Цеппер
Модель VariZapper 462102
Модель получила название VariZapper (Вари-Цеппер) из-за своей вариабельности.
Этот прибор может служить вам в качестве цеппера и в качестве частотного
генератора, названного VariGamma (Вари-Гамма). Для этого предусмотрен съемный
модуль. Наконец, цеппер совместим с пищевым и зубным цеппикаторами, а также с
пластинами для направленного цеппинга, предлагаемыми на сайте
www.doctor-clark.com.
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1 Внимание: обязательно прочтите, прежде чем пользоваться!
1.1

Цель

США: VariZapper не является медицинским прибором. Не предназначен для использования в медицинских целях.
ЕВРОСОЮЗ: VariZapper предназначен для трансдермальной (чрезкожной) стимуляции нервных окончаний. Не пользуйтесь прибором в иных медицинских целях.
Прибор является также биочастотным генератором и может выдавать отдельно заданную частоту, как описано в работах д-ра Гилды Кларк. Имейте в виду, что
применение частот по методике д-ра Гилды Кларк не подтверждено необходимыми
клиническими исследованиями, поэтому производитель подчеркивает, что он не делает никаких заявлений о пользе применения прибора в области медицины.
1.2 Предостережение
США: VariZapper не является медицинским прибором. Не предназначен для использования в медицинских целях.
ЕВРОСОЮЗ: Важно помнить, что трансдермальная стимуляция нервных окончаний
(ТСНО) является не методом излечения, а лишь средством для временного устранения
или снижения болевого синдрома. Даже если VariZapper, используемый в режиме
ТСНО, дает положительный эффект и исчезновение симптомов, он не заменяет
необходимости устранения причины заболевания.

2 Правила техники безопасности
2.1 Основные правила
Перед использованием данного прибора, пож-ста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями.
2.2 Эксплуатация цеппера по правилам техники безопасности
• Цеппер можно использовать только с теми аксессуарами, которые вложены в заводской комплект.
• Держите цеппер вдали от воды и других жидкостей.
• Никогда не пользуйтесь цеппером, если он дает сбои в работе или имеет видимые
повреждения.
• Цеппер нельзя использовать одновременно с другим высокочастотным прибором,
например, с мобильным телефоном, во избежание возможного пересечения электромагнитных полей и как следствие - увеличения силы тока.
• Электроды должны покрывать площадь не менее 8 cm². Использование электродов
меньшей площади покрытия может вызвать ожоги кожи. Рекомендуется использовать
электроды общей площадью покрытия 12 cm.
• Прибор нельзя использовать во время работы с техникой и при выполнении действий, требующих повышенного внимания. Не пользуйтесь цеппером при вождении
машины.
• Не допускайте падения цеппера, неправильного обращения с ним, не используйте
цеппер при слишком высоких и низких температурах, а также при сильной
влажности (допустимый диапазон температур – 10-40 С, влажность – 90%).
• Особая осторожность требуется если при работе цеппера рядом находятся дети.
• Храните цеппер в заводской упаковке для защиты от грязи и повреждений.
Вари-Цеппер, модель 2009

www.doctor-clark.com

Стр.

3/14

2.3 Когда нельзя использовать цеппер и когда можно только после консультации
с лечащим врачом (противопоказания)
• Пользователи с имплантированными электронными устройствами, например,
кардиостимуляторами и помпами для введения лекарств.
• Пользователи с нарушением сердечного ритма.
• Беременные.
• Больные эпилепсией.
• При нарушении целостности кожного покрова в тех местах, где должны
использоваться электроды.
• При злокачественных поражениях тех участков, где должен применяться прибор.
2.4 Возможное побочное действие
Раздражение кожи может возникать как реакция на электроды, на гель электродов или
на сам ток. В случае стойкого покраснения, чувства жжения, зуда или появления волдырей, нобходимо прекратить пользоваться прибором до консультации с врачом. Незначительное временное покраснение кожи на участках, где были электроды, считается нормой, поскольку вызывается усиленной циркуляцией крови. Если при использовании цеппера часто возникает раздражение кожи, попробуйте электроды, покрывающие бóльшие участки кожи: например, манжеты-электроды, гелевые и другие разновидности электродов.

3 Описание прибора
3.1 Рабочие части
Цеппер модели VariZapper позволяет задавать нужные программы с помощью кнопочной панели. Различные режимы работы прибора четко фиксируются на жидкокристаллическом экране.

1. Разрез для программного драйвера-карты
2. Экран
3. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
4. Кнопка старта
5. Кнопки настройки (ВВЕРХ/ВНИЗ)
6. Кнопки настройки (ВПРАВО/ВЛЕВО)
7. Отсек для батарейки
8. Крышка батарейки с тыльной стороны
9. Разъем для кабеля, идущего к электродам
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3.2 Условные обозначения, используемые в тексте

-Внимание: Прочтите правила эксплуатации прибора!
-При использовании данного прибора защита от электрошока гарантирована.
-После данного символа следует серийный номер прибора.
-После данного символа следует артикул или номер лота.
-Данный прибор маркирован символом, означающим утилизацию
отработанного материала в соответствии с положением Европейской
комисии 2002/96/EG. Прибор, отработавший свой срок, необходимо
сдать в соответствующий пункт приема отходов и не выбрасывать
его с другими бытовыми отходами. Соблюдение этого правила принесет пользу окружающей среде и всем, кто в ней находится.

-Год изготовления прибора.

-Следуйте инструкциям по эксплуатации.

-ЕВРОСОЮЗ: соответствует положению Европейской комиссии
93/42/EEC от 14 июня 1993 года в отношении использования
медицинских приборов. США: Прибор VariZapper не является
медицинским прибором. Не использовать в медицинских целях.

4 Технические характеристики
Биочастотный генератор VariZapper имеет один выходной канал и постоянное напряжение. В прибор встроены 3 стандартные программы. Для использования специальных программ созданы программные драйверы в виде пластиковых карт.
Выходное напряжение:
Диапазон частоты:
Форма сигнала:
Диапазон рабочего времени:
Выходное напряжение:
Скорость заряда:
Источник питания:
Габариты:
Вес:

0.1-15 V (без нагрузки)
1-1.000.000 Герц (нестабильность частоты:
±100 ppm)
синусоидальная или прямоугольная
1-120 секунд
0.0-0.25 вольт
примерно 60 миллиампер
батарейка в 9 вольт
14.5 x 9 x 3 см
300 гр (вместе с батарейкой)
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5 Как пользоваться цеппером
5.1 Использование электродов
Включите цеппер. Прикрепите электроды, чтобы они плотно касались кожи. Рекомендуемая площадь покрытия кожи – 8-12 см. Подойдут и другие электроды, если они
отвечают описанным здесь требованиям. Проверьте контакт электродов с кожей. Обратите особое внимание при использовании электродов, выполненных в виде манжет.
Они не должны пережимать запястья и нарушать циркуляцию крови. Соедините
провода с электродами и вставьте кабель в разъем. При использовании липких гелевых электродов нельзя ставить их вокруг глаз, рта, на область шеи, головы, сердца и
половых органов, за исключением случаев, когда такое использование непосредственно назначено квалифицированным, обученным и уполномоченным специалистом и
проходит при его строгом контроле. Постановка электродов выше пояса может увеличивать риск фибрилляции желудочков сердца. Гелевые электроды можно ставить
только на неповрежденную и чистую кожу. Они предназначены для многоразового
пользования. Показанием к замене является снижение их клейкости.
5.2 Эксплуатация прибора
Цеппер модели VariZapper работает от 9-вольтной батарейки. Прежде чем пользоваться прибором, необходимо вставить батарейку. Для этого выполняйте следующие
шаги:
• Поверните прибор так, чтобы тыльная
сторона смотрела на вас
• Потяните рычаг отсека для батарейки
• Сдвиньте крышку отсека вниз и уберите
• Выньте отработанную батарейку
• Вложите новую батарейку, соблюдая полярность (плюс и минус). Смотрите маркировку на дне отсека для батарейки.
• Закройте отсек для батарейки крышкой до
щелчка.

5.3 Включение и выключение цеппера
Чтобы включить цеппер, нажмите кнопку 3, стр 4. После приветственной надписи и
трех сигналов перед вами появится главная страница, содержание которой дано ниже.
Резерв батарейки
Выбор программы:
цеппер
длительный
цеппинг
цеппикатор
карты нет
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Если вы не выбрали программу и не активировали ее в течение 2-х минут, то прибор
выключится автоматически. Главное меню и его подпункты покажут текст с вариантом
помощи. Вы можете отключить прибор в любой момент, нажав кнопку 3.
5.4 Стандартная программа цеппера
Кнопки ▲▼ помогут вам выбрать стандартную программу из списка. На экране эти
же кнопки будут двигаться соответственно вверх или вниз в виде курсора. Как только
курсор ▼ дойдет до самой нижней программы, он сразу вернется наверх. Тем же
образом вы можете использовать кнопку ▲, чтобы спуститься от программы «Цеппер»
вниз. Имейте в виду, что если в цеппер у вас не вставлена карта, то на экране в конце
списка программ будет надпись «No Card» («Карты нет»). В этом случае вы не сможете
поставить курсор напротив этой программы и выбрать ее.
5.5 Использование программных драйверов
К цепперу можно приобрести ряд специальных программ (программных драйверов).
Они выполнены в виде пластиковых карт. Найдите в верхней части цеппера разрез для
пластиковых карт. Вставьте до щелчка нужную вам карту. Обратите внимание, чтобы
карта была вложена правильной стороной. Для этого стрелка на карте должна смотреть
вниз по направлению вложения карты, а надпись на ней должна смотреть на вас. Чтобы
вставить или сменить карту, цеппер отключать не обязательно. Карту можно хранить
вставленной в прибор. Используйте только карты от завода-производителя! Как только
цеппер считает программу, он добавит ее последней в список программ на экране и туда
же автоматически передвинется курсор.

Если в цеппер вы вставите карту от частотного генератора VariGamma, то последняя
строка покажет «User Card» («Карта пользователя»).

После прогонки любой другой программы вы снова можете выбрать программу на
карте.
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5.6 Запуск программы
После того как вы выбрали нужную вам стандартную программу или программу на
пластиковой карте, запустите ее с помощью центральной кнопки S. Экран цеппера
будет выглядеть следующим образом:
Название
программы
(цеппер)
Частота

Номер шага
Прямоугольный
сигнал

Остаточное
время

Напряжение

5.7 Фазы и шаги программы
Одна программа включает максимум 25 шагов. Один шаг состоит из активной рабочей
фазы, за которой по выбору может следовать пассивная фаза-пауза до перехода к
следующему шагу. Каждый шаг имеет свои параметры, такие как частота, форма волны
(синусоидальная или прямоугольная) и напряжение, которые выходят на экран во время
активной фазы. Если в одном шаге верхняя и нижняя частоты имеют значительный
разрыв, прибор самостоятельно смодулирует частоты от нижней границы диапазона к
верхней, и наоборот. Мы называем это «балансировкой частот». Постоянно меняющиеся частоты будут все время видны на экране. Во время паузы на экране вместо надписи частоты появится надпись «Pause» («Пауза»). Экран также всегда будет показывать
остаточное время сеанса.

5.8 Регулирование напряжения
В начале сеанса цеппер модели VariZapper работает на запрограммированном
напряжении. Вы можете изменить напряжение, задав нужную величину с помощью
кнопок ▲▼. Минимальная нижняя граница напряжения – 0.1 вольт. Максимальная
– 15 вольт. Длительное нажатие любой из кнопок ▲▼ дает возможность быстро
«пролистать» напряжение от верхней до нижней границы, или наоборот.
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5.9 Проверка контактов
Цеппер постоянно проверяет завершенность электросхемы и нормальное протекание
тока. Если цеппер определит нарушение проводимости, то на экране появится надпись
«No Contact» («Нет контакта»), после чего цеппер выдаст 3 звуковых сигнала (если
только вы не деактивировали в настройках функцию проверки контактов). У вас есть
60 секунд, чтобы кнопкой ► подтвердить и выключить сигнал до самого конца сеанса.
Если вы этого не сделаете, то программа выключится автоматически через 60 секунд
(преждевременное выключение).

5.10 Пауза и смена шагов
Вы можете на короткое время приостановить программу кнопкой ►. Остаточное время
сеанса на экране сменится надписью «Pause» («Пауза»). Снова запустить программу
можно кнопкой S. Если в течение 2-х минут вы не возобновили сеанс, то прибор
выключится автоматически.
Во время паузы вы можете перейти к другому шагу программы. Кнопкой ► вы можете
продвинуться на шаг вперед, а кнопкой ◄ - вернуться на шаг назад. Имейте в виду, что
во время паузы напряжение менять нельзя.

5.11 Индикатор напряжения батарейки
Состояние батарейки показано в левом углу верхней строки экрана. Правее показано
значение напряжения в вольтах. Чем меньше штрихов на иконке, изображающей
батарейку, тем ниже напряжение батарейки.
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Батарейка
Резерв
батарейки
Напряжение

Как только напряжение батарейки опустится до 5.7 вольт и исчезнут штрихи, обычно
у вас все равно остается достаточно напряжения, чтобы довести сеанс до конца. После
окончания сеанса замените элемент питания, как описано в разделе 6.2.
Если напряжение батарейки опустится до 5 вольт, текущая програма сразу прервется.
Появится надпись «Please replace battery», что означает «Пожалуйста, замените
батарейку».
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5.12 Смена модуля
1. Снимите крышку отсека для батарейки

2. Удалите батарейку

3. Нажмите на синюю кнопку

4. Аккуратно снимите модуль

5. Вставьте другой модуль
ВНИМАНИЕ!
При постановке нового
модуля нажмите на синюю кнопку
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6 Параметры по умолчанию, гарантия, техобслуживание и ремонт
При включении цеппера на экране появляется главная страница. Чтобы поменять
параметры, заложенные в прибор по умолчанию, одновременно нажмите на кнопки ◄►.
Появится меню, где можно изменить параметры. Для выбора параметров пользуйтесь
кнопками ▲▼. Для изменения параметров пользуйтесь кнопкой ►. Чтобы выйти из
меню и сохранить новые параметры, используйте кнопку S. Если вы хотите аннулировать внесенные изменения, выключите прибор нажатием кнопки 3, см. стр. 4.
Чтобы изменить язык в разделе «Language» («Язык») выберите нужный язык с помощью кнопок ▲▼ и сохраните свой выбор кнопкой S.

Если вы хотите отключить звуковые сигналы цеппера, то поставьте опцию «Buzzer»
(«Звук») на «OFF» («ВЫКЛ»).
Если вы хотите отключить подсветку экрана, то поставьте опцию «Backlight»
(«Подсветка») на «OFF» («ВЫКЛ»). Это сэкономит энергию батарейки. Если функция
подсветки экрана на отключена, то экран сохраняет подсветку в течение 10 секунд с
момента нажатия последней кнопки.
Вы можете полностью отключить опцию «Соntact check» («Проверка контактов»).
Это опция, которая звуковыми сигналами дает вам знать о нарушении или отсутствии
контакта электродов с кожей. Отключение «Проверки контактов» отключает их также
в стандартной программе и в программе с использованием драйверов (специальные
программы, разработанные для конкретных патологий).

Вари-Цеппер, модель 2009

www.doctor-clark.com

Стр.

12/14

6.1 Новые параметры, изменения и ремонт
Изготовитель цеппера несет ответственность за безопасность и эффективность прибора только в том случае, когда новые параметры и изменения вносятся пользователем согласно данной инструкции, а ремонт выполнен стороной, уполномоченной
изготовителем.
6.2 Гарантия
На цеппер модели VariZapper дается гарантия 2 года с момента покупки прибора.
Гарантия не распространяется на кабель, электроды и элементы питания. Мы
гарантируем исправную работу прибора в течение 24 месяцев с момента покупки при
условии надлежащего использования устройства. Гарантия не действительна при:
-отклонении от инструкций по эксплуатации
-ошибках техобслуживания
-ненадлежащей эксплуатации и неправильном обращении
-ремонте неуполномоченной стороной
-форс-мажорной ситуации, например, повреждение прибора молнией
-повреждении во время пересылки в результате плохой упаковки
-несоблюдении правил техобслуживания и безопасности
-обычный износ и амортизация
Изготовитель и продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный данным
прибором в результате грубого нарушения правил эксплуатации и несоблюдения правил безопасности, а также за телесный ущерб или смерть, возникшие в результате таких нарушений и несоблюдений.
6.3 Уход за прибором
Цеппер данной модели не нуждается в техобслуживании и в специальных чистящих
средствах. Прибор можно протирать мягкой, не оставляющей ворса тканью.
Следите, чтобы в прибор не попадала влага. Если это произойдет, перед дальнейшим
использованием прибора необходим техосмотр. Не используйте спиртовых растворов и
абразивных чистящих жидкостей.
6.4 Классификация
США: VariZapper не является медицинским прибором. Не предназначен для использования в медицинских целях.
ЕВРОСОЮЗ: VariZapper отнесен к классу приборов согласно Директиве Евросоюза о медицинских приборах.
6.5 Проверка безопасности
Если вы используете цеппер модели VariZapper в коммерческих целях, то по истечении 24 месяцев необходимо провести проверку безопасности. Она включает:
1.
2.

Проверку наличия инструкции по эксплуатации
Проверку полной комплектации
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3.
4.

Визуальный осмотр на предмет
-механических повреждений корпуса
-механических повреждений всех кабелей и разъемов
Функциональную безопасность
-проверка выходных сигналов
-проверка частоты

Техосмотр должен проводиться только специально обученным персоналом с последующим документированием результатов.
6.5 Сервисный центр
США: в случае обнаружения любых дефектов свяжитесь по адресу:
Dr. Clark Research Association
5959 Shallowford Rd #221
Chattanooga, TN 37421
USA
Tel.: +1-800-220 3741
Fax: +1-866-662 0086
customerservice@drclark.com
www.drclark.com
ЕВРОСОЮЗ: в случае обнаружения любых дефектов свяжитесь по адресу:
Pierenkemper GmbH
Hörnsheimer Eck 19
D – 35578 Wetzlar
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 6441 67923-0
Fax: + 49 (0) 6441 67923-35
info@pierenkemper.eu
www.pierenkemper.eu
СТРАНЫ СНГ: в случае обнаружения любых дефектов свяжитесь по адресу:
Центр по изучению работ Гилды Кларк
Nijenburg 140
1081 GG Amsterdam
Nederland
Тел.: +31 6 52068663
info@doctor-clark.com
www.doctor-clark.com
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