
 

 

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ 

РЕФЛЕКСО- И ФИЗИОТЕРАПИИ  

ОТ БЕЛОРУССКОГО РАЗРАБОТЧИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

«РЕФТОН-01-АИ» (2 канала, АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ/СТ) 
Работа в режиме стабилизации тока. Наличие предустановленных программ лечения в каждом режиме. 

Возможно одноканальное исполнение с 

минимальным количеством функций. 
АНТОК: ГТ(гальванический ток)  

+СМТ(расширенная амплипульстерапия)  

+ ДДТ(диадинамические токи)  

+ ЭМС(электромиостимуляция: ЭМС1+ЭМС2)  

+ ФТ(флюктуоризирующие токи)  

+ КТ(кольцевой режим токами СМТ и ДДТ)* 

* устанавливается при дополнительном заказе. 
 

ИМПТОК: ЧЭНС(чрескожная 

электронейростимуляция) + FM (частотно-

модулированные токи: FM1+ стохастический ток) 

+IG (импульсная гальванизация: IG30+IG50) +ТТ 

(тетанизирующий ток) +UR (ультрастимулирующий ток по Треберту) +МИО (стимуляція нервно-

мышечного аппарата: миостимуляция + токи Котца); 

КРАНИО: (транскраниальная электротерапия):ЭС (электросон) + ТЭС (транскраниальная 

электростимуляция и лицентральная электроанальгезия) +МИКРО (микрополяризация): ТКМП 

(транскраниальная микрополяризация) + ТВМП (трансвертебральная микрополязация) + МДМ 

(мезодиэнцефальная модуляция);  

ЭС: (электросон). 

ИТ: (интерференционные токи, только в 2-х канальном исполнении): 

ИНТЕР (интерференцтерапия) + ТИТ (транскраниальная интерференцтерапия); 

ЭД:  (электродиагностика): КЭД (классическая электродиагностика) + Сила/длительность (кривая 

сила /длительность) + Хронаксия (минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной либо 

нервной ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы); 

МЛТ/СТ – магнитолазерная терапия/светотерапия (длина волны лазерного излучения 630÷670 

нм (красный диапазон спектра), мощность до 25 мВт, магнитная индукция постоянного магнита 35 

мТл / исполнение на сверхярких диодах в дипазоне волн 380 ÷ 680 нм (красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый,  мощность до 35 мВт); 

Отличительные особенности: 
 Работа аппарата в режиме стабилизации тока. 

 Наличие предустановленных программ лечения в каждом режиме. 

 Корректировка основных параметровпроцедуры не прерываяеѐ проведения. 

 Основные процедуры имеют расширенные возможности.  

 Девять форм импульсов. 

 Формы модулирующих напряжений (Фм): (1,3,4,5,8). 

 Произвольные соотношения сигн/пауза Тс/Тп. 

 Доступность выбора модели с минимальным количеством функций.  

 Сочетание функцій известных европейских аппаратов. 

 Установка амплитуды тока в трѐх диапазонах: до 1 мА, до 10 мА, до 100 мА. 
 

 

 

 

Частное торговое унитарное предприятие «Воркаут Групп» 

220030, РБ, г. Минск, ул. Октябрьская, 5, пом. 106. 

Тел./факс +375 (29) 612-93-03; +375 (17) 388-92-92 

Официальный сайт: workaut.by / E-mail: info@workaut.by 

https://workaut.by/

