
 
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 
Шаг Действия Клавиши 

1 Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу. 
 

2 Выбрать меню "Программные комплексы".  

3 Войти в меню "Программные комплексы". 
 

4 Выбрать номер комплекса. 
 

5 
Перейти в следующее меню для выбора метода 

терапии.  

6 
Клавишей вниз выбрать метод терапии "Терапия ЭМТ", 

если используете аппарат без ручных электродов.  

7 
Включить выбранный комплекс. 

  

8 

При необходимости остановки работы комплекса, 
выхода из меню "Программные комплексы" 

использовать эту клавишу. Длительное нажатие этой 
клавиши выключит аппарат. 

 

Более подробная информация по управлению аппаратом 
размещена в инструкции по применению. 
 
ООО НПК "БИОМЕДИС" 
www.biomedis.ru 
E-mail:  info@biomedis.ru 
Телефон в Москве: +7(495) 646-88-26 
Представитель в вашем регионе: ______________________________________  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
(обязательная информация для потребителя размещена в инструкции) 

 
Аппарат физиотерапевтический «БИОМЕДИС М» (DELTA) 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ 

ВЫБОР ПРОГРАММЫ 

 
Шаг Действия Клавиши 

1 Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу. 
 

2 Войти в меню "Программы". 
 

3 
Набрать необходимый номер программы из "Книги 

программ". Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши 
вправо/влево - перемещение по разрядам числа.  

4 

При необходимости изменения длительности программы 
клавишами вправо/влево перейти на цифры, отражающие 

длительность программы. Клавишами вверх/вниз 
увеличить/уменьшить длительность программы.  

5 Перейти в следующее меню для выбора метода терапии. 
 

6 
Клавишей вниз выбрать метод терапии "Терапия ЭМТ", 

если используете аппарат без ручных электродов.  

7 
Запустить выбранную программу. 

  

8 
При необходимости остановки работы программы, 

выхода из меню "Программы" использовать эту клавишу. 
Длительное нажатие этой клавиши выключит аппарат. 

 

 
 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 6 

 

Шаг 5 

Шаги 3, 4 

Шаг 8 

 

Шаг 7 

 

Шаг 1 

Шаг 3 

Шаг 6 

 

Шаг 8  

Шаг 5   
Шаг 2  

 

Шаг 4 

 

Шаг 7   
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НАБОР КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ 

                         
Шаг Действия Клавиши 

 
В Книге программ найти программы, которые хотим 

включить в комплекс. Составить из их номеров список в 
требуемом для комплекса порядке. 

 

1 Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу. 
 

2 Выбрать меню "Программные комплексы".  

3 Войти в меню "Программные комплексы". 
 

4 
Выбрать номер комплекса, который удалим и заменим 

новым.  

5 Перейти на строку меню "Всего программ".  

6 Войти в меню редактирования комплекса. 
 

7 
Перейти на число, отражающее порядковые номер 

программы в комплексе.  

8 Удалить программу из комплекса. 
 

 
Повторить шаги 6,7 и 8 до тех пор пока значение "Всего 

программ" не станет равным 0. 
 

9 Войти в меню редактирования комплекса. 
 

10 
Набрать номер последней программы из составленного 
списка.  Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши 

вправо/влево - перемещение по разрядам числа.  

11 Добавить программу в комплекс. 
 

12 Войти в меню редактирования комплекса. 
 

13 
Войти в меню набора программы и повторить шаги 10, 

11, 12 пока не будут добавлены все программы.  

14 Выход из меню. 
 

НАБОР ПРОГРАММ №1050-1059 

                         
Шаг Действия Клавиши 

 Составить последовательный список частот в герцах.  

1 Включить аппарат нажав и удерживая эту клавишу. 
 

2 Выбрать меню "Редактирование частот".  

3 Войти в меню "Редактирование частот". 
 

4 Выбрать номер программы, которую будем набирать. 
 

5 Перейти на значение "Всего частот".  

6 Войти в меню набора частот. 
 

7 
Набрать значение первой частоты из составленного 

списка.  Клавишами вверх/вниз - выбор цифр, клавиши 
вправо/влево - перемещение по разрядам числа.  

8 Добавить частоту в программу. 
 

9 Войти в меню редактирования программы. 
 

10 Переместить подсветку влево от цифры 1.  

11 Войти в меню набора частот. 
 

12 
Набрать значение следующей с конца частоты из 

составленного списка.  

13 Добавить частоту в программу. 
 

 
Повторить шаги 9 - 13 пока не будут добавлены все 

частоты. 
 

14 Выход из меню. 
 

 

Шаг 1 

Шаг 3 

Шаг 10 

Шаг 6 

Шаг 2  

 

Шаг 4 

 

Шаг  5, 7   

Шаг 8, 9 

Шаг 11, 12, 13 

Шаг 1 

Шаг 3 

Шаг 7, 12 

Шаг 6 

Шаг 2  

 

Шаг 4 

 

Шаг  5   

Шаг 8, 9 

Шаг 11, 13 

ВНИМАНИЕ!   

Частоты вводить 

начиная с последней 

и заканчивая первой 

из составленного 

списка. 

Шаг  10 

Шаг 14 
Шаг 14 

ВНИМАНИЕ! Программы 

вводить, начиная с последней 

и заканчивая первой из 

составленного списка.  


