



Держите прибор в недоступном для детей месте.



Не пользуйтесь Джимформ® АБС-Э-РАУНД одновременно с другими
приборами, подающими электрический ток в ваше тело, или с любыми
другими аппаратами.



Не подсоединяйте металлические кнопочные застежки или электроды к
каким-либо посторонним объектам.



Не вносите изменения в конструкцию прибора.



Используйте только электроды производства Industex.



Не допускайте соприкосновения электродов.



При неправильной установке какого-либо из электродов у вас возникнет
ощущение зуда.

Примечание:


В работе данного изделия могут возникнуть сбои в результате
электростатических возмущений. В этом случае просто нажмите кнопку
RESET (16), чтобы восстановить нормальный режим работы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- 1 съемное устройство Джимформ® АБС-Э-РАУНД с шестью программами
- 1 пояс Джимформ® АБС-Э-РАУНД
- 1 специальный пояс для мышц ног и рук
- 6 самоклеющихся электродов (2 из которых – двойные)
- 1 руководство пользователя
- 1 сумка для хранения
- 1 буклет с описанием диеты
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

1. Прибор Джимформ® АБС-Э-РАУНД
2. Пояс: элемент для брюшного пресса
3. Пояс: элемент для нижней части спины
4. Пояс: элемент для косых мышц живота
5. Пояс: элемент для рук и ног
6. Пряжка с боковой защелкой
7. Соединительные элементы пояса
8. ЖК-дисплей
9. Электроды для областей брюшного пресса и нижней части спины
10. Выключатель
11. Кнопка выбора программ
12. Кнопка выбора элемента пояса
13. Кнопка для увеличения интенсивности
14. Кнопка для уменьшения интенсивности
15. Элемент для подгонки пояса
16. Кнопка RESET (восстановление)
17. Двойные электроды для зон брюшного пресса и косых мышц живота
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Как надевать пояс:
Подготовка:
Откройте отсек для батареек (батарейки не входят в комплект поставки), который
находится сзади прибора (1), и установите три батарейки ААА.
Батарейки должны устанавливаться в соответствии с отметками полярности в
отсеке для батареек, см. иллюстрацию ниже.

Установите крышку отсека на место.
Надеваем пояс:
Прикрепите прибор Джимформ® АБС-Э-РАУНД (1) к передней стороне пояса с
помощью шести кнопочных застежек. Убедитесь в том, что все застежки плотно
зафиксированы, в противном случае пояс не будет работать правильно.
Подсоедините два электрода (9) к элементу пояса для брюшного пресса (2) и два
электрода к элементу пояса для нижней части спины (3).
Подсоедините два двойных электрода (17) к двум элементам пояса для брюшного
пресса и косых мышц живота.
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Убедитесь в том, что соединительные элементы пояса (7) между элементами для
брюшного пресса, нижней части спины и косых мышц живота закреплены
правильно. При правильном закреплении специальные метки (см. иллюстрацию
ниже) на соединительных элементах (7) не должны быть видны.

Удалите защитные пластиковые подкладки с электродов (9) элемента пояса для
брюшного пресса (2). Поместите электроды на область брюшного пресса и
прижмите их, чтобы они прилипли. Затем удалите защитные пластиковые
подкладки с двойных электродов (17) на левой части пояса для косых мышц
живота и установите электроды на косую мышцу живота, которая находится над
бедренной костью. После того, как вы установите левый элемент для косой
мышцы на место, отрегулируйте пояс так, чтобы соединение между элементом
для брюшного пресса (2) и элементом для косой мышцы (4) было натянуто.
Повторите эти действия, чтобы установить электроды элемента пояса для нижней
части спины (3), а затем - электроды элемента пояса для правой косой мышцы
живота. Убедитесь в том, что все элементы пояса правильно соединены друг с
другом, а электроды контактируют с кожей. Затем застегните ремень пряжкой с
боковой защелкой (6). Чтобы обеспечить идеальный контакт пояса с вашим
телом, настройте его длину с помощью регулирующего ремешка (15),
проходящего через пряжку с боковой защелкой (6).
Чтобы отделить электроды от тела после использования пояса, снимите их по
очереди, оттягивая от кожи за один край, и установите на место защитные
подкладки. Это продлит срок службы электродов.
Как пользоваться поясом
Удерживайте нажатой в течение одной секунды кнопку выключателя ON/OFF,
чтобы включить ваш Джимформ® АБС-Э-РАУНД.
Иллюстрация А:
1. ЖК-дисплей
2. Элемент для брюшного пресса
3. Элемент для косых мышц живота
4. Элемент для нижней части спины
5. Номер программы

Выбор программы
Программа 1
Программа 2
Программа 3
Программа 4
Программа 5
Программа 6

Общий массаж
Доводка очертаний мускулатуры
Тонизирующее воздействие
Общая нагрузка на мышцы
Ягодицы и бедра
Обезвоживание мышц, эффект роликового массажа и
надавливания
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По умолчанию на ЖК-дисплее (8) отображается программа 1 (см.
иллюстрацию А). Если вы хотите выбрать программу 2 или любую другую
программу, нажимайте кнопку выбора программы (11), которая отмечена буквой
"Р", пока на дисплее не отобразится нужная вам программа. После программы 6
на дисплее снова отобразиться программа 1.
Установка интенсивности
После выбора программы установите уровень интенсивности для каждого
элемента, выбрав элемент с помощью кнопки 12, на которую нанесены буквы
FSB. Как видно на иллюстрации А, уровень интенсивности для брюшного пресса
отображается цифрами, расположенными над буквой F, для косых мышц живота –
над буквой S, а для нижней части спины – над буквой В. Вы можете выбрать один
из трех элементов с помощью кнопки FSB. Когда цифры замигают над нужным
вам элементом, увеличьте уровень интенсивности, нажимая кнопку (13), или
уменьшите его, нажимая кнопку (14). Установив нужный уровень интенсивности
для одного элемента, нажмите кнопку FSB (12), чтобы выбрать следующий
элемент, для которого вы хотите изменить уровень интенсивности. Вы можете
устанавливать различные уровни интенсивности для разных элементов пояса,
поскольку чувствительность частей тела может отличаться. Мы рекомендуем
постепенно увеличивать интенсивность, пока вы не освоите прибор достаточно
хорошо.
После того, как вы установите нужный вам уровень интенсивности для всех
элементов пояса, можете приступить к использованию вашего Джимформ® АБСЭ-РАУНД.
Автоматическое выключение
В целях вашей безопасности продолжительность действия каждой программы
составляет 10 минут. Джимформ® АБС-Э-РАУНД автоматически выключится
через 10 минут после включения, независимо от установленного уровня
интенсивности и выбранной программы.
Если вы захотите завершить сессию использования прибора до того, как он
выключится автоматически, нажмите и одну секунду удерживайте нажатой кнопку
ON/OFF, пока ЖК-дисплей не погаснет.
Автоматическое восстановление
По завершению программы прибор выключится автоматически. Когда вы
включите его в следующий раз, вам надо будет снова ввести нужную программу.
Использование пояса без элементов для косых мышц живота
Благодаря 3 независимым каналам выхода прибора Джимформ® АБС-Э-РАУНД
(1), вы можете использовать пояс для воздействия только на брюшной пресс и
нижнюю часть спины, установив нулевую интенсивность для двух элементов,
воздействующих на косые мышцы живота (4). Однако если вы хотите
продолжительное время развивать только мышцы брюшного пресса и нижней
части спины и полностью отключить элементы, которые воздействуют на косые
мышцы живота, то можете выполнить следующие действия:
1.

Запомните, как пряжка с боковой защелкой (6) прикрепляется
регулирующему ремешку (15), чтобы потом легко установить ее на место.
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2.

Отстегните ремешок (7), соединяющий правый элемент для косых мышц
живота (4) с элементом для мышц нижней части спины (3). Снимите элемент
для косых мышц живота (4) с регулирующего ремешка (15).

3.

Отстегните ремешок (7), соединяющий элемент для мышц нижней части
спины (3) с правым элементом для косых мышц живота (4). Снимите элемент
для мышц нижней части спины (3) с регулирующего ремешка (15).

4.

Отстегните ремешок (7), соединяющий левый элемент для косых мышц
живота (4) с элементом для мышц брюшного пресса (2). Снимите элемент
для косых мышц живота (4) с регулирующего ремешка (15).

5.

Возьмите элемент для мышц нижней части спины (3) и закрепите его на
регулирующем ремешке (15), пропустив ремешок сквозь предназначенные
для этого отверстия. Чтобы элемент был установлен правильно, убедитесь в
том, что электроды располагаются с той же стороны, что и электроды
элемента для брюшного пресса (2), и что соединительный ремешок
прикреплен к элементу для брюшного пресса (2).

6.

Прикрепите соединительный ремешок (7) ко всем элементам.

7.

Установите пряжку с боковой защелкой (6) на регулирующий ремешок (15), в
первоначальное положение.

8.

Теперь вы можете пользоваться поясом. Чтобы снова использовать все
элементы пояса, выполните описанные выше операции в обратном порядке.

Как пользоваться ремнем для рук и ног
Прикрепите прибор Джимформ® АБС-Э-РАУНД (1) к передней стороне ремня для
рук и ног с помощью шести кнопочных застежек. Убедитесь в том, что все
застежки плотно зафиксированы.
Присоедините два электрода (9) с помощью креплений.
Удалите пластиковые защитные подкладки с электродов. (Не забудьте установить
их на место, когда закончите пользоваться прибором.)
Поместите ремень на область тела, которую хотите проработать (см.
иллюстрацию ниже). Надежно закрепите ремень с помощью застежек-липучек,
чтобы электроды были в полном контакте с кожей.
Для выбора программы и установки уровня интенсивности руководствуйтесь
указаниями, приведенными в предыдущей главе «Как пользоваться поясом».
Настройку уровня интенсивности выполняйте для элемента, отмеченного на
дисплее буквой F.
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Вид спереди

Вид сзади
G) Нижняя передняя часть бедра
H) Верхняя передняя часть бедра
I) Наружная верхняя часть бедра
(спереди)
J) Наружная верхняя часть бедра (сзади)
K) Руки: бицепсы и трицепсы
L) Предплечья
M) Трапециевидные мышцы
N) Икры
O) Внутренняя часть бедра

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОДЫ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 30 СЕССИЙ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИТЕ, ЧТО ЭЛЕКТРОДЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ
ПРИЛИПАТЬ, СМОЧИТЕ ИХ ВЛАЖНОЙ ТРЯПОЧКОЙ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы чувствуете нагревание в зонах, где установлены
электроды, или если сокращения мышц становятся слабее в процессе сессии, это,
вероятно, свидетельствует о том, что батарейки сели, и их нужно заменить.
Удалите старые батарейки и поставьте вместо них новые. Если это не решит
проблему, значит, срок службы электродов закончился. Выключите Джимформ®
АБС-Э-РАУНД, снимите электроды с тела, подсоедините новые электроды к
поясу и начните вашу сессию сначала.
Чтобы избежать неприятных для вас ощущений, Джимформ® АБС-Э-РАУНД
автоматически устанавливает нулевой уровень интенсивности, когда вы меняете
программу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если прибор работает неправильно, нажмите кнопку RESET
(расположенную сзади прибора), чтобы перезапустить прибор в нормальном
режиме. Кнопку RESET (16) можно нажать кончиком карандаша или авторучки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура: 10ºC - 40ºC
Влажность воздуха: 30% - 75%
Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа
Устройство с непрерывным режимом работы.
Класс защиты от помех: IPX0
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Источник питания: 3 1.5 В батарейки ААА (не входят в комплект поставки)
Напряжение: 3 х 1.5 В (суммарное 4.5 В)
Программа

Ширина импульса
(мкс)
мин.-макс.

Частота (Гц)
мин.-макс.

1
2
3

2
90

100

120

4
5
6

Напряжение (В)
мин.-макс.

90/120

1.4 ~ 50

10

120

50

(Средние значения при 1 кОм)
Мощность: 3 Вт
Количество каналов: 3 канала
Диапазон полного сопротивления нагрузки: 500 Ом ÷ 20 кОм
Максимальное потребление тока электродами: 120 мА (при 500 Ом)
Габариты: 92 х 82 х 25 мм (корпус прибора)
Вес: 68 г (корпус прибора, без батареек)
Этот символ означает, что прибор оборудован двойной изоляцией
типа BF для защиты от электростатического разряда.

Иллюстрация 1
ISO 7000-1641

Руководство пользователя

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
НЕ МОЙТЕ Джимформ® АБС-Э-РАУНД И ПОЯС: ПРОТИРАЙТЕ ИХ СУХОЙ ИЛИ
ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ.
Вынимайте батарейки из вашего Джимформ® АБС-Э-РАУНД, если вы не
планируете использовать его в течение продолжительного периода
времени.
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КЛЕЙКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ:
- Не погружайте электроды в воду.
- Храните в прохладном, сухом месте при комнатной температуре.
- Не удаляйте бирку, информирующую о классе изоляции.
- После использования прибора обязательно устанавливайте на клейкие
электроды защитные пластиковые подкладки.
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- Храните прибор в сумке, которая входит в комплект поставки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАТАРЕЙКАМИ:
Перед включением прибора убедитесь в том, что батарейки установлены
правильно.
Перед заменой батареек выключайте прибор.
Вынимайте батарейки из прибора, если вы не планируете использовать его в
течение продолжительного периода времени.
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при утилизации батареек. Не
помещайте батарейки в огонь.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Символ перечеркнутого передвижного мусорного контейнера означает, что
вам следует выяснить действующие в вашем регионе правила утилизации
продукции данного типа.

Не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте
это устройство в соответствии с действующими местными правилами.
Электрические и электронные устройства содержат вредные вещества, которые
могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и/или на здоровье
людей. Такие устройства должны утилизироваться по особой технологии.
Батарейки должны утилизироваться отдельно. Чтобы сберечь окружающую среду,
все батарейки, в том числе и заряжающиеся, нельзя выбрасывать вместе с
обычными бытовыми отходами. Доставьте их в специальный утилизационный
центр, который сертифицирован в соответствии с действующими местными
нормативами на утилизацию батареек.
Гарантия качества
Данное изделие обеспечивается гарантией на дефекты изготовления. Срок
гарантии
определяется
действующим
законодательством
конкретного
государства.
Данная гарантия не относится к повреждениям, полученным в результате
неправильного использования, небрежного промышленного применения,
сверхнормативного физического и морального износа, несчастных случаев или
неправильного обращения.
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