Инструкция по применению системы PRODIGY
Включение аппарата
Подключите антену к передатчику (рис. 1).
Разместите антену на генераторе импульсов (рис. 2).
Включите передатчик. Нажмите для этого на красную кнопку.
Дождитесь появления на дисплее передатчика следующего
изображения (рис. 3).
5. Нажмите на кнопку "+", чтобы усилить мощность импульсов (рис. 4).
6. Когда нужная мощность импульсов выставлена, отложите
передатчик, он отключится самостоятельно.
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Отключение/ изменение силы тока
1. Разместите антену на генераторе импульсов (рис. 2).
2. Включите передатчик. Нажмите для этого на красную кнопку.
3. Дождитесь появления на дисплее передатчика следующего изображения (рис. 3).
4. При помощи кнопок "+" и "-" регулируйте мощность импульсов (рис. 4).
5. Чтобы полностью отключить систему, нажмите на красную кнопку.

Включение/ выключение при помощи магнита
1. Приблизьте магнит к генератору и подождите примерно две секунды до прекращения импульса.
2. Для возобновления потока ранее выставленной мощности приблизьте магнит к генератору и
подождите примерно две секунды до появления импульса.

Смена программы (преустановленной техником компании)
1. Жмите на левую стрелку, пока в левом нижнем углу не появится буква Р, после чего нажмите на
кнопку  зеленого цвета.
2. При помощи стрелок или  выберите программу и нажмите на кнопку  зеленого цвета.

Внимание!
1. В случае необходимости прохождения Вами МРТ обследования по любой медицинской причине
необходимо срочно поставить в известность лечащего врача и техника компании!
2. Не включайте систему, находясь за рулем!
3. Ни в коем случае нельзя проходить через рамку металлоискателя!
4. Держите магнит на расстоянии от кредитных карт во избежание стирания информации!
5. Систему необходимо постоянно подзаряжать. Отсутствие дозарядки приведет к полной разрядке
батареи, которую нельзя будет зарядить снова!
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