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Поздравляем Вас с приобретением комплекта системы 
БЭМЭР. Этот высококачественный продукт был произведен 
нами с наивысшим вниманием в соответствии с нашими 
высокими стандартами качества и Европейскими 
производственными стандартами, применяемыми в отношении 
продуктов для медицины. В сочетании с доступным и удобным 
методом использования наши высокие стандарты качества уже 
много лет обеспечивают высокий уровень удовлетволренности 
наших потребителей. 
БЭМЭР - это для Вас! Оставайтесь здоровыми вместе с 
БЭМЭР!

 

Производитель

INNOMED International AG 
Schliessa 12 // FL-9495 Triesen

1275

Для достижения максимально возможного положительного 

эффекта от терапии, пожалуйста, внимательно изучите 

описанные способы применения, рекомендованные для 

эффективного лечения (например, основной курс), описание 

которых вы найдете в инструкции по эксплуатации.

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Made in Principality
of Liechtenstein.

Made in Principality
of Liechtenstein.

Hergesten.

Made in Fürstentum 
Liechtenstein.

Made in
Liechtenstein.

Made in FL.
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1. Инструкции пользователя

Эта инструкция по использованию  содержит  важную информацию.  

Держите  ее  рядом  с прибором, чтобы Вы могли в любой момент 

обратиться к ней в случае возникновения вопросов по безопасной 

эксплуатации прибора и его правильному использованию. 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно до начала 

использования прибора. Это даст Вам возможность полностью 

использовать все преимущества аппаратного комплекса и избежать 

каких-либо проблем, или другого вреда либо ущерба, как для Вас 

лично, так и для других. 

Аппаратный комплекс БЭМЭР предназначен для использования 

исключительно в тех целях, для которых он разработан, и как 

описано в инструкции. В случае перевода данной инструкции на 

другие языки, в качестве законного оригинала должна 

использоваться инструкции на немецком языке.

2. Предисловие

 Терапия электромагнитным полем по методу БЭМЭР основана на 

поддержании фундаментальных физиологических процессов и, таким 

образом, на улучшении естественных механизмов саморегуляции, а также на 

научно обоснованном воздействии: воздействии на микроциркуляцию, 

имунную систему, биосинтез протеинов и вегетативную нервную систему.

Основываясь только на этом, даже сама по себе терапия по методу БЭМЭР 

предлагает широкий спектр применения с выраженным положительным 

влиянием в области лечения, регенерации, реабилитации и профилактики.
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 Сигнал БЭМЭР плюс основан на уникальном по широте 

частотном диапазоне импульса БЭМЭР, который уже 

несколько лет эффективно используется в лечении различных 

заболеваний. В дополнение к этому уже известному 

физиологическому воздействию импульса БЭМЭР мы смогли 

достигнуть еще большего положительного влияния на 

вазомоторику кровяных телец за счет особой модуляции 

колебаний плотности (интенсивности) внутри 

последовательности импульсов. 

Вазомоторика - термин, обозначающий ритмичные 

сокращения сосудов и капилляров, играющие важную роль в 

обеспечении подачи крови к тканям организма.

3. Значение символов 

Символы в инструкции пользователя

Предупреждение / Внимание 

Пренебрежение подобными 

разделами может привести к травмам, 

либо к повреждению прибора.

Утилизация

Внимание - важная информация
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Символы на приборе

Знак соответствия Европейским 
Стандартам. Ссылка на норматив 1275

Обратитесь к инструкции пользователя

Уровень защиты 

Прибор имеет уровень защиты II

Тип точки приложения 

Точка приложения спина или грудь

4. Использование по прямому назначению

Аппаратные комплексы БЭМЭР3000 и БЭМЭР3000 плюс 

предназначены для стимуляции вазомоторики (ритмических 

сокращений) малых и мельчайших кровеносных сосудов живых 

организмов путем воздействия слабыми пульсирующими 

электромагнитными полями определенных параметров. В 

результате достигается улучшение в кровоснабжении всех тканей 

организма, что, в свою очередь, ведет к улучшению таких 

функций орагизма как механизм естественной регуляции, работа 

имунной системы, вывод шлаков, положительное влияние на 

синтез протеинов. Таким образом, система БЭМЭР3000 может 

использоваться как для профилактики, так и в качестве 

дополнения к назначенным курсам лечения заболеваний, 

Oleg
Вычеркивание

Oleg
Вычеркивание



english 7русский

Р
У

С
С

К
И

Й

для которых положительное воздействие на микроциркуляцию, 

и, соответственно, сопутствующий этому эффект могут быть 

терапевтически значимыми.

Аппаратный комплекс БЭМЭР не должен использоваться 

в целях, отличающихся от тех, для которых он 

предназначен (описаны в инструкции по 

использованию). Любое другое использование является 

ненадлежащим. Производитель не несет ответственности 

за вред/ущерб возникшие в результате ненадлежащего 

использования. Все риски, связанные с ненадлежащим 

использованием, несет пользователь прибора.

5. Инструкции по безопасности

Внимание

Аппаратный комплекс БЭМЭР производится с использованием 

высоких технологий и в целом безопасен при использовании. Тем 

не менее, незначительные риски остаются всегда. В особенности 

это касается случаев использования прибора неподготовленными 

лицами, либо неправильное и/или ненадлежащее использование.
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• Перед применением аппаратного комплекса БЭМЭР вне зависимости от 

состояния вашего здоровья необходимо проконсультироваться у врача.

• Терапия по методу БЭМЭР сама по себе не заменяет и не отменяет 

другие медицинские предписания, это делает только лечащий врач.

• В случае возникновеняи непонятных Вам физиологических реакций в 

период применения терапии по методу БЭМЭР обязательно 

проконсультируйтесь у лечащего врача. Реакция может быть проявлением 

какого-либо развивающегося, либо хронического заболевания.

•    Применение терапии по методу БЭМЭР противопоказано: людям, 

имеющим пересаженные от других организмов органы, 

трансплантанты спинного мозга (спинномозговой жидкости), 

пересаженные стволовые клетки.

•    Люди, страдающие инфекционными заболеваниями, тяжелыми 

формами сердечной аритмии, аневризмы, психических заболеваний,  

некомпенсаторных приступов (типа эпилепсии) ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

получить одобрение лечащего врача на курс терапии по методу БЭМЭР.

•    Люди, использующие электронные импланты не должны использовать 

аппартаный комплекс БЭМЭР без одобрения лечащего врача и 

производителя импланта, за исключением случаев, когда есть 

документальные подтверждения производителя импланта относительно 

того, что электромагнитное поле аппаратного комплекса БЭМЭР 

находится за пределами параметров, которые могут оказать влияние на 

работу импланта.

Несмотря на низкую интенсивность электромагнитного поля БЭМЭР, 

невозможно дать универсальное заключение относительно его 

возможного влияния или побочных эффектов при взаимодействии с 

электронными имплантами, такими как кардиостимуляторы, 

стимуляторы деятельности мозга, инсулиновые насосы и т.д. 

Oleg
Вычеркивание
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• Перед подключением аппаратного комплекса 

БЭМЭР к электрической сети убедитесь, что 

параметры электрической сети соответствуют 

тому, что указано на блоке питания прибора.

• Все провода и соединительные узлы/штекеры 

должны быть абсолютно исправны. В случае 

сомнений в исправности произведите замену.

• Перед переноской и/или чисткой прибора 

обязательно отсоедините его от электросети!

• Используйте аппаратный комплекс БЭМЭР 

только по прямому назначению!

• Содержите аппаратный комплекс БЭМЭР в 

порядке! Неаакуратное использование, 

хранение, содержание могут привести к 

повреждению!

• Регулярно проверяйте состояние прибора! 

Части, в исправности которых возникают 

сомнения, необходимо заменить немедленно!

• Во всем следуйте инструкции по эксплуатации

   прибора!

• При использовании прибор должен быть 

установлен на неподвижной, желательно 

твердой и прочной поверхности (пол, стол, 

стул, кровать).

• Аппаратный комплекс БЭМЭР не 

предназначен для игр. Держите его в 

недоступном для детей месте.
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6. Комплект поставки

1 Полотенце

2 Инструкция пользователя

3 Индикатор БЭМЭР (для проверки наличия поля)

4 Интенсивный аппликатор

5 Блок электропитания

6 Циновка с индукционными катушками

7 Блок управления

8 Чехол для интенсивного аппликатора

9 Сумка для хранения и переноски
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7. Назначение кнопок и индикаторов

7.1  Верхняя панель блока управления

1 ON - кнопка включения прибора 

2 STOP - кнопка остановки действующей программы 

3 Световой индикатор полярности 

4 Кнопки выбора уровня интенсивности от 1 до 10 

5 Кнопки выбора установленных программ от P1 до P4 

6 Разъем подключения интенсивного аппликатора 

7 Световой индикатор интенсивного аппликатора 

8 Световой индикатор шкалы времени оставшегося до 

      конца текущей процедуры в 2-хминутных    

      интервалах в диапазоне от 20 до 0 минут

Oleg
Вычеркивание
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13 

12

9

10 11

7.2  Задняя панель блока управления

9 Многофункциональные разъемы для подключения блока 

электропитания, циновки с индукционными катушками, 

дополнительного оборудования (блока аккумуляторов)

7.3  Power supply unit

10 Блок электропитания 

11 Штекер блока электропитания

7.4  Циновка с индукционными катушками

12 Циновка с индукционными катушками 

13 Кабель и разъем для подключения к блоку управления
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17 
18 
19

14 15 16 

7.5  Интенсивный аппликатор

14 Чехол для интенсивного аппликатора 

15 Интенсивный аппликатор 

16 Соединительный кабель со штекером для 

подключения к блоку управления

7.6  Индикатор БЭМЭР

17 Зона сенсора 

18 Выключатель 'ON / OFF' 

19 Световой индикатор
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8. Начало использования, подключение

Необходимо регулярно проверять состояние 

аппаратного комплекса БЭМЭР, хотя бы каждый 

раз перед подключением его к электросети 
  Провода

  Блок управления

  Блок электропитания

  Циновка с индукционными катушками

  Интенсивный аппликатор 
 Используйте и храните аппаратный комплекс БЭМЭР в 

помещениях, в которых исключено попадание на прибор пыли, 

воздействие повышенной влажности, попадание капель и брызг 

воды или других жидкостей, падение прибора в воду или другие 

жидкости. Используйте при условиях 

   Температура: 10 °C to 40 °C 

  Влажность воздуха:  30 - 75% 

8.1  Блок управления - циновка с индукционными катушками

1. Подсоедините штекер соедини-

тельного кабеля циновки к любому 

разъему на задней панели блока 

управления и зафиксируйте с 

помощью винтовых соединений
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3. Подключите штекер блока эл.питания к любому 

разъему на задней панели блока управления

8.2   Блок управления - интенсивный аппликатор

1. Подсоедините блок электропитания к любому 

разъему на задней панели блока управления

2. Подсоедините блок питания к электросети
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3. Подключите штекер интенсивного аппликатора к разъему   
   на верхней панели блока управления    

9. Использование

Внимание

Сигнал БЭМЭР плюс является подтвержденным 

широкополосным импульсом БЭМЭР с той же интенсивностью, 

что и ранее. Каждые 20 секунд испускаются 5 импульсов с 

максимальной интенсивностью около 35 микротесла 

(соответствует уровню 10). Эти импульсы генерируются через 

разъемы 1-3 на задней панели блока управления, при активации 

предустановленных программ от Р1 до Р4. 

Циновка с индукционными катушками и интенсивный 

аппликатор не могут использоваться одновременно. Тем не 

менее, их можно подключить к блоку управления одновременно, 

однако, в этом случае циновка работать не будет, работать будет 

только интенсивный аппликатор. Будучи подсоединенным к 

разъему на верхней панели блока управления, аппликатор 

блокирует подачу импульсов на разъемы 1-3, расположенные на 

задней панели блока управления.
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9.1  Блок управления - циновка

1. Нажмите кнопку включения 'ON' . 

Загоревшиеся индикаторы кнопки включения и указания смены 

полярности подтверждают готовность прибора к использованию.

2. Выберите нажатием соответствующей кнопки желаемый 

уровень интенсивности от 1 до 10 (продолжительность 

сеанса в любом случае составит 8 минут).

- Светящийся индикатор обозначит выбранный уровень 

интенсивности и будет светиться постоянно на протяжении 

всего сеанса. Остальные светящиеся индикаторы уровней 

интенсивности на протяжении всего сеанса будут работать в 

режиме "бегущий световой сигнал", подтверждая нормальную 

работу прибора. Дисплей "шкала времени" будет отображать 

оставшееся до конца сеанса время 2-хмин. интервалами.

Вместо выбора уровня интенсивности вы можете выбрать одну 

из предустановленных программ (Р1 - Р4) с заданной 

продолжительностью сеанса и сменой интенсивности.

P1 = 8 min., P2 = 12 min., P3 = 16 min., P4 = 20 min. 



18 русский english

-  По ходу программы меняется уровень интенсивности.

Текущий уровень интенсивности можно определить по 

непрерывно горящему в данный момент индикатору 

интенсивности у кнопки выбора уровня интенсивности. 

Индикаторы шкалы времени будут показывать оставшееся 

до конца сеанса время с 2-хминутными интервалами.

По окончании сеанса 

- Отключатся световые индикаторы 

- Прозвучит звуковой сигнал 

- Если никакие другие кнопки не будут нажаты, прибор 
автоматически  выключится через 1 минуту

Для повторного использования выполните шаг 2.

Если Вы хотите закончить сеанс до истечения установленного 

времени, нажмите кнопку STOP. Если вы хотите выключить 

звуковой сигнал (три сигнала в конце сеанса) - при выборе уровня 

интенсивности или предустановленной программы удерживайте в 

течение 2-х секунд нажатой соответствующую кнопку.

9.2   Блок управления - интенсивный аппликатор 

1. Нажмите кнопку включения 'ON'. 

Загоревшиеся индикаторы кнопки включения и указания смены 

полярности подтверждают готовность прибора к использованию
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2. Выберите нажатием соответствующей кнопки желаемый уровень 

интенсивности от 1 до 10 (продолжительность сеанса в любом случае 

составит 8 минут).

- Светящийся индикатор обозначит выбранный уровень интенсивности и 

будет светиться постоянно на протяжении всего сеанса. Остальные 

светящиеся индикаторы уровней интенсивности на протяжении всего 

сеанса будут работать в режиме "бегущий световой сигнал", подтверждая 

нормальную работу прибора. Дисплей "шкала времени" будет отображать 

оставшееся до конца сеанса время 2-хмин. интервалами. 

Вместо выбора уровня интенсивности вы можете выбрать одну 

из предустановленных программ (Р1 - Р4) с заданной 

продолжительностью сеанса и сменой интенсивности.

P1 = 8 min., P2 = 12 min., P3 = 16 min., P4 = 20 min. 

- По ходу программы меняется уровень интенсивности. 

Текущий уровень интенсивности можно определить по 

непрерывно горящему в данный момент индикатору 

интенсивности у кнопки выбора уровня интенсивности. 

Индикаторы шкалы времени будут показывать оставшееся 

до конца сеанса время с 2-хминутными интервалами.

По окончании сеанса 

- Отключатся световые индикаторы 

- Прозвучит звуковой сигнал 

- Если никакие другие кнопки не будут нажаты, прибор
  автоматически  выключится через 1 минуту
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Для повторного использования выполните шаг 2

Если Вы хотите закончить сеанс до истечения 

установленного времени, нажмите кнопку STOP. Если 

вы хотите выключить звуковой сигнал (три сигнала в 

конце сеанса) - при выборе уровня интенсивности или 

предустановленной программы удерживайте в течение 

2-х секунд нажатой соответствующую кнопку

 Возрастающая интенсивность является 

следствием точечного воздействия 

интенсивным аппликатором, при этом 

никаких негативных или побочных 

эффектов неизвестно и не ожидается.

9.3  Индикатор БЭМЭР

Индикатор БЭМЭР - небольшое устройство, работающее на батарейке -

это контрольный инструмент, определяющий наличие электромагнитного 

поля БЭМЭР и подтверждающий его наличие звуковыми сигналами. 

Индикатор БЭМЭР предназначен для определения нормального 

функционирования комплекса БЭМЭР, наличия и интенсивности поля 

БЭМЭР. Изменение интенсивности поля сопровождается изменением 

тональности контрольного звукового сигнала индикатора.

Комплект поставки индикатор и батарейку 9В (находится внутри 

индикатора в неподключенном состоянии). Перед использованием 

индикатора батарейку необходимо подключить, соблюдая 

полярность. В процессе использования батарейка будет 

разряжаться, полностью разряженную батарейку можно заменить 

любой стандартной батарейкой 9В соответствующих размеров и с 

соответствующими клеммами. См. пункт инструкции 12.3.
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1. Для подключения или замены батарейки откройте отсек 

для батарейки по стрелке как показано на рисунке

При подключении или замене 

батарейки прибор должен быть 

выключен

2. Подключите батарейку соблюдая 

полярность и закройте отсек для 

батарейки



22 русский english

10. Инструкции по применению

10.1  Принципы применения 

Аппаратный комплекс БЭМЭР предлагает 2 

основных вида применения.

1. Применение циновки с индукционными катушками 

Терапия с использованием циновки с индукционными катушками в 

соответствии с Базовым Планом направлена на общее улучшение 

самочувствия и уровня биологической энергии. В результате 

оптимизируются разнообразные процессы метаболизма и механизмы 

саморегуляции. Это является основой терапии и профилактики.

2. Местное воздействие 

- Интенсивный аппликатор для местного воздействия и применения 

в поездках. Закрепите чехол с интенсивным аппликатором таким 

образом, чтобы та сторона интенсивного аппликатора на которой 

расположена надпись "EMF OUT" была обращена к желаемому 

участку тела. Если использование чехла нежелательно или 

невозможно, держите аппликатор в руке так, чтобы та сторона 

интенсивного аппликатора на которой расположена надпись "EMF 

OUT" была обращена к желаемому участку тела.

Oleg
Вычеркивание
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- Подушка с индукционной катушкой -  дополнительное                                           

   оборудование. Для местного применения и применения 

в поездках.

- Многофункциональный аппликатор - профессиональное 

оборудование для применения в мед. учреждениях

Эта разновидность аппликаторов предназначена для 

локализованного воздействия и является прекрасным 

дополнением к терапии с помощью циновки с индукционными 

катушками. Поскольку интенсивность электромагнитного поля 

падает с увеличением расстояния между источником поля и 

объектом воздействия, воздействие на некоторые области 

организма может потребовать более высокой интенсивности

Четыре предустановленных интенсивных программы (от Р1 до Р4) 

обеспечивают прогрессивное "глубокое воздействие".

10.2  Частота использования 

БЭМЭР рекомендован для повседневного применения, если 

такая возможность существует. Нерегулярное применение 

снижает терапевтический эффект и для достижения 

положительных результатов требуется больше времени. У 

терапии БЭМЭР нет эффектов передозировки или привыкания - 

длительные исследования не обнаружили никаких признаков 

таких эффектов.

Oleg
Вычеркивание
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Терапевтические сеансы могут проходить в любое удобное 

время дня по желанию, потребности и возможности 

пользователя. 

- Как правило, в рамках Базового Плана между сеансами 

желателен перерыв в 3-4 часа. Для профилактического 

использования и поддержания общего хорошего 

самочувствия и жизненного тонуса достаточно 1-2 сеанса в 

день в удобное время (утром и перед сном, например). 

- В стационарных клинических или амбулаторных условиях, 

как правило, проводится один двойной сеанс - сначала 

проводится сеанс на циновке, а затем сразу же следует 

сеанс лечения локальным аппликатором (подушечка, 

интенсивный или многофункциональный аппликатор).

- В домашних условиях сеансы с применением различных 

аппликаторов могут проводиться исходя из рекомендаций 

врача, возможностей и предпочтений пользователя. Несколько 

сеансов с использованием разных аппликаторов в течение дня 

будут более эффективны, нежели один длительный сеанс с 

применением последовательно разных аппликаторов.

- Если возможность провести в течение дня несколько 

сеансов исключена, то для эффективности лечения 

рекомендуется один длительный сеанс с применением 

двух различных аппликаторов.

- Регулярное применение БЭМЭР несколько раз в день 

может оказаться крайне необходимым при лечении ран.
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10.3  Общие указания по применению циновки 

Обе стороны циновки и подушечки являются активными и 

генерируют электромагнитное поле. Тело пользователя 

должно располагаться посередине циновки (длина циновки 

1,7 м.). Для людей выше среднего роста - если ноги, голова, 

или ноги и голова вместе выходят за пределы циновки - это 

не является проблемой. 

Для людей с ограниченными возможностями - в этом случае 

пользователь может быть укрыт циновкой в положении сидя 

или лежа. Соединительный кабель циновки, подключающийся 

к блоку управления, выходит из ВЕРХНЕГО края циновки.

Тысячи случаев использования аппарата в медицинской 

практике показали, что люди по-разному реагируют на уровни 

интенсивности, эта реакция носит индивидуальный характер, 

часто может быть установлена связь между процессами 

метаболизма, уровнем интенсивности и воздействием. Могут 

наблюдаться различные реакции, обусловленные 

изменениями в кровообращении при различных уровнях 

интенсивности. Опыт, наработанный в ходе терапевтической 

практики, ставшей основой для рекомендаций по применению, 

подтвержден фотоплетизмографическими исследованиями 

(методика изучения параметров кровообращения).
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10.4  Базовый План

Базовый План направлен на поддержку механизмов 

саморегуляции с соответствующим положительным 

физиологическим влиянием. Базовый План может использоваться 

как при болезненном состоянии, так и при хорошем самочувствии, 

легком недомогании, и когда состояние метаболизма неясно.

Базовый План предполагает несколько сеансов в течение дня с 

использованием циновки.

 Опыт показывает, что чем хуже метаболическое состояние 

пользователя, тем ниже необходимо выбирать уровни 

интенсивности. Возможными показателями плохого состояния 

метаболизма могут быть плохое физическое и психологическое 

самочувствие, слабость, болезненность, боли, повышенная 

частота пульса, учащенное дыхание, стрессовое состояние.

Базовый план с применением циновки

1. Сеанс 2. Сеанс

Неделя 1 Уровень 3

P1
Неделя 2 Уровень 4  

Неделя 3 Уровень 5  

Неделя 4 Уровень 6  

Неделя 5 Уровень 3

P3
Неделя 6 Уровень 4 

Неделя 7 Уровень 5 

Неделя 8 Уровень 6

С начала 9-ой недели 
можно возобновить 
применение Базового 
Плана по схеме с 5 по 
8 неделю.

Oleg
Вычеркивание
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Возможно сочетание в рамках Базового Плана сеансов с 

использованием циновки и сеансов с использованием 

других аппликаторов (двойной сеанс).

Базовый План предполагает один или несколько сеансов в 

день с заданным уровнем интенсивности и один сеанс по 

предустановленной программе. Один из сеансов с заданным 

уровнем интенсивности рекомендуется проводить с утра. 

Один цикл Базового Плана длится 4 недели. Начинайте с 

уровня интенсивности 3 и повышайте уровень на 1 ступень 

каждую неделю до уровня 6. Дополнительно один раз в день 

используйте программу 1 (Р1). С пятой недели начинается 

новый цикл, снова начинающийся с уровня интенсивности 3. 

Вместе с этим рекомендовано использование один раз в день 

программы 3 (Р3). 

Последующие циклы повторяются по той же схеме.

Внимание

При определенных условиях (например, в поездке) можно в 

рамках базового плана использовать аппликатор-подушечку, 

либо интенсивный аппликатор. В этом случае рекомендовано 

использовать понижающий кабель при подключении 

аппликатора к блоку управления, аппликатор при этом 

следует размещать в районе солнечного сплетения. 

Аппликатор-подушечку при этом можно использовать с 

импульсом БЭМЭР. С импульсом БЭМЭР плюс использовать 

не рекомендуется.
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В случае плохого состояния метаболизма (например, повышенная 

кислотность), гиперчувствительности к электромагнитному 

излучению, высокой метеозависимости а также для людей с 

нестабильной психикой, сеансы следует начинать с уровня 

интенсивности 1, повышая до уровня 3. К Базовому Плану следует 

переходить по прошествии времени.

Внимание

В случае, если состояние метаболизма в период прохождения 

цикла Базового Плана стало ухудшаться (вследствие травмы, 

инфекции, несчастного случая, операции и т.п.) текущий цикл 

следует прервать и начать заново с уровня интенсивности 3 и 

программы 1 (Р1).

Если систематическое повышение уровня интенсивности 

невозможно (например, пациент может посещать врача только 

дважды в неделю) следует использовать циновку на программе 3 

(Р3) вместо повышения уровня интенсивности.

10.5   Общее влияние различных уровней 

интенсивности при использовании циновки.

Уровни 1 и 2 

-  Расслабляет и успокаивает вегетативную нервную систему 

-  Снимает стресс
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Может использоваться вместо или вместе с Базовым Планом 

при следующих условиях: бессоница (непосредственно перед 

сном), сильный психологический стресс, депрессивное 

состояние, гиперактивность, общие мышечные боли

Также используются при гиперчувствительности к 

электромагнитным полям, сильно повышенной 

кислотности, нервозности и обеспокоенности.

Уровни с 3 по 8 

Широкий диапазон уровней интенсивности для общей поддержки 

механизмов регуляции и/или для поддержки различных 

физиологических процессов метаболизма

Для людей в хорошей физической и психологической форме 

рекомендуются сеансы со средним и высоким уровнем 

интенсивности (с 6 по 8)

Для большинства людей в болезненном состоянии и при 

упадке сил рекомендованы уровни с 3 по 6 в соответствии с 

Базовым Планом.

Внимание! Уровни 3 и 4 рекомендованы для применения 

здоровым людям испытавшим кратковременный стресс или 

кратковременную повышенную физическую нагрузку 

(например, спортивная тренировка) в качестве 

восстановительного сеанса.

Уровни 9 и 10 

- Глубокий восстанавливающий эффект, воздействие на кости 
и суставы 

- Активация и стабилизация имунной системы
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Используются в качестве дополнения к Базовому Плану при 

следующих условиях: остеопороз, множественный артроз, 

полиартрит, склонность к тромбозу, ауто  имунные 

заболевания, слабая имунная система и т.д. Часто возможно 

в соответствующих условиях применять более высокие 

уровни интенсивности для достижения более значительного 

эффекта используя различные аппликаторы (без 

понижающего кабеля) на локализованные участки тела.

10.6  Дополнительные сеансы

 В случае использования без понижающего кабеля, 

интенсивный аппликатор и аппликатор-подушечка выдают 

интенсивность в три раза превышающую интенсивность 

циновки при равных настройках управляющего блока.

В связи с тем, что люди отличаются друг от друга общим 

строением тела, и, например, расстояние от поверхности кожи 

до внутренних органов может варьироваться в зависимости от 

комплекции, невозможно абсолютно безусловно рекомендовать 

определенные уровни интенсивности, как наиболее 

подходящие для воздействия на тот или иной внутренний 

орган. На этот случай были разработаны 4 программы в ходе 

которых заданные уровни интенсивности последовательно 

изменяются, нарастая и снижаясь в заданные интервалы 

времени, увеличивая и уменьшая глубину воздействия.



english 31русский

р
у

сс
к

и
й

10.7   Поддерживающие действия при использовании 
терапии по методу БЭМЭР

- Примите удобную позу, одежда должна быть 

свободной 

- Сеанс проходит оптимально в спокойной и 

комфортной обстановке и при комфортной 

темепратуре около 22 градусов по шкале 

Цельсия. Если в помещении прохладно - 

накройтесь одеялом или пледом. 

- До и после сеанса мы рекомендуем выпить стакан 

негазированной воды. 

- В любом случае лучше соблюдать достаточный 

уровень потребления жидкости (примерно 2 

литра негазированной воды в день небольшими 

порциями).

- Непосредственно перед сеансом терапии 

БЭМЭР не рекомендуется употреблять 

кофеиносодержащие напитки. 

- Также не рекомендуется курение сразу после 

сеанса терапии БЭМЭР.
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Программа Продолжительность Глубина воздействия на организм

P1
8 min. НИЗКАЯ 

Воздействие на кожу и 
подкожные ткани организма

P2
12 min. ОТ НИЗКОЙ ДО СРЕДНЕЙ

Воздействие на кожу, подкожные 
ткани и внутренние органы

P3
16 min.

P4
20 min. ГЛУБОКАЯ 

Глубокое воздействие на организм 
- кожу, подкожные ткани, 
внутренние органы, суставы, кости

10.8  Заданные программы комплекса БЭМЭР

Внимание

Перечисленные в таблице описания всего лишь 

приблизительные описания глубины проникновения импульсов 

БЭМЭР, так как терапия по методу БЭМЭР не является 

классической терапией локального воздействия на пораженные 

органы, а является терапией, построенной на воздействии на 

базовые функции организма, базовые причины возникновения 

болезненных состояний и ухудшения общего состояния 

организма.
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11. Проверка работы прибора

11.1  Прибор контроля 

Контрольный прибор работает корректно когда включены 

(горят) следующие световые индикаторы

- Кнопка ON / OFF 

- Индикатор полярности 

- Выбранный уровень интенсивности 

- Время оставшееся до конца сеанса

11.1.1  Проверка работы через индикацию неполадок 

Аппаратный комплекс БЭМЭР снабжен встроенной 

автоматической системой индикации неполадок. Она работает 

только если подключен только один аппликатор. 

Неисправность аппликатора, либо плохое соединение 

отображаются визуально на блоке управления ("бегущий огонь" 

от уровня 1 и уровня 10 к центру), а также повторяющимся 

звуковым сигналом.

11.2  Работа блока электропитания 

При подключении блока электропитания к блоку управления и 

адаптера блока электропитания к электросети убедитесь, что 

напряжение в сети соответствует требуемым параметрам: от 100 

до 240 вольт (не подключайте прибор и блок электропитания к сети 

с более высоким напряжением!). Адаптер блока электропитания 

(тип FW7333M/15) гарантирует корректную работу прибора. 

Светящийся индикатор на адаптере блока электропитания 

загорится, если адаптер правильно подключен к электросети.
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11.3  Циновка 
Проверка и сигналы исправной работы циновки через блок 
управления и индикатором 

- Отсутствуют сигналы о неполадках на блоке управления 

- Индикатор БЭМЭР показывает наличие поля

11.3.1  Интенсивный аппликатор 
Проверка и сигналы исправной работы аппликатора через 
блок управления и индикатором

-  Отсутствуют сигналы о неполадках на блоке управления 

-  Дополнительно можно проверить, подключив другой

   аппликатор (подушку с индукционной катушкой) 

-  Индикатор БЭМЭР показывает наличие поля

11.3.2  Проверка индикатором БЭМЭР 
Включите индикатор, поставив переключатель в положение "Вкл" 
(ON). Сигнальная лампочка под переключателем загорится. 
Будучи включенным, индикатор БЭМЭР определяет наличие 
электромагнитных полей частотой от 30 до 500 Герц. Направьте 
сенсорную часть индикатора на аппликатор. В случае наличия 
электромагнитного поля вы услышите звуковой сигнал.

Например, можно использовать индикатор БЭМЭР для 

проверки работы адаптера блока электропитания, так как он 

тоже излучает электромагнитное поле. Если направить сенсор 

индикатора БЭМЭР на адаптер блока электропитания, 

раздастся звуковой сигнал.
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Для выключения индикатора БЭМЭР передвиньте 

переключатель на нем в положение OFF. Необъодимо 

каждый раз после использования выключать индикатор. 

Это увеличит срок жизни батареи. 

12. Уход, обслуживание и утилизация

12.1  Уход и дезинфекция 

- Отключите блок управления от электросети 

- Протрите блок управления, циновку и интенсивный 

аппликатор влажной и неабразивной тряпкой. Для 

удаления сильных загрязнений можно использовать 

только щадящие неабразивные чистящие средства.

Ни одна из частей комплекса 

БЭМЭР не является 

влагостойкой и 

влагозащищенной! 

Берегите технику от попадания
влаги.

Не используйте абразивные чистящие 

средства и средства содержащие 

алкалины, кислоты, спирты!

Не используйте для очистки техники острые 
предметы.
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12.2  Обслуживание и сервис 

При правильном использовании комплекс БЭМЭР не 

требует сервиса. Просто регулярно проверяйте 

состояние оборудование согласно разделу 8

инструкции. Процедура подготовки к использованию. 

Всегда полезно знать что все в порядке и исправно 

работает. Комплекс БЭМЭР подлежит обслуживанию и 

ремонту только профессиональными специалистами. 

Внимание

За соответствующей информации обратитесь к дистрибьютору 
или продавцу

Ремонт оборудования БЭМЭР проводится только 

производителем и авторизованными службами. 

Иное действие прекращает действие гарантии.

Внимание

Прежде чем отправлять оборудование на проверку 

производителю или дистрибьютору проведите еще раз 

самостоятельно проверку работы оборудования 

согласно инструкции раздел 10. 
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Для избежания недоразумений и ускорения ремонта в первую 

очередь обратитесь к ближайшему местному поставщику 

оборудования БЭМЭР или в ближайший авторизованный 

сервис-центр

Для обеспечения сохранности при перевозке используйте 
фирменную сумку

12.3  Утилизация

Утилизация техники и батареек производится 

согласно местным нормам. В случае сомнений 

обратитесь к поставщику или производителю.

Утилизация батареек проводится 

согласно местным нормам. Не 

бросайте батарейки в огонь -

взрывоопасно!
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Подключите аппликатор к 

блоку управления

Отправьте аппликатор вместе 

с индикатором и блоком 

управления поставщику или 

производителю.

Причина

Не подключен аппликатор

Индикатор БЭМЭР не 

определяет наличие поля. 

Дефект индикатора или 

аппликатора или блока 

управления.

Не горит сигнал интенсивного аппликатора

Решение

13. Возможные проблемы

Включите прибор в 

электросеть.

Подключите блок 

электропитания

Нажмите кнопку  ON 

Отправьте блок 

электропитания и блок 

управления поставщику или 

производителю

Проблемы блока управления

Причина

Не подключено 
электропитание.

Не подключен адаптер 

блока электропитания

Блок управления не 
включен

Неисправность блока 

электропитания

Не светятся индикаторы

Решение
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Замените батарейку на 

новую стандартную.

Нажмите кнопку STOP. 

Подключите аппликатор и 

выберите нужный уровень 

интенсивности или программу.

Отправьте индикатор, 

аппликатор и блок управления 

поставщику или 

производителю.

Причина

Причина

Причина

Не подключен аппликатор -

ни циновка ни другой 

аппликатор

Индикатор БЭМЭР не 

определяет наличие поля. 

Дефект аппликатора. Дефект 

индикатора или блока 

управления.

Разряжена батарейка

Индикатор не включен

Неисправен подключенный 
аппликатор 

Неисправен индикатор 
БЭМЭР

Решение

Решение

Решение

Индикаторы шкалы времени не горят либо горят в 

странной последовательности. Идут звуковые сигналы.

Нет светового сигнала

Проблемы с индикатором БЭМЭР

Нет звукового сигнала

Включите индикатор 

Отправьте аппликатор 

производителю или 

поставщику

Отправьте индикатор 

производителю или 

поставщику
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14. Гарантия

Производитель предоставляет гарантию на комплекс 

БЭМЭР при условии правильной эксплуатации на 24

месяца с момента покупки. 

Гарантия не включает в дополнительных изменений в 

настройках аппрата, если такое потребуется. 

Гарантия распространяется только на официально 

купленную технику при наличии гарантийного талона. 

гарантия не распространяется на технику или ее 

компоненты использовавшиеся неправильно или не по 

назначению. Гарантия не распространяется на 

модифицированные компоненты. При использовании 

техники БЭМЭР не по назначению все гарантии теряют 

силу. 

Ответственность по гарантии ограничивается ремонтом 

или заменой дефектного изделия или компонента. 

Производитель при получении дефектного изделия 

оперделяет причину дефекта. Гарантийный ремонт или 

замена производится при установлении 

производителем отсутствия  признаков неправильной 

эксплуатации техники

В случае если техника подвергается ремонту 

неавторизованными специалистами гарантия 

утрачивает силу.
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Гарантия распространяется также на любой другой 

оговоренный в договоре поставки продукт и его 

способность использоваться по назначению.

Производитель не несет ответственности за 

умышленное или неумышленное повреждение техники 

пользователем или третьими лицами и повреждения 

возникшие в результате непредвиденных 

обстоятельств.

Производитель не несет ответственности за 

повреждения и ущерб и возможный вред для здоровья 

пользователя или третьих лиц в случае если

• Техника БЭМЭР использовалась не по прямому 

назначению.

• Не соблюдались правила по подключению и 

использованию техники БЭМЭР

• Нарушались инструкции по использованию 

•  Производились модификации.

•  Нарушались правила ухода за оборудованием.

•  Проводился неавторизованный ремонт и использовались 

неоригинальные комплектующие

•  Имела место катастрофа или непредвиденные 
события.

Гарантийные обязательства исполняются только в 

случае правильно заполненных и высланных 

производителю гарантийных документов
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15. Технические данные

Control unit BEMER Plus Art. No. 001120 

Размеры   25.5 x 20.5 x 5 cm / 10 x 8 x 2 inches

Вес 0.75 kg / 1.65 lb 

Рабочее напряжение          12 – 15 V DC 

Сила тока   400 mA 

Мощность     6 VA 

Макс. напряжение                        15 V DC  зависит от 

  аппликатора

Мощность на выходе зависит от аппликатора и 

выбранного уровня интенсивности

- Выбранный уровень интенсивности или   

   выбранная программа отображаются LED 

   индикатором 

- Время до конца сеанса отображается LED 

    индикатором 

- Автоматическая система оповещения об 
    ошибках 

- Разъемы 1-3 универсальны и служат как для подключения 

электропитания так и для аппликаторов 

- Разъем I-AP на верхней панели только для интенсивного 
аппликатора

Блок электропитания (зависит от страны)

BEMER EURO Art. No. 001111Напряжение 

100 – 240 V AC / 200 mA Частота 

50 – 60 Hz 
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Допустимое напряжение   15 V DC / 530 mA

Уровень защиты                 T40  / F     

Уровень защиты                 IP40 

Класс защиты                     SK II

Соединительный кабель   2 m / 6.5 feet

Штекеры подключения 

- Блок управления D-Sub
- Блок электропитания          EURO разъем

Блок электропитания 
BEMER int.  Art. No. 001112

Напряжение                100 – 240 V AC / 400 mA

Частота                            50 – 60 Hz
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Циновка BEMER Art. No. 001123 

Размеры 73 x 173 x 2 cm /  

28.75 x 68 x 0.75 inches

Вес 2.5 kg / 5.5 lb

Материал        100 % polyester

Индукционные катушки 3 пары     

Сила поля (max. ø)     35 μT       

Длина кабеля     200 cm / 6.5 feet

Разъем              D-Sub

Характеристики Мягкий, можно сворачивать 

Интенсивный аппликатор BEMER Art. No. 001125

Размеры                              7 x 6 x 3 cm / 2.75 x 2.4 x 1.2 inches

Вес 200 g / 7 oz

Катушка Специальная встроенная  

Сила поля     (max. ø) 100 μT (EMF OUT) 

Длина кабеля 200 cm 

Тип разъема Штекер

Материал чехла 100 % polyester

Индикатор BEMER Art. No. 001302 

Размеры 6 x 9.5 x 2.5 cm /  

2.4 x 3.75 x 1 inches 

Вес 100 g / 3.5 oz 

Электропитание 9 V батарея или Accu-pak 

Ресурс батареи около 20 часов
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Потребляемый ток около 2 mA 

Чувствительность от 1 μT, 30 – 500 Hz 

расстояние зависит от силы 

поля

Частота звукового сигнала зависит от интенсивности 

поля

Внимание

Храните аппаратный комплекс БЭМЭР в местах не 

подверженных воздействию погоды. Не допускайте 

воздействия активных газов и любых жидкостей

Храните аппаратный комплекс БЭМЭР не подвергая 

его воздействию прямых солнечных лучей в условиях 

допустимой согласно инструкции температуры и 

влажности.
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[Art. No.: 001512]

[Art. No.: 001308]

[Art. No.: 001308]

16. Рекомендуемое дополнительное оборудование

Блок аккумуляторов 

Для использования при 

недоступности электросети

12 V автомобильный адаптер 

Позволяет использовать блок 

управления с подключенным 

аппликатором в машине

Аппликатор подушка 

Удобное сочетание свойств 

циновки и интенсивного 

аппликатора - незаменима в 

машине и поездках
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