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ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКЕ 
 

1 шаг 
Вставьте батарейки в 
отсек на задней стороне 
контроллера 

2 шаг 
Подключите зонд к 
контроллеру (разъём 
находится сверху) 

3 шаг 
Аккуратно введите зонд 
во влагалище, 
удерживая за основание 

   

 Перед введением зонда для наибольшего комфорта нанесите лубрикант на 
водной основе на поверхность. 

 Зонд считается правильно введённым, когда широкая часть основания зонда 
касается половых губ. Однако, ввиду того, что анатомические особенности 
индивидуальны у каждой женщины, Вам необходимо подобрать оптимальные 
именно для Вас угол введения и глубину. 
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4 шаг 

Включите тренажёр 
коротким нажатием на 
жёлтую клавишу слева в 
течение 1 секунды 

5 шаг 
После включения Вы 
попадёте в меню выбора 
режима и после выбора 
начнёте тренировку 

6 шаг 
В режиме «Тест» прибор 
будет показывать оценку 
текущей силы мышц 
после каждой 
тренировки 

   

 Тренировку необходимо начинать только после того, как тренажёр полностью 
завершил накачивание зонда воздухом. 

 После тренировки очистите и уберите тренажёр и зонд (см. Уход и хранение) 
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Уважаемый пользователь! 

Благодарим Вас за выбор пневматического тренажёра для мышц тазового дна XFT-

0010CKCK. Убедительно просим Вас бережно к нему относиться, хранить в 

безопасном месте и использовать строго по назначению. Руководство пользователя 

содержит информацию о правильной эксплуатации изделия и показаниях к его 

использованию. 

Также в этом руководстве Вы найдёте некоторые заметки относительно 

соблюдения тех или иных мер и условий для успешных тренировок и достижения 

удовлетворяющих Вас результатов. В связи с этим внимательно изучите 

руководство пользователя перед первым применением. 

ПОКАЗАНИЯ 

Пневматический тренажёр мышц тазового дна XFT-0010CKCK предназначен для 

применения женщинами и позволяет эффективно выполнять специализированные 

упражнения для укрепления мышц тазового дна (также известные, как упражнения 

Кегеля). Помимо повышения общего тонуса мышц, тренажёр мышц тазового дна  

XFT-0010CK может применяться в комплексной терапии недержания мочи 

(ургентного и стрессового типов). 

ПРИМЕНЕНИЕ 
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Устройство предназначено для использования женщинами для укрепления мышц 

тазового дна. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Устройство (зонд) предназначено строго для индивидуального использования. 
Использование одного устройства для нескольких пользователей может 
спровоцировать распространение инфекции/заболевания при его наличии у 
одного из лиц.  

 Если при применении XFT-0010CK у Вас не становятся сильнее мышцы тазового 
дна (не сокращаются эпизоды недержания мочи и т.д.), то Вам необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

 Не пытайтесь самостоятельно вскрывать контроллер тренажёра (исключая 
случаи замены батареек). Попытки самостоятельного вскрытия устройства 
аннулируют гарантийный срок. 

 Не подвергайте устройство ударам, падениям, сжатиям. 
 Если степень наполненности воздухом зонда становится для Вас некомфортной, 

незамедлительно отсоедините зонд от контроллера. Это поможет выпустить 
воздух из зонда. 

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
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Тренажёр XFT-0010CK не рекомендуется применять (либо только после 
консультации с врачом и его рекомендаций): 
 если Вы беременны или предпринимаете попытки забеременеть; 
 во время менструации; 
 если у Вас есть симптомы активной инфекции мочевыводящих путей, 

вагинальных инфекций или локальных поражений; 
 если Вы используете барьерный контрацептивный метод (напр. шеечный 

колпачок или мембрана) либо, если у Вас установлен урогинекологический 
пессарий; 

 если Вы беременны; 
 если прошло менее 6 недель после оперативных вмешательств в области 

гениталий либо после родов через естественные родовые пути; 
 если Вам проведена искусственная инсеминация либо подсадка эмбриона в ходе 

ЭКО; 
 если у Вас есть варикозное расширение вен малого таза; 
 если у Вас есть злокачественные опухоли мочеполовой системы либо в малом 

тазу; 
 если у Вас пролапс матки 3-4 степени; 
 если у Вас диагностирован гипертонус мышц тазового дна. 

 
 

 

НЕМНОГО О МЫШЦАХ ТАЗОВОГО ДНА 
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Тазовое дно состоит из мышц леватора заднего прохода, копчиковой мышцы, 
соединительной ткани, которые все вместе перекрывают область под тазом (см. 
рисунок). Состоит эта группа мышц из двух типов мышечных волокон: медленно и 
быстро сокращающихся. 
Мышцы, которые сокращаются медленно, в течение длительного времени 
удерживают напряжение, чтобы успешно справляться с функцией поддержки 
абдоминальных органов и удерживать мочу внутри мочевого пузыря до того 
момента, когда Вы решите посетить туалет. 
Мышцы, которые сокращаются быстро, предназначены для моментальных и 
сильных действий, однако не могут удерживаться в напряжении длительно. Они 
задействуются Вами для удержания мочи при напряжении мышц во время смеха, 
кашля, чихания, физических упражнений. Это помогает удерживать от сокращения 
мышцы мочевого пузыря и детрузор, что позволяет держать мочеиспускание под 
контролем до того момента, когда Вы решите посетить туалет. 

 



 
Пневматический тренажёр мышц тазового дна XFT-0010CK, руководство пользователя 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА? 

 Во время упражнений не сокращайте другие группы мышц, кроме мышц тазового 
дна. Популярная ошибка во время тренировки – напрягать мышцы живота, 
бёдер, ягодиц и иные группы. Если Вы их сокращаете, это ухудшает качество 
тренировки и оказывает дополнительное давление на мочевой пузырь и 
контролирующие его мышцы. 
Чтобы проверить не сокращаете ли Вы другие мышцы, положите руку на 
нижний сегмент живота во время упражнения – они должны быть полностью 
расслаблены во время «подтягивания» мышц тазового дна. Контролировать 
непроизвольные сокращения бёдер и ягодиц необходимо усилием воли. 

 Во время выполнения упражнений необходимо помнить о дыхании и не 
задерживать его. Дышите ровно, глубоко и спокойно. Рекомендуется делать вдох 
при сокращении мышц и выдыхать при расслаблении. 

 Занимайтесь регулярно и за одну тренировку повторяйте упражнение несколько 
раз, однако, важно не перетренировать мышцы. Тренировка должна быть мягкой 
и постепенной. Чтобы почувствовать мышцы тазового дна, Вы можете выполнить 
простое упражнение. Встаньте и поставьте ноги на ширину плеч или шире, носки 
стоп поверните внутрь к центру. После этого все действия, которые задействуют 
мышцы тазового дна, такие как чихание, подъём чего-либо с пола, удерживание 
небольшого веса в руках будут производиться с задействованием именно мышц 
малого таза (что будет ощущаться как напряжение в области гениталий), так как 
положения стоя препятствует сокращению мышц бёдер в этот момент. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ 

1. Вкл/Выкл. Отключение звука. 
2. Соединительный провод 
3. Соединительный штекер 
4. Кнопка выбора режима 
5. Зонд 
6. ЖК-дисплей 

 

1. Степень сдавливания зонда 
2. Сила сдавливания зонда 
3. Наполненность зонда воздухом 
4. Таймер отдыха/сжатия (сек) 
5. Уровень заряда батареи 

 

Комплектация: тренажёр (1 шт.), зонд (1 шт.), руководство пользователя (1 шт.), 

пластиковый контейнер для хранения зонда (1 шт.), нейлоновый чехол для 

тренажёра (1 шт.). 
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НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Подготовка 
 Вставьте в устройство 3 батарейки типа ААА в отсек на задней стороне 

тренажёра. Соблюдайте полярность контактов. 
 Присоедините зонд к тренажёру. Не включайте устройство до тех пор, пока 

соединительный провод зонда не будет плотно зафиксирован в гнезде. Также 
устройство необходимо держать выключенным, пока зонд не помещён во 
влагалище. 

 Выберите удобное положение тела (лёжа, сидя, стоя). Оптимально для выбора 
наиболее подходящего положения попробовать тренировку во всех трёх 
позициях. 

 Аккуратно, но крепко, возьмите зонд за основание жёлтого цвета и введите его 
во влагалище. После введения постарайтесь отрегулировать положение зонда 
так, чтобы Вам было максимально комфортно. Возможно для комфортного 
введения Вам потребуется нанести на поверхность зонда лубрикант на водной 
основе либо смочить её водой. 

 Устройство необходимо держать в другой руке или же поместить около себя так, 
чтобы надписи легко считывались с экрана. 
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Подключение 
Зажмите кнопку включения на 1 секунду. Устройство загрузится и на 
экране отобразится вся возможная индикация. Через 3 секунды после 
этого тренажёр перейдёт на экран выбора режима. Примечание: если 
Вам не требуется звуковое сопровождение тренировки, то нажмите 
клавишу отключения звука. Его можно включить обратно нажатием 
на ту же кнопку. 

Выбор режима 
После входа в экран выбора нажмите кнопку выбора 
режима. После её нажатия, будет мигать номер выбранного 
режима в течение 5 секунд и после этого начнётся 
накачивание зонда. Если режим не выбран, то 
автоматически включается режим «Тест» и через 5 секунд 
происходит запуск режима. 

Режим «Тест» (отображается на экране как Test) предназначен для 
использования: 
 врачом для определения силы мышц тазового дна пациентки; 
 индивидуальным пользователем, купившим устройство, для определения 

силы мышц тазового дна и тренировок по заданному алгоритму. 

Режим «Тренировка» (отображается на экране как Train) предназначен для 
тренировок мышц тазового дна в свободном режиме. На экране отображается 
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степень наполненности зонда воздухом и степень давления. Пользователь 
выполняет упражнения Кегеля в комфортном индивидуальном режиме. 

Режим «Тест» 
1. Наполнение зонда воздухом. В этом режиме тренажёр 
наполняет зондом воздух автоматически после выбора 
программы. После наполнения зонда воздухом, зонд на 
экране, будет заполнен цветом. После выбора режима 
«Тест»: 
 через 2 секунды раздастся звуковой сигнал. 
 сигнал будет звучать на протяжении 1 секунды. 
 через 4 секунды тренажёр запустит программу тренировки. 
 если в начале тестирования соединительный провод между тренажёром и 

зондом подключен неплотно или не подключен вовсе, тренажёр автоматически 
выключится через 5 секунд. 

2. Подготовительный этап. Свободные сокращения. После наполнения зонда 
воздухом в течение 30 секунд тренажер не будет давать сигнал к каким-либо 
действиям пользователя. В течение этого времени рекомендуется самостоятельно 
сокращать мышцы тазового дна. После окончания этой фазы тренировки прозвучит 
звуковой сигнал и на экране будет обратный отсчёт, после которого начнётся 
тренировка в соответствии с указаниями на экране. 
Отображаемая сила сокращения на экране max=100 мм рт.ст. 
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3. Медленные сокращения. Фаза тренировки длится 20 секунд, во время которой 
Вам нужно по команде тренажера сокращать и расслаблять мышцы тазового дна. 
Запрограммированная частота сокращений: расслабление – 
2 секунды, сокращение – 6 секунд, расслабление 2 секунды. 
После окончания этой фазы тренировки прозвучит звуковой 
сигнал и на экране будет обратный отсчёт от 10 до 0, после 
которого начнётся тренировка «Быстрые сокращения» в 
соответствии с указаниями на экране. 
Отображаемая сила сокращения на экране max=100 мм рт.ст. 

В момент сокращения на экране написано «Flex», в момент расслабления – 
«Relax». 
Обратите внимание, что в режиме «Тест» Вам необходимо 

сжать максимально сильно мышцы тазового дна вокруг 

зонда и удерживать в напряжении. Если удержание 

напряжёнными мышц невозможно, то можно повторить 

несколько более коротких сокращений мышц за 

обозначенное время. 

4. Быстрые сокращения. 

После окончания предыдущего этапа тренажер отсчитывает от 10 до 0 и переходит 

в быструю фазу, что сопровождается троекратным звуковым сигналом. В этой фазе 

запрограммированная частота сокращений: напряжение – 1 секунда, расслабление 

– 2 секунды. Пользователю предстоит выполнить 5 таких циклов, после чего 
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пользователю дается 10 секунд на отдых, после чего тренажер даст оценку 

тренировке. 

Во время тренировки, если в зонде давление достигает менее чем 55 мм рт.ст., 

тренажёр автоматически начнёт наполнение воздухом зонда. Если давление 

снижается до 40 мм рт.ст., тренажёр вернётся к шагу, на котором проводится 

полное автоматическое наполнение зонда воздухом. 

5. Определение силы мышц тазового дна.  
После окончания быстрых сокращений автоматически определяется 

сила мышц тазового дна пользователя. Когда завершается цикл, 

устройство покажет на экране цифру от 0 до 5. Чем выше данный 

показатель, тем сильнее и тренированнее Ваши мышцы тазового дна. 

Соответствие баллов на экране Пневматического тренажёра XFT-0010CK и 
реальной силы мышц тазового дна 

Баллы на экране  Сила сокращений мышц 

0 Отсутствие сокращений 

1 Очень слабые сокращения  

2 Слабые сокращения 

3 Умеренные сокращения 

4 Хорошая сила сокращений 

5 Сильные сокращения 

5. Выключение устройства 
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После завершения цикла тренировки нажмите кнопку выключения и устройство 

автоматически откачает весь воздух из зонда («Deflate» на экране) и отключит 

питание. Если не нажать кнопку выключения, устройство автоматически откачает 

весь воздух из зонда и отключит питание через 30 секунд после завершения 

тренировки. После этого извлеките зонд из влагалища, очистите в соответствии с 

рекомендациями из руководства и уберите для хранения.  
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Режим «Тренировка» 

1. Наполнение зонда воздухом. 
В этом режиме тренажёр наполняет зондом воздух 

автоматически после выбора программы. После того, как 

процесс закончен, зонд, отображённый на экране, будет 

полностью заполнен цветом. После выбора режима 

«Тренировка»: 

 через 2 секунды раздастся звуковой сигнал. 
 сигнал будет звучать на протяжении 1 секунды. 
 через 4 секунды тренажёр запустит программу тренировки. 
 если в начале тренировки соединительный провод между тренажёром и зондом 

подключен неплотно или не подключен вовсе, тренажёр автоматически 
выключится через 5 секунд. 

2. Тренировка. 
Во время тренировки на экране отображается только степень 

наполненности зонда воздухом и уровень давления. Во время 

тренировки с пневматическим тренажёром необходимо 

поочередно сокращать и расслаблять мышцы тазового дна, 

постепенно увеличивая время удержания мышц 

сокращёнными. Максимальное время тренировки — 20 минут. 
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Во время тренировки, если в зонде давление достигает менее чем 55 мм рт.ст., 

тренажёр автоматически начнёт наполнение воздухом зонда. Если давление 

снижается до 40 мм рт.ст., тренажёр вернётся к 1 шагу, на котором проводится 

полное автоматическое наполнение зонда воздухом или автоматически 

выключится. 

3. Выключение устройства 

После завершения цикла тренировки на экране появится 

символ откачивания воздуха. Нажмите кнопку выключения и 

устройство автоматически откачает весь воздух из зонда и 

отключит питание. После этого извлеките зонд из влагалища, 

очистите в соответствии с рекомендациями из руководства и 

уберите для хранения. 
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УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 Отсоедините зонд от тренажёра и полностью выпустите воздух из него. 
 Промойте зонд под теплой водой с мылом, тщательно ополосните и аккуратно 

высушите мягкой чистой тканью. 
 Очистите экран устройства влажной тканью.  
 Очистите пластиковые детали и корпус тренажёра с применением медицинского 

спирта. 
 Зонд обладает ограниченным сроком действия. Рекомендуется его замена каждые 6 

недель в условиях постоянного применения. С тренажёром XFT-0010CK совместимы 
только оригинальные комплектующие от одного производителя. Плановая замена 
зонда не входит в гарантийное обслуживание устройства. 

 Хранить тренажёр и зонд необходимо в чехле (идёт в комплекте) при комнатной 
температуре. 

 Тренажёр обладает сроком полезного использования – 5 лет.  
По истечении данного срока при потере работоспособности устройства, верните его 
продавцу, производителю или же утилизируйте самостоятельно в соответствии с 
местным законодательством.  
Все электронные устройства не могут быть утилизированы как бытовой домашний 
мусор и просто быть выброшены в мусорный контейнер.  
Соответствующая утилизация на территории России регулируется согласно КоАП РФ 
ст.8.2. «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства и потребления» (в ред. Федерального закона от 
17.06.2019 N 141-ФЗ). О возможностях утилизации электронных устройств в Вашем 
регионе уточняйте у уполномоченных организаций. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Проблема Решение 

Устройство не включается 
Проверьте соблюдение полярности установленных 
батареек или замените их 

Не отображается индикация 
накачивания зонда воздухом 

Проверьте верно ли присоединены соединительные 
провода и, если да, но ошибка сохраняется, замените 
зонд.  

Появляется символ 
нарушенного подключения 

Подключите заново зонд к устройству 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Как часто необходимо тренироваться? 

Мы рекомендуем использовать Пневматический тренажёр мышц тазового дна  

XFT-0010CK ежедневно два раза в день (утром и вечером, не более 20 минут каждая 

тренировка), а в остальное время, при желании, заниматься самостоятельно без устройства. 

Что происходит при укреплении мышц тазового дна? 

 Предотвращение стремительного и существенного развития недержания мочи. 
 Увеличение качества сексуальной жизни, тонуса мышц влагалища, количества смазки и 

сексуальной реакции (включает в себя фазы возбуждения, плато, оргазма и разрешения, 
осуществляется за счет согласованного функционирования соматической и вегетативной 
нервной систем, иннервирующих репродуктивные органы). 

 Предотвращается развитие слабости мышц тазового дна. 
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 Поддержка мышц тазового дна до или после беременности (40% женщин в 
послеродовом периоде, особенно, если роды были осложнённые, подвержены развитию 
заболеваний, связанных со слабостью мышц тазового дна). 

Для чего необходимо выполнять быструю фазу упражнений «сокращение-отдых»? 

Выполнение быстрой фазы упражнений и развитие соответствующего рефлекса – 

необходимое условие для сохранения контроля над мочеиспусканием во время чихания, 

кашля, смеха или резкой смены температуры (переход из тепла в холод). 

Каковы наиболее распространённые причины развития слабости мышц тазового дна? 

 Нагрузки высокой интенсивности, такие как бег. 
 Гормональные изменения во время менопаузы. 
 Избыточный вес. 
 Регулярные (хронические) запоры. 
 Беременность и роды через естественные родовые пути. 
 Курение и хронический кашель. 

Могу ли я использовать тренажёр во время менструации? 

Не рекомендуется применять устройство во время менструации. В случае, если Вы считаете 

необходимым применение во время менструальных выделений, сначала 

проконсультируйтесь со своим врачом. 

Каков срок службы зонда? 

При соответствующем применении и уходе/хранении срок службы зонда составляет 6 

недель. Для приобретения нового зонда, обратитесь к дистрибьютору на территории РФ. 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название продукта Пневматический тренажёр мышц тазового дна 

Модель XFT-0010CK 

Входное напряжение 4,5 В постоянного тока (3 батарейки AAA) 

Классификация Оборудование типа BF: устройство оснащено проводящим 
контактом с конечным пользователем. 

Водостойкость Зонд – IPX7 (данный прибор герметичен и защищен от 
временного погружения в воду, а также выдерживает погружение 
на глубину 1 метр в течение 30 минут) 

Класс загрязнения Класс 2 

Размеры 130*82*35 мм 

Вес 141 г 

Условия 
работоспособности 

Температура: от 5℃ до 40℃. Влажность: ≤80%. 
Атмосферное давление: 645-795 мм рт.ст. 

Условия хранения и 
транспортировки 

Температура: от -20℃ до 55℃. Влажность: ≤93%. 
Атмосферное давление: 525-795 мм рт.ст. 

Абсолютная высота 
над уровнем моря 

≤ 2000 м 

Комплектующие Зонд (1 шт.). Размер: Ø 33, 105 мм. Вес: 35 г. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 
 

 
Устройство типа BF 

 
Имеются противопоказания 

 
Неионизирующее излучение 

 
Ознакомьтесь с инструкцией 

 

Вертикальная погрузка товара. 
Держать этой стороной вверх при 
упаковке и транспортировке  

Бережно обращайтесь при 
упаковке и транспортировке. 
Хрупкое изделие 

 

Предупреждение. Ознакомьтесь с 
приложенной инструкцией  

Адаптер питания класса II 

 

Не подвергать воздействию воды или 
влажности. Не водостойкое  

Дата производства 

 

Утилизация в соответствии с местным 
законодательством 

 
Производитель 

 
Серийный номер MD 

Устройство медицинского 
назначения 

 
Уполномоченный представитель в 
Европе  

Не переворачивать при 
транспортировке 

 
Класс влагозащиты 

 
Степень защиты оболочки 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Ниже приведены требования стандарта об электромагнитной совместимости устройства. 

Пользователь несет ответственность за обеспечение того, чтобы это оборудование и находящееся 

рядом оборудование соответствовали указанным требованиям. 

Перед использованием устройства убедитесь, что соблюдены все требования электромагнитной 

совместимости, содержащиеся в данном разделе. 

Не используйте данное устройство в непосредственной близости с приборами, излучающими 

радиочастотные сигналы (мобильные телефоны, радио-приёмопередатчики или устройства 

радиоуправления). При использовании устройства отключите все другие приборы. Пользователь несет 

ответственность за соблюдение вышеуказанных требований. 

Устройство обладает функцией излучения радиоволн. При нахождении в непосредственной близости с 

другим медицинским оборудованием устройствами радиосвязи, может приводить к образованию 

помех. В случае, если такое происходит, пользователь может самостоятельно устранить помехи: 

 отрегулировать или переместить устройство; 

 увеличить расстояние между устройством и оборудованием; 

 поменять батарейки в устройстве; 

 проконсультироваться со специалистом по техническому обслуживанию. 

Производитель не несет ответственности за помехи, вызванные использованием нерекомендуемых 

внутренних соединительных кабелей, несанкционированными изменениями или модификациями 

устройства. 

 

Электромагнитное излучение 

Покупатель или пользователь устройства должны убедиться в том,  
что оно используется в указанной среде. 

Тест на излучение Соответствие Электромагнитная среда-указания 

РЧ-излучение 
CISPR 11 

Группа 1 
Устройство использует РН-энергию только для 
своих собственных функций. Его РН излучение 
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крайне низко и влияние этого излучения на 
расположенное рядом электронное 
оборудование весьма маловероятно. 

РЧ-излучение 
CISPR 11 

Класс В 

Устройство подходит для применения во всех 
помещениях, включая жилые помещения и те 
помещения, которые напрямую подключены к 
сети низкого напряжения общего пользования, 
используемой для питания жилых домов 

Излучение гармонических 
токов 
IEC 6100-3-2 

N/A  

Мерцающие излучения 
IEC 6100-3-3 

N/A  

Защита от электромагнитных помех 

Указания и декларация производителя – защита от электромагнитных помех 

Тест на устойчивость 
Тестовый уровень 

IEC60601 
Уровень 

соответствия 
Электромагнитная среда-

указания 

Электростатический 

разряд（ЭСР） 

IEC 6100-4-2 

±8kV при контакте 
±2kV, ±4kV, ±8kV 
±15kV в воздухе 

±8kV при контакте 
±2kV, ±4kV, ±8kV 
±15kV в воздухе 

Пол: деревянный, 
бетонный, выложен 
керамической плиткой. Если 
покрыт синтетическим 
материалом, отн.влажность 
должна составлять не 
менее 30% 

Быстрые электрические 
переводные процесс 
(EFT)  
IEC 6100-4-4 

±2kV  
Частота 100kHz  

±2kV  
Частота 100kHz  

Качество питания от сети 
должно соответствовать 
обычной коммерческой или 
больничной среде. 

Всплески ±1kV от линий к ±0.5kV, ±1kV от 
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IEC 6100-4-5 линиям 
±1kV, на заземление  

линий к линиям 
±0.5kV, ±1kV, ±2kV 
на заземление 

Скачки напряжения 
IEC 6100-4-11 

0 % UT; для 0.5 цикла 
At 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° and 
315°  

0 % UT; 0.5 cycle 
At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° and 315°  

Качество питания от сети 
должно соответствовать 
обычной коммерческой или 
больничной среде. Если 
пользователю необходимо 
продолжить работу с 
устройством во время 
перебоев с питанием, то 
рекомендуется обеспечить 
питание от источника 
бесперебойного питания 
или от аккумулятора. 

0 % UT; для 1 цикла и 
70 % UT; для 25/30 

цикла 
Одна фаза: 0°  

0 % UT; для 1 
цикла и 70 % UT; 

для 25/30 цикла 
Одна фаза: 0° 

Падение напряжения. 
Кратковременное 
прекращение питания 
IEC 6100-4-11 

0% UT; для 250/300 
цикла 

0% UT; для 250/300 
цикла 

Магнитное поле 
промышленной частоты 
GB/T 17626.8 

30A/m 
50Hz/60Hz 

30A/m 
50Hz/60Hz 

Магнитное поле 
промышленной частоты 
должно быть на уровне, 
характерном для обычной 
коммерческой или 
больничной среды. 

Примечание：UT напряжение в сети (источнике питания) до применения испытуемого уровня. 

Сведения об электромагнитной устойчивости 

Прибор предназначен для использования в следующих условиях электромагнитной среды 

Тест на 
устойчивость 

Уровень 
тестирования 

Соответствие Электромагнитная среда - указания 
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Кондуктивные 
помехиG  
IEC 6100-4-6 

3 Vrms 
150kHz~80MHz 

3Vrms 

Портативное и мобильное оборудование 
радиосвязи не должно использоваться рядом с 
прибором в том числе с кабелями, ближе 
рекомендуемого расстояния, рассчитанного при 
помощи уравнения, применимого к частоте 
передатчика: 
d = 1.2 x  
d = 1.2 x 80 MHz to 800 MHz 
d = 2.3 x 800 MHz to 2.5GHz, где 
P - максимальная номинальная выходная 
мощность передатчика в ваттах (W (Вт)), согласно 
данным производителя трансмиттера, 
d – рекомендуемое расстояние в метрах (m).  
Уровень сигнала установленных передатчиков в 
соответствии с проведёнными изыскательными 
работами, a должен быть меньше уровня 
соответствия в каждом частотном диапазоне. 
Помехи могут возникнуть вблизи оборудования, 

помеченного следующим символом:  

6 Vrms 
в диапазоне 
частот ISM 
150kHz~80MHz 

6V/m 

РЧ- излучение 
6100-4-3 

10 V/m 

80Mhz～
2.5GHz 

10 V/m 

Примечание 1: На частотах 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 
Примечание 2: Расчеты имеют рекомендательный характер. Примечание 3: Во время активной работы 
устройства, все электроприборы, должны находиться на расстоянии не менее 400 мм. 
a) в частотном диапазоне 150kHz~80MHz, относящимся к частотам типа ISM (промышленные, 
медицинские): 6.765MHz~6.795MHz, 13.553MHz~13.567MHz, 26.957MHz~27.283MHz и 
40.66MHz~40.70MHz. К сетям остальных типов в частотном диапазоне: 1.8MHz~2.0MHz, 
3.5MHz~4.0MHz, 5.3MHz~5.4MHz, 7MHz~7.3MHz, 10.1MHz~10.15MHz, 14MHz~14.2MHz, 
18.07MHz~18.17MHz, 21.0MHz~21.4MHz, 24.89MHz~24.99MHz, 28.0MHz~29.7MHz и 50.0MHz ~ 
54.0MHz. 
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b) уровни сигналов установленных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов 
(сотовых/беспроводных) и подвижные наземные станции радиосвязи, любительские радиостанции, 
радиовещание AM и FM, а также телевещание не могут быть определены расчётным путем с 
достаточной точностью. Для оценки электромагнитной среды, подходящей для установленных 
передатчиков, необходимо ознакомиться с результатами практических измерений. Если полученный в 
результате измерений уровень сигнала в месте использования прибора превышает уровень 
соответствия, указанный выше, нужно убедиться в корректности работы прибора в данной среде. Если 
выявлены сбои в работе, необходимо будет принять дополнительные меры, такие как перемещение 
прибора в другое место или изменение его положения. 
Сверх диапазона от 150 кГц до 80 МГц уровень сигнала должен быть менее 3 В/м. 

 
Восприимчивость портов корпуса к оборудованию беспроводной связи 

Тестовое 
излучение 

(MHz) 

Частота
" (MHz) 

Сеть" 
Модуляци

я 
w
 

Max 
напряжени

е 
(W) 

Дистанци
я (m) 

Испытательн
ый уровень 

(V/m) 

385 380-390 TETRA400 

Импульсн
ая 

модуляци
я " 18 Hz 

1.8 0.3 27 

450 430-470 
GMRS 460. 

FRS460 

FM c) ± 
5kHz 

порешност
ь 1 kHz 

sine 

2 0.3 28 

710 

704-787 
LTE частота 

13, 17 

Импульсн
ая 

модуляци
я 

w 
217 Hz 

0.2 0.3 9 
745 

780 
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810 

800-960 

GSM 800/900, 
TETRA800, 
DEN 820, 
CDMA 85, 

LTE частота 5 

Импульсн
ая 

модуляци
я " 18 Hz 

2 0.3 28 
870 

930 

1720 

1700 
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
LTE 

частоты1, 3 
,4,25; UMTS 

Импульсн
ая 

модуляци
я " 217 Hz 

2 0.3 28 

1845 

1970 

2450 
2400 
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 80211 

b/g/n, 
RHD2450, 

LTE Band 7 
 

Импульсн
ая 

модуляци
я 

w 
217 Hz 

2 0.3 28 

5240 
5100 
5800 

WLAN 80211 
a/n 

Импульсн
ая 

модуляци
я 

w 
217 Hz 

0.2 0.3 9 
5500 

5785 

ПРИМЕЧАНИЕ: если необходимо достичь УРОВНЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ, 
расстояние между передающей антенной и ИЗДЕЛИЕМ может быть уменьшено до 1 м. Расстояние 
в 1 м допускается стандартом IEC 61000-4-3. 

a) Для некоторых услуг включены только частоты восходящей линии связи. 
b) Несущая должна быть модулирована с использованием прямоугольного сигнала с 
коэффициентом заполнения 50%. 
В качестве альтернативы FM-модуляции может использоваться 50% -ная импульсная модуляция с 
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частотой 18 Гц. 

Рекомендуемое расстояние между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной 
связи и данным оборудованием 

Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде с контролируемыми 
излучаемыми РЧ-помехами. Пользователь может предотвратить помехи, поддерживая минимальное 
расстояние между портативным и мобильным РЧ-оборудованием и устройством, как рекомендовано 
ниже. 

Max номинальная 
выходная мощность 

источника (Вт) 

Расстояние пространственного разноса в зависимости от частоты 
источника 

150kHz~80MHz 

1.2d P  

80MHz~800MHz 

1.2d P  

800MHz~2.7GHz 

2.3d P  

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.34 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.34 

Для источников, оцененных при максимальной выходной мощности, не перечисленных выше, 
рекомендованное расстояние пространственного разноса d в метрах (м), может рассчитываться с 
помощью уравнения для частоты источника, где Р – максимальная допустимая выходная мощность 
источника в ваттах (Вт) согласно информации производителя. Примечание 1: При частоте от 80 МГц 
до 800 МГц используется расстояние пространственного разноса для диапазона более высоких частот. 
Примечание 2: На распространение электромагнитных волн оказывает влияние поглощение и 
отражение от различных строений, предметов и людей. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N55 (ред. от 05.12.2019) 

исправное изделие не подлежит обмену и возврату. 

Гарантия на пневматический тренажёр мышц тазового дна XFT-0010CK составляет 1 (один) 

год с момента приобретения устройства. Производитель и продавец не несут 

ответственности за дефекты, связанные с ненадлежащим использованием, отсутствием 

надлежащего технического обслуживания или хранения, а также с халатностью или 

несчастным случаем. При любом из вышеуказанных действий или событий, гарантия теряет 

свою силу по отношению к устройству и/или компонентам.  

Гарантийное обслуживание не распространяется на ситуации, когда: 

 Устройство разбиралось или модифицировалось неавторизованными 
сервисами/специалистами. 

 Устройство было повреждено в результате неправильной 
транспортировки/хранения/ухода. 

 Несоответствующее техническое обслуживание. 
 Использование не в соответствии с инструкцией и руководством. 
В случае обращения за гарантийным обслуживанием необходимо иметь с собой 

заполненный гарантийный талон. Также учтите, что: 

 Обслуживание может быть оплачиваемым в соответствии с условием для проведения 
ремонтных работ вне гарантии. 

 Для гарантийного обслуживания необходимо передать устройство и гарантийный талон 
продавцу. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Индивидуальный номер устройства  

Дата приобретения  

Информация о покупателе/пользователе 

ФИО  

Телефон  

Контактный 
адрес  

Причина 
возврата  

 

 

Информация о продавце 

Название компании  

Телефон  
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Характеристики и преимущества тренажёра: 
 

 Пневматический, работающий по принципу 
биологической обратной связи (БОС); 

 Позволяет безопасно и эффективно 
выполнять упражнения Кегеля; 

 Автоматически накачивает и сдувает зонд; 
 Большой ЖК-дисплей; 
 Тестовый режим для тренировки и 

определения силы мышц; 
 Режим свободной тренировки; 
 Материал зонда – медицинский гибкий 

силикон. 
 Уникальный пневматический зонд 

позволяет тренироваться лежа, сидя и 
стоя; 

 Дисплей отображает силу мышц тазового 
дна после каждой тренировки в Тестовом 
режиме. 

Как это работает? 
 

Мышцы тазового 
дна слабые, 

недержание мочи 

Благодаря 
тренировкам 

мышцы 
укрепляются 

XFT-0010CK C 
поможет забыть о 
недержании мочи 

Быстрый запуск 
 

Подключите зонд 
к контроллеру 

Введите зонд во 
влагалище 

Включите тренажёр, 
выберите режим 

Производитель:  
Shenzhen XFT Medical Ltd, room 203, build.1, 

Biomedicine Innovations Industrial Park, #14 
Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen, 
China.  

Дистрибьютор (организация, 
уполномоченная принимать претензии):  
ЗАО «Пенткрофт Фарма», 129119, Москва,  

пр-кт Мира, д. 68, стр. 2. +7 (495) 788-77-46, 
pentcroft@mail.ru, www.arabin24.ru 
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