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Об инструкции  
 

Данная инструкция 
предназначена для 

ознакомления с функциями и 
возможностями прибора 

«emWave Plus 2.0».  
Прежде чем начать 

использование прибора, 
пожалуйста, ознакомьтесь с 

инструкцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначения, используемые в 
инструкции 
 
Перед началом работы, пожалуйста,  
ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в 
данной инструкции:  
 

 Примечание - примечания, советы или 
дополнительная информация.  
 

 Предупреждение/предостережение – 
важная информация, ситуации, которые могут 
привести к повреждению или неправильной 
работе устройства.  
 
→ Следующий шаг - порядок выбора 
параметров или пунктов меню для выполнения 
определенного действия.  
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Использование 
и техника 

безопасности 
 

Во избежание возникновения опасности или 
нарушения закона, а также для обеспечения 

оптимальной работы прибора соблюдайте 
указанные ниже меры предосторожности. 

Предупреждения о безопасности и важная 
информация по использованию прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждения о безопасности 
и важная информация по 
использованию прибора 
 
Храните прибор в местах, недоступных 
для детей и домашних животных 
Во избежание несчастных случаев храните 
мелкие детали прибора и аксессуары к нему в 
местах, недоступных для детей и домашних 
животных. 
 
Снижение риска повреждений и 
преждевременного износа  
При использовании прибора не сжимайте его, 
не оказывайте излишнего физико-
механического воздействия, не нажимайте на 
клавиши слишком сильно. Не используйте для 
очистки поверхности прибора абразивные 
моющие, чистящие средства и органические 
растворители. 
 
Не используйте прибор, если его дисплей 
или корпус поврежден 
Разбитое стекло или акрил могут вызвать 
травмы рук и лица. В результате повреждения 
корпуса от сильного удара, работа прибора 
может быть некорректной. 
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Защита аккумуляторов, блока питания и 
USB-кабеля от повреждений 
• Берегите прибор от воздействия 
экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F 
или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая 
или низкая температура уменьшает 
отдаваемую аккумуляторами емкость и 
сокращает продолжительность работы 
прибора. 
• Не допускайте соприкосновения 
аккумуляторов с металлическими предметами, 
так как это может вызвать замыкание 
положительного и отрицательного контактов 
аккумулятора и привести к временному или 
постоянному нарушению его работы. 
• Не используйте поврежденный блок 
питания, USB-кабель, батарейки или 
аккумуляторы. 
 
Обращайтесь с прибором аккуратно и 
осторожно 
• Не разбирайте прибор. 
• Избегайте попадания влаги на прибор. 
Проникнув внутрь устройства, она может 
привести к серьезным повреждениям и 
некорректной работе прибора. Не трогайте 
прибор мокрыми руками. 
• Не используйте и не храните прибор в 
запыленных или загрязненных помещениях. 

• Данный прибор является сложным 
электронным устройством — удары и 
неаккуратное обращение могут привести к 
серьезным повреждениям электроники и, как 
следствие, некорректной работе устройства. 
• Не подвергайте прибор воздействию 
магнитных полей, это может привести к его 
повреждению. Не используйте футляры и 
другие аксессуары с магнитными застежками, 
а также избегайте контакта прибора с 
магнитными полями в течение долгого 
времени. 
 
Не используйте прибор вблизи 
других электронных устройств 
Прибор излучает пакеты радиоимпульсов, 
которые могут создавать помехи в работе не 
защищенных от воздействия радиочастотного 
излучения электронных устройств, таких как 
кардиостимуляторы, слуховые аппараты, 
медицинские приборы и другие электронные 
устройства, используемые дома или в 
автомобиле. 
 
Правильная утилизация изделия 
Прибор и его электронные аксессуары (блок 
питания и USB-кабель) по окончании их срока 
службы нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. Во избежание нанесения 
вреда окружающей среде и здоровью людей 
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утилизируйте прибор и его электронные 
аксессуары отдельно от прочих отходов. 
Сведения о месте и способе утилизации 
прибора в соответствии с нормами 
природоохраны можно получить в 
соответствующей государственной 
организации. 
 
Правильная утилизация аккумуляторов 
Аккумуляторы, используемые в данном 
приборе, не должны выбрасываться вместе с 
другими бытовыми отходами по окончании 
срока службы. Отделяйте аккумуляторы от 
остального мусора и сдавайте их на 
переработку через местную систему 
бесплатного обмена аккумуляторов. 
 
Отказ от ответственности 
Пользователь в полной мере принимает на 
себя все обязательства, касательно бережного 
отношения к прибору, правильной его 
эксплуатации и соблюдения всех требований и 
методических рекомендаций по 
использованию резонансно-частотной 
терапии. 
Производитель снимает с себя всякую 
ответственность в случае ненадлежащей 
эксплуатации прибора потребителем и 
использования его возможностей без 
рекомендации врача. 
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Знакомство с 
прибором  

 
В этой части инструкции вы 

познакомитесь с описанием основных 
разделов и подразделов меню прибора, 

а также узнаете о его назначении и 
внешнем виде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект поставки 
 
В комплект поставки входят следующие 
компоненты: 

• портативный генератор 
электромагнитных импульсов с 
заданными характеристиками для 
проведения воздействия на БАТ и 
микроорганизмы «emWave Plus 2.0»; 

• программное обеспечение для 
генератора «emWave Plus 2.0»; 

• инструкция пользователя с 
гарантийным талоном; 

• два аккумулятора типоразмера ААА; 
• кабель micro USB. 

 
Комплектация прибора может меняться в 
зависимости от аксессуаров, доступных в 
Вашем регионе. В случае необходимости 
аксессуары можно приобрести у 
консультантов компании emWave. 
Аксессуары, поставляемые вместе с прибором, 
лучше всего подходят для его эксплуатации. 
  



8  
 

 
Назначение прибора и общие сведения 
 
«emWave Plus 2.0» - это портативный 
генератор электромагнитных импульсов с 
заданными характеристиками для проведения 
воздействия на БАТ и микроорганизмы, при 
помощи частот Райфа, Кларк, Фолля, Шмидта, 
Людвига, Морреля, и др. 
Метод бесконтактного воздействия 
резонансными частотами при помощи 
электромагнитных волн показал очень 
высокую эффективность, доступность и 
простоту использования, фактически не имеет 
противопоказаний. 
В память прибора записано более 5000 
программ и комплексов с возможностью их 
добавления. 
В случае обновления частотной базы прибора, 
пользователь имеет возможность бесплатно её 
скачать через сеть Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Все программы и частоты из раздела 
«Антипаразитарные и терапевтические 
программы. Частоты Райфа, Хильды Кларк. 
0,01Гц-1МГц», записанные в память прибора, 
соответствуют CAFL 2007, ETDFL 2020. Для 
исключения разночтений, названия программ 
в разделе «Антипаразитарные и 
терапевтические программы. Частоты Райфа, 
Хильды Кларк. 0,01Гц-1МГц» даны на русском 
и английском языках одновременно. 
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Внешний вид прибора 
На передней панели прибора находятся 
следующие элементы:  

 
 
Технические характеристики: 
• Диапазон модулирующих частот – 
от 0,0015Гц до 1,6 МГц 
• Шаг установки модулирующих частот – 
0,0015 Гц 
• Глубина модуляции – 100% 
• Скважность (Регулируемый коэффициент 
заполнения) – 50%, 60%, 70% 
• Несущие частоты – 27МГц, 30МГц, 33МГц. 
• Мощность излучения не менее – 200мВт 
• Сенсорная клавиатура. 
 
 

 
На задней панели прибора находятся 
следующие элементы: 
 

 
 
• Цветной дисплей с разрешением — 320х240 
пикселей. 
• Размер – 115х69х18мм. 
• Время работы от полностью заряженных 
аккумуляторов AAA (емкостью 1000 mAh) – до 
30 часов.  
• Автономное питание – аккумуляторы или 
батарейки типоразмера AAA, 2 шт.  
• Внешнее питание и заряд аккумуляторов 
через разъём microUSB – 5В. 
• Контроль разряда батарей каждого элемента 
по отдельности, по двум независимым 
каналам. 
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Элементы питания прибора 
Для питания прибора используются NiMH 
аккумуляторы или щелочные (Alkaline battery 
1,5V) батарейки типоразмера «AAA» - 2 шт. 
Для стабильной работы прибора используйте 
аккумуляторы с низким внутренним 
сопротивлением, обеспечивающие надёжную 
работу устройств с импульсным потреблением 
энергии. 
Рекомендуемая фактическая ёмкость 
аккумуляторов 1000mAh обеспечивает 
непрерывную работу до 30 часов. 
Ni-MH аккумуляторы типоразмера AAA широко 
распространены, всегда доступны в продаже, 
и сохраняют работоспособность при 
температуре до –20°С.  
В приборе реализована функция 
автоматического переключения от 
внутреннего источника питания на внешний 
источник.  
В приборе реализована возможность заряда 
или замены элементов питания без 
необходимости прерывания работы лечебных 
программ, при условии подключения внешнего 
источника питания. 

 Использование аккумуляторов с высоким 
внутренним сопротивлением может приводить 
к резкому падению напряжения на клеммах 
батареи, сбоям в цепи питания и нестабильной 

работе прибора при частичном разряде 
батарей. 
Для заряда аккумуляторов вне прибора, 
рекомендуется использовать зарядные 
устройства, обеспечивающие длительную 
эксплуатацию, бережный уход, контроль 
фактической остаточной ёмкости 
аккумуляторов. 

Питание от сети и встроенное 
зарядное устройство для 
аккумуляторов 
При стационарном использовании прибора 
можно использовать внешний 
стабилизированный источник питания 
напряжением 5В, 500–1000мА (приобретается 
отдельно).  
В приборе имеется встроенный контроллер 
заряда батарей и в случае необходимости 
можно заряжать аккумуляторы, не вынимая из 
прибора, подключив его к внешнему 
источнику питания или USB порту 
компьютера. 

 Внимание! Питание прибора от 
нестабилизированного источника питания 
напряжением более 5 Вольт, может привести к 
выходу прибора из строя! 
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Особенности встроенного зарядного 
устройства: 
Заряд аккумуляторов осуществляется током от 
100мА до 180mA в течение 5 часов (для 
полностью разряженных аккумуляторов), и 
рассчитан на медленный заряд аккумуляторов 
ёмкостью 600 – 1000mAh, после чего заряд 
автоматически отключается. При этом режиме 
заряда обеспечивается долговечность 
аккумуляторов. Ток заряда выбирается исходя 
из выбранной настройки «Емкость 
аккумулятора» (см. пункт Настройки->Емкость 
аккумулятора). 
Для заряда аккумуляторов с меньшей 
ёмкостью, необходимо в настройках прибора 
выбрать параметр с ближайшей 
соответствующей ёмкостью аккумуляторов, 
установленных в прибор, при этом ток заряда 
установятся в соответствии с настройками. 
Во время заряда аккумуляторов на передней 
панели прибора горит индикатор красного 
цвета, обозначенный надписью  
«CHARGE INDICATION».  
 
Если пользователь поставит на зарядку 
частично заряженные, или старые 
аккумуляторы с высоким внутренним 
сопротивлением, значительно потерявшие 
ёмкость, вышедшие из строя, то прибор может 
отказаться их заряжать. 

 

 Внимание! Категорически 
запрещено заряжать щелочные 
(Alkaline battery 1,5V) и солевые 
батарейки в приборе! 
Заряд щелочных или солевых 
батареек может привести к 
взрыву, вытеканию из них 
электролита и выходу прибора 
из строя! 
Если в качестве источника 
питания используются 
щелочные или солевые 
батарейки, то при переходе на 
питание от внешнего источника, 
их необходимо удалить из 
батарейного отсека! 
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Общее описание разделов меню 
 
Отображаемое при включении прибора меню 
разбито на 5 глобальных разделов: 
  
• Программы пользователя 
• Готовые наборы из терапевтических 
программ  
• Терапевтические программы. Частоты Фолля, 
Шмидта, Морреля (0,01-100Гц).  
• Антипаразитарные и терапевтические 
программы. Частоты Райфа, Хильды Кларк 
(0,01Гц – 1МГц). 
• Настройки 
 
Терапевтические и антипаразитарные 
программы упорядочены в алфавитном 
порядке.  
 
В разделе «Антипаразитарные и 
терапевтические программы. Частоты Райфа, 
Хильды Кларк (0,01Гц – 1МГц)», на дисплее 
прибора одновременно отображается полное 
название программ на русском и английском 
языках. 
 
Длинные названия программ принимают вид 
бегущей строки при наведении на них 
курсора. 

Раздел: Программы 
пользователя 
 
Данный раздел состоит из 9 подразделов: 
 
1. Меню пользователя 
2. Мои наборы программ 
3. Программы по расписанию 
4. Мои программы 
5. Ввод частот (мои программы) 
6. Очистить меню пользователя 
7. Очистить программы по расписанию 
8. Удалить мои наборы программ 
9. Удалить мои программы 

 
Подраздел: «Меню пользователя»  
Данный подраздел предназначен для 
формирования текущего комплекса программ, 
его запуска или сохранения в наборы. 
 
Подраздел: «Мои наборы программ» 
Данный подраздел предназначен для 
хранения и запуска созданных наборов 
программ. Всего 50 наборов по 60 программ. 
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Подраздел «Программы по расписанию» 
Данный подраздел предназначен для 
хранения и удаления только терапевтических 
программ, запуск которых назначен на 
определенное пользователем время.  
 
Подраздел: «Мои программы» 
В данном разделе хранятся программы с 
ручным вводом частот. Всего 50 программ по 
25 частот. Добавление программ в этот раздел 
осуществляется через подраздел «Ввод 
частот» (мои программы).  
 
Подраздел «Ввод частот» (мои 
программы).  
Данный подраздел предназначен для ручного 
ввода частот пользователем.  
 
Подразделы 6,7,8,9 предназначены для 
очищения и удаления сохраненных программ 
из подразделов: 
 
• Меню пользователя 
• Мои наборы программ 
• Программы по расписанию 
• Мои программы 
 

Раздел: Готовые наборы 
терапевтических программ. 
Частоты Фолля, Шмидта, 
Морреля. 0,01 Гц-100Гц  
В данном разделе меню находятся подразделы 
с программами, для лечения следующих 
заболеваний: 
• Аденома предстательной железы 
• Аллергия 
• Ангина, ларингит 
• Артрит, артроз 
• Бессонница 
• Бронхиальная астма 
• Бронхит 
• Варикозное расширение вен 
• Гастрит 
• Гипертония 
• Дисменорея 
• Желчекаменная болезнь 
• Зрение 
• Климакс 
• Колит 
• Косметология 
• Миома 
• Молочные железы 
• Мочекаменная болезнь 
• Наборы для регуляции жизненно важных 
систем 
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• Ожирение 
• ОРВИ 
• Отиты 
• Очистка организма 
• Пиелонефрит 
• Проблемы с позвоночником 
• Программа для развития 
• Продление мужской молодости 
• Простатит 
• Сахарный диабет 2-го типа 
• Синуситы 
• Цистит 
• Часто-болеющие дети 
• Язвенная болезнь желудка 

 В этом разделе, находятся, готовые 
наборы, составленные из частот различных 
терапевтических программ.  
Готовые  наборы терапевтических программ 
ориентированы на решение наиболее часто 
встречающихся проблем, и направлены на 
восстановление органов и систем после или во 
время проведения антипаразитарной терапии. 
Время работы каждой частоты в наборах – от 
5 до 15 мин (в зависимости от настроек). 

 Важно: При воздействии программами из 
раздела «Наборы терапевтических программ», 
рекомендуется, первой программой в 
комплексе устанавливать программу - 
«Активация защитных функций», а последней 

программу - «Глубокая очистка организма» из 
подраздела «Наборы для регуляции жизненно 
важных систем».  
При использовании наборов терапевтических 
программ обязательным условием является 
ежедневное потребление чистой воды не 
менее 30-40 мл на 1 кг веса! 
Раздел: Терапевтические 
программы. 
Частоты Фолля, Шмидта, 
Морреля. 0,01 Гц - 100 Гц 
Подразделы упорядочены в алфавитном 
порядке, в соответствии с областями 
медицины: 
• 7 чакр 
• Acupunctur-невралгия 
• Acupunctur-щитовидная железа 
• Аллергология 
• Анатомия, физиология и гистология 
• Вертебрология 
• Гастроэнтерология 
• Гематология и иммунология 
• Гепатология 
• Гинекология и акушерство 
• Головные боли 
• Дерматология и косметология 
• Инфекционные болезни 
• Кардиология и сердечнососудистая система 
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• Лимфология 
• ЛОР 
• Маммология 
• Наркология 
• Неврология 
• Общая энергия, витализация 
• Онкология 
• Офтальмология 
• Проктология 
• Психология и психиатрия 
• Пульмонология 
• Ревматология 
• Сексология 
• Симптомы и синдромы 
• Стоматология 
• Урология и нефрология 
• Флебология 
• Хирургия, травматология и артрология 
• Эндокринология 
• Эффекты физиологические 
Раздел: Антипаразитарные и 
терапевтические программы. 
Частоты Райфа, Хильды Кларк. 
0,01 Гц - 1 МГц 
Подразделы упорядочены в алфавитном 
порядке, в соответствии с областями 
медицины: 
• Акарология 

• Аллергия 
• Артрология 
• Болезни, вызываемые бактериями 
• Болезни, вызываемые гельминтами 
• Болезни, вызываемые грибками 
• Болезни, вызываемые простейшими 
• Болезни, вызываемые вирусами 
• Боль 
• Вертебрология 
• Ветеринария 
• Гастроэнтерология 
• Гематология 
• Гепатология 
• Гинекология, Маммология 
• Грипп 
• Дерматология 
• Детоксикация, Токсикология 
• Иммунология 
• Инфекционные заболевания 
• Кардиология, Заболевания сосудов 
• Лимфология 
• ЛОР 
• Неврология 
• Онкология 
• Офтальмология 
• Психиатрия 
• Пульмонология 
• Ревматология 
• Симптомы, неотложная помощь 
• Синдромы, Врожденные нарушения 
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• Наследственные заболевания 
• Стоматология 
• Тонизирующие программы для мышц 
• Урология, Нефрология, Андрология 
• Хирургия, Травматология 
• Частоты гомеопатических препаратов 
• Эндокринология 
• Эффекты 

 Важно: Основными программами данного 
раздела являются программы, расположенные 
в подразделах «Болезни, вызванные 
бактериями/вирусами/гельминтами/ 
грибками/простейшими».  
Программы из других подразделов являются 
дополнительными к основным программам. 
Использование только лишь дополнительных 
программ в качестве самостоятельных 
(основных) для проведения симптоматической 
терапии может оказаться малоэффективным. 
 

 Составление комплекса программ должно 
осуществляться на основании вегетативного 
резонансного теста, проведённого 
квалифицированными специалистами с 
большим опытом работы, а также с учетом 
данных, полученных методами ПЦР, ИФА и др.  
Шанс составить правильный комплекс из 
антипаразитарных программ только на 
основании симптомов, без проведения 

клинических анализов, - минимален, и, как 
правило, не приводит к положительным 
результатам. 
Комплексы программ, составленные на 
основании диагнозов врачей, не являющихся 
специалистами в области резонансно-
частотной терапии, могут иметь малую 
эффективность. 

 Важно: При проведении 
антипаразитарной терапии, рекомендуется, 
первой программой в комплексе 
устанавливать программу «Дренаж» из 
подраздела «Детоксикация, Токсикология», а 
последней программой в комплексе 
устанавливать программу «Детоксикация и 
Лимфа/Detoxandlymphs» из того же 
подраздела.  
При проведении антипаразитарной терапии 
обязательным условием является ежедневное 
потребление чистой воды не менее 30-40 мл 
на 1 кг веса. Это поможет избежать 
интоксикации организма продуктами 
разложения погибших паразитов. 
 
Расшифровка обозначений, использованных в 
разделе «Антипаразитарные и 
терапевтические программы»: 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «1», «2», «3», «4» часто 
содержат вновь открывшиеся частоты и могут 
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быть наиболее эффективными в некоторых 
случаях. 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «V» - Вега, наборы частот, 
изначально разработанные Джоном Гарви, а 
также программы его преемника Петра 
Капетанакоса (www.carolinahealthcenter.com). 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «TR», разработаны в 
TrueRife.com 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «вторичная» и «третичная» - это 
те наборы частот, которые могут быть 
полезны, чтобы усиливать действие основного 
набора частот или для решения менее 
распространенных причин заболеваний. 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «комплексная», «базовая» 
являются всеобъемлющими наборами частот, 
которые включают все или почти все частоты 
для этого заболевания. 
• Программы, к названию которых добавлено 
обозначение «HC», разработаны по методу 
Хильды Кларк, а также исследователями из  
9-и частных клиник в Германии, и содержат в 
своих наборах частоты до 1 МГц. 
• Программы, к названию которых добавлено  
обозначение (exp) - это высокочастотные 
программы, и могут включать в своих наборах 
частоты для всех или большинства широко 

распространённых штаммов внутри одного 
вида. 
 
 
 
Раздел: Настройки 
 
В данном разделе выполняются 
дополнительные настройки прибора:  
 

1. Вкл/Выкл. звукового сигнала 
2. Вкл/Выкл. цикличного выполнения 

лечебного комплекса  
3. Настройка скважности сигнала 
4. Настройка несущей частоты 
5. Настройка длительности 

терапевтических частот 
6. Выбор языковых настроек прибора 
7. Установка времени 
8. Управление яркостью дисплея 
9. Управление цветовой схемой 

дисплея 
10. Выбор емкости аккумулятора 
11. Просмотр состояния аккумуляторов 
12. Просмотр текущей версии  ПО  
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Основные 
функции 
прибора 
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Назначение клавиш прибора 
На передней панели прибора расположены 
следующие клавиши управления:  

 - включение/выключение прибора или 
выход из спящего режима (во время 
выполнения программ). 

 - возврат на предыдущий уровень меню; 
отмена действия. 

 - запуск/остановка программы.  
– навигационные кнопки для 

передвижения по меню (вверх/вниз).  
 - вход в разделы меню; 

добавление/удаление программ; 
подтверждение действия.  
 
Включение прибора 
Перед тем как использовать прибор вставьте 
батарейки либо аккумуляторы или подключите 
его к сети, используя блок питания и USB-
кабель.  
 
Для того чтобы включить прибор нажмите и 
удерживайте клавишу  не менее 3 секунд. 

 Если прибор не включается, проверьте 
правильность установки элементов питания, 
чистоту их контактов, а также уровень заряда 
аккумуляторов.  

Если после включения устройства не будет 
запущена какая-либо программа, или время 
между нажатиями на кнопки превысит 60 
секунд – произойдет автоматическое 
выключение прибора. 
 
Навигация по основному меню 
 
После включения прибора на экране 
отобразится основное меню, состоящее из  
5 глобальных разделов:  
• Программы пользователя 
• Готовые наборы из терапевтических 
программ  
• Терапевтические программы. Частоты Фолля, 
Шмидта, Морреля (0,01-100Гц).  
• Антипаразитарные и терапевтические 
программы. Частоты Райфа, Хильды Кларк 
(0,01Гц – 1МГц). 
• Настройки 
 
Для навигации между разделами основного 
меню используйте кнопки . 
Для входа в выбранный раздел нажмите 
клавишу  
Для возврата на предыдущий уровень меню 
нажмите клавишу . 
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Однократный запуск программы 
из глобальных разделов меню  
Перед использованием прибора внимательно 
изучите информацию в разделе инструкции 
«Общее описание основных разделов меню», 
чтобы иметь представление о том, где какие 
программы находятся и свободно 
ориентироваться при составлении комплекса. 
Для однократного запуска нужной программы, 
выполните следующие действия: 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Используя навигационные кнопки , 
выберите нужный глобальный раздел 
основного меню и нажмите  для входа. 
3. После чего, используя навигационные 
кнопки , выберите нужный подраздел и 
нажмите  для входа. 
4. Установите курсор на нужной программе и 
нажмите кнопку , удерживая её (3 сек.) до 
запуска программы. 
 
Составление комплекса в меню 
пользователя 
При составлении комплекса, в меню 
пользователя можно загрузить до 60 
программ, с общей продолжительностью до 35 
часов. 

 
Для того чтобы добавить программы в меню 
пользователя, выполните следующие 
действия: 
 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Используя навигационные кнопки , 
выберите нужный глобальный раздел 
основного меню и нажмите  для входа. 
3. После чего, используя навигационные 
кнопки , выберите нужный подраздел и 
нажмите  для входа. 
4. Установите курсор на нужной программе и 
нажмите  для её добавления в меню 
пользователя. 
5. Используя кнопку , вернитесь на нужный 
уровень меню для добавления следующей 
программы. 
 
 
 
 

 Добавление каждой последующей 
программы всегда производится в конец 
списка комплекса и сопровождается звуковым 
сигналом (если звуковой сигнал включен в 
меню настроек).  
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Запуск программ из меню 
пользователя 
После создания комплекса в меню 
пользователя можно выполнить запуск 
программ, их перемещение или удаление. 
 
Для того чтобы запустить программы из 
созданного комплекса выполните следующие 
действия: 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Используя навигационные кнопки , 
выберете раздел «Меню пользователя» и 
нажмите кнопку  
3. Используя навигационные кнопки , 
установите курсор на программе, с которой 
начнет воспроизводиться лечебный комплекс, 
нажмите , и удерживайте её (3 сек.) до 
запуска программы. 
 

 По умолчанию, программы в меню 
пользователя не воспроизводятся циклично. 
 
 
 
 

Остановка/постановка на паузу 
программ в меню пользователя 
В целях снижения энергопотребления в 
приборе реализована функция «спящего 
режима». Режим энергосбережения 
включается спустя 10 секунд с момента 
начала воспроизведения выбранной 
программы, при этом экран устройства 
отключается. 
 
О том, что устройство продолжает 
воспроизводить выбранные программы, 
сигнализирует синий светодиод, 
обозначенный надписью «EMISSION 
INDICATION», мигающий с периодичностью 
один раз в 5 секунд. 
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Для того чтобы остановить/поставить на паузу 
выполнение программ из комплекса в меню 
пользователя, выполните следующие 
действия: 
1. Нажмите кнопку  один раз для выхода из 
«спящего режима» и на экране отобразится 
ход выполнения текущей программы. 
2. Нажмите кнопку , и удерживайте её (3 
сек.) для остановки выполнения программы. 
3. Нажмите кнопку , и удерживайте её (3 
сек.) для постановки выполнения программы 
на паузу или снятия с паузы. 
 
Удаление программ из меню 
пользователя 
Для того чтобы удалить программы из 
созданного комплекса выполните следующие 
действия: 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Используя навигационные кнопки , 
выберете раздел «Меню пользователя» и 
нажмите кнопку . 
3. Используя навигационные кнопки , 
установите курсор на программе, которую 
следует удалить. 
4. Нажмите кнопку  и удерживайте её 
примерно 2-3 секунды для удаления 
выбранной программы. 

5. Если нужно удалить еще несколько 
программ, повторите пункты 3 и 4. 
 

 Удаление программы из меню 
пользователя сопровождается коротким 
звуковым сигналом. 
Если вы хотите удалить весь комплекс 
программ в меню пользователя, 
воспользуйтесь функцией очистки меню в 
подразделе «Программы пользователя». 
 
Изменение очерёдности 
следования программ в меню 
пользователя 
Для того чтобы переместить программы в 
созданном комплексе, выполните следующие 
действия: 
 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Используя навигационные кнопки , 
выберете раздел «Меню пользователя» и 
нажмите кнопку . 
3. Используя навигационные кнопки , 
установите курсор на программе, которую 
следует переместить. 
4. Нажмите и удерживайте две клавиши 
прибора: 
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 (нажать и удерживать первой) и  для 
перемещения выбранной программы вверх 
или вниз соответственно. 
 
Переключение частот в 
запущенной программе 
В приборе реализована возможность 
переключения на следующую частоту во 
время работы программы. 
Для того чтобы переключить частоту в 
запущенной программе выполните следующие 
действия: 
 
1. Нажмите кнопку  один раз для выхода из 
«спящего режима» и на экране отобразится 
ход выполнения текущей программы. 
2. Нажмите кнопку , и удерживайте её (3 
сек.) для переключения частоты в текущей 
программе. 
 
Элементы индикации во время 
воспроизведения программ 
Во время выполнения программы, на экране 
прибора отображаются следующие данные:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Полное название текущей программы. 
2. Текущая частота в герцах. 
3. Порядковый номер частоты в списке. 
4. Время работы текущей частоты в мин. 
5. Общее время, оставшееся до конца работы 
программ всего комплекса. 
6. Время, оставшееся до конца работы 
текущей программы. 
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Мои программы/ручной ввод 
частот 
В данном разделе хранятся программы 
созданные пользователем, путём  
ручного ввода частот. Всего можно 
создать 50 программ по 25 частот. 
Добавление программ в этот раздел 
осуществляется через подраздел «Ввод 
частот», который находится в 
глобальном разделе «Программы 
пользователя». 
 
Для того чтобы создать программу 
вручную, выполните следующие 
действия: 
1. Включите прибор, нажав на кнопку . 
2. Находясь в разделе «Программы 
пользователя», используя 
навигационные кнопки , установите 
курсор на пункте «Ввод частот (мои 
программы)» и нажмите  для входа. 
3. Используя навигационные кнопки , 
установите курсор на пункте «Создать» 
и нажмите  для входа. 
 

После чего появится диалоговое окно 
для ввода названия создаваемой 
программы.  
Для того чтобы добавить название 
программы, нажмите клавишу  и, 
используя навигационные кнопки , 
выберите нужный символ, который 
будет пролистываться в алфавитном 
порядке вверх или вниз. Ввод каждого 
последующего символа осуществляется 
кнопкой . 
После того, как вы закончите вводить 
название программы, нажмите кнопку  
и, используя навигационные кнопки  
переместитесь к пункту «Время по 
умолчанию. После чего нажмите кнопку 

 и, используя навигационные кнопки 
 и придерживаясь описанного выше 

алгоритма установки значения, задайте 
время длительности для всех частот в 
программе по умолчанию в секундах.  
После того, как вы закончите вводить 
время частоты, нажмите кнопку  и, 
используя навигационные кнопки  
переместитесь в пункт «Далее» и 
нажмите кнопку .  
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После чего появится следующее 
диалоговое окно, которое будет иметь 
такие элементы индикации: 
• Номер частоты -(1). 
• Время частоты -(2). 
 

 
• Устанавливаемая частота в герцах -(3). 
3. Установите параметры в каждом 
элементе индикации по следующему 
алгоритму:  (выбрать редактируемый 
элемент индикации) →  (начать 
редактирование) → 

 (задать требуемые значения) →  
(закончить редактирование). 
 
4. Для сохранения введенных 
параметров, используя навигационные 
кнопки, переместите курсор на строку 
«Сохранить» и нажмите клавишу ; 
далее нажмите клавишу  для выхода. 
 
Ошибки при ручном вводе частот: 
1. Не введено время по умолчанию. 
Данный параметр должен вводиться в 
обязательном порядке иначе программа не 
позволит сохранить заданную частоту. 
Индикация ошибки на экране: «  Время по 
умолчанию». 
2. Неправильно введен порядковый номер 
частоты. 
Программа не позволит сохранить введенные 
данные, если порядковый номер частоты 
задан не с шагом единица. Т.е. за порядковым 
номером 1, должен следовать номер 2, а не 3 
и т.д. Индикация ошибки на экране:  
«  Номер частоты». 
3. Не заданы параметры частоты в герцах. 
Программа не позволит сохранить введенные 
данные, если значение частоты будет равно 
«0». Индикация ошибки на экране:                  
«  Введите частоту». 
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 Пример правильного ввода частоты: 

частота 4983Гц отображается как 0004983,000 
Гц, частота 2,65Гц – 0000002,650 Гц. 
 
Запуск программ из подраздела 
«Мои программы» и их 
добавление в меню 
пользователя 
Все введенные вручную частоты сохраняются 
в подразделе «Мои программы» и могут быть 
запущены прямо из этого подраздела, либо 
добавлены в комплексы в меню пользователя. 
 
Для запуска программы непосредственно из 
подраздела «Мои программы», выполните 
следующие действия: 
 
1. Перейдите в подраздел «Мои программы» 
из раздела  «Программы пользователя». 
2. При помощи навигационных кнопок 
выберите нужную программу и нажмите  для 
её запуска. 
 
 
 
 

Для того чтобы добавить программы из 
подраздела «Мои программы» в подраздел 
«Меню пользователя», выполните следующие 
действия: 
1. Перейдите в подраздел «Мои программы» 
из раздела  «Программы пользователя». 
2. При помощи навигационных кнопок 
выберите нужную программу и нажмите 
клавишу  для её добавления. 
 
 
 
 
Мои наборы программ  
 
Сохранение наборов программ                                
Сохранение наборов программ выполняется из 
меню пользователя.  
Для того чтобы сохранить программы в новый 
набор, выполните следующие действия:
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1. 
Составьте комплекс, добавив в «Меню 
пользователя» нужные программы в 
соответствии с порядком их следования. 
2. Находясь в «Меню пользователя», нажмите 
и удерживайте две клавиши прибора:  
(нажать и удерживать первой) и . После 
чего откроется диалоговое окно «Создать или 
перезаписать набор» и курсор будет 
установлен по умолчанию на поле 
«Сохраненные наборы» -(1). 
3. Используя навигационные кнопки , 
выберите пункт меню «Создать» -(2) и 
нажмите клавишу .  
 
После чего появится диалоговое окно для 
сохранения набора, и курсор будет 
установлен по умолчанию на поле 
редактирования названия набора -(3).  

 
 
4. Нажмите  для начала редактирования 
названия и, используя навигационные кнопки

,  введите название вашего набора, 
перемещаясь по буквам и символам в 
алфавитном порядке вверх или вниз.  Для 
введения символа используйте клавишу .  
5. Нажмите  для окончания редактирования 
поля и, используя навигационные кнопки, 
переместитесь в пункт диалогового окна 
«Сохранить» -(4). 
6. Нажмите клавишу  для сохранения. 
7. Для выхода из диалогового окна нажмите 
клавишу . 
 
После того, как вы сохраните комплекс 
программ в набор, вы можете его запустить из 
меню «Мои наборы программ», для этого 
выполните следующие действия: 
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1. Зайдите в подраздел меню «Мои наборы 
программ», и, используя навигационные 
кнопки , выберите нужный набор. 
2. Нажмите клавишу  для просмотра 
программ в наборе. 
3. Используя навигационные клавиши, 
наведите курсор на программу, с которой 
начнется воспроизведение набора, и нажмите 
клавишу , удерживая 3 секунды. 
Перезапись наборов программ 
Перезапись  наборов программ выполняется 
из меню пользователя. 
 
Для того чтобы Перезаписать  новый набор 
программ вместо ранее сохраненного, 
выполните следующие действия: 
1. Составьте комплекс, добавив в «Меню 
пользователя» нужные программы в 
соответствии с порядком их следования. 
2. Находясь в «Меню пользователя», нажмите 
и удерживайте две клавиши прибора: 
 (нажать и удерживать первой) и . После 
чего откроется диалоговое окно «Сохранить 
или перезаписать набор» и курсор будет 
установлен по умолчанию на поле 
«Сохраненные наборы» -(1). 
3. Нажмите  для того, чтобы начать 
редактирование данных и, используя 

навигационные кнопки , выберите набор, 
который вы хотите перезаписать. 
4. Нажмите клавишу   для окончания 
редактирования поля и, используя 
навигационные кнопки, переместитесь в пункт 
диалогового окна «Перезаписать» -(2). 
5. Нажмите  для сохранения. 
6. Для выхода из диалогового окна нажмите 
клавишу . 
Программы по расписанию 
Данный подраздел предназначен для 
хранения и удаления программ, запуск 
которых назначен на определенное 
пользователем время.  
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 Для максимальной эффективности 
терапевтических программ рекомендуется 
использовать их согласно времени активности 
меридианов.  

 Данная опция доступна только для 
программ из разделов «Готовые наборы 
терапевтических программ» и 
«Терапевтические программы».  
Программы, которые пользователь записывает 
в раздел «Программы по расписанию» будут 
автоматически запускаться в заданное время. 
Если во время срабатывания будильника 
запускающего выполнение программы по 
расписанию будет работать какая-либо другая 
программа, то эта программа 
приостанавливает свою работу и, по 
завершении работы «программы по 
расписанию», её выполнение продолжится.  
Если прибор находится в выключенном 
состоянии, то, как только наступает время 
работы программы по расписанию, прибор 
включается на её выполнение, и по 
завершении программы автоматически 
выключается до выполнения следующей. 
 
 
 
 

Для того чтобы добавить программы по 
расписанию выполните следующие действия: 
1. Зайдите в разделы глобального меню 
«Наборы терапевтических программ» или 
«Терапевтические программы».  
2. Выберите нужную программу, используя 
навигационные кнопки , и на ней 
одновременно нажмите две клавиши. 
Сначала нажмите клавишу , и, удерживая её 
в нажатом состоянии, сразу же нажмите 
клавишу . После чего откроется диалоговое 
окно «Установить время для программы». 
Курсор будет установлен по умолчанию в поле 
редактирования времени -(1) (стр. 30). 
3. Нажмите  для начала редактирования 
данных и, используя навигационные клавиши, 
установите требуемые часы и минуты. Для 
переключения между разрядами, используйте 
клавишу . 
4. Нажмите   для окончания редактирования 
поля, и используя навигационные кнопки, 
переместитесь в пункт диалогового окна 
«Установить» -(2) (стр. 30). 
5. Нажмите  для сохранения, после чего 
нажмите  для выхода из диалогового окна.  
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Внешний вид диалогового меню для 
сохранения программ по расписанию:  

 
 
Для этого подраздела также доступны 
функции однократного запуска программ и их 
удаления.  
 
Для того чтобы запустить в любое время 
программу из подраздела меню «Программы 
по расписанию» выполните следующие 
действия: 
1. Зайдите в подраздел меню «Программы по 
расписанию».  
2. Используя навигационные кнопки , 
выберите нужную программу и нажмите  
для её запуска. 
 

Для того чтобы удалить программу из 
подраздела меню «Программы по 
расписанию» выполните следующие действия: 
1. Зайдите в подраздел меню «Программы по 
расписанию».  
2. Используя навигационные кнопки , 
выберите программу, которую следует 
удалить, и нажмите , удерживая клавишу 
около 2 секунд.  
 
Основные ошибки при добавлении 
программ по расписанию: 
1. Неверно выставлено время начала 
воспроизведения программы.  
Устройство не позволит установить программу 
на время, которое уже занято другой 
программой. Например, предыдущая 
программа установлена на 12-00 и длится 1 
час. То при установке следующей программы 
на 12-30, прибор выдаст сообщение об 
ошибке: «  Время уже занято».  
 
2. Устанавливаемая программа заканчивается 
позже, чем начинается следующая, ранее 
сохраненная. 
Например: если пользователь устанавливает 
программу на 12-30 с длительностью 40 
минут, а ранее сохраненная программа 
должна начаться в 13-00, прибор выдаст 
сообщение об ошибке:  
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« Продолжительность».  
 
Работа с разделом «Настройки» 
В данном разделе выполняются 
дополнительные настройки прибора: 
 
• Управление звуковыми сигналами 
• Управление параметром цикличности 
воспроизведения программ 
• Выбор коэффициента заполнения 
(скважности) 
• Выбор несущей частоты 
• Установка времени частоты 
терапевтических программ 
• Выбор языка 
• Установка времени 
• Настройка яркости дисплея 
• Выбор цветовой схемы 
• Выбор ёмкости аккумулятора 
• Состояние аккумуляторов 
• Версия внутренней прошивки. 
 
Для того чтобы включить/отключить звуковые 
сигналы, выполните следующие действия: 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Звук». 

2. Нажмите клавишу  для 
включения/отключения звуковых сигналов. 
 
Для того чтобы отключить/включить 
цикличное воспроизведения программ, 
выполните следующие действия: 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши ,  
установите курсор на пункте «Цикличность». 
2. Нажмите клавишу  для 
включения/отключения цикличного 
воспроизведения программ.  
 
Для того чтобы изменить параметр 
«Коэффициент заполнения», выполните 
следующие действия: 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Скважность». 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
коэффициента заполнения. При этом на 
экране будет отображаться текущее значение. 
 
 
Для того чтобы изменить параметр «Несущая 
частота», выполните следующие действия: 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
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установите курсор на пункте «Несущая 
частота». 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
значения несущей частоты. При этом на 
экране будет отображаться текущее значение. 

Значение несущей частоты следует 
изменять только в случае использования 
нескольких приборов в одном помещении. 
 
Для того чтобы изменить параметр «Время 
частоты терапевтических программ», 
выполните следующие действия: 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Время 
терапевтических программ». 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
времени терапевтических программ. При этом 
на экране будет отображаться текущее 
значение. 

 Данный параметр необходимо 
увеличивать, если время, установленное по 
умолчанию (5 мин) не достаточно для 
насыщения биологически активных точек. За 
дополнительными разъяснениями необходимо 
обратиться к лечащему врачу. 
 

Для того чтобы сменить язык, выполните 
следующие действия: 
1.Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Выбор языка». 
 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
языка прибора. При этом на экране будет 
отображаться текущее значение. 
 
Для того чтобы сменить яркость дисплея, 
выполните следующие действия: 
1.Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Яркость 
дисплея». 
 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
языка прибора. При этом на экране будет 
отображаться текущее значение.  
 
Для того чтобы сменить цветовую схему 
дисплея, выполните следующие действия: 
1.Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Выбор цветовой 
схемы». 
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Нажимайте клавишу  для изменения 
цветовой схемы. При этом на экране будет 
отображаться текущее значение. 
 
Для того чтобы выбрать ёмкость 
аккумуляторов, установленных в прибор, 
выполните следующие действия: 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Емкость 
аккумулятора». 
 
2. Нажимайте клавишу  для изменения 
параметра ёмкости аккумулятора. При этом на 
экране будет отображаться текущее значение. 

 Данный параметр необходимо 
устанавливать, только в том случае, если 
зарядка аккумуляторов будет производиться в 
приборе. В противном случае, этот параметр 
можно оставить без изменений. 
 
Для того чтобы проверить состояние 
аккумуляторов прибора, выполните 
следующие действия: 
1.Находясь в разделе «Настройки» и, 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Состояние 
аккумуляторов». 
 

2. Нажмите клавишу  , после чего на экране 
отобразится текущее состояние элементов 
питания.  
 
Установка времени в приборе 

 Если текущее время не установлено, либо 
установлено не правильно, программы из 
раздела меню «Программы по расписанию» 
будут воспроизводиться некорректно. 
Для того чтобы установить время, выполните 
следующие действия: 

 
 
1. Находясь в разделе «Настройки» и 
используя навигационные клавиши , 
установите курсор на пункте «Установка 
времени» и нажмите . После чего откроется 
диалоговое окно «Установка времени». Курсор 
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будет установлен по умолчанию в поле 
редактирования времени (1). 
2. Нажмите  для начала редактирования 
данных и, используя навигационные клавиши, 
установите требуемые часы и минуты. Для 
переключения между разрядами, используйте 
клавишу . 
3. Нажмите для окончания редактирования 
поля и, используя навигационные кнопки, 
переместитесь в пункт диалогового окна 
«Установить» (2). 
4. Нажмите  для сохранения, после чего 
нажмите  для выхода из диалогового окна. 
 
Пункт состояние аккумуляторов. 
 
Данный пункт необходим в диагностических 
целях. В процессе заряда аккумуляторов, 
выбрав пункт «Состояние аккумуляторов», вы 
увидите напряжение на каждом аккумуляторе, 
а также ток и время заряда.  

 Если значения напряжений на 
аккумуляторах сильно отличаются друг от 
друга, то рекомендуется проверить 
фактические ёмкости этих аккумуляторов во 
внешнем зарядном устройстве. Рекомендуется 
использовать аккумуляторы с одинаковой 
фактической емкостью и внутренним 
сопротивлением. 

Высокое внутреннее сопротивление 
аккумулятора означает, что у данного 
аккумулятора заканчивается срок его 
эксплуатации. Значение высокого внутреннего 
сопротивления также показывает, что данный 
аккумулятор потерял свою изначальную 
емкость. Фактически, высокое внутренне 
сопротивление эквивалентно потери емкости и 
окончанию срока эксплуатации. 
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Обозначение пиктограмм 
времени на экране прибора 
 

 
 
На экране прибора предусмотрено два поля 
для вывода показаний времени. 
В секторе (1) отображаются следующие 
пиктограммы и их значения: 
1.  - пиктограмма, обозначающая текущее 
время, которое указано в часах и минутах 
рядом с ней. 
2.  - пиктограмма, обозначающая общую  
продолжительность выполнения всех 
программ, находящихся в меню пользователя. 

3.  - пиктограмма, обозначающая время, на 
которое установлен запуск программы из 
меню Программ по расписанию. 
 
В секторе (2) отображаются следующие 
пиктограммы и их значения: 

 - пиктограмма, обозначающая длительность 
выполнения программы (или программы на 
которой установлен курсор), которое указано 
в часах и минутах рядом с ней.  
 
Обновление программного обеспечения и 
базы программ прибора 
 
Для того чтобы обновить программное 
обеспечение прибора выполните следующие 
действия: 
1. Установите драйвер на ваш компьютер, 
выбрав нужный файл в соответствии с вашей 
операционной системой и её разрядностью 
(папки «Win7» и «Win8,10», STMVCPSetup для 
32-х разрядной системы или 
STMVCPSetup_х64 для 64-х разрядной 
системы).  
2. Запустите на вашем компьютере программу 
emWave UpdateUtility. 
3. Извлеките аккумуляторы из прибора. 
Зажмите клавишу  и подключите USB 
кабель к устройству. После чего на панели 
прибора замигает синий светодиод.  
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4. В диалоговом окне программы emWave 
UpdateUtility нажмите кнопку Find Device, 
после чего в нижнем левом углу диалогового 
окна появится надпись Device Found, это 
значит, что устройство обнаружено.  
5. Из выпадающего списка выберите язык 
программы и нажмите кнопку Update Flash. 
После чего начнется обновление 
программного обеспечения, о чем будет 
свидетельствовать мигающий синий светодиод 
на панели прибора и заполнение строки 
состояния обновления в диалоговом окне 
программы emWave UpdateUtility. После 
окончания цикла обновления ПО, светодиод 
на панели прибора перестанет мигать.  
 
Для того чтобы обновить базу программ 
прибора выполните следующие действия: 
 
1.Установите драйвер на ваш компьютер. Если 
еще не установлен см. пункт 1 выше.  
2. Запустите приложение UpdateUtility на 
вашем компьютере и включите прибор 
emWave Plus, зажав кнопку   
3. Подключите прибор к компьютеру при 
помощи USB кабеля.  
4. В диалоговом окне программы emWave 
UpdateUtility нажмите кнопку Find Device , 
после чего в нижнем левом углу диалогового 

окна появится надпись Device Found, это 
значит, что устройство обнаружено.  
5. Из выпадающего списка выберите язык 
базы и нажмите кнопку Update Base. После 
чего на экране прибора emWave Plus 
отобразится надпись «Обновление Базы». Во 
время выполнения обновления базы будет 
мигать синий светодиод, а в диалоговом окне 
приложения emWave UpdateUtility будет 
заполняться строка состояния. По окончании 
обновления перестанет мигать синий 
светодиод на передней панели прибора, и 
строка состояния будет полностью заполнена. 
После обновления базы выключите прибор, 
нажав на кнопку .  
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Указания по мерам безопасности 
 
1. Устройство выполнено в соответствии с 
требованиями к изделиям с внутренним 
источником питания «По способу защиты от 
поражения электрическим током». 
2. В случае обнаружения неполадок при 
работе устройства немедленно выключите его. 
3. Не пользуйтесь устройством с явно 
видимыми нарушениями его внешнего вида 
(сломанный корпус, разбитый дисплей). 
4. Не размещайте устройство рядом с 
открытыми источниками огня. 
5. Не оставляйте устройство на долгое время 
под прямыми солнечными лучами. 
6. Храните устройство в недоступных для 
детей местах. 
7. Не используйте устройство в ванных 
комнатах и влажных помещениях. 
8. Применение устройства у детей разрешено 
только под наблюдением взрослых. 
9. Не размещайте аппарат внутри СВЧ печей. 
10. Не разделяйте аппарат на части. 
11. Не погружайте аппарат в воду. 
12. Не допускать падения прибора. 
13. Не допускать падения на прибор других 
предметов. 
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Гарантийный талон   
 

Наименование товара: Генератор ЭМИ 
 
Тип, модель: emWave Plus 2.0 
 
Серийный номер_________________________ 
 
Дата продажи ___________________________ 
 
Срок гарантии 24 месяца 
 
Сведения о продавце 
 
Название ______________________________ 
 
Адрес _________________________________ 
 
Телефон _______________________________ 
 
 
Товар получен в исправном состоянии 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
 
_____________________ Подпись покупателя 
 
 
 
 

Уважаемый покупатель! 
 
Наша компания заинтересована в том, чтобы 
товары и продукция, распространяемые через 
дилерскую сеть, полностью соответствовали 
Вашим запросам. Однако если возникнут 
какие-либо проблемы, для получения 
максимально качественной и быстрой помощи 
в их устранении, убедительно просим Вас 
обратиться непосредственно к продавцу или в 
уполномоченный Сервисный центр.  
 
Во избежание недоразумений убедительно 
просим Вас внимательно изучить правила 
использования товара, изложенные в 
инструкции и гарантийном талоне.  
Гарантийное обслуживание товара 
осуществляется только при выполнении 
правил, изложенных в эксплуатационных 
документах.  
 
На протяжении гарантийного срока 
покупатель имеет право на бесплатное 
техническое обслуживание товара, а, в случае 
выявления дефектов или недостатков товара – 
на бесплатный ремонт, в том числе, замену 
комплектующих товара.  
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В случае если товар эксплуатировался с 
нарушением установленных правил или 
покупатель не выполнял рекомендации 
изготовителя и Сервисного Центра, то в 
ремонте может быть отказано или ремонт 
производится за счет покупателя.  
 
Чтобы ускорить и упростить процесс 
гарантийного обслуживания при обращении в 
Сервисный Центр или к продавцу, Вам 
необходимо иметь при себе: 
- сам товар; 
- полный комплект фирменной упаковки; 
- полный комплект технической документации 
(гарантийный талон, руководство по 
эксплуатации); 
- документ, подтверждающий личность. 
 
Только при соблюдении этих условий 
гарантийные обязательства подлежат 
выполнению.  
 
После обращения покупателя, на основании 
п.12 ст. 14 и п. 4 ст. 19 ЗУ «О защите прав 
потребителей» специалисты Сервисного 
Центра проведут экспертизу и при отсутствии 
нарушений эксплуатации товара выполнят 
гарантийный или не гарантийный ремонт. 
 

Условия гарантии 
  
1. Сервисный Центр может отказать в 
гарантийном ремонте в случае:  
- нарушения сохранности гарантийных пломб; 
- наличия механических и иных повреждений, 
возникших вследствие умышленных или 
неосторожных действий покупателя или 
третьих лиц; 
- наличия в изделии любой жидкости или 
следов ее воздействия; 
- наличия внутри изделия посторонних 
предметов или насекомых, или следов их 
жизнедеятельности или воздействия; 
- нарушения правил использования изделия, 
изложенных в эксплуатационных документах; 
- несанкционированного вскрытия, ремонта 
или изменения внутренних коммуникаций и 
компонентов изделия, изменения конструкции 
или схемы товара; 
- неправильного заполнения гарантийного 
талона.  
2. Транспортировка неисправного товара и его 
доставка в Сервисный центр осуществляется 
за счет покупателя.  
3. Гарантия также не распространяется на 
следующие неисправности: 
- случайные повреждения (дефекты, 
причиненные клиентом); 
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- повреждения в результате стихийных 
бедствий; 
- повреждения, вызванные любой жидкостью; 
- повреждения, вызванные аварийным 
повышением или понижением напряжения в 
сети; 
- повреждения, вызванные неправильным 
подключением к электросети; 
- повреждения, вызванные в результате 
подключения товара к другим устройствам; 
- повреждения, вызванные использованием 
товара не по назначению или с нарушением 
правил эксплуатации.  
4. Настоящая гарантия не действительна, если 
будет удален, или изменен серийный номер 
товара.  
5. Действие гарантии не распространяется на 
аксессуары, входящие в комплект поставки 
(шнуры, аккумуляторы и пр.). 
6. Действие гарантии не распространяется на 
естественный износ товара.  
7. Производитель гарантирует срок службы 
данного товара тождественно гарантийному 
сроку.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в спорных вопросах стороны 
руководствуются положениями действующего 
законодательства Украины.  
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