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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ 
БЕСПРОВОДНЫХ МОДЕЛЕЙ  

ОТКАЗ ЭЛЕКТРОДА 

 
На пульте дистанционного управления отображается символ электрода и отключенного модуля, а также мигает стрелка, указывающая 
на соответствующий канал (в данном случае канал 1). 
• Убедитесь, что электроды правильно подключены к модулю. 
• Если электроды старые, изношенные и/или нарушен контакт — попробуйте заменить электроды. 

 
 

МОДУЛЬ ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ 

На пульте дистанционного управления отображается символ модуля вне зоны действия, а также мигает стрелка, указывающая на 
соответствующий канал (в данном случае канал 1). 
• Убедитесь в том, что модуль и пульт дистанционного управления находятся на расстоянии менее 2 метров 

друг от друга. 
• Между модулем и пультом дистанционного управления не должно быть препятствий, которые могут 

отражать сигнал. 
• Убедитесь в том, что сигнал достигает пульта дистанционного управления. 
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ПРОБЛЕМА С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ 
 

Если процедура синхронизации была прервана или не может быть успешно выполнена по каким-либо причинам (отсоединен пульт 
дистанционного управления, отсутствует питание и т. д.), на пульте дистанционного управления отображается следующий экран. 
• Подключите повторно пульт дистанционного управления к компьютеру и перезапустите процедуру 

синхронизации. 
 

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОДУЛЯ 
Индикатор попеременно загорается зеленым и красным цветом: модуль находится вне зоны действия или не распознается пультом 
дистанционного управления. 
• Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления включен. 
• Убедитесь в том, что модуль и пульт дистанционного управления находятся на расстоянии менее 2 метров 

друг от друга. 
 

Индикатор горит красным цветом. 
• Убедитесь в том, что модуль заряжен. 
• Попробуйте перезапустить пульт дистанционного управления и модули. 
• Если индикатор продолжает гореть красным цветом, обратитесь в службу поддержки компании Compex. 

 

Индикатор не горит. 
• Убедитесь в том, что модуль заряжен. 
• Если индикатор не загорается, обратитесь в службу поддержки компании Compex. 
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МОДУЛЬ РАЗРЯЖЕН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время стимуляции модуль может разрядиться. В этом случае отображается символ разряженной батареи, а также мигает стрелка, 
указывающая на соответствующий канал (в данном случае канал 1). 
• Остановите стимуляцию и перезарядите модуль. 
• Оставьте разряженный модуль и продолжайте сеанс стимуляции без него. 

 
МОДУЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТСЯ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Если во время первого использования пульту дистанционного управления не удается связаться со всеми модулями, появляется 
сообщение об ошибке. 
• Убедитесь в том, что модуль заряжен, и повторите процедуру связывания. 
• Если сообщение отображается снова, обратитесь в службу поддержки компании Compex. 

 
СТИМУЛЯЦИЯ НЕ ДАЕТ ОБЫЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 
• Убедитесь в правильности настроек и расположения электродов. 
• Чуть сдвиньте электроды. 

 
СТИМУЛЯЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ДИСКОМФОРТ 
• Электроды потеряли свою клейкость и больше не обеспечивают достаточный контакт с кожей. 
• Электроды изношены и должны быть заменены. 
• Чуть сдвиньте электроды. 



  RU  

  312  

 

 

 

ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ 
• Проверьте заряд пульта дистанционного управления и модулей. 
• Попробуйте перезапустить пульт дистанционного управления и модули. 
• Если прибор не заработает после этого, обратитесь в службу поддержки компании Compex. 
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