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Alpha-Stim® M 
 

Комбинированный краниальный 
электротерапевтический стимулятор для лечения 
тревоги, бессонницы, депрессии и боли, а также 
проведения электротерапии микротоками для 

купирования острой, хронической и 
посттравматической боли 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
Оборудование типа BF. Устройство с внутренним источником питания. 

 

См. инструкции по использованию. Внимательно прочитайте это 
руководство перед использованием устройства. Не включайте свинцовые 
провода в стенные розетки или удлинители ни при каких обстоятельствах. 
Это может привести привести к тяжелому электрическому шоку или ожогам 
не зависимо от того, присоединены ли свинцовые провода к стимулятору 
или нет. 

 

Медицинское Электрооборудование, классифицированное Underwriters 
Laboratories Inc.® к которым относятся только удар током, возгорания, 
механические и другие указанные опасности в соответствии с UL-60601-1 и 
CAN/CSA C22.2 № 601.1.  

 

Соответствия для Европы: Alpha-Stim® M является Классом IIa, Тип BF 
является медицинским устройством. Это было независимо проверено 
внешними агентствами, чтобы обеспечить гарантию соответствия 
применимым стандартам для медицинского оборудования безопасности и 
электромагнитного соответствия.

 

В случае необходимости утилизации продукта сдайте его в пункт сбора, 
утилизации и переработки. Выбрасывая этот продукт отдельно от других 
бытовых отходов, вы снижаете количество отходов, которое идет на 
мусоросжигательные заводы или на свалки, тем самым сохраняя 
окружающую среду. 

Предостережения для Соединенных Штатов: Федеральный закон (только в США) 
ограничивает это устройство в продаже, или в лице имеющего лицензию практика 
здравоохранения. Вне США это доступно во всем мире без предписания, но консультация с 
компетентным специалистом здравоохранения рекомендуется для трудных и 
неподдающихся лечению проблем или в процессе использования фармацевтических 
препаратов, а также при других терапевтических вмешательствах. 
 
© Copyright 2019 Electromedical Products International, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Alpha-
Stim® является зарегистрированным товарным знаком. Изготовлен по патентам США 
8.612.008, 8.457.765, 8.463.406; заявка на выдачу международного патента находится на 
рассмотрении. 
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The Alpha-Stim® M (номер части 400) укомплектован и готов к  использованию 
с 1 набором электродов, крепящихся на мочку уха (номер части 401), 1 
бутылкой на 15 мл Alpha Conducting Solution™ (номер части АСС, в наличии 
имеются бутылки на 250 мл, номер части ACSR), 2 набора свинцовых проводов 
для 4 электродов (номер части 403), 2 Smart Провес (номер части 402), 4 
серебряных AS-Trode™ для  многократного использования  одним человеком, 
самоприклеивающиеся электроды (номер части АТ, годны примерно на 2 
недели до 1 месяца использования), 100 Электродных подушечек  (номер части 
PEP ), 256 Подушечек Электродной Клипсы (номер части EEP), 
иллюстрированное  руководство по эксплуатации вытяжной шнур, чехол для 
хранения, фирменные электроды AS-Trode™ и 2 Батареи AAA. Это - все, что Вам 
нужно, чтобы начать использовать свой новый Alpha-Stim® М. Заменяйте Alpha 
Conducting Solution™ и электроды ЭП только с санкционированными 
марочными товарами Alpha-Stim®. Для наилучшей производительности 
рекомендуется использовать литиевые батареи. 
 
Особенности Alpha-Stim® M включают: 
 
1. Полный цифровой контроль для точности, последовательности и 

надежности.  
2. Электродные клипсы электроды AS-Trode™, Smart Probes. 
3. Подсветка при нажатии любой кнопки. 
4. Непрерывная проверка кругооборота, во время соприкосновения 

электродов с кожей.  
5. 3 частоты выбора (рекомендуется 0,5 Гц). 
6. 10 секундный цикл, при котором Smart Probe начинает контактировать с 

кожей 
7. циклы обратного отсчета: 20, 40 или 60 минут до автоматического 

отключения 
8. Непрерывное время таймера 
9. Большой дисплей таймера 
10. 2 независимых канала контроля от 0 - 600 микроампер (мкА) тока. 
11. Частота и время лечения может быть остановленно, чтобы задать новые 

настройки во время всего курса лечения 
12. Беззвуковой режим для всех опций, кроме Smart Probe 
13. Таймер 
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14. Пояс или вытяжной шнур, чтобы Alpha- Stim М можно было носить 
вокруг шеи 

15. 30-минутное автоматическое отключение, в случае не использования 
прибора.  

16. Способен противостоять электростатическим колебаниям до 6 000 B. 
17. Автоматически и надолго отключается, в случае возникновения 

малейшей погрешности в устройстве, если напряжение превысит 700 µA. 
18. Работает на 2 батареях по 1.5 B AAA (приложено). 
19. Индикатор заряженности батареи. 
20. Электродные клипсы (ЭК) следует использовать с Alpha Conducting 

Solution™ (приложено) 
21. 5-летняя гарантия 

 

 
 
Спасибо за рекомендацию Alpha-Stim® М. Это руководство написано для 
человека, который будет использовать Alpha-Stim® М, но Ваш вклад будет 
неоценим для Вашего пациента. Electromedical Products International, Inc. (EPI) 
поможет удовлетворить потребности Ваших пациентов. Часто проходят новые 
исследования, которые могут иметь прямое отношение к конкретным 
беспокойствам пациента. Не стесняйтесь обращаться по любому вопросу, в 
частности - писать, отправлять факсом, или по е-мейлу Ваши вопросыв офис 
EPI. Кроме того, регулярно проверяйте наш веб-сайт о поступлении новой 
информации. Мы приветствуем Ваш вклад в форме рекомендательных или 
электронных писем и участия в форумах на нашем веб-сайте. 
 

Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 

Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
Бесплатный телефон в США 1.800.FOR.PAIN 

За пределами США +940.328.0788 
Факс 940.328.0888 

Электронная почта info@epii.com 
Web www.alpha-stim.com 
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1.    Включить – 
Выключить 

2.  Частота. 0,5 Гц 
является сильнейшей 
настройкой частоты и 
большинство людей 
могут достичь лучших 
результатов с помощью 
всех приложений 
(клипсы, Smart Датчики и 
AS-Trode ™). 

3.  Таймер. Сигнал 
Smart Probe 10 
секундного цикла 
начинается тогда, когда 
электроды коснуться кожи. Обратный отсчет таймера:  10, 20, 40 или 
60 минут.  Непрерывное время таймера. 

4.  Блокиратор. Нажмите 2 раза в течение 5 секунд, чтобы 
заблокировать или разблокировать настройки в ходе лечения, если 
необходимо. 

5.  или  напряжение. Увеличивает или уменьшает напряжение. 
Увеличивается на 50 микроампер (мкА) в секунду, при удержании 
кнопки. Убывает на 100 мкА в секунду. Когда устройство включено, 
напряжение по умолчанию останавливается на отметке 100 мкА., 
кроме Smart Probe  которыйиспользует предыдущую 
настройку. 
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1. Датчик освещения на ЖК-экране срабатывает в темной комнате на 
10 секунд, в случае нажатия любой кнопки 

2.  Символ и звуковой сигнал указывает на то, что устройство не 
работает на одном или   обоих каналах (номер канала, который не 
работает появится на экране).  Таймер остановится и устройство 
выключится через 30 минут, если прибор не находится в действии. 
Напряжение должно быть установлено выше 0 мкА и немного 
увлажнённые электроды должны быть в контакте с кожей чтобы 
Alpha-Stim®М работал должным образом. Звуковой сигнал и 
возобновление таймера происходит когда схема проверки 
целостности определит, что все работает правильно. 
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3.  Индикатор заряда аккумулятора. Замените батарейку, когда 
останется всего одна полоска на индикаторе заряда аккумулятора и 
устройство начнет выдавать звуковое предупреждение о низком 
заряде батареи и этот звук будет повторятся каждые 10 минут (Если 
функция приглушения звука выключена). 

4.  Частота настройки индикатора. 0,5, 1,5, или 100 Гц для обоих 
каналов 

5.   Индикатор таймера. Сигнал Smart Probe  10 
секундного цикла начинается тогда, когда электроды коснуться кожи. 
Обратный отсчет таймера:  10, 20, 40 или 60 минут.  Непрерывное 
время таймера 

6. Время остаётся неизменным на всех опциях, кроме   

7.   0 - 600 микроампер (µA) 
напряжения для канала № 1. 

8. 0 - 600 микроампер (µA) 
напряжения для Канала № 2 

9.  Блокировка осуществляется при подсвеченном экране 

10.  Отключение звука для всех опций, кроме Smart Probe. Для 
включения или выключения нажмите комбинацию клавиш: Lock-
Timer-Lock 

11. Σ Суммарный таймер. Записывает общее количество часов и 
минут, во время которых Alpha-Stim® М был в использовании. 
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Поздравляем Вас с выбором устройства – Стимулятором Черепной 
Электротерапии (СЧЭ) Alpha-Stim® М. Вы приобрели качественное 
медицинское устройство. Купив Alpha-Stim® М, вы уже сделали первый шаг к 
более удобной и полноценной жизни.  

Electromedical Products International, Inc. (EPI) является ведущим 
инноватором современных медицинских технологий, доступных для 
улучшения качества Вашей жизни. EPI и ее дистрибьюторы стремятся помочь 
всем кто ипользует нашу продукцию. У нас есть технические специалисты 
готовые заверить вас в наилучших результатах лечения, используя нашу 
продукцию. Консультация по телефону на английском языке проходит с 
понедельника по пятницу, с 9 утра до 5 вечера, по местному времени (Техас, 
США). Вы также можете связаться с нами по почте, факсу или электронной 
почте. Все медицинские устройства нашей компании имеют 5-летную 
гарантию.  

Alpha-Stim® M это прецизионное медицинское устройство для лечения 
тревоги, бессонницы, депрессии, боли, а также купирования острой, 
хронической и посттравматической боли. Alpha-Stim® М обеспечивает 
безопасную, эффективную и проверенную альтернативу таблеткам, особенно 
если расстройство требует долгосрочного лечения. Потенциальные побочные 
эффекты лекарств можно избежать используя Alpha-Stim® М. Как правило, 
после использования нашего устройства нет никаких физических ограничений, 
так что сразу после лечения вы можете вернуться к нормальной деятельности. 
Лечение является простым, и им легко самостоятельно распоряжаться в любое 
время. Люди, использующие Alpha-Stim® М обычно докладывают о приятном, 
спокойном чувстве благополучия и отрицают какие либо чувства сонливости 
сразу после лечения.  

Ток подается через удерживаемые руками зонды Smart Probe или 
самоклеящиеся электроды AS-Trode™ для купирования боли либо через 
электроды с зажимами для лечения тревоги, бессонницы, депрессии и боли. 
Во время лечения Вы можете испытать умеренное покалывание на местах 
соприкосновения кожи и электрода. Если напряжение слишком высоко, Вы 
можете почуствовать головокружение и тошноту, которые могут быть 
облегчены, уменьшив напряжение. 

Альфа-Stim® М часто - единственное средство, которое поможет 
уменьшить беспокойство, бессонницу и депрессию. Однако, оно может также 
быть добавлено к другому виду лечения. Альфа-Stim® М не помешает 
большинству видов другого лечения за исключением того, что оно может 
уменьшить результат  некоторых лекарств на приблизительно от одной  трети 
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до одной половины. Только имеющий лицензию врач квалифицирован, чтобы 
применить дозировки лечения, так что держите своего доктора в курсе 
прогресса Вашего лечения. 

Как только Вы поймёте основные характеристики данного устройства и 
процедуры, Вы найдете, что Альфа-Stim® М очень удобно. Пожалуйста, перед 
использованием Альфа-Stim® М, полностью прочитайте данное руководство. 
Убедитесь, что следовали общим инструкциям, данным здесь и всем указаниям 
Вашего врача. 
 

 
 

Результаты в электромедицине основаны на сигнале, мощности напряжения, 
местоположении электродов, и количестве времени, во время которого 
используется устройство. Альфа-Stim® M - микрокомпьютер, включающий в 
себя последние достижения в области твердотельной электроники. Все 
компоненты являются самого высокого качества для обеспечения 
пользователям надежной и бесперебойной работы. Устройство обеспечивает 
электробезопасность при использовании имеющихся в наличии 1,5 вольтовых 
батарей типа AA. 

Alpha-Stim® M был разработан на основе оригинальных исследований 
организацией EPI, Inc. Это точность технологии, которая порождает изменение 
площади, биполярного сигнала в 0,5, 1,5, или 100 импульсов в секунду (Гц), на 
50 до 600 микроампер (1 мкА составляет одну миллионную ампер), в 50% 
рабочем цикле. 

Alpha-Stim® М - маленький, компактный и легкий. Это устройство было 
разработано, чтобы быть абсолютно универсальным. Он может быть 
использован в офисе практикующих здравоохранений, клиниках или 
больницах, для портативных и незамедлительных  потребностей, таких как при 
неотложной медицинской помощи или в военном применении, а также для 
самостоятельного лечения в домашних условиях по расписанию или в 
качестве необходимого, экстренного курса. 

Элементы управления являются полностью цифровыми для обеспечения 
точности, последовательности и надежности и в то же время данное 
устройстао является простым и удобным в эксплуатации. Настраиваемые 
опции таймера и блокировки кнопок, которые останавливают время лечения 
и текущие настройки - обеспечивают установленный сигнал лечения и 
дозировки, даже если вы отвлеклись или заснули. Количество электрического 
напряжения может быть легко увеличено для сокращения времени лечения 
или уменьшено, когда это необходимо, для обеспечения комфорта. 

Alpha-Stim® M можно разделить на две основные категории. 
Микротоковая Электрическая терапия, (МЭТ - это общий термин, 
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используемый для описания низкого уровня тока), используемого для 
контроля боли, который обычно применяется от 2 до 5 минут через зонды, и 
самоклеящиеся электроды для более долгих использований. Данная терапия 
отличается от предыдущей формы - подкожной электрической стимуляцией 
нервов (TENS) в том, что MЭT использует гораздо меньший ток, но 
обеспечивает ток в гораздо большем объёме импульсов. Принимая во 
внимание, устройства TENS, они должны быть постоянно прикреплены, иначе 
их результаты практически не будут заметны, MЭT же даёт длительный эффект 
от применения. Вторая категория, заключающаяся в применении электродов с 
зажимами для лечения головного мозга от тревоги, бессонницы, депрессии и 
(или) боли, также называется краниальной электротерапевтической 
стимуляцией, или CES. 

Одна из важных особенностей Alpha-Stim® М- это электронная схема, 
которая работает для поддержания практически постоянного напряжения 
электрического тока на электроды для минимизации последствий изменения 
сопротивления электродов. Alpha-Stim® М непрерывно осуществляет 
самодиагностику, чтобы гарантировать, что все аспекты схемы всегда 
работают правильно и электроды находятся в правильном и безопасным 
контакте с кожей. Эргономичные и удобные для пользователя функции (такие, 
как Smart Probe, блокиратор кнопок, автоматическое выключение таймеров и 
звуковой сигнал, который предупреждает Вас, если поток электродов падает) 
делают Alpha-Stim® М надежным, легким, быстрым и интересным в 
использовании. 

Alpha-Stim® М была разработана нейробиологом, доктором Дэниэлем Л. 
Киршем и инженером Раймондом Ченом. Доктор Кирш был ведущим 
специалистом в области электро-медицины с 1972 года. Он был 
сертифицирован комитетом по Управлению Болью Американской Академией 
Управления Болью (ААУБ) в 1990, и наградил педагога по изучению боли 
Ричарда С. Вайнера, Премией Года AАУБ в 2008 году. Он стал человеком 
американского Института Стресса в 1997. Он - также член группы Inter-Pain, 
организации для врачей, лечащих и изучающих болевые ощущения в 
Германии и Швейцарии. Он является редактором Отдела Электромедицины - 
журнала, Практическое Управления Болью и консультационным редактором 
журнала Neurotherapy. Доктор Кирш служил Клиническим Директором Центра 
Боли и Обусловленных Стрессом Расстройств в пресвитерианском 
Колумбийском Медицинском центре в Нью-Йорке и в Спортивной 
Медицинской Группе в Санта-Монике, Калифорния. Он является автором книг, 
статей и часто читает лекции, врачам и психологам во всем мире на тему 
изучения боли и управлении стрессом, а также является опытным 
исследователем и консультантом Медицинских Центров Ветеранов и Армии 
Соединенных Штатов.  
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Применение электромедицинских потоков напряжения не является новым 
понятием. В древние времена, люди признали лечебное действие 
естественных электрических явлений задолго до того, как Уильям Гильберт 
определил электричество в 1600. И  

Аристотель и Платон упомянули Черную Торпеду (электрическая рыба - 
скат) предписанный в 46 нашей эры врачом Скрибониусом Ларгусом для 
облегчения множества заболеваний от головных болей до подагры (с головы 
до ног). В 1800-ых дантисты сообщили о сокращении боли, используя ранние 
и несколько неопробованные электромедицинские устройства. 

К концу 1800-ых электрические устройства были в широком 
использовании, чтобы управлять болью и утверждали, что вылечили 
множество медицинских расстройств.   

Требования ранних электрических технологий, облегченных 
политическим влиянием фармацевтических лоббирований, заставили эту 
форму терапии приобрести дурную славу медицинской профессии в начале 
20-ого столетия. В результате, медицинские колледжи прекратили преподавать 
электротерапию. Биофизика была фактически устранена из химии оставив 
медицинскую практику, как основную науку и с этим - бремя ответственности 
за лечение всей болезни. Теперь, в 21-ом столетии, ясно, что химия, как 
единственная терапевтическая модель для медицины не соответствовала 
своему формату, заставляя современную медицину вновь исследовать 
потенциал биофизики. 

Об экспериментировании с низкой интенсивностью электрического 
возбуждения мозга сначала сообщили доктора Ледук и Руксо во Франции, в 
1902. Первоначально, этот метод назвали электросон, поскольку это, как 
думали, было в состоянии вызвать сон. Исследования применения методики, в 
настоящее время называемой краниальной электротерапевтической 
стимуляцией (Cranial Electrotherapy Stimulation, CES), для лечения тревоги, 
бессонницы, депрессии и боли начались в России в 1950-е годы и впервые 
появились в США в 1960-е годы. 

В 1965 году доктора Рональд Мельзак из Канады и Патрик Уал из 
Великобритании опубликовали документ, поясняющий о новой 
всеобъемлющей теории о том, как боль обрабатывается нервной системой. Их 
Теория Контроля Ворот объясняет, как электрическая стимуляция может 
влиять на физиологию боли. К 1967 году электрические устройства были 
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хирургически имплантированными для избавления от болей в спине. 
Поверхность электрических устройств была использована для проверки 
реакции человека в качестве средства определения наиболее эффективных 
электродов для имплантации. Вскоре было обнаружено, что 
электромедицинское лечение через кожу (подкожная) было одинаково 
эффективно и может быть использовано для облегчения боли, чтобы избежать 
операции. С тех пор эти устройства, известные как подкожные электрическая 
стимуляторы нервов (TENS) получили широкое признание практиков 
здравоохранения для борьбы со многими формами боли. Технология TENS 
основана на концепции использования электроэнергии в качестве главной 
силы. Повторно нажав болезненную область тупым предметом, например, 
ручкой или ложкой, это может произвести подобный эффект. Вот почему TENS 
называется обезболиванием в борьбе с раздражением.  

Вся жизнь имеет электрохимическую природу. Существуют обширные 
электрические заряженные области всюду по Вселенной и телу. Нервная 
система, например, как долго было известно, работала и через 
электрохимические, и через просто электрические сигналы. Фактически, все 
молекулы скрепляются электрическим соединением на атомном уровне. 
Исследование фундаментальной науки относительно природы 
биоэлектрических систем управления в людях и животных привело ученых-
медиков, таких как доктор Роберт О. Беккер из США1 и доктор Бьорн 
Норденштрем из Швеции2 (который служил председателем Нобелевской 
ассамблеи) предложить абсолютно новые теории физиологии, основанные на 
нашем последнем понимании биофизики. 

Технология Alpha-Stim® включает эти теории и доказано, что является 
более эффективной чем большинство других лечений заболеваний, которые 
перечислялись выше. Это - альтернатива традиционной терапии, так же как 
альтернативное или дополнительное лечение фармакологическими и другими 
средствами. Оригинальная Alpha-Stim® Модель 2000 весила 40 фунтов и стоил 
5 850$, когда только данное устройство было введено в 1981 году. Alpha-Stim® 
М использует наиболее передовую технологию на сегодняшний день. 
 

                                                 
1 Becker, Robert O. The Body Electric. New York: William Morrow and Co. 1985. 
2 Nordenström, Bjorn E.W. Biologically Closed Electric Circuits. Stockholm: Nordic Medical 
Publications, 1983.  
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Промойте кожу с мылом и водой или очистите антибактериальными 
салфетками, и дайте коже высохнуть. Области, где накопилась грязь, 
использовалась косметика или лак для волос, должны быть полностью 
очищены, чтобы обеспечить наилучший контакт кожи с электродами. 
Осмотрите кожу до и после лечения. Раздражение кожи чаще может появиться 
преимущественно на светлом типе кожи. Если после лечения отмечены ожоги 
кожи, прекратите курс и воспользуйтесь соответствующим кремом. Изменение 
местоположений электродов поможет минимизировать раздражение. 
 

Оцените свою боль 
Оцените свои болевые ощущения до и после каждого курса лечения. Ваш 
лечащий врач может дать вам рекомендации, которые помогут вам сделать 
быстрый, простой анализ. Это может состоять из простого перемещения в 
позицию, которая заставляет вас быть более осведомленными о вашей боли, 
используя шкалу от 0 (нет боли) до 10 (максимальная боль) в начале и в конце 
каждого лечения. Поскольку Альфа-Stim ® работает быстро, для большинства 
людей было бы полезно использовать эти параметры для определения 
эффективности каждого сеанса лечения и отслеживать прогресс. Ведение 
ежедневно (или даже как почасовой график) изменения в местах боли и 
уровней по шкале от 0 до 10, поможет отслеживать прогресс и может быть 
полезным в определении лучших зон для лечения. Чтобы помочь вам понять 
эту систему, опишите боль в уровнях следующим образом: например, уровень 
1 будет означать очень легкую боль, которая не мешает деятельности: 
 
Уровень боли    Описание  
  0 нет боли 

 2 Умеренная боль, которую замечают, лишь 
сфокусировшись на  

 4 Терпимая боль, которую иногда можно проигнорировать 
 6  Отвлекающая боль, мешает движениям 
 8 Сильная боль, не даёт сконцентрироватья на других делах 
 10 Парализующая боль, не дающая двигаться 
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Поскольку Alpha-Stim® М использует настолько низкий уровень 
электрического напряжения, многие не чувствуют ничего вообще, даже на 
максимально текущем уровне. Не волнуйтесь, если не чувствуете напряжения; 
это совершенно нормально, и Ваше восприятие напряжения не будет 
отражатсья на результатах. Alpha-Stim® М работает, если   символ 
кругооборота не появляется, показывая цифры 1 или2 в зависимости от 
выбранного канала или загорается индикатор низкого уровня заряда до 
последней отметки. Некоторые люди достигают максимального облегчения, 
только если используют Alpha-Stim® М в течение многих часов каждый день. 
Хотя это редко необходимо, но это не вредно, поэтому используйте устройство 
Alpha-Stim® M с уверенностью в его надежности и эффективности, и ПУСТЬ 
НИЧТО ВАС НЕ ОСТАНОВИТ™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое руководство 
 
Внимательно прочитайте следующие инструкции. Затем, 
после того как вы использовали Alpha-Stim® М один раз, 
нужно просто нажать кнопку питания, намочить клипсы с 
электродами, закрепить их на обеих мочках ушей, и 
установить электрическое напряжение до комфортного 
уровня. Вот и все, что нужно сделать! Отрегулируйте 
напряжение тока вверх или вниз до комфортного уровня в 
любой момент во время лечения, если это необходимо. 
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1. Включите двойной конец проводов 

в Канал 1 или Канал, в оба гнезда и  
включите Умные Исследования(????? 
Smart Probes). Рисунок 1. 

2. Приложите Электродные Прокладки 
Probe (PEPS™) к Исследованиям, 
помещая чистый наконечник 
Исследования в чехол PEP™. Чехол 
PEP™ открывается лейблом на его 
основании. Рисунок 2. 

3. Нажмите кнопку ВКЛ. 
4.  Установите частоту на 0.5 гц или 

отрегулируйте по желанию. Для 
проблем с суставами (например, 
плечи, локти, запястья, пальцы, 
бедра, колени, лодыжки, 
пальцы ног) используйте 100 
гц на 10 - 20 секунд, после 
чего немедленно переключив 
на 0.5 гц. Попробуйте 1.5 гц, 
если 0.5 гц не достаточно 
эффективно.  

5. Установите таймер, чтобы 
урегулировать Probe 

6. Установите напряжение на 
Канале к 6 (600 µA). 
Уменьшите немедленно если 
чувствуете дискомфорт. Если 
устройство используется на 

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 1
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или около головы, немедленно 
уменьшите напряжение, а также в случае 
возникновения головокружения или 
тошноты. Это может произойти сразу или 
через несколько минут после начала 
лечения. 

7. Нанесите Alpha Conducting Solution™ на 
PEPS™ несколькими каплями. Повторите 
по мере необходимости в течение 
лечения. Рисунок 3. 

8. Отметьте уровень боли во всех 
лечащихся областях и любые 
ограничения движения в суставах 
прежде, во время, и в заключении 
лечения. Это поможет создать 
дневник уровней боли, где 0 наименьшая отметка, а 10 наивысшая, 
наряду со временем суток, продолжительностью лечения и самыми 
эффективными электродными местоположениями. 

9. Применяйте Smart Probe, на чистой, сухой коже. Цикл начнется с 2 
звуковых сигналов при контакте с кожей и закончится единственным 
звуковым сигналом. 
Держите Probe на коже во 
время всех 10 секундных 
циклов прежде, чем 
перейти в следующее 
местоположение лечения. 
Уберите Probe от кожи, 
чтобы повторить лечение 
в том же самом 
местоположении. См. 
Smart Probe стратегию 
лечения для помощи в 
установлении Probes. 
Рисунок 4.  

Рисунок 3

Рисунок 4
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10. Всегда размещайте Smart Probes так, чтобы направить напряжение 
между ними через больную область. Оба Smart Probes должны 
всегда использоваться вместе, чтобы закончить электрическую цепь. 
Рисунок 5.  

 
Рисунок 5 

11. Продолжайте лечение, пока боль полностью не уйдёт, или не 
наступит максимальное облегчение. Обычно сразу появляется 
увеличенный диапазон движения в обработанной зоне.  

12. Нажмите кнопку ВЫКЛ.  
13. Снимите PEPS™.  
14. Закончите сессию Стимулятором Черепной Электротерапии (см. 

указания ниже). 
15. Повторите по мере необходимости. Результаты обычно улучшаются 

и длятся дольше вместе с дополнительным лечением. 
16. Храните Alpha-Stim® М в недоступном от детей месте. 
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1. Начните лечение вне области лечения (например, всю ногу, если хотите 

избавиться от боли в колене) по крайней мере в 2 местах, направляющих 
поток между Probes через область лечения. Рисунок 6.1.  

2. Двигайтесь, вокруг и через область, которую лечите в течение 
приблизительно 1 минуты, применяя Smart Probes приблизительно в 6 
различных углах сближения с Probes, всегда размещенными в 
противоположных сторонах тела (например, по всей длине или стороне). 
Рисунок 6.2. 

3. Лечите ту же самую часть тела на противоположной стороне тела по 
крайней мере в 2 местах (таких как другое колено, запястье, другая 
сторона спины, и т.д.). Рисунок 6.3. 

4. Соедините эти две стороны, помещая одно Probe ниже области лечения 
Например, следуйте “за линией” под и вокруг каждого колена, 
размещающего Probes с промежутками вдоль линии. Рисунок 6.4. При 
боли в пояснице поместите Probes по крайней мере в 3 места с обеих 
сторон тела на обработанном уровне и немного выше и ниже. Это 
поможет направить напряжение через нервы и спинной мозг. Рисунок 
7. 

5. Повторите по мере необходимости, изменяя положения Probe, но всегда 
направляя поток между Probes через обработанную область.  

6. Продолжайте лечение, пока боль полностью не пройдёт, или не будет 
достигнуто максимальное облегчение. 
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Рисунок 6.1 Рисунок 6.2 

Рисунок 6.3 Рисунок 6.4 
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Рисунок 7
 

1 2

3 4
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1. Чтобы вылечить любую проблему в шее и руках (например, пальцы, 

рука, запястье, локоть, плечи) соедините эти две стороны, помещая 
одно Smart Probe на один кончик пальца, а другое Smart Probe в том 
же самом месте на соответствующем кончике пальца другой руки на 
10 – 20 секунд (затем, повторить так для всех 5 пальцев). Рисунок 8. 
Та же самая стратегия относится к пальцам ног, может 
использоваться, чтобы лечить любую проблему в ногах, таких как 
пальцы ног, лодыжки и колени, но не бедра. Рисунок 9. Боль в 
бедрах требует местного лечения Probes как описано в Стратегии A.  

2. Повторите по мере необходимости, изменяя положения Probe, но 
всегда направляя поток через обработанную область, размещая 
Smart Probes, по- дальше от позвоночника. 

3. Продолжайте лечение, пока боль полностью не пройдёт, или не 
будет достигнуто максимальное облегчение. 

 
Рисунок 8 
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1. Включите двойной конец проводов в Канал 1 или Канал, в оба гнезда 

и включите Smart Probes. Рисунок 1. 
2. Нажмите кнопку ВКЛ 
3. Приглушите подачу звукового сигнала при желании с сочетанием 

следующих клавиш: блокиратор-таймер-блокиратор. Чтобы 
восстановить аудио сигнал, нажмите то же самое сочетание клавиш. 

4. Установите частоту на 0.5 гц или отрегулируйте по желанию 
5. Установите таймер, на 10, 20, 40 или 60 минут. Это зависит от отрезка 

времени, необходимого, чтобы эффективно вылечить Вашу боль. 
Причина и серьезность боли, любой продолжающийся физический 
или психологический стресс, являются факторами, определяющие 
продолжительность лечения. Стандартное время лечения - от 20 
минут до часа во время одного местоположения AS-Trode™. 
Дополнительное лечебное время обычно не было необходимо. 
Альфа-Stim® М может использоваться непрерывно весь день в 
течение многих месяцев, или даже годы в тяжелых случаях, такие 
ситуации редки.  

6. Установите напряжение на Канале.  6 (600 µA) – максимальное 
освобождение от боли. Уменьшите немедленно если испытываете 
дискомфорт. Используйте 1 (100 µA), если время лечения AS-Trodes™ 
больше 1 часа; увеличьте по мере необходимости, чтобы получить 
облегчение, но уменьшите напряжение до самого низкого 
эффективного уровня (но не меньше чем 100 µA), если используется 
в течение долгих промежутков времени. Это обеспечивает лучшие 
результаты, поддерживая максимальный уровень напряжения. 

7. Нажмите кнопку Lock дважды, чтобы заблокировать параметры 
настройки при желании. Нажмите кнопку Lock дважды снова, чтобы 
разблокировать и изменить настройки в случае необходимости. 



 23

8. Отметьте уровень боли во всех лечащихся областях и любые 
ограничения движения в суставах прежде, во время, и в заключении 
лечения. Это поможет создать дневник уровней боли, где 0 
наименьшая отметка, а 10 наивысшая, наряду со временем суток, 
продолжительностью лечения и самыми эффективными 
электродными местоположениями AS-Trode™. 

9. Очистите самоприклеивающийся AS-Trodes™ от защитной плёнки. 
Сохраните плёнку для хранения AS-Trodes™ после использования. 
Рисунок 9. Если клей высыхает, и электроды не держатся, Вы можете 
смазать их несколькими каплями Alpha Conducting Solution™ и слегка 
потереть Вашим пальцем по электроду. Будьте осторожны, если 
слишком много ACS™ будет попадёт на AS-Trodes™, тем меньше их 
способности прилегать к коже. 

 
Рисунок 9 

10. Применяйте AS-Trodes™, на 
чистой, сухой коже. Всегда 
помещайте AS-Trodes™, чтобы 
направить поток между ними 
через больную область. Два AS-
Trodes™ должны всегда 
использоваться в паре, чтобы 
замкнуть электрический 
кругооборот. Рисунок 10. 

Рисунок 10
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11. Продолжайте лечение, пока боль полностью не пройдёт, или не 
будет достигнуто максимальное облегчение. 

12. Снимите AS-Trodes™, положите в мешок и хорошо закройте его. Не 
используйте и замените электроды, если клей износился и не держит 
составные части. Используйте только марочные детали EPI, AS-
Trode™ - серебряные электроды, доступные через Вашего 
уполномоченного дистрибьютора Альфы-Stim®. Многие электроды 
являются значительно менее проводящими и не будут позволять 
напряжению Альфы-Stim® проникать через электрическую 
устойчивость кожи. 

13. Снимите AS-Trodes™, положите в мешок и хорошо закройте его. Не 
используйте и замените электроды, если клей износился и не держит 
составные части. Используйте только марочные детали EPI, AS-
Trode™ -   серебряные электроды, доступные через Вашего 
уполномоченного дистрибьютора Альфы-Stim®. Многие электроды 
являются значительно менее проводящими и не будут позволять 
напряжению Альфы-Stim® проникать через электрическую 
устойчивость кожи.  

14. Закончите сессию лечения со Стимулятором Черепной 
Электротерапии (см. указания ниже). 

15. Повторите по мере необходимости. Результаты обычно улучшаются 
и длятся дольше вместе с дополнительным лечением. 

16. Храните Alpha-Stim® М в недоступном для детей месте. 
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1. Промойте мочки уха с мылом и водой или очистите 

антибактериальными салфетками, и дайте коже высохнуть. Области, 
где накопилась грязь, использовалась косметика или лак для волос, 
должны быть полностью очищены, чтобы обеспечить наилучший 
контакт кожи с электродами. Осмотрите кожу до и после лечения. 
Раздражение кожи чаще может появиться преимущественно на 
светлом типе кожи. Если после лечения отмечены ожоги кожи, 
прекратите курс и воспользуйтесь соответствующим кремом. 
Изменение местоположений Электродной Клипсы вдоль мочки уха 
поможет минимизировать раздражение.  

2. Включите двойной конец соединителя проводов Электродной 
Клипсы в отверстие на левой стороне Alpha-Stim® M. Рисунок 1.  

3. Удалите старые Подушечки Электродной Клипсы (ПЭК). Удалите 
старый остаток клея, очистите и просушите Электродные Клипсы и 
приложите 4 новых ПЭК. Обратите внимание, что чехол с ПЭК 
открывается на основании упаковки.  

4. Нанесите на ПЭК несколько капель Alpha Conducting Solution™.  
5. Включите устройство, нажав на соответствующую кнопку. 
6. Чтобы приглушить звуковые сигналы, используйте следующую 

комбинацию кнопок: блокиратор-таймер - блокиратор. Чтобы 
восстановить звуковые сигналы, нажмите ту же комбинацию кнопок 
ещё раз. 

7. Задайте частоту до 0,5 Гц или нужную Вам настройку. Попробуйте 1,5 
или 100 Гц, только если 0,5 Гц не является эффективным после 2 или 
3 недели использования. 

8. Настройка таймера. 20 минут - обычно достаточно времени, если 
напряжение тока установлено по крайней мере в 250 µA. От 40 минут 
до 1 часа рекомендуются, если напряжение установлено не выше 200 
µA. 
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9. Прикрепите Электродные Клипсы 
к мочкам ушей. Рисунок 11. 

10. Напряжение выставленно по 
умолчанию на шкалу №1 (100 
мкА), при включённом состоянии 
устройства. Увеличивайте 
напряжение поэтапно (5 является 
самымой высокой отметкой), если 
вдруг почувствуете небольшое 
головокружение (похожее на 
ощущения качания на лодке), то 
снизьте напряжение, пока головокружение не прекратится. Также 
немедленно сбавьте напряжение, если ощутите какие-либо 
неудобства или неприяные ощущения на мочках ушей. Для людей, 
которые испытывают головокружение или морскую болезнь, 
должны проходить курс лечения с напряжением на отметке №1 (100 
мкА) в течение одного часа или больше, чтобы предотвратить 
головокружение после лечения. Допустимый уровень напряжения 
будет определяться субъективно по ощущениям головокружения, 
которые должны спадать сразу же после снижения тока. Напряжение 
тока должно всегда быть чуть меньше уровня, который вызывает 
головокружение. 

11. Нажмите Блокировку дважды для блокировки кнопок во время 
лечения. Нажмите Блокировку еще два раза, чтобы разблокировать 
и изменить настройки, если это необходимо. 

12. Во время лечения постарайтесь расслабиться, насколько это 
возможно. Лучше сидеть спокойно или лечь, хотя также можно 
читать, работать за столом или смотреть телевизор во время 
лечения. Не пытайтесь вести или управлять любыми опасными 
инструментами или машиной во время лечения. 

13. Питание отключается автоматически в конце выставленного 
временного цикла 

14. Всегда проходите полный курс лечения СЧЭ. Когда приуроченная 
сессия заканчивается, и если Вы испытываете "тяжелые" чувства, 

Рисунок 11
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возобновите лечение по крайней мере ещё до 2 минут пока 
неприяные ощущения не пройдут. Несоблюдение этого требования 
может привести к дезориентации, которые могут длиться в течение 
от нескольких часов до нескольких дней. Некоторые люди извлекают 
максимальную выгоду от нескольких часов лечения в данной 
оздоровительной сессии. 

15. Удалите старые Подушечки Электродной Клипсы (ПЭК). При 
желании, замените их на чистые и сухие Клипсы для следующего 
курса лечения. Обратите внимание, что чехол с ПЭК открывается на 
основании упаковки. 

16. Храните Alpha -Stim® M в недоступном для детей месте. 
17. СЧЭ может использоваться, настолько часто, насколько это 

необходимо, но для большинства людей лучше проходить лечение 
от одного раза в день, до двух раз в неделю. Острые расстройства, 
такие как приступы тревоги можно лечить несколько раз день – по 
необходимости. Результаты обычно улучшаются и длятся дольше 
совместно с дополнительным лечением. 

 

 
Хотя Alpha-Stim® M является значительно эффективным средством, если 
оно используется правильно, и действует на 9 из 10 человек, которые 
используют данное устройство, оно не всегда работает для всех. Если 
Alpha-Stim® M не действует на Вас, обратитесь к вашему доктору, к 
местному уполномоченному дистрибьютору Alpha-Stim® или в 
компанию EPI для технической поддержки. 

Если очевидные боли не проходят после нескольких Smart Probes 
примените лечения на самой нижней отметке 1 - 2 (100 до 200 мкА) с AS-
Trodes ™ электродов в течение 60 минут или больше. 

Уменьшение симптомов беспокойства обычно наблюдается уже во 
время первой сессии лечения, но также улучшение может наступить и в 
течение нескольких часов после лечения. 

Симптомы бессонницы обычно уменьшаются после начального 
лечения, но весь процесс улучшения также может занять 3 недели. На 
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бессонницу влияет эффект расслабления, и большинство людей 
использует это лечение во время сна или проснувшись в течение ночи. 
Однако некоторые люди находят, что они должны провести своё 20 - 60-
минутное лечение с помощью Alpha-Stim® СЧЭ по крайней мере за 3 часа 
прежде, чем лечь спать, потому что увеличенная настороженность после 
лечения СЧЭ может помешать сну. Лечение может также использоваться 
утром, чтобы способствовать лучшему сну ночью. 

Лечение депрессии, как правило, занимает 3 недели или больше, 
чтобы почуствовать существенное улучшение, но может занять и 
значительно больше времени. После того, как состояние находится под 
контролем, использование Alpha-Stim® 2 - 3 раз в неделю или меньше, 
обычно достаточно, чтобы поддержать хорошие результаты.  

Alpha-Stim® может использоваться в качестве дополнения к лечению, 
психотерапии или другому виду оздоровления. Некоторые лекарства, 
возможно, должны быть уменьшены под руководством врача, поскольку 
СЧЭ может увеличить эффекты предписанного лечения. Лечение должно 
проходить под наблюдением врача во время всего курса использования 
СЧЭ. 

После лечения, как правило, нет никаких физических ограничений, 
поэтому многие пользователи могут возобновить нормальную 
деятельность. Некоторые пользователи могут испытывать эйфорию, или 
чувство релаксации, что может временно ухудшить их психическое и / или 
физическое состояние, которое может потенциально быть для 
выполнения опасных задач, таких как управление автомобилем или 
тяжелой техникой в течение нескольких часов после лечения. 

В настоящее время, существует более чем 150 научных исследований 
по использованию СЧЭ на человеке и более 30 исследований на 
животных. Ни о каких существенных побочных эффектов не сообщалось. 
Иногда могла возникнуть головная боль, дискомфорт или раздражение 
кожи под электродами. Если возникает ощущение тяжести, продолжайте 
лечение по крайней мере около 2 минут пока оно не пройдёт. Некоторые 
люди будут видеть мигающие огни за счет стимуляции зрительного нерва 
во время лечения. Некоторые могут испытывать металлический привкус 
зубных пломб, которые могут длиться некоторое время после лечения. Это 
является допустимой реакцией. 
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Сертифицированно EPI и МОС 
Electromedical Products International, Inc. (EPI) - Организация Международных 
стандартов (Международная Организация по Стандартизации, МОС). 
Международная Организация по Стандартизации - Международная 
организация, работающая приблизительно с 140 странами и Организацией 
Объединенных Наций, чтобы поддержать стандарты для всех применений 
технологии в глобальной промышленности. Требования для промышленности 
медицинского устройства относятся к контролю за дизайном, риск-
менеджменту, контролю за состоянием окружающей среды, специальными 
процессами (например, ратификация программного обеспечения), 
отслеживаемость, запись задержания, и регулирующих действий. 
 

Электромагнитное взаимодействие 
Это оборудование было независимо проверено внешними агентствами и, как 
было подтверждено, соостветствует требованиям Специального 
Международного комитета радиоэлектрических повреждений (СМКРП). Эти 
требования были разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту против 
повреждающих взаимодействий в жилую или клиническую окружающую 
среду. Однако, возможно, что взаимодействие может произойти в 
определённой окружающей среде. В случае, если вмешательство 
действительно происходит, увеличте расстояние между этим устройством и 
оборудованием. Проконсультируйтесь у EPI, Inc., если проблема повторяется. 
 

Соответствия для Европы: 
Alpha-Stim® M является Классом IIa, Тип BF является медицинским устройством. 
Это было независимо проверено внешними агентствами, чтобы обеспечить 
гарантию соответствия применимым стандартам для медицинского 
оборудования безопасности и электромагнитного соответствия. 
 

Предостережения для Соединенных Штатов:  
Федеральный закон (только в США) ограничивает это устройство в продаже, 
или в лице имеющего лицензию практика здравоохранения. Вне США это 
доступно во всем мире без предписания, но рекомендуется консультация с 
компетентным специалистом здравоохранения. 
 

Показания. 
Прибор Alpha-Stim® M позволяет эффективно лечить тревогу, бессонницу, 
депрессию и боль с использованием электродов с зажимами, зондов и 
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электродов AS-Trode. Его применение также показано для купирования острой, 
хронической и посттравматической боли либо для кратковременного 
устранения симптомов, связанных с этими состояниями. Во многих случаях это 
- единственный терапевтический требуемый метод. Как с любым 
терапевтическим вмешательством, не все люди поддаются лечению с помощью 
Alpha-Stim® M. Степень эффективности будет меняться в зависимости от 
источника проблемы, которую рассматривают, а также от показателей 
здоровья человека, и от метода лечения.  
 

Противопоказания 
Alpha-Stim® M может влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов 
и имплантированных дефибрилляторов. 
 

Предупреждения 
Только для наружного использования. Не позволяйте детям пользоваться или 
обращаться с этим устройством без присмотра взрослых. Не пользуйтесь 
потенциально опасными механизмами или транспортными средствами во 
время лечения, а в некоторых случаях в течение нескольких часов после 
лечения, если пациент пребывал в глубокой релаксации. Безопасность 
стимуляции не была установлена во время беременности. В докладах было 
упомянуто, что кровяное давление снижается у больных гипертонической 
болезнью после применения СЧЭ. Кровяное давление должно быть проверено 
перед прохождением курса лечения и дозировка лекарств должна быть 
назначена врачом по мере необходимости. 
 

Побочные эффекты 
Побочные эффекты обычно незначительны и ограничены. Побочные эффекты  
данных примерно 8792 пациентов, участвующих в 144 контролируемых 
исследований, открытых клинических испытаний, и неконтролируемых условиях, 
связанных с использованием СЧЭ выявили небольшое головокружение (6 
случаев, 0,07%), раздражение кожи / электродные ожоги ( 6 случаев, 0,07%), 
головные боли (9 случаев, 0,10%). Длительное СЧЭ лечение при напряжении тока 
выше, чем необходимо, может вызвать головокружение или тошноту, которые 
могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Лечение непосредственно 
перед сном может вызвать трудности со сном из-за увеличения активности. 
Редко, но могут возникнуть такие реакции, как перевозбуждение, повышенная 
тревожность и нарушения сна. Если Alpha-Stim® M не уменьшает ваше 
беспокойство, бессонница или депрессия в течение одного месяца, обращайтесь 
в медицинское учреждение Вашего врача, к уполномоченному Alpha-Stim® 
дистрибьютору, или в организацию EPI. 
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Electrical  
Батарейки 2 AA 1,5 Вольт (в комплекте). Заменяйте на одноразовые       

батареи. Не используйте перезаряжаемые батареи. 
Избавляйтесь от старых батареек в соответствии с местным 
законодательством 

Таймер 10 секундный Smart Probe, который активизируется при контакте 
с кожей. 10, 20, 40 или 60, минут обратного отсчёта 

Напряжение От 0 до 600 микроампер (мкА) 
Частота 0,5, 1,5, или 100 Гц (импульсов в секунду) в сочетании с 

постоянной 0,4 Гц. Средняя частота следования импульсов 0,8 Гц 
при наиболее широко используемых установках 0,5 Гц. 

Длительность колеблется от 0,25, 0,5, 0,75 и 1 секунду на 0,5 Гц  
Заряд импульса на 600 мкА и 0,5 Гц заряда в импульсе составляет от 150, 300, 

450 и 600 (мкКл). Каждые 10 секунд полный заряд составляет 1,5  
(MкКл) в каждом направлении. 

Сигнал Диапазон сопротивления, в котором параметры сигнала 
остаются в силе от 100 Ω до 10 кОм. Сигнал состоит из 
биполярной асимметричной прямоугольной волны на 50% 
рабочего цикла, с периодическим интервалом в 10 секунд. 
Форма волны сбалансирована для достижения 0 напряжения в 
любом направлении (см. рисунок). 

 
Механические данные 
Высота  11.0 cm  
Ширина      7.2 cm  
Толщина  2.1 cm without belt clip  
Вес 152 грамма вместе с батарейками 
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Удалите батареи при хранении Alpha-Stim® M в течение длительного времени 
(более чем один месяц). Используйте чехол для хранения и транспортировки 
Alpha-Stim® M. Alpha-Stim® M и его аксессуары должны храниться и 
использоваться в диапазоне температур от 0 ° до 36 ° C, при относительной 
влажности ниже 90%, при атмосферном давлении между 912 до 1115 гПа. 
Очищайте Alpha-Stim® M осторожно, протирая влажной тканью. Используйте 
мягкое мыло и воду, если это необходимо. Использование других моющих 
растворов может повредить чехол. Никогда не наносите чистящее средство 
непосредственно на устройство. 70% изопропиловых спиртов могут быть 
использованы для очистки Электродных Клипс или для их дезинфекции между 
процедурами. 
 

  
 

Проблема  Возможные решения 
Не чувствуется 
папряжение. Внимание: 
Для некоторых людей это 
вполне нормально 

Попробуйте усилить напряжение или намочите 
подушечки Электродной Клипсы бόльшим кол-вом 
раствора Alpha Conducting Solution™. 

Нет результатов. 1. Измените электродные местоположения. 
2. Лечите все другие области боли. 
3. Попробуйте 1.5 гц, или 100 гц, если 0.5 гц 

неэффективны.  
4. Проходите лечение чаще или в течение более 

длительного времени в более низком потоке. 
5. Некоторые люди достигают эффекта, от 3х недель 

или больше с момента начала лечения. 
6. Проконсультируйтесь со своим врачом, 

уполномоченным дистрибьютором Alpha-Stim®, 
или с организацией EPI 

Электроды плохо 
держатся. 

1. Намочите электроды AS-Trodes бόльшим кол-вом 
раствора Alpha Conducting Solution. 

2. Удостоверьтесь, что электроды прикреплены к 
чистой и сухой поверхности
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Проблема  Возможные решения  
Smart Probes не проводят 
электричество 

1. Используйте больше Alpha Conducting Solution™. 
2. Замените провод, чтоб проверить, не повреждён 

ли он.

Появляется знак   1. Удостоверьтесь, что Электродные Клипсы хорошо 
прижаты к коже  

2. Удостоверьтесь, что связь штепселя/гнезда твердо 
на месте. 

3. Намочите подушечки Электродной Клипсы 
бόльшим кол-вом раствора Alpha Conducting 
Solution. 

4. Замените батарейки, если они более не годны.
 

 
 

Чтобы получить обслуживание, сначала свяжитесь со своим 
уполномоченным дистрибьютором Alpha-Stim® или Electromedical 
Products International, Inc. для совета. В случае необходимости пошлите все 
устройство, со всеми принадлежностями, упакованными в оригинальный 
чехол, на адрес: 
 

Electromedical Products International, Inc. 
p.a. HealthLink Europe BV 
Mechie Trommelenweg 8 

5145 ND Waalwijk 
THE NETHERLANDS 

 
Пошлите застрахованное, предварительно оплаченную посылку, и 
включайте копию Вашего примечания, описывающего проблему. 
Пожалуйста, не забудьте включить свой обратный адрес, включая страну, 
и свой номер телефона, а также, факс и электронную почту, если таковые 
у Вас имеются. 
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Хотя, по мнению EPI, Inc Alpha-Stim® М ("Продукт"), как правило, эффективен в 
лечении беспокойства, бессонницы и / или депрессии, но здравоохранение не 
является точной наукой, и отдельные результаты будут отличаться. Соответственно, 
EPI не дает никаких гарантий относительно эффективности своей продукции для 
каждого индивида. 

EPI, Inc (и никто другой), гарантирует первоначальному покупателю, что 
каждый новаый Alpha-Stim® M является без дефектов изготовления и материалов 
при нормальном использовании в течение 5 лет с момента первоначальной 
покупки, за исключением аксессуаров. Гарантийный талон регистрации должны 
быть заполнен и возвращён для подтверждения гарантии. Для подтверждения 
гарантии необходимо выполнить ее регистрацию.  Регистрация гарантии 
выполняется на веб-сайте www.alpha-stim.com/product-registration. 

Аксессуары, такие как батареи и электроды, исключаются из гарантии и 
продаются "как есть", потому что они могут быть легко повреждены до или во 
время использования. 

В течение гарантийного срока, единственное обязательство EPI, по их же 
усмотрению – должно быть- замена или ремонт Alpha-Stim® М бесплатно. Для того, 
чтобы восстановить устройство по данной гарантии, покупатель должен 
сконтактировать с EPI по телефону, почте, факсу или электронной почте, чтобы 
получить разрешение на возврат материалов. Покупатель должен иметь копию 
оригинального счета-фактуры, чтобы доказать, что на продукт все еще 
распространяется гарантия. Возвращение товара должно быть отправлено в EPI в 
безопасной упаковке, застраховав и предварительно оплатив почтовые расходы. 
EPI не будет нести ответственность за ущерб, причиненный из-за неправильной 
упаковки или перевозки. Если EPI определит дефект, покрываемый гарантией, 
ремонт или замена продукта будет осуществлена, как только это возможно. Если EPI 
определяет по своему усмотрению, что продукт не содержит дефектных 
материалов, EPI вернет продукт. 

Данная гарантия недействительна, если продукт был подвергнут жестокому 
обращению, случайному повреждению, повреждению при транспортировке, 
небрежности, стихийным бедствиям, или повреждениям в результате 
несоблюдения инструкции по эксплуатации, или разборке кем-то другим, кроме 
организации EPI. 

EPI, Inc. не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, умышленные, 
непредвиденные убытки, медицинские расходы, вызванные любым дефектом, 
отказом, дисфункцией Продукта независимо от формы, в которой любой 
юридический или равноправный иск может быть подан против EPI. Ни при каких 
обстоятельствах, ЕPI не несёт ответственность за основание для иска, касающееся 
Продукта, которое превышает покупную цену Продукта. 

 
Регистрация гарантии: www.alpha-stim.com/product-registration
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Electromedical Products International, Inc. 
2201 Garrett Morris Parkway 
Mineral Wells, TX 76067-9034 USA 
1-800-FOR-PAIN (367-7246) Бесплатный телефон в США  
Тел.: (940) 328-0788  
Факс: (940) 328-0888 
Электронная почта: info@epii.com 
Web: www.alpha-stim.com 
 
 
 
 
Authorized Representative: 
MediMark Europe 
11, rue Émile Zola - BP 2332 
38033 Grenoble Cedex 2 - France 
Тел.: +33 (0)4 76 86 43 22  
Факс: +33 (0)4 76 17 19 82 
Электронная почта: info@medimark-europe.com 
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