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Поздравляем! 

 

Вы сделали правильный шаг, выбрав систему THERA-Trainer. Данная инновационная 

система для тренировок соответствует немецкому качеству товаров с отметкой 

"сделано в Германии". 

Это руководство позволит Вам подробнее ознакомиться с системой THERA-Trainer. Вы 

узнаете о всех функциях и способах управления системой, а также получите ценные 

советы и важную информацию для оптимальной работы.  

Прежде чем впервые преступить к работе с системой, прочтите главу 2 "Безопасность и 

меры предосторожности". 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или предложения, свяжитесь с вашим 

поставщиком. Он с радостью Вам поможет и ответит на все Ваши вопросы.  

Удачи! Двигайтесь вперед с THERA-Trainer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее руководство соответствует директиве 93/42/EEC. 

Дистрибьютор должен обеспечить выполнение законов и постановлений, 

действующих в вашей стране. 
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1 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Руководство и система отмечена символами, которые позволяют проще и 

эффективнее пользоваться системой. 

1.1 Предупредительные надписи 
 

Структура предупредительных надписей 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! 

Тип и источник опасности! 

► Действие по устранению опасной ситуации. 

 

Категории предупредительных надписей 

ОПАСНО! 

Обозначает мгновенный риск, который, в случае не устранения, может привести к 

смерти или серьезной травме.  

 

ОСТОРОЖНО! 

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, в случае не устранения, может 

привести к смерти или серьезной травме.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, в случае не устранения, может 

привести к травме умеренной и средней тяжести.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, в случае не устранения, может 

привести к повреждению оборудования или внешней обстановки.  

1.2 Примечание 

 Информация об эффективном использовании продукта. 

1.3 Символы в руководстве 

Инструкции 

Структура инструкций: 

► Требование какого-либо действия. 

Результат действия (при наличии). 
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Списки 

 

Структура непронумерованных списков: 

 1 уровень списка 

– 2 уровень списка 

 

Структура пронумерованных списков: 

1. 1 уровень списка 

2. 1 уровень списка 

2.1 2 уровень списка 

2.2 2 уровень списка 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Инструкции для пользователей 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

 Инструкции для квалифицированных поставщиков, врачей и терапевтов 

 

1.4 Отметки на оборудовании 

 

Обратитесь к руководству 

пользователя! 

 

 

Тип медицинского 

оборудования BF 

 

Следуйте инструкциям в 

руководстве! 

 

 

Не подлежит  утилизации 

вместе с бытовыми 

отходами. Утилизировать 

согласно действующим 

законам. 

 

Производитель  

 

Хранить в сухом 

помещении! 

 

Начало продаж по директиве 

93/42 EEC о медицинском 

оборудовании 

 

 
 

Защита от небольших 

инородных твердых тел 

диаметром более 

12,5 мм. 

Защита от капель воды, 

падающих вертикально. 

 
Серийный номер  

 
Система THERA-Trainer 

mobi работает на 

переменном токе. 

 

Класс защиты II    

 

  



THERA-TRAINER MOBI - РУКОВОДСТВО 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8 

 

2 Безопасность и меры предосторожности 

Меры предосторожности 

► Перед началом тренировки, проконсультируйтесь с врачом или терапевтом и 
убедитесь, что, при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы  
пациентам разрешено заниматься на тренажере системы THERA-Trainer mobi. 

► Не используйте систему THERA-Trainer, если кабели повреждены или неисправны. 
► Во избежание риска передачи инфекции через аксессуары или дополнительные 

детали, всегда надевайте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) во 
время чистки системы THERA-Trainer mobi. 

Внимание! 

► Соблюдайте все указания в руководстве. 
► Убедитесь, что КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  всегда доступна во время 

тренировки. 
► Если пациент носит кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед 

первым сеансом. 
► Перед каждой тренировкой убедитесь, что средства обеспечения безопасности 

работают исправно. 
► В случае ампутированных конечностей, пациент во время тренировки на  

THERA-Trainer mobi всегда должен носить протезы.   
► Размещайте систему THERA-Trainer mobi таким образом, чтобы штекер находился 

в свободной зоне доступа, и его можно было вынуть из розетки в случае 
экстренной ситуации. 

► При прокладке кабелей убедитесь, что:  
- кабели не ограничивают движений пользователя; 
- кабели не ограничивают движений THERA-Trainer mobi; 
- отсутствует риск падения пациента (из-за спотыкания) или стеснения его 

движений; 
- отсутствует риск удушения. 

► В случае повреждения или неисправности системы THERA-Trainer mobi 
незамедлительно свяжитесь с квалифицированным поставщиком. 

► Прежде чем снять защитный кожух, убедитесь, что система обесточена. 
► Работы по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только 

квалифицированный поставщик. 
► Внесение каких-либо модификаций в конструкцию THERA-Trainer mobi допускается 

только при получении одобрения производителя.  

Осторожно! 

► Согласно рекомендациям производителя, квалифицированный поставщик или 
врач должны продемонстрировать пациенту, как заниматься с системой. 

► Согласно рекомендациям производителя, перед началом тренировки, врач или 
терапевт должны определить, может ли пациент использовать систему 
THERA-Trainer mobi без помощи персонала. 

► Согласно рекомендациям производителя, перед началом тренировки, врач или 
терапевт должны определить параметры тренировки, подходящие для пациента.  

► При возникновении каких-либо симптомов заболеваний в процессе или после 
тренировки, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.  

► Согласно рекомендациям производителя, перед началом тренировки необходимо, 
проконсультироваться с врачом или терапевтом в отношении допустимого 
воздействия на пациента. 
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► Перед началом тренировок необходимо, чтобы квалифицированный поставщик, 
врач или терапевт проинструктировали ассистента. 

► Выбирайте амплитуду движений, соответствующую уровню подготовки пациента.  
► Ограничьте необходимую мощность мотора в соответствии с уровнем подготовки 

пациента. 
► Используйте THERA-Trainer mobi только в идеальном функциональном состоянии. 
► Располагайте систему THERA-Trainer mobi на ровной нескользящей поверхности. 
► Располагайте систему THERA-Trainer mobi на устойчивом регулируемом по высоте 

столе с нескользящим покрытием. 
► Во время тренировки, система THERA-Trainer mobi должна устойчиво 

располагаться на ножках. 
► Расположите стул/инвалидное кресло на ровной и нескользящей поверхности. 
► Убедитесь, что подставки под ноги или рукоятки надлежащим образом 

зафиксированы. 
► Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы во время регулирования настроек 

на THERA-Trainer mobi. 
► Надевайте закрытую обувь во время занятий. 
► Заправьте шнурки. 
► Надевайте обтягивающую одежду. 
► Во время тренировок не надевайте украшения или аксессуары. 
► Если у пациента волосы ниже плеч, их также необходимо убрать. 
► Упражнения выполняются только с двумя рукоятками или педалями.  
► Во время выполнения упражнения обе ноги должны надлежащим образом 

располагаться на педалях. 
► Во время упражнения пациент должен быть способен удерживать рукоятки обеими 

руками, либо руки должны быть надежно зафиксированы с помощью манжет для 
запястий. 

► Не вставайте на кожухе или на педалях. 
► Тренировка ног с помощью системы THERA-Trainer mobi осуществляется 

исключительно в положении сидя. 
► Тренировка верхней части тела с помощью системы THERA-Trainer mobi 

осуществляется в положении стоя или сидя. 
► Всегда размещайте корректно систему THERA-Trainer mobi (панель управления и 

дисплей должны находиться перед пользователем). 
► Убедитесь, что открытые части установленных педалей направлены от 

пользователя. 
► Во время тренировки дети всегда должны находиться под контролем. 
► Не подпускайте животных и играющих детей к системе THERA-Trainer mobi. 
► Замена педалей или рукояток допускается только, когда система THERA-Trainer 

mobi обесточена или находится в режиме STOP. 
► При тренировке в кресле с электроуправлением отключайте функцию 

электронного контроля/управления.  
► Убедитесь, что пользователь тренируется сидя на устойчивом стуле, который не 

шатается и не накреняется. 
► При использовании стульев на роликах перед каждым сеансом убедитесь, что:   

- ролики можно заблокировать; 
- непроизвольное разблокирование роликов невозможно. 

► Убедитесь, что стул/инвалидное кресло не отклоняется назад. 
► Не дотрагивайтесь до движущихся деталей (например, коленчатой оси, педалей и 

т.д.). 
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Примечание 

► Перед первым использованием система THERA-Trainer mobi должна находиться в 
условиях комнатной температуры, как минимум, 1 час. 

► Не допускайте намокания системы THERA-Trainer mobi. 
► Не допускайте попадания каких-либо жидкостей внутрь системы THERA-Trainer 

mobi. 
► Эксплуатация THERA-Trainer mobi допускается только при корректном 

электропитании.  
► Не допускается эксплуатация THERA-Trainer mobi при повышенной влажности или 

высоких температурах.  
► Не используйте систему THERA-Trainer mobi в качестве опоры. 
► Используйте исключительно оригинальные запчасти, предоставленные 

производителем.  
► Используйте только указанные производителем дополнительные аксессуары. 
► Занятия на тренажере допускаются исключительно, когда система THERA-Trainer 

mobi включена. 
► Убедитесь, что во время занятий система, стул/инвалидное кресло или стол не 

смещаются. 
► Не курите во время занятий на тренажере. 
► Убедитесь, что спиральный кабель блока управления с цветным дисплеем 2,7" не 

цепляется за рукоятки или педали. 
► Извлекайте штепсель из розетки после каждого сеанса. 
► Используйте только кабель, предоставленный производителем. 
► Используйте исключительно одобренные производителем чистящие и 

дезинфицирующие средства.   
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3 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Система THERA-Trainer mobi является терапевтическим оборудованием, 

предназначенным для мобилизации пациентов с незначительными нарушениями 

физической/психической деятельности, а также не имеющими таких нарушений.  

Целевое назначение системы THERA-Trainer mobi включает: 

 применение в качестве тренажера для ног (в положении сидя) и верхней части 

тела (в положении сидя или стоя, при условии, что пациент в состоянии стоять в 

течение всего сеанса); 

 пассивные (за счет мотора) и активные (за счет силы мышц) тренировки, а также в 

комбинированные тренировкахи с пассивными и активными движениями; 

 применение дома, в больницах, санаториях и терапевтических учреждениях; 

 применение для терапии пациентов с ростом от 120 до 200 см (в зависимости от 

типа инвалидного кресла или стула, используемого во время тренировок); 

 тренировки в положении сидя, с прямой спиной на устойчивом стуле/инвалидном 

кресле с достаточно высокой спинкой; 

 применение для терапии пациентов с весом менее 140 кг; 

 применения в целях поддержания или увеличения мышечной силы;  

 применение в целях стимуляции метаболизма и кровообращения; 

 применение для терапии пациентов с протезами ног/рук с максимальной разницей 

веса сторон, составляющей 6 кг. 

 

В соответствии с директивой о медицинских устройствах, система THERA-Trainer 

mobi относится к классу медицинского оборудования. Целевое использование 

предусматривает эксплуатацию системы в качестве медицинского оборудования.  

 

Если система THERA-Trainer mobi используется в соответствии с 

предусмотренным применением, для обеспечения безопасности пациента 

дополнительные действия с активными медицинскими имплантами 

(кардиостимуляторами, дефибрилляторами)  не требуются. 

3.1 Показания 

Использование системы THERA-Trainer mobi допускается только в случае, если: 

 пациент физически здоров или у него имеются незначительные нарушения 

физической деятельности рук или ног; 

 у пациента нет нарушений психической деятельности или имеются 

незначительные отклонения; 

 пациент способен сидеть прямо (тренировка ног и верхней части тела); 

 пациент способен стоять прямо (тренировка верхней части тела); 

 у пациента снижена мышечная сила и выносливость; 

При тренировке без ассистентов, использование системы THERA-Trainer mobi 

допускается только в случае, если: 

 пользователь THERA-Trainer mobi способен самостоятельно начать и прекратить 

тренировку; 



THERA-TRAINER MOBI - РУКОВОДСТВО 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12 

 пациент в состоянии работать с системой THERA-Trainer mobi без помощи других 

лиц; 

 пациент в состоянии без помощи других лиц поставить ноги на педали и 

зафиксировать их; 

 пациент способен удерживать рукоятки без помощи третьих лиц; 

 пациент способен зафиксировать ослабленную/парализованную руку на рукоятке с 

помощью манжеты. 

 

Прибегайте к помощи ассистентов при использовании системы THERA-Trainer mobi  в 

случае, если: 

 пациент не может работать с системой THERA-Trainer mobi без помощи третьих 

лиц; 

 пациенту необходимо зафиксировать обе руки на рукоятках. 

 

Производитель рекомендует, чтобы перед началом тренировки врач или терапевт 

определил возможность использования системы THERA-Trainer mobi без помощи 

третьих лиц.  

Пользователи 

 Лица, способные или получившие авторизацию на использование системы 

THERA-Trainer mobi, а также допущенные к упражнениям на системе 

THERA-Trainer mobi, использующие руководство и получившие инструкции 

квалифицированного персонала. 

 Пользователь несет полную ответственность за безопасное и надлежащее 

использование THERA-Trainer mobi. 

 Согласно рекомендациям производителя, перед началом упражнений ваш 

поставщик, врач или терапевт должен проинструктировать пациента. 

Квалифицированный персонал 

 Лица, получившие опыт в области профессиональных тренировок в медицинской и 

медицинско-технической области (например, врачи, терапевты, 

квалифицированные поставщики). 

 Лица, имеющие профессиональный опыт, а также получившие 

инструкции/прошедшие тренинг у производителя, способные оценить факторы 

безопасности и учесть потенциальный риск в сфере работы (например, 

ассистенты). 

► В целях обеспечения безопасности при работе с системой THERA-Trainer mobi, 

квалифицированный персонал должен регулярно проходить обучение.  
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3.2 Инструкции 

► Прочтите руководство и соблюдайте все представленные в нем указания! 

Согласно рекомендациям производителя перед первым запуском: 

► подготовленный производителем персонал должен провести ознакомление с 

системой; 

► необходимо проконсультироваться с врачом или терапевтом и определить, 

возможна ли тренировка с системой THERA-Trainer mobi без контроля третьих лиц;  

► ассистент должен пройти инструктаж у лица, прошедшего тренинг у 

производителя. 

3.3 Биологическая совместимость 

Все компоненты и опциональные аксессуары THERA-Trainer mobi, к которым 

прикасается пациент во время работы, соответствуют требованиям биологической 

совместимости по применяющимся стандартам.  

► Если у вас появятся какие-либо вопросы, обратитесь к квалифицированному 

поставщику.  
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4 ВОЗМОЖНОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

THERA-Trainer mobi не предназначен для: 

 диагностики; 

 мониторинга; 

 измерений; 

 состязательных видов спорта. 

4.1 Противопоказания 

THERA-Trainer mobi не предназначен для: 

 пользователей весом более 140 кг; 

 пользователей ниже 120 см и выше 200 см; 

 пользователей, страдающих сильными судорогами; 

 пользователей  с кожными язвами или мокнущими ранами, соприкасающимися с 

поверхностью тренажера (при возникновении сомнений проконсультируйтесь с 

врачом). 

 пользователей с острым остеопорозом; 

 пользователей с незавершенным остеогенезом (osteogenesis imperfecta); 

 пользователей  с нарушениями кровообращения  

- например, если человек прикован к постели. 

 пользователей со значительными нарушениями физической или ментальной 

деятельности (например, в случае высокой спастичности, паралича, судорог и 

т.д.); 

 пользователей с высокой спастичностью и тонусом мышц; 

 пользователей с ограниченным когнитивным и перцептивным восприятием; 

 в случае ампутации конечностей без протезов; 

 пользователей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:  

- проконсультируйтесь с врачом 

- занимайтесь под наблюдением персонала 

 

4.2 Неправильное использование 

Не используйте THERA-Trainer mobi: 

 в качестве замены двигательных тренировок  пациентов со значительными 

нарушениями физической или психической деятельности (например, тренировок с 

системами THERA-Trainer tigo, THERA-Trainer veho).  

Не используйте THERA-Trainer mobi: 

  в сочетании с другим оборудованием, испускающим ионизирующее излучение 

(например,  оборудование для лучевой терапии, атомной медицины и т.д.); 

  в помещениях, где присутствуют: 

- взрывчатые вещества; 

- обогащенный кислородом воздух; 

  при наличии в помещении: 

- горючих анестетиков; 

- летучих растворителей; 
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 для занятий на улице; 

 если внешние условия не соответствуют требованиям; 

 в положении лежа; 

 без контроля персонала, в случае, когда пациент не способен заниматься 

самостоятельно.  
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5 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

В редких случаях: 

 частичное усиление боли 
 частичное снижение чрезмерного мышечного тонуса 
 повреждения кожи (например, decubitus) 

Другие случаи побочных эффектов не известны. 

6 КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Система THERA-Trainer mobi поставляется с индивидуальными опциями. Все 

доступные для системы THERA-Trainer mobi опции представлены в руководстве 

пользователя. В руководстве пользователя также указаны некоторые опции, которые 

могут не рекомендоваться для отдельных моделей THERA-Trainer mobi. 

Если система THERA-Trainer mobi оснащена опциями, не указанными в руководстве, в 

комплект поставки также будет входить приложение.  

6.1 Комплектация 

Вся информация о комплекте поставки указана в товарной накладной. 

6.2 Базовая комплектация 

Базовая комплектация оборудования THERA-Trainer mobi: 

 Базовый блок 
- Металлический каркас с порошковым покрытием 

- Регулируемые по высоте ножки 

- Электрический мотор 100 Вт 

- Кривошипный диск без точек для прорезей 

 Педали 
- оснащены креплением velcros для фиксации стоп 

- можно мыть и дезинфицировать 

- простая фиксация, дополнительные инструменты не требуются 

 Рукоятки 
- 3 эргометрические позиции рукояток 

- можно мыть и дезинфицировать 

- простая фиксация, дополнительные инструменты не требуются 

 Блок управления с цветным дисплеем диагональю 2,7" 
- простой в эксплуатации 

- простая установка параметров тренировки 

- отображение пуска и остановки START/STOP 

- кнопка аварийной остановки (EMERGENCY STOP) 

- эргономичное и легко очищающееся крепление 

 пакет программного обеспечения для индивидуальной терапии для цветного 
дисплея диагональю 2,7" 
- Настройка различных параметров тренировки (например, сопротивление, 

количество оборотов, направление вращения, время тренировки и т.д.) 
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 Руководство пользователя по работе с системой THERA-Trainer mobi 
 Шнур питания 

6.3 Опции 

Доступны следующие опции: 

 Манжеты для рукояток 
 Сумка для переноски системы THERA-Trainer mobi 
 

Используйте только указанные производителем опции.  
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6.4 Съемные детали 

Съемные детали THERA-Trainer mobi: 

 

 Название № артикула 

 

Педали A003-974 

 

Крепления Velcro для педалей  

 

40000552-000 

 

Рукоятки  

 

A001-420 

 

Манжеты для рукояток  

 

A002-440 

 

Блок управления с цветным дисплеем 2,7" 

 

A003-973 

 

Сумка для переноски THERA-Trainer mobi  

 

A003-976 

 
Шнур питания (длина: 5,0 м каждый) 

 EU SKII тип C: H05VV-F 2x1,0 мм2
 

 CH SKII тип J: H05VV-F 2x1,0 мм2
 

 GB SKII тип G: H05VV-F 2x1,0 мм2
 

 US SKII тип A: STJ 2xAWG 18 

 CN SKII тип A: RVV 2xAWG 18 

 JP SKII тип A: VCTF 2xAWG 18 

 AU SKII тип I: H05VV-F 2x1,0 мм2
 

 

 

A004-805 

A004-807 

A004-809 

A004-810 

A004-811 

A004-812 

A004-813 
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7 ОБЗОР СИСТЕМЫ 

 
 

(1) Педали (заказная деталь типа BF) 

(2) Кривошипный диск 

(3) Блок управления с цветным дисплеем 2,7"  

(4) Крепление для блока управления с цветным дисплеем 2,7" 

(5) Спиральный шнур 

(6) Рукоятка (заказная деталь типа BF) 

(7) Регулируемые по высоте ножки 

(8) Базовый блок 
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8 ЗАПУСК 

ОСТОРОЖНО! 

Электрические и магнитные поля могут быть опасны для жизни 

► Убедитесь, что при наличии кардиостимулятора или дефибриллятора система 

Thera-Trainer mobi не контактирует напрямую с телом.  

► Сохраняйте безопасную дистанцию, как минимум, 5 см.   

8.1 Распаковка 

Распакуйте систему THERA-Trainer mobi: 

► Извлеките систему THERA-Trainer mobi из упаковки. 

► Проверьте систему THERA-Trainer mobi, включая все аксессуары/опции, на 

предмет повреждений при транспортировке. 

► Проверьте полноту комплекта поставки. 

► Незамедлительно сообщите поставщику или экспедитору о каком-либо ущербе. 

8.2 Условия установки 

► В целях безопасной и эффективной работы, соблюдайте следующие условия. 

 Внешние условия во время эксплуатации: 

- Температура: 5°C - 40°C 

- Влажность: 15% - 93% 

- Давление: 700 – 1 060 мм рт. ст. 

- Не используйте систему THERA-Trainer mobi при высокой влажности и высокой 

температуре. 

- При тренировке ног всегда размещайте систему THERA-Trainer mobi на ровной 

и нескользящей поверхности (на полу). 

- При тренировке верхнего отдела тела размещайте систему THERA-Trainer mobi 

только на устойчивом столе с регулируемой высотой и нескользящей 

поверхностью. 

- Не используйте систему THERA-Trainer mobi для занятий на открытом воздухе. 

8.3 Установка системы THERA-Trainer mobi 

Установка педалей 

ВНИМАНИЕ! 

Некорректная установка педалей может привести к травме! 

► Убедитесь, что открытая часть педалей направлена от пользователя. 

► Убедитесь, что при установке зажимного болта прозвучал щелчок. 
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► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Наденьте педаль 1 на ось кривошипа 2 до упора. 

► Отпустите зажимной болт. 

► Убедитесь, что зажимной болт встал на место со щелчком. 

Установка рукояток 

ВНИМАНИЕ! 

Некорректная установка рукояток может привести к травме! 

► Установите рукоятку на оси кривошипа до упора. 

► Убедитесь, что при установке зажимного болта прозвучал щелчок. 

 
► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Установите рукоятку 2 на оси кривошипа 1 до упора. 

► Отпустите зажимной болт. 

► Убедитесь, что зажимной болт встал на место со щелчком. 
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Настройка регулируемых по высоте ножек 

 
Чтобы компенсировать неровность пола, можно отрегулировать высоту ножек 

оборудования. Это позволит увеличить устойчивость системы THERA-Trainer 

mobi.  

Отрегулируйте ножки (4) следующим образом: 

► Убедитесь, что система THERA-Trainer mobi обесточена, при необходимости, 

выньте штепсель из розетки. 

► Отвинтите фиксирующие гайки 1 с помощью соответствующего инструмента. 

► Отрегулируйте высоту ножек 2. 

► Убедитесь, что система THERA-Trainer mobi выровнена. 

► Завинтите фиксирующие гайки и убедитесь, что они надежно затянуты. 

► Убедитесь, что ножки системы сухие и чистые. 

► Производитель рекомендует очищать ножки системы перед каждым сеансом 

тренировки. 

 
Регулируемые по высоте ножки предназначены исключительно для компенсации 

неровностей. Максимальная регулируемая высота между поверхностью и 

металлическим каркасом составляет 13 – 17 мм. Если максимальный диапазон 

регулирования 4 мм не соблюден, фиксирующая гайка может повредить резьбу.  
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Подключение блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7"  

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Некорректная установка может стать причиной повреждения оборудования! 

► При подключении шнура убедитесь, что штепсель надлежащим образом вставлен 

в розетку. 

► Следите за правильным размещением штепселя. 

► При работе с системой THERA-Trainer mobi убедитесь, что подключеный блок 

управления с цветным дисплеем 2,7" имеет артикул A003-973  

► Убедитесь, что блок управления с цветным дисплеем 2,7" с артикулом A003-973 

подключен к спиральному кабелю. 

 

 

  
► Убедитесь, что блок управления с дисплеем обесточены. 

► Подключите спиральный кабель 2 к блоку управления с дисплеем. 

 

Блок управления с дисплеем подключен корректно, если в процессе подключения вы 

отчетливо услышали щелчок. 

► Вставьте блок управления с дисплеем в соответствующий отсек 3. 

Подключение шнура питания 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Некорректная установка может стать причиной повреждения оборудования! 

► При подключении шнура убедитесь, что штепсель надлежащим образом вставлен 

в розетку. 

► Следите за правильным размещением штепселя. 

 
► Используйте только шнур питания, предоставленный производителем. 

► Подключите разъем 1 к порту 2. 

► Вставьте штепсель 3 в розетку. 

 

Система THERA-Trainer mobi готова к эксплуатации. 
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8.4 Включение и выключение 

ВНИМАНИЕ! 

Риск травмы во время включения системы THERA-Trainer mobi! 

► Убедитесь, что во время запуска системы THERA-Trainer mobi пациент не касается 

ее руками или ногами. 

Включение 

► Вставьте штепсель в розетку. 

► Используйте только шнур питания, предоставленный производителем. 

Система THERA-Trainer mobi включается. 

 

Отображение информации на дисплее во время запуска системы (в автоматической 

последовательности в течение приблизительно 3 сек.): 

1. Все элементы управления и отображения, которые могут отображаться на дисплее 

(в целях функционального контроля) 

2. Тип устройства (mobi) 

3. Текущие настройки подменю 

4. Версия ПО блока управления 

5. Версия ПО платы контроллера 

6. Время эксплуатации 

 

После запуска система THERA-Trainer mobi готова к эксплуатации. 

 
Режим ожидания  
Система THERA-Trainer mobi переключается в режим ожидания, если 

 В течение приблизительно 5 минут не нажата ни одна кнопка (не в режиме 
тренировки). 

Подсветка экрана выключается.  

Чтобы активировать систему THERA-Trainer mobi: 

► Нажмите на любую кнопку на блоке управления с цветным дисплеем диагональю 
2,7". 
Система THERA-Trainer mobi запустится. 

После запуска система THERA-Trainer mobi готова к эксплуатации. 

Выключение  
Чтобы выключить систему THERA-Trainer mobi: 

► Извлеките штепсель из розетки. 

8.5 Транспортировка системы THERA-Trainer mobi 

ОСТОРОЖНО! 

Электрические и магнитные поля могут быть опасны для жизни 

► Убедитесь, что при наличии кардиостимулятора или дефибриллятора система 

Thera-Trainer mobi не контактирует напрямую с телом.  

► Сохраняйте безопасную дистанцию, как минимум, 5 см.   
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ВНИМАНИЕ! 

Некорректная транспортировка может стать причиной травмы! 

► Убедитесь, что систему THERA-Trainer mobi переносит человек, способный 

поднять приблизительно 13,5 кг. 

► При переноске системы THERA-Trainer mobi обязательно держите ее двумя 

руками. 

► Проконтролируйте, чтобы система THERA-Trainer mobi не выскользнула у вас из 

рук во время переноски. 

► Руки во время транспортировки системы THERA-Trainer mobi должны быть сухие и 

не жирные. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Некорректная транспортировка может стать причиной повреждения 

оборудования! 

► Всегда при подъеме и переноске системы THERA-Trainer mobi держите ее двумя 

руками за каркас. 

► Не переносите систему THERA-Trainer mobi, держа ее за педали/рукоятки или 

кривошип.  

 
Транспортировка системы THERA-Trainer mobi без сумки: 

► Извлеките штепсель из розетки. 

► При необходимости снимите педали/рукоятки. 

► Держите систему THERA-Trainer mobi за основание двумя руками. 

► Перенесите систему THERA-Trainer mobi в нужное место (см. раздел 8.2 "Условия 

установки"). 

► Установите педали/рукоятки. 

 

Транспортировка системы THERA-Trainer mobi в сумке: 

► Откройте сумку для переноски. 

► Соблюдайте указания по эксплуатации сумки для переноски системы (входит в 

комплект). 

► Выньте штепсель из розетки. 

► Снимите педали/рукоятки. 
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► Держите систему THERA-Trainer mobi за основание двумя руками. 

► Положите систему THERA-Trainer mobi в сумку для переноски. 

► Извлеките блок управления из отсека хранения. 

► Надежно уложите блок управления, педали и рукоятки. 

► Застегните сумку для переноски системы. 

► Отнесите систему THERA-Trainer mobi в необходимое место  (см. раздел 8.2 

"Условия установки"). 

► Откройте сумку. 

► Поместите блок управления в соответствующий отсек. 

► Извлеките систему THERA-Trainer mobi из сумки, держа за основание двумя 

руками, и поставьте ее на пол или стол. 

► Установите педали/рукоятки. 

8.6 Запуск 

Запуск системы THERA-Trainer mobi: 

► Вставьте штепсель в розетку. 

Система THERA-Trainer mobi включится. 

После включения система THERA-Trainer mobi готова к эксплуатации. 
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9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

9.1 Подготовка к тренировке 

ОПАСНО! 

Риск передачи инфекции через систему THERA-Trainer mobi! 

► Надевайте перчатки во время очистки и дезинфекции системы. 

► Соблюдайте общие меры предосторожности для предотвращения контакта 

пользователей с переносимым с кровью патогеном.  

► Надевайте индивидуальные средства защиты (перчатки, маски, лабораторные 

халаты) при риске контакта с такими физиологическими жидкостями, как слюна, 

кровь, семенная жидкость или вагинальные выделения. 

► Избегайте прямого контакта медицинского персонала с пациентами, у которых 

имеются открытые раны или воспаления кожи. 

► При контакте с пациентами медицинский персонал, у которого имеются открытые 

раны или воспаления на коже, должен использовать средства защиты (перчатки, 

средства обработки, напальчники и т.д.). 

ER! 

ОСТОРОЖНО! 

Электрические и магнитные поля могут быть опасны для жизни 

► Убедитесь, что при наличии кардиостимулятора или дефибриллятора система 

Thera-Trainer mobi не контактирует напрямую с телом.  

► Сохраняйте безопасную дистанцию, как минимум, 5 см.   

 

ВНИМАНИЕ! 

Опрокидывание или соскальзывание системы THERA-Trainer mobi может стать 

причиной травмы! 

► Устанавливайте систему THERA-Trainer mobi на ровном и нескользящем половом 

покрытии. 

► Устанавливайте стул/инвалидное кресло на ровном и нескользящем половом 

покрытии. 

► Устанавливайте систему THERA-Trainer mobi на устойчивом столе с регулируемой 

высотой и нескользящим покрытием. 

► Размещайте систему THERA-Trainer mobi таким образом, чтобы штекер находился 

в свободной зоне доступа, и его можно было вынуть из розетки в случае 

экстренной ситуации. 

► Убедитесь, что ножки системы сухие и чистые. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Недостаточная подготовка может стать причиной травмы! 

► Проводите дезинфекцию системы THERA-Trainer mobi перед каждой тренировкой 

(см. раздел 16 "Очистка и дезинфекция"). 

► Убедитесь, что педали или рукоятки двигаются свободно.  
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ВНИМАНИЕ! 

Попадание в систему шнурков, одежды или аксессуаров может стать причиной 

травмы!  

Во время тренировки: 

► Во время упражнений надевайте закрытую обувь. 

► Заправьте шнурки. 

► Надевайте облегающую одежду. 

► Не надевайте украшения или иные аксессуары во время упражнения. 

► Волосы длиннее плеч необходимо убирать на время занятия.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Риск травмы в результате недостаточной поддержки!  

При необходимости: 

► Зафиксируйте ноги с помощью ремешков velcros. 

► Зафиксируйте руки с помощью опциональных манжет для рукояток.  

9.2 Педали 

Замена педалей 

ВНИМАНИЕ! 

Некорректная установка педалей может привести к травме! 

► Убедитесь, что открытая часть педалей направлена от пользователя. 

► Установите педали на оси кривошипа до упора. 

► Убедитесь, что при установке зажимного болта прозвучал щелчок. 

 

 
Чтобы снять педали, выполните следующее: 

► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Снимите педали 1 с оси кривошипа 2. 

 

Чтобы надеть педали, выполните следующее: 

► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Наденьте педаль 1 на ось кривошипа 2 до упора. 

► Отпустите зажимной болт. 

► Убедитесь, что зажимной болт встал на место со щелчком. 
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Фиксация стоп с помощью ремешков Velcro  

 

При необходимости зафиксируйте стопы на педалях следующим образом: 

► Убедитесь, что система THERA-Trainer mobi не находится в режиме тренировки. 

При необходимости дважды нажмите кнопку STOP на панели управления. 

► Убедитесь, что стопы корректно расположены на педалях 1. 

► Плотно затяните ремешки 2 вокруг подъема стоны. 

► Закрепите ремешки на внешней стороне педалей. 

 

Если фиксации ног не достаточно для безопасного выполнения упражнений, 

производитель рекомендует использовать систему THERA-Trainer tigo. 

9.3 Рукоятки 

Рукоятки 

 предусматривают различные варианты захвата; 

 могут использоваться только, если состояние пользователя позволяет их 

удерживать. 

 

► При необходимости зафиксируйте руку пациента на рукоятке с помощью ремешка. 

► Фиксация обеих рук возможно только с помощью ассистента.  
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Замена рукояток 

ВНИМАНИЕ! 

Некорректная установка рукояток может привести к травме! 

► Установите рукоятку на оси кривошипа до упора. 

► Убедитесь, что при установке зажимного болта прозвучал щелчок. 

 

 
Чтобы снять рукоятки выполните следующее: 

► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Снимите рукоятки 2 с оси кривошипа 1. 

 

Чтобы установить рукоятки, выполните следующее: 

► Нажмите на зажимной болт 3. 

► Установите рукоятку 2 на оси кривошипа 1 до упора. 

► Отпустите зажимной болт. 

► Убедитесь, что зажимной болт встал на место со щелчком. 
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Фиксация рук на рукоятках с помощью манжеты 

 
Специальные запястные манжеты позволяют быстро фиксировать 

парализованные/ослабленные конечности на рукоятках. 

Фиксация обеих рук возможна только с помощью ассистента. 

► Если у пациента зафиксированы обе руки, все сеансы должны проходить под 

наблюдением ассистента. 

► Если у пациента зафиксирована только одна рука, проведение сеанса без помощи 

ассистента возможно. 

► Информация об очистке манжет представлена в разделе 16 "Очистка и 

дезинфекция". 

Зафиксируйте руку (руки) следующим образом: 

► Положите раскрытую манжету на стол или бедро. 

► Наденьте манжету на руку. 

► Проденьте ремешок velcro 2 через скобу и зафиксируйте запястье. 

► Положите парализованную/ослабленную руку на рукоятку. 

► Проденьте ремешок velcro 1 через скобу и зафиксируйте 

парализованную/ослабленную руку на рукоятке. 

9.4 Страховочное оборудование 

ВНИМАНИЕ! 

Повреждение страховочного оборудования может стать причиной травмы! 

► Перед каждой тренировкой проверяйте, что страховочное оборудование работает 

корректно. 

► Для устранения неисправностей обращайтесь к квалифицированным 

специалистам.  

 

Вытяните шнур питания 

В экстренных ситуациях отсоедините шнур питания от системы THERA-Trainer mobi 

или выньте штепсель из розетки. 
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Кнопка аварийной остановки 

► В случае экстренной ситуации нажмите кнопку аварийной остановки (EMERGENCY 

STOP). 

Система THERA-Trainer mobi незамедлительно остановится, а количество оборотов и 

значение сопротивления снизится до 0. 

На экране блока управления отобразится  надпись "STOP". 

Для аварийной остановки: 

► Нажмите кнопку START. 

- или - 

► Отключите шнур питания. 

► Подождите 5 секунд. 

► Подключите шнур питания. 

Если система THERA-Trainer mobi запускается сразу после нажатия кнопки START: 

► Нажмите кнопку аварийной остановки EMERGENCY STOP. 

► Свяжитесь с квалифицированным поставщиком и уведомите его о дефекте. 

► Не используйте систему THERA-Trainer mobi до устранения неисправности. 

Система THERA-Trainer mobi находится в режиме START. 

► Нажмите еще раз START, чтобы начать новую тренировку. 

Блокировка педалей/рукояток 

Блокировка системы может быть вызвана повышенным тонусом или внезапной 

спастичностью. 

В случае блокировки: 

 Спустя приблизительно 3 секунды на экране блока управления отобразится 

надпись "bloc". 

 Прозвучит акустический сигнал. 

 Вы можете отменить блокировку в течение приблизительно 5 секунд. 

 Если блокировка будет отменена в течение приблизительно 5 секунд, вы можете 

продолжить тренировку. 

 Спустя приблизительно 5 секунд система THERA-Trainer mobi перейдет в режим 

блокировки. 

 Система THERA-Trainer mobi остановится, а количество оборотов и уровень 

сопротивления снизятся до 0. 

 Прозвучит акустический сигнал. 

► Уточните причину блокировки и устраните ее в случае необходимости.  

– Убедитесь, что педали или рукоятки двигаются свободно. 

– Убедитесь, что пациент не распрямляет чрезмерно конечности. 

– При необходимости увеличьте мощность мотора. 
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Чтобы снять режим блокировки: 

► Нажмите кнопку START. 

► Нажмите кнопку START еще раз, чтоб начать новую тренировку. 

 

Система THERA-Trainer mobi не подходит для пользователей с повышенным 

тонусом мышц или высокой спастичностью. 

Для таких пациентов производитель рекомендует использовать системы THERA-

Trainer tigo или THERA-Trainer veho.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В настоящем разделе представлена информация для пользователей об 

эксплуатации системы THERA-Trainer mobi. 
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10 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТРЕНИРОВКЕ 

ОСТОРОЖНО! 

Электрические и магнитные поля могут быть опасны для жизни 

► Убедитесь, что при наличии кардиостимулятора или дефибриллятора система 

Thera-Trainer mobi не контактирует напрямую с телом.  

► Сохраняйте безопасную дистанцию, как минимум, 5 см.   

 

ВНИМАНИЕ! 

Недостаточная подготовка может стать причиной травмы! 

► Проводите дезинфекцию системы THERA-Trainer mobi перед каждой тренировкой 

(см. раздел 16 "Очистка и дезинфекция"). 

► Перед каждым сеансом, протирайте ножки системы, чтобы повысить ее 

устойчивость и предотвратить скольжение. 

► Проконтролируйте, чтобы педали или рукоятки встали на место со щелчком. 

► Убедитесь, что амплитуда движений подходит для пользователя. 

► Убедитесь, что педали или рукоятки двигаются свободно.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Риск травмы в результате недостаточной поддержки!  

При необходимости: 

► Зафиксируйте ноги с помощью ремешков velcros. 

► Зафиксируйте руки с помощью опциональных манжет для рукояток.  

 

Перед началом тренировки: 

► Производитель рекомендует проконсультироваться с квалифицированным 

поставщиком/врачом о возможности проведения тренировки без ассистента. 

► Пройдите инструктаж у квалифицированного поставщика. 

► Прочтите руководство пользователя. 

► Размещайте систему THERA-Trainer mobi таким образом, чтобы штекер находился 

в свободной зоне доступа, и его можно было вынуть из розетки в случае 

экстренной ситуации. 

► Производитель рекомендует обращаться за составлением программы тренировок 

к врачу или терапевту. 

► Убедитесь, что стул/инвалидное кресло не наклоняются во время тренировки. 

► Убедитесь, что параметры соответствуют требованиям пользователя (мощность 

мотора, время тренировки, сопротивление и т.д.) 

► Убедитесь, что амплитуда движения подходит пациенту, при необходимости 

измените положение пациента. 

► Перед началом упражнения для ног, убедитесь, что педали двигаются свободно.  

► Поверните педали вручную (с помощью силы мышц). 

► Перед началом упражнения для верхней части тела, убедитесь, что рукоятки 

двигаются свободно. Поверните рукоятки вручную (с помощью силы мышц). 
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► Незамедлительно обратитесь к врачу, терапевту или квалифицированному 

поставщику, если у вас возникнут какие-либо вопросы, проблемы или если на 

экране появится сообщение об ошибке. 

Во время тренировки: 

► Начинайте тренировку в медленном режиме.  

► Увеличьте сложность до 70% индивидуальных возможностей пациента. 

► Избегайте чрезмерных нагрузок (в том числе слишком сильного выпрямления 

конечностей в суставах). 

► Надлежащим образом зафиксируйте руки/ноги. 

► Убедитесь, что вы можете в любой момент дотянуться до блока управления, чтобы 

остановить систему THERA-Trainer mobi в экстренной ситуации. 

10.1 Область применения 

Используйте систему THERA-Trainer mobi в качестве: 

 тренажера для ног; 

 тренажера для верхней части тела. 

Система THERA-Trainer mobi в особенности рекомендована к использованию в 

следующих случаях: 

 общая возрастная слабость; 

 сахарный диабет; 

 инсульт; 

 ревматизм, артрит, остеопороз; 

 замена суставов или конечностей (например, протезирование); 

 деменция; 

 рассеянный склероз; 

 заболевания органов дыхания; 

 болезнь Паркинсона; 

 заболевания мышц, например, мышечная дистрофия; 

 заболевания сердечнососудистой системы; 

 проблемы с ходьбой и ограничения двигательной активности; 

 общая гипокинезия. 

10.2 Правильное положение 

► При занятии в положении сидя держите спину прямо (при тренировке ног и 

верхней части тела). 

► При занятии в положении стоя держите спину прямо (при тренировке верхней 

части тела). 

► Начинайте тренировку на небольшом расстоянии между стулом/инвалидным 

креслом и системой THERA-Trainer mobi. 

► Увеличивайте дистанцию по мере продвижения процесса тренировки, чтобы 

увеличить распрямления в коленном и бедренном суставах или в суставах руки и 

плеча. 

► Избегайте чрезмерного распрямления суставов, чтобы предотвратить травмы 

мышц, связок и сухожилий. 
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► Находитесь в правильном с физиологической точки зрения положении. 

– Производитель рекомендует проконсультироваться с врачом или терапевтом. 

10.3 План тренировок 

Для повышения мобильности, силы и выносливости: 

► Занимайтесь регулярно. 

► Занимайтесь в течение небольших отрезков времени, чтобы избежать чрезмерных 

нагрузок. 

► Начинайте с сеансов тренировок продолжительностью максимум 15 минут. 

► Начинайте с медленных пассивных упражнений, чтобы размяться, а затем 

переходите к легким активным упражнениям с небольшим сопротивлением 

системы. 

► Увеличивайте время и скорость постепенно и переходите к увеличению активных 

мышечных упражнений с большим сопротивлением. 

 

Возможно проведение нескольких сеансов в день при условии отсутствия 

негативных побочных эффектов и превышения индивидуальных физических 

способностей пациента. 

 

10.4 Активные и пассивные тренировки 

Активные тренировки 

 Пользователи с помощью своей мышечной силы работают на системе, 

преодолевая установленное заранее сопротивление. 

Пассивные тренировки 

 Движения пользователя определяет система THERA-Trainer mobi. 

– Пользователи не используют собственную мышечную силу. 

 Необходимую энергию обеспечивает система THERA-Trainer mobi. 

 После включения занятия на системе THERA-Trainer mobi всегда начинаются в 

пассивном режиме с заданным ранее количеством оборотов. 

 При активных движениях пользователя в этом же направлении система 

THERA-Trainer mobi автоматически переключается в активный режим. 

11 ТРЕНИРОВКА С СИСТЕМОЙ THERA-TRAINER MOBI 

 

ВНИМАНИЕ! 

Риск травмы из-за повышенной зависимости пациента! 

Если пользователь не в состоянии работать с системой THERA-Trainer mobi без 

помощи третьих лиц: 

► проконтролируйте, чтобы пользователь всегда занимался в сопровождении 

квалифицированного ассистента.  
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ВНИМАНИЕ! 

Попадание в систему шнурков, одежды или аксессуаров может стать причиной 

травмы!  

Во время тренировки: 

► Во время упражнений надевайте закрытую обувь. 

► Заправьте шнурки. 

► Надевайте облегающую одежду. 

► Не надевайте украшения или иные аксессуары во время упражнения. 

► Волосы длиннее плеч необходимо убирать на время занятия.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Неустойчивый стул/инвалидное кресло могут стать причиной травмы!  

► Убедитесь, что стул/инвалидное кресло не опрокидываются и не скользят. 

► Используйте только стулья/инвалидные кресла с достаточно высокой спинкой.  

 

Перед началом сеанса: 

► Поставьте устойчивый стул или инвалидное кресло/инвалидное креслао с 

электроприводом напротив системы THERA-Trainer mobi. 

► При использовании обычного инвалидного кресла/инвалидного кресла с 

электроприводом, заблокируйте колеса. 

► При использовании стульев на роликах перед каждым сеансом убедитесь, что:   
– ролики можно заблокировать; 

– непроизвольное разблокирование роликов невозможно  

► При тренировке ног размещайте систему THERA-Trainer mobi на ровном и 

нескользящем половом покрытии. 

► При тренировке верхней части тела поместите систему  THERA-Trainer mobi на 

устойчивом столе с регулируемой высотой и нескользящим покрытием. 

► Перед началом сеанса убедитесь, что педали или рукоятки двигаются свободно. 

► В зависимости от типа тренировки, 

– поставьте ноги на педали и, при необходимости, зафиксируйте их; 

– возьмитесь за рукоятки. При необходимости зафиксируйте руки. 

► Убедитесь, что кнопка аварийной остановки (EMERGENCY STOP) доступна на 

протяжении всей тренировки. 

► Нажмите кнопку START на блоке управления с дисплеем. 

11.1 Тренировка ног 

► В системе THERA-Trainer mobi предусмотрена как активная, так и пассивная 

тренировка ног. 

► Убедитесь, что педали надежно зафиксированы на осях кривошипов. 

► Не вставайте на педалях. 

► Во время тренировки обе ноги должны находиться на педалях. 
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11.2 Тренировка верхней части тела 

► В системе THERA-Trainer mobi предусмотрена как активная, так и пассивная 

тренировка верхней части тела. 

► Убедитесь, что рукоятки надежно зафиксированы на осях кривошипов. 

► Убедитесь, что пользователь способен удерживать рукоятки. При необходимости 

зафиксируйте руки на рукоятках с помощью специальной манжеты.  

► Во время упражнения всегда держите рукоятки двумя руками. 

12  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

ДИАГОНАЛЬЮ 2,7" 

 
(1) Параметры тренировки, отображаемые на дисплее 

(2) Кнопка АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 

(3) Кнопки регулирования времени тренировки 

(4) Кнопки настройки сопротивления системы 

(5) Кнопки регулирования количества оборотов 

(6) Кнопка остановки (STOP) 

(7) Кнопку пуска (START) 

(8) Кнопка направления вращения 

 

Безопасная работа с блоком управления: 

► Убедитесь, что вы можете в любой момент тренировки дотянуться до блока 
управления, чтобы остановить систему THERA-Trainer mobi в экстренной ситуации. 

► Убедитесь, что спиральный кабель блока управления с цветным дисплеем 2,7" не 
цепляется за рукоятки или педали. 
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Функции блока управления 

► Нажмите кнопку: начнется сеанс тренировки в системе THERA-Trainer 
mobi. 

Система THERA-Trainer mobi начинает движения со скорость 10 оборотов 

в минуту. 

► Нажмите кнопку: система THERA-Trainer mobi остановит текущий сеанс 
тренировки. 

 

► Нажмите кнопку: система THERA-Trainer mobi незамедлительно 
остановится. 

 В экстренных ситуациях при нажатии на кнопку АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ количество оборотов и уровень сопротивления 

незамедлительно снижаются до 0. 

 На дисплее блока управления отображается надпись STOP. 

 

Для отмены АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ: 

► Нажмите кнопку START. 

- или - 

► Выньте штепсель из розетки. 
► Подождите 5 секунд. 
► Вставьте штепсель в розетку. 

Если система THERA-Trainer mobi запускается сразу после нажатия кнопки 

START: 

► Нажмите кнопку аварийной остановки EMERGENCY STOP. 
► Свяжитесь с квалифицированным поставщиком и уведомите его о 

дефекте. 
► Не используйте систему THERA-Trainer mobi до устранения 

неисправности. 

Система THERA-Trainer mobi находится в режиме START. 

► Нажмите еще раз START, чтобы начать новую тренировку. 

 

 Во время сеанса на дисплее попеременно отображаются параметры 

тренировки. 

 

► Нажмите кнопку, меняющую направление вращения. Система THERA-
Trainer mobi изменит направление вращения. 

 Система THERA-Trainer mobi постепенно сокращает количество 

оборотов до 0 оборотов в минуту и затем возобновляет движение в 

противоположенном направлении с предварительной скоростью. 

 Желтая стрелка отображает текущее направление вращения. 

– Стрелка, направленная вверх, обозначает вращение вперед 

– Стрелка, направленная вниз, обозначает вращение назад 

► Нажмите кнопку "+": изображение кролика начнет мигать. Начальная 
скорость вращения в системе THERA-Trainer mobi составляет 10 
оборотов в минуту (заводские установки), постепенно скорость 
вращения увеличивается.  

► Нажмите кнопку "-": изображение кролика начнет мигать. Постепенно 
скорость вращения будет снижаться. 

Кнопка START 

Кнопка STOP 

Кнопка 

АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ 

Отображение 

параметров 

тренировки 

Направление 

вращения  

Количество 

оборотов  
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► Нажмите и удерживайте кнопку "+", чтобы непрерывно увеличивать 
скорость до достижения максимума.  

► Нажмите и удерживайте кнопку "-", чтобы непрерывно увеличивать 
скорость до достижения минимума. 

 Диапазон настройки в пассивном режиме: 0-60 об./мин. 

 Диапазон настройки в активном режиме: 1-90 об./мин. 

► Нажмите кнопку "+": изображение гири начнет мигать. Сопротивление 
системы THERA-Trainer mobi начнет постепенно увеличиваться.  

► Нажмите кнопку "-": изображение гири начнет мигать. Сопротивление 
системы THERA-Trainer mobi начнет постепенно уменьшаться. 

► Нажмите и удерживайте кнопку "+/-", чтобы непрерывно 
увеличивать/уменьшать сопротивление системы до 
максимального/минимального значения. 

 В системе предусмотрены 16 уровней сопротивления с шагом от 0 до 

15. 

 Сопротивление системы остается постоянным во всем диапазоне 

скорости вращения. 

 Чем выше скорость вращения педалей, тем выше результативность. 

► Нажмите кнопку "+": символ часов начнет мигать. Время тренировки в 
системе THERA-Trainer mobi увеличится. 

► Нажмите кнопку "-": символ часов начнет мигать. Время тренировки в 
системе THERA-Trainer mobi снизится. 

► Нажмите и удерживайте кнопки "+/-", чтобы непрерывно 
увеличивать/уменьшать время тренировки до достижения 
максимального/минимального значения. 

 Заводские настройки: 15 мин. 

 Диапазон настройки: 1-180 мин. 

12.1 Дисплей 

 
(1) Режим ожидания 
(2) Параметры тренировки 
(3) Строка состояния 
(4) Основные звуки ВКЛ/ВЫКЛ 

 
Пояснения к символам на экране 

 Система переходит в режим ожидания, если в течение 5 минут 

пользователь не нажмет ни на одну кнопку (за исключением режима 

тренировки), 

– подсветка блока управления отключается. 

– Загорается светодиодный индикатор (1). 

Кнопка 

сопротив-

ления 

Время 

тренировки 

Режим 

ожидания 
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► Нажмите любую кнопку, чтобы переключить систему THERA-Trainer 
mobi в режим эксплуатации. 

 

 В течение сеанса тренировки, на дисплее автоматически отображаются 

параметры тренировки, меняясь каждые 5 секунд. На дисплее 

отображаются следующие параметры: 

– количество оборотов (1/мин.) 

– мощность (ватт) 

– расход энергии (ккал.) 

– расстояние (км) 

– оставшееся время тренировки (мин.) 

► Нажмите кнопку START: автоматическое изменение отображения 
параметров деактивируется. 
– Отображаются текущие параметры (значение параметра начнет 

мигать). 

► Нажмите еще раз кнопку START: автоматическое изменение 
отображения параметров активируется. 

 

 Результаты автоматически отображаются после завершения текущей 

тренировки. 

 Результаты отображаются, пока не будет нажата какая-либо кнопка за 

исключением кнопки START. 

 Результаты могут отображаться до отключения питания. 

 Результаты автоматически исчезают спустя приблизительно 30 сек. 

 Оценка включает пройденную дистанцию в километрах. 

 Оценка включает расход энергии в калориях. 

 Чтобы на экране попеременно отображались данные о пройденной 

дистанции и расходе энергии  нажмите кнопку, меняющую направление 

вращения. 

 Автоматическое переключение между отображением данных о 

пройденной дистанции и расходе энергии происходит каждые 5 секунд. 

 

  - количество оборотов 

  - сопротивление во время тренировки 

  - время тренировки 

  - направление вращения 
 

 ВКЛ: отображается динамик. 

 ВЫКЛ: отображается перечеркнутый динамик. 

Отображение 

оценки 

тренировки  

Символы 

строки 

состояния  

Основные 

звуки 

ВКЛ/ВЫКЛ  

Параметры 

тренировки 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

 

В настоящем разделе представлена информация для квалифицированных 

поставщиков, врачей, терапевтов об эксплуатации системы THERA-Trainer 

mobi. 
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13  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

ДИАГОНАЛЬЮ 2,7" 

 
(1) Параметры тренировки, отображаемые на дисплее 

(2) Кнопка АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 

(3) Кнопки регулирования времени тренировки 

(4) Кнопки настройки сопротивления системы 

(5) Кнопки регулирования количества оборотов 

(6) Кнопка остановки (STOP) 

(7) Кнопку пуска (START) 

(8) Кнопка направления вращения 

 

Безопасная работа с блоком управления: 

► Убедитесь, что вы можете в любой момент тренировки дотянуться до блока 
управления, чтобы остановить систему THERA-Trainer mobi в экстренной ситуации. 

► Убедитесь, что спиральный кабель блока управления с цветным дисплеем 2,7" не 
цепляется за рукоятки или педали. 

  



 THERA-TRAINER MOBI - РУКОВОДСТВО 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

45 

Функции блока управления 

► Нажмите кнопку: начнется сеанс тренировки в системе THERA-Trainer 
mobi. 

Система THERA-Trainer mobi начинает движение со скорость 10 оборотов 

в минуту. 

► Нажмите кнопку: система THERA-Trainer mobi остановит текущий сеанс 
тренировки. 

 

► Нажмите кнопку: система THERA-Trainer mobi незамедлительно 
остановится. 

 В экстренных ситуациях при нажатии на кнопку АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ количество оборотов и уровень сопротивления 

незамедлительно снижаются до 0. 

 На дисплее блока управления отображается надпись STOP. 

 

Для отмены АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ: 

► Нажмите кнопку START. 

- или - 

► Выньте штепсель из розетки. 
► Подождите 5 секунд. 
► Вставьте штепсель в розетку. 

Если система THERA-Trainer mobi запускается сразу после нажатия кнопки 

START: 

► Нажмите кнопку аварийной остановки EMERGENCY STOP. 
► Свяжитесь с квалифицированным поставщиком и уведомите его о 

дефекте. 
► Не используйте систему THERA-Trainer mobi до устранения 

неисправности. 

Система THERA-Trainer mobi находится в режиме START. 

► Нажмите еще раз START, чтобы начать новую тренировку. 

 

 Во время сеанса на дисплее попеременно отображаются параметры 

тренировки. 

 

► Нажмите кнопку, меняющую направление вращения. Система THERA-
Trainer mobi изменит направление вращения. 

 Система THERA-Trainer mobi постепенно сокращает количество 

оборотов до 0 оборотов в минуту и затем возобновляет движение в 

противоположенном направлении с предварительно заданным 

количеством оборотов в минуту. 

 Желтая стрелка отображает текущее направление вращения. 

– Стрелка, направленная вверх, обозначает вращение вперед 

– Стрелка, направленная вниз, обозначает вращение назад 

► Нажмите кнопку "+": изображение кролика начнет мигать. Начальная 
скорость вращения в системе THERA-Trainer mobi составляет 10 
оборотов в минуту (заводские установки), постепенно скорость 
вращения увеличивается.  

Кнопка START 

Кнопка STOP 

Кнопка 

АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ 

Отображение 

параметров 

тренировки 

Направление 

вращения  

Количество 

оборотов  
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► Нажмите кнопку "-": изображение кролика начнет мигать. Постепенно 
скорость вращения будет снижаться. 

► Нажмите и удерживайте кнопку "+", чтобы непрерывно увеличивать 
скорость до достижения максимума.  

► Нажмите и удерживайте кнопку "-", чтобы непрерывно увеличивать 
скорость до достижения минимума. 

 Диапазон настройки в пассивном режиме: 0-60 об./мин. 

 Диапазон настройки в активном режиме: 1-90 об./мин. 

► Нажмите кнопку "+": изображение гири начнет мигать. Сопротивление 
системы THERA-Trainer mobi начнет постепенно увеличивается.  

► Нажмите кнопку "-": изображение гири начнет мигать. Сопротивление 
системы THERA-Trainer mobi начнет постепенно уменьшаться. 

► Нажмите и удерживайте кнопку "+/-", чтобы непрерывно 
увеличивать/уменьшать сопротивление системы до 
максимального/минимального значения. 

 В системе предусмотрены 16 уровней сопротивления с шагом от 0 до 

15. 

 Сопротивление системы остается постоянным во всем диапазоне 

скорости вращения. 

 Чем выше скорость вращения педалей, тем выше результативность. 

Установленная мощность мотора делится на уровни сопротивления, 
например, если вы установили мощность мотора на 6 Нм, мощность 
мотора делится на 16 уровней. Таким образом, на 10 уровне мощность 
мотора составит 4 Нм. 

► Нажмите кнопку "+": символ часов начнет мигать. Время тренировки в 
системе THERA-Trainer mobi увеличится. 

► Нажмите кнопку "-": символ часов начнет мигать. Время тренировки в 
системе THERA-Trainer mobi снизится. 

► Нажмите и удерживайте кнопки "+/-", чтобы непрерывно 
увеличивать/уменьшать время тренировки до достижения 
максимального/минимального значения. 

 Заводские настройки: 15 мин. 

 Диапазон настройки: 1-180 мин. 

Сохранение настроек тренировки 

Перед началом работы вы можете сохранить индивидуальные настройки 
тренировки: 

 Направление вращения 

 Время тренировки 

Каждый последующий сеанс тренировки будет начинаться с этими 
настройками. Отключение питания приведет к возвращению заводских 
настроек. 

  

Кнопка 

сопротив-

ления 

Время 

тренировки 
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13.1 Дисплей 

 
(1) Режим ожидания 
(2) Параметры тренировки 
(3) Строка состояния 
(4) Основные звуки ВКЛ/ВЫКЛ 

 
Пояснения к символам на экране 

 Система переходит в режим ожидания, если в течение 5 минут 

пользователь не нажмет ни на одну кнопку (за исключением режима 

тренировки), 

– подсветка блока управления отключается; 

– загорается светодиодный индикатор (1). 

► Нажмите любую кнопку, чтобы переключить систему THERA-Trainer 
mobi в режим эксплуатации. 

 

 В течение сеанса тренировки, на дисплее автоматически отображаются 

параметры тренировки, меняясь каждые 5 секунд. На дисплее 

отображаются следующие параметры: 

– количество оборотов (1/мин.) 

– мощность (ватт) 

– расход энергии (ккал.) 

– расстояние (км) 

– оставшееся время тренировки (мин.) 

► Нажмите кнопку START: автоматическое изменение отображения 
параметров деактивируется. 
– Отображаются текущие параметры (значение параметра начнет 

мигать). 

► Нажмите еще раз кнопку START: автоматическое изменение 
отображения параметров активируется. 

 

 Результаты автоматически отображаются после завершения текущей 

тренировки. 

 Результаты отображаются, пока не будет нажата какая-либо кнопка за 

исключением кнопки START. 

 Результаты могут отображаться до отключения питания. 

 Результаты автоматически исчезают спустя приблизительно 30 сек. 

 Оценка включает пройденную дистанцию в километрах. 

 Оценка включает расход энергии в калориях. 

Отображение 

оценки 

тренировки  

Режим 

ожидания 

Параметры 

тренировки 
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 Чтобы на экране попеременно отображались данные о пройденной 

дистанции и расходе энергии  нажмите кнопку, меняющую направление 

вращения. 

 Автоматическое переключение между отображением данных о 

пройденной дистанции и расходе энергии происходит каждые 5 секунд. 

 

  - количество оборотов 

  - сопротивление во время тренировки 

  - время тренировки 

  - направление вращения 
 

 ВКЛ: отображается динамик. 

 ВЫКЛ: отображается перечеркнутый динамик. 

 

13.2 Подменю блока управления с цветным дисплеем 

диагональю 2,7"  

В системе предусмотрены постоянные изменения некоторых параметров: 

 мощность мотора; 

 основные звуки (вкл/выкл) 

При отключения питания настройки сохраняются. 

Чтобы изменить заводские настройки: 

► Одновременно зажмите кнопки  +  и удерживайте их до 
отображения подменю на дисплее.  

► Установите максимальную мощность мотора с помощью кнопки 
настройки сопротивления. 
– Диапазон настройки: 2-8 Нм. 

– Заводские настройки: 6 Нм. 

► Включение/выключение звука осуществляется с помощью кнопки 
направления движения. 
– ВКЛ: отображается динамик. 

– ВЫКЛ: отображается перечеркнутый динамик. 

► Нажмите кнопку START, чтобы подтвердить все изменения. 
► Нажмите кнопку STOP, чтобы отменить все изменения и покинуть 

подменю.  

  

Символы 

строки 

состояния  

Основные 

звуки 

ВКЛ/ВЫКЛ  
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13.3 Отображение времени работы 

 

Чтобы отобразить время работы системы, выполните следующее: 

► Нажмите одновременно кнопки  +  и удерживайте их, 
пока на дисплее не отобразится время работы системы. 

 Каждый прямоугольник на дисплее соответствует 10 000 часов работы. 

 Согласно иллюстрации, система проработала 10 030 часов. 

 Если на дисплее есть символ часов, время отображается в часах. 

Чтобы покинуть режим отображения времени работы, выполните 
следующее: 

 Нажмите любую кнопку. 

 Режим отображения времени работы автоматически отключается 

спустя приблизительно 30 сек. 

13.4 Ограничения мощности 

При выходе за допустимые значения мощности на экране 
отображается сообщение об ошибке E045. Система THERA-Trainer mobi 
останавливает сеанс тренировки. 

Превышение допустимой мощности 

При превышении верхнего значения мощности (60 Вт), на дисплее блока 
управления появляется следующее изображение: 

 
► Убедитесь, что пользователь не превысил верхнее допустимое 

значение мощности. 
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 На экране отображаются символы: H + Watt. 

Превышение скорости вращения 

При превышении верхней границы оборотов в минуту (95 об./мин.), на 
дисплее блока управления отображается следующее сообщение: 

 

► Убедитесь, что пользователь не превысил верхнее допустимое 
значение скорости вращения. 

 На экране отображаются символы: H + 1/min. 

Превышение допустимой мощности и скорости вращения 

При превышении верхней границы мощности (60 Вт) и скорости вращения 
(95 об./мин.),  на дисплее блока управления отображается следующее 
сообщение: 

 

► Убедитесь, что пользователь не превысил верхнее допустимое 
значение мощности и скорости вращения. 

 На экране отображаются символы: H + Watt + 1/min. 

14 МОЩНОСТЬ МОТОРА/СИЛА ВРАЩЕНИЯ 

14.1 Мощность мотора 

ВНИМАНИЕ! 

Некорректные настройки мощности мотора могут стать причиной травмы!  

► Проверяйте заданную мощность мотора перед каждым сеансом тренировки и 

корректируйте ее с учетом состояния пациента. 

Мощность мотора 

 подбирается индивидуально для каждого пользователя и для каждого сеанса; 

 ограничивает максимальную мощность вращения мотора; 

 регулируется в пределах 2 и 8 Нм; 
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 заводская настройка: 6 Нм 

Настройки мощности мотора с учетом индивидуальных потребностей пациента: 

► Ограничение мощности в подменю (см. раздел 13.2 "Подменю блока управления с 

цветным дисплеем диагональю 2,7""). 

 Высокая мощность мотора: 

– высокое сопротивление мотора 
 Низкая мощность мотора: 

– низкое сопротивление 
– при чувствительности суставов 

14.2 Сила вращения 

На графике ниже представлены силы, действующие на пациента, в зависимости 

от настройки мощности мотора. 

Силы, действующие на пользователя 

 должны учитываться в каждом сеансе; 

 увеличиваются с увеличением мощности мотора. 

 
Сила вращения 
в кг  

М(Нм) 

 

M = крутящий момент (мощность) мотора 

Перед каждым сеансом производитель рекомендует: 

► Проконсультироваться с врачом или терапевтом в отношении сил, допустимых для 

воздействия на пациента. 

► Устанавливать мощность мотора с учетом таких рекомендаций.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

THERA-Trainer mobi  

Габариты Д x Ш x В 
50 см x 46-56 см x 43 см 

Вес 
 с педалями (тренажер для ног) 

 с рукоятками (тренажер для верхней части 

тела) 

 

13,2 кг 
12,1 кг 

 

Режим эксплуатации непрерывный 

 

Длина/радиус кривошипа 90 мм 

Диапазон скорости вращения – пассивная 
тренировка 

0-60 об./мин. 
 

Диапазон скорости вращения – активная 
тренировка 

1-90 об./мин. 
 

Диапазон крутящего момента  Приблизительно 2-8 Нм 

Длительная мощность – активный режим 50 Вт (ок. 120 мин., при температуре ок. 20°C) 
 

Номинальная мощность мотора 100 Вт 

Входная мощность 30-46 ВА 

Электропитание 100 -240 В~, 50/60 Гц 

Предохранитель 250 В T2,0 A HB 

Класс медицинского оборудования IIa 

Класс защиты II 

Степень защиты  Тип BF  

Категория защиты  IP21 

Уровень производимого шума Звуковое давление < 70 дБ  

Внешние условия эксплуатации Температура: 5°C - 40°C,  
Относительная влажность: 15% - 93% 
Атмосферное давление: 700 – 1 060 мм рт. ст. 

Внешние условия транспортировки Температура: -25°C - 70°C,  
Относительная влажность: 15% - 93% 
Атмосферное давление: 700 – 1 060 мм рт. ст. 

Подходит для пользователей с  

 ростом 

 весом 

 
120 – 200 см 
до 140 кг 

Использованные материалы Сталь, нержавеющая сталь, пластик (PA6, PA6 
усиленный стекловолокном), резина, алюминий 

Срок эксплуатации THERA-Trainer mobi 7 лет  

Потребление электроэнергии в режиме 

ожидания 

 Блок управления с цветным дисплеем 

диагональю 2,7" 

 
 

Ок. 2 Вт 

Версия программного обеспечения Блок управления с цветным дисплеем 
диагональю 2,7" 
 программное обеспечение 1.0 

 руководство действительное для настоящей 

версии ПО указано выше или ниже.  

Габариты блока управления с цветным 

дисплеем диагональю 2,7" 

Диагональ: 6,8 см 
Ширина: 5,4 см 
Высота: 4,0 см 
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Указанные параметры тренировки соответствуют установленному пределу 

отклонений. При необходимости вы можете заказать у поставщика сервисные 

инструкции.  

16 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

ОПАСНО! 

Риск передачи инфекции через аксессуары/опции! 

► Надевайте перчатки во время очистки и дезинфекции системы. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Удар электрическим током может быть опасен для жизни 

► Перед любой очисткой или дезинфекцией, выньте штепсель из розетки. 

► Убедитесь, что внутрь системы THERA-Trainer mobi не попала никакая чистящая 

или дезинфицирующая жидкость. 

► Если какая-либо чистящая или дезинфицирующая жидкость попала внутрь 

системы THERA-Trainer mobi, незамедлительно свяжитесь с квалифицированным 

поставщиком.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Некорректная очистка и дезинфекция может стать причиной повреждения 

оборудования! 

► Дезинфекция допускается только смоченной в дезинфицирующем растворе 

тканью. 

► Запрещается использовать агрессивные, абразивные, щелочные чистящие 

средства, а также средства, содержащие растворители. 

► Используйте только следующие дезинфицирующие жидкости: 

– жидкие спиртовые средства 

– одноразовые антибактериальные влажные салфетки 

► Используйте только мягкие, экологически безопасные средства и 

дезинфицирующие жидкости. 

► Используйте только жидкости, подходящие для экранов (например, TFT экранов и 

т.д.). 

► Используйте только дезинфицирующие средства, отвечающие требованиям, 

действующим в вашей стране. 

► Соблюдайте инструкции производителя по безопасности при использовании 

чистящих и дезинфицирующих жидкостей. 

 

Производитель рекомендует проводить очистку и дезинфекцию системы 

THERA-Trainer mobi следующим образом: 

► Ежедневная дезинфекция и очистка системы THERA-Trainer mobi: 

– Вытирайте инородные жидкости (кровь, моча и т.д.) с помощью одноразовых 
антибактериальных салфеток, или протирайте поверхность со спиртовым 
дезинфицирующим средством. 
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– Сильные загрязнения устраняйте с помощью мягкой ткани, смоченной в 
деликатном (неабразивном некорродирующим) бытовом чистящем средстве. 

►  Используйте только следующие дезинфицирующие средства: 

– жидкие спиртовые чистящие средства 
– одноразовые антибактериальные влажные салфетки  

 

► Дезинфекция и очистка системы THERA-Trainer mobi перед каждым новым 

пользователем: 

– Вытирайте инородные жидкости (кровь, моча и т.д.) с помощью одноразовых 
антибактериальных салфеток, или протирайте поверхность со спиртовым 
дезинфицирующим средством. 

– Дезинфицируйте все поверхности, с которыми контактирует пациент (блок 
управления с дисплеем, рукоятки, педали) перед каждым сеансом и после 
каждого сеанса, особенно, если у пациента имеются открытые раны или 
недержание. 

– Также можно покрывать поверхности, с которыми контактирует пациент, 
стерильными одноразовыми покрытиями и менять их после каждого сеанса.  

► Используйте для дезинфекции только водно-спиртовые жидкости (в порядке 

увеличения эффективности: метанол < этанол < изопропанол < н-пропанол).  

► Регулярно очищайте/дезинфицируйте систему THERA-Trainer mobi в соответствии 

с мерами контроля инфекций, принятыми в вашем учреждении.  

► В качестве альтернативной меры дезинфекции используйте одноразовые 

антибактериальные спиртовые влажные салфетки. 

► Соблюдайте указания производителя дезинфицирующих средств и применяемые 

положения. 

Очистка/дезинфекция системы THERA-Trainer mobi: 

► Убедитесь, что комната хорошо проветривается во время очистки или 

дезинфекции. 

► Очищайте поверхность системы THERA-Trainer mobi с помощью мягкой влажной 

ткани. 

► Дезинфекция системы THERA-Trainer mobi может осуществляться только с 

помощью ткани, смоченной в дезинфицирующем растворе.   

► Соблюдайте осторожность при очистке наклеек и стикеров. 

► Для дезинфекции ремней velcros и манжет, опустите их в водно-спиртовой раствор 

дезинфицирующей жидкости. 

► Дождитесь полного высыхания дезинфицируемых деталей. 

► Возобновляйте использование системы THERA-Trainer mobi только по истечении 

времени воздействия и высыхания средства, указанного производителем.  

► Очищайте ножки системы перед каждым использованием. 

Очистка/дезинфекция манжеты: 

► Постирайте неопреновые детали манжеты в стиральной машине на 30°C с мягким 

чистящим средством без кондиционера. 

► Машинная сушка не допускается. 

► Пятна и загрязнения можно вывести с помощью этанола. 
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17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОСТОРОЖНО! 

Удар электрическим током может быть опасен для жизни 

► Перед любыми работами по техническому обслуживанию и ремонту очисткой или 

дезинфекцией, выньте штепсель из розетки.  

17.1 Техническое обслуживание 

Система THERA-Trainer mobi не требует технического обслуживания. 

 

Производитель рекомендует проводить проверку безопасности системы каждые 

24 часа. 

17.2 Последующая эксплуатация 

Система THERA-Trainer mobi может быть передана другому клиенту для последующей 

эксплуатации. 

Перед каждой передачей для последующей эксплуатации: 

► Тщательно очистите и дезинфицируйте систему THERA-Trainer mobi (см. 

раздел 16 "Очистка и дезинфекция"). 

► Проведите визуальную и функциональную проверку оборудования на предмет 

корректной работы. 

► Проверьте комплектацию аксессуаров и опций (см. транспортную накладную). 

► Замените ремни и вставки velcros. 

17.3 Замена предохранителя 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Установка несоответствующего предохранителя может стать причиной 

повреждения оборудования! 

► Используйте только рекомендованные производителем предохранители (см. 

раздел 15 "Технические характеристики"). 

 
Тип предохранителя 

Используемый предохранитель:  

 1 x 250В T2,0 A HB 
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Замена предохранителя: 

► Извлеките штепсель из розетки. 

► Убедитесь, что система THERA-Trainer mobi обесточена. 

► Поставьте систему THERA-Trainer mobi вертикально и зафиксируйте ее. 

► Вставьте отвертку 3 в сервисное отверстие 2 снизу и вытяните слот 

предохранитель за его кромку держателя 1. 

► Замените неисправный предохранитель на новый (см. раздел 15 "Технические 

характеристики"). 

► Убедитесь, что замена предохранителя прошла успешно. 

► Вставьте держатель предохранителя в слот. 

► Поставьте систему THERA-Trainer mobi горизонтально стол или на пол. 

18 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

18.1 Блок управления с цветным дисплеем диагональю 2,7" 

 
 

До сообщения об ошибки E127, на дисплее блока управления отображаются 

сообщения об ошибке в течение приблизительно 3 секунд. После этого система 

автоматически перезагружается. 

С сообщения об ошибке E128 и далее, сообщение об ошибке сохраняется на экране. 

Система автоматически не перезагружается. 

► Ниже представлены инструкции по устранению неисправностей. 

 

Код ошибки Меры по устранению неисправностей 

E007 Плата главного контроллера неисправна. 

 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E009 Неисправность или дефект проводки. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E016 Неисправность или дефект проводки. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E017 Плата главного контроллера несовместима с системой THERA-Trainer mobi. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените плату главного контроллера. 

E035  Выньте штепсель из розетки приблизительно на 5 секунд. 

Система THERA-Trainer mobi перезагрузится. 
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При частом повторении этой ошибки: 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E038 Несовместимая версия программного обеспечения. 

 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените плату главного контроллера и блок управления с дисплеем 2,7" 

E039  Выньте штепсель из розетки приблизительно на 5 секунд. 

Система THERA-Trainer mobi перезагрузится. 
 
При частом повторении этой ошибки: 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E040 Неисправность или дефект проводки. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 При необходимости замените плату главного контроллера.  

E041 Плата главного контроллера несовместима с системой THERA-Trainer mobi. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E044 Неисправность или дефект проводки. 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените плату главного контроллера и/или блок управления с 

дисплеем 2,7" 

E045 Превышена верхняя граница скорости вращения/мощности. Система 
THERA-Trainer mobi приостановила сеанс. 
 Сократите сопротивление или скорость вращения.  

 Убедитесь, что пользователь не превышает верхние границы скорости 

вращения (90 об./мин.) и мощности (60 Вт). 

E128 Перегрев системы THERA-Trainer mobi 
 Выключите систему THERA-Trainer mobi. 

 Извлеките штепсель из розетки 

 Подождите, пока система охладится в течение 60 минут.  
 

При частом повторении этой ошибки: 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E129 Перегрев системы THERA-Trainer mobi 
 Выключите систему THERA-Trainer mobi. 

 Извлеките штепсель из розетки 

 Подождите, пока система охладится в течение 60 минут.  
 

При частом повторении этой ошибки: 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

E130 Неисправность блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7". 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените блок управления с дисплеем диагональю 2,7". 

E131 Неисправность блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7". 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените блок управления с дисплеем диагональю 2,7". 

E132 Неисправность блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7". 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените блок управления с дисплеем диагональю 2,7". 

E133 Неисправность блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7". 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените блок управления с дисплеем диагональю 2,7". 

E134 Неисправность блока управления с цветным дисплеем диагональю 2,7". 
 Обратитесь к квалифицированному поставщику. 

 Замените блок управления с дисплеем диагональю 2,7". 
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18.2 Ошибки общего характера 

Ошибки Меры по устранению неисправностей 

Недостаточное питание 
THERA-Trainer mobi 

Увеличьте мощность мотора на один уровень. 
Чрезмерные нагрузки могут привести к повреждению связок или 
суставов. 

 Прежде чем вносить какие-либо изменения в настройки, 

проконсультируйтесь с врачом или терапевтом. 

Эксплуатация системы 
THERA-Trainer mobi 
невозможна 

 Убедитесь, что система THERA-Trainer mobi не находится в 

режиме ожидания. 

 Убедитесь, что шнур питания цел и подсоединен корректно. 

 Убедитесь, что спиральный шнур цел и подсоединен 

корректно. 

 Проверьте предохранитель. 

 Выньте штепсель и вставьте его обратно приблизительно 

через 5 секунд. 

 Нажмите кнопку START. 

На дисплее блока 
управления появилась 
надпись “STOP” 

 Нажмите кнопку аварийной установки. 

 Чтобы продолжить работу, см. раздел 9.4 "Страховочное 

оборудование". 

На дисплее блока 
управления появилась 
надпись “bloc” 

 Педали или рукоятки заблокированы. 

 Чтобы продолжить работу, см. раздел 9.4 "Страховочное 

оборудование". 

 

19 УТИЛИЗАЦИЯ 

Чтобы утилизировать систему THERA-Trainer mobi: 

► Соблюдайте положения и законы об утилизации, действующие в вашей стране. 

► Утилизируйте металлические части как металлолом.  

► Утилизируйте пластиковые части в соответствии с номами, действующими в вашей 

стране. 

► Утилизируйте электрические и электронные компоненты как электронные отходы. 
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20 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

20.1 Провода, длина проводов и аксессуаров 

Зарядное устройство Thera-Trainer mobi должно быть использовано только с 

оригинальным шнуром питания. 

20.2 Предупреждение по установке 

Эксплуатация устройства или системы в непосредственной близости от других 

устройств запрещена. Если существует острая необходимость работы системы 

Thera-Trainer mobi в непосредственной близости от других устройств или 

необходимость поставить другое устройство на тренажер, надо учесть совместимость 

данного устройства и проверить, нет ли помех в нормальном функционировании 

устройства и системы. 

20.3 Уровень соответствия 

Требования уровня помехоустойчивости IEC 60601-1-2 соблюдены. 

20.4 Электромагнитное излучение 

Директивы и декларация производителя – электромагнитная совместимость  

Система Thera-Trainer mobi  разработана для эксплуатации в электромагнитной обстановке, 
описанной ниже. Покупатель (пользователь) должен убедиться, что система используется в 
допустимой электромагнитной обстановке. 
Эмиссионный тест  Соответствие Директива об электромагнитной 

совместимости 

Радиоизлучение 
Стандарт Международного 
специального комитета по 
радиочастотам (CISPR 11) 

Группа 1 Thera-Trainer mobi использует 
радиочастотную энергию только для 
своих внутренних функций, поэтому 
радиочастотные излучения крайне низки и 
не создают никаких помех в близстоящем 
электрооборудовании. 

Радиоизлучение 
Стандарт Международного 
специального комитета по 
радиочастотам (CISPR 11) 

Класс B Оборудование Thera-Trainer mobi 
подходит для использования во всех 
помещениях, включая: 
 жилые дома; 

 здания, напрямую соединенные с 

низковольтными электросетями 

общественного пользования и 

обеспечивающие электроэнергией жилые 

помещения. 

Эмиссия гармонических 
составляющих  
Международная 
электротехническая комиссия 
(IEC 61000-3-2) 

Класс А 

Флуктуации напряжения/ 
Мерцающие излучения (IEC 
61000-3-2) 

Соответствует 
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20.5 Помехоустойчивость 

Директивы и декларация производителя – помехоустойчивость  

Система Thera-Trainer mobi  разработана для эксплуатации в электромагнитной обстановке, 
описанной ниже. Покупатель (пользователь) должен убедиться, что система используется в 
допустимой электромагнитной обстановке. 

Тест на 
устойчивость 

Стандарт IEC 
60601 
Тестовый 
уровень 

Уровень 
соответствия 
стандартам 

Электромагнитная среда – 
указания 

Электростатический  
разряд (ЭСР), 
согласно директиве 
IEC 61000-4-2 

Контакт ±6 кВт 
(непрямой) 
Воздух ±8 кВт 

Контакт ±6 кВт 
Воздух ±8 кВт 

Пол, на котором располагается 
оборудование, должен быть 
деревянным, бетонным или с 
керамическим покрытием. Если пол 
покрыт синтетическим материалом, 
относительная влажность воздуха 
не должна быть ниже 30%. 

Кратковременный 
выброс напряжения, 
согласно директиве 
IEC 6 1000-4-4 

±2 кВ – для линий 
электропередачи 
±1 кВ для входной 
и выводной 
проводки 

н/д 
 
 

Качество электроэнергии должно 
соответствовать стандартам, 
предъявляемым к коммерческим и 
медицинским зданиям. 

Скачок напряжения, 
согласно директиве 
IEC 61000-4-5 

±1 кВ – дифф. 
режим 
(симметричный)  
±2 кВ – общий 
режим 
(асимметричный) 

±1 кВ – дифф. 
режим 
(симметричный) 
±2 кВ – общий 
режим 
(асимметричный) 

Качество электроэнергии должно 
соответствовать стандартам, 
предъявляемым к коммерческим и 
медицинским зданиям. 

Падение напряжения, 
короткие перебои в 
подаче напряжения и 
изменения 
напряжения на линиях 
электропитания, 
согласно директиве 
IEC 61000-4-11 

<5%UT  0,5 цикла  
(>95% падения 
напряжения) 
40%UT  5 циклов 
(60% падения 
напряжения) 
70% UT 25 циклов  
(30% падения 
напряжения в UT) 
<5% UT 5 секунд 
(>95% падения UT) 

<5%UT  0,5 цикла  
(>95% падения 
напряжения) 
40%UT  5 циклов 
(60% падения 
напряжения) 
70% UT 25 циклов  
(30% падения 
напряжения в UT) 
<5% UT 5 секунд 
(>95% падения UT) 

Качество электроэнергии должно 
соответствовать стандартам, 
предъявляемым к коммерческим и 
медицинским зданиям. Если 
пользователь намерен продолжить 
занятия во время перебоев в 

электропитании, система Thera-
Trainer mobi должна быть 

подключена к бесперебойному 
источнику электропитания или к 
аккумулятору. 

Магнитное поле при 
частоте подачи 
50/60 Гц, согласно 
директиве 
IEC 61000-4-8 

3 А/м 3 А/м Частота магнитного поля должна 
находиться на уровнях, 
соответствующих стандартам, 
предъявляемым к коммерческим и 
медицинским зданиям.  

 

Примечание: UT – это сетевое напряжение до применения тестового уровня 
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Директивы и декларация производителя – электромагнитная устойчивость  

Система Thera-Trainer mobi  разработана для эксплуатации в электромагнитной обстановке, 
описанной ниже. Покупатель (пользователь) должен убедиться, что система используется в 
допустимой электромагнитной обстановке. 

Тест на 
устойчивость 

Стандарт 
IEC 60601 
Тестовый 
уровень 

Уровень 
соответствия 
стандартам 

Электромагнитная среда – 
указания 

Кондуктивное ВЧ 
излучение, 
согласно директиве 

IEC 61000-4-6 
 

 
Эмиссионное ВЧ 
излучение, 
согласно директиве 
IEC 61000-4-3 

3 В эфф. 

150 кГц – 80 мГц 
 
 
 
 
 
3 В/мин 
80 мГц – 2,5 ГГц 

3 В эфф. 

 
 
 
 
 
 
3 В/мин 

Переносное или мобильное 
радиокоммуникационное 
оборудование следует использовать 
на расстоянии от системы 
Thera-Trainer mobi, в том числе от 
кабелей. Расстояние не должно 
быть меньше рекомендованного 
пространственного разнесения, 
рассчитанного по формуле при 
расчете частоты источника 
излучения.   
Рекомендуемое разнесение в 
пространстве: 

d = [3,5/3] * √P = 1,17 * √P 
d = [3,5/3] * √P = 1,17 * √P 80 МГц до 
800 МГц 
d = [7,0/3] * √P = 2,33 * * √P 800 МГц 
до 2,5 ГГц  
Где P – максимальная оценка 
выходной мощности датчика в 
Ваттах, по стандартам 
производителя, а d – 
рекомендуемое разнесение в 
пространстве, измеряемое в метрах. 
Тест на месте должен показывать, 
что интенсивность излучения 
стационарных радиопередатчиков – 
ниже допустимых уровней по всем 
частотам. 
Помехи могут происходить вблизи 
оборудования, маркированного 
следующим символом: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Эти указания могут не распространятся на все случаи. На электромагнитную 

передачу влияет абсорбция и отражение от структур, объектов и людей. 

Магнитные потоки от радиопередатчиков фиксированной станции, таких как базовые станции 

для радио (сотовых и беспроводных) телефонов и наземных средств радиосвязи, 

любительских радиостанций, радиовещания на волнах AM и FM и ТВ вещания не могут быть 

теоретически рассчитаны с точностью. Чтобы оценить электромагнитную среду с помощью 

стационарных датчиков радиосигналов, следует учитывать данные, полученные в ходе 

электромагнитной оценки на месте. Если измеренные магнитные потоки в месте расположения 

системы THERA-Trainer mobi превышают  указанные выше стандарты, следует изучить систему 

THERA-Trainer mobi на предмет изменения ее нормального режима работы. В случае 

обнаружения аномалий могут потребоваться дополнительные меры, в том числе 

переориентация или изменение месторасположения системы THERA-Trainer mobi 

За рамками диапазона 150 кГц - 80 МГц магнитные потоки должны быть меньше 3 В/мин. 
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20.6 Рекомендуемое безопасное расстояние между 

переносными и мобильными высокочастотными средствами 

связи и системой THERA-Trainer mobi  

Система Thira-Trainer mobi предназначена для использования в электромагнитной среде, 
описанной выше. Клиент или пользователь системы может предотвратить  возникновение 
электромагнитных помех, сохраняя минимальное расстояние между переносным или 
мобильным высокочастотным  оборудованием связи (передатчиками) и системой по 
приведенным ниже рекомендациям (в соответствии с максимальной выходной мощностью 
оборудования связи). 

Мощность 

передатчика [Вт] 

Безопасная дистанция в зависимости от частоты передачи [м] 

 150 кГц - 80 МГц 80 МГц - 800 МГц 800 МГц - 2,5 ГГц 

 d=1,17 √P d=1,17 √P d=2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,7 3,7 7,37 

100 11,7 11,7 23,30 

 

Для источников излучения максимальной выходной мощности не перечисленных 

выше, рекомендуемое пространственное разнесение (d) в метрах (м) может 

рассчитываться с помощью формулы для расчета частоты источника излучения, где P 

– максимальная установленная выходная мощность источника излучения в Ваттах 

(Вт) в соответствии со стандартами производителя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 

Для расчета рекомендуемой дистанции для передатчиков с частотой от 80 МГц и 

2,5 ГГц мы учли коэффициент 10/3. Этот коэффициент необходим для снижения 

вероятности помех в ситуации случайного появления мобильных/портативных средств 

связи в зоне для пациентов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 

Эти инструкции применимы не во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитного поля влияет поглощение и отражение излучения от конструкций, 

объектов и людей.  
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21 ГАРАНТИЯ 

В соответствии с законодательством, производитель предоставляет гарантию на 

систему THERA-Trainer mobi, при условии соблюдения покупателем правил 

эксплуатации. Датой начала гарантийного срока считается дата поставки. 

В течение всего срока гарантии производитель обязан бесплатно заменить 

неисправные детали системы THERA-Trainer mobi или бесплатно отремонтировать их 

на месте или в авторизованном сервисном центре. 

Гарантия не покрывает: 

 расходные материалы; 

 случаи, когда пользователь самостоятельно разбирал систему; 

 случаи монтажа и модификации третьими лицами; 

 случаи ремонта системы лицами, отличными от квалифицированного поставщика; 

 случаи повреждения из-за некорректной эксплуатации. 

 любой ущерб, вызванный в результате несоответствия упаковки требованиям.  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ   
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
 

 

THERA-Trainer
® 

товарный знак 
medica Medizintechnik GmbH 

Блуменвег 8 
88454 Хохдорф 
Германия 

Тел.:  +49 7355-93 14-0 

Факс: +49 7355-93 14-15 

E-mail:  info@thera-trainer.de 
Internet:  www.thera-trainer.de 

 


