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Элементы управления и состав миостимулятора EMS 

Hips Trainer 

 

 

 

1. Индикатор работы; 
2. Включение/отключение; 
3. Индикатор процесса зарядки; 
4. Micro-USB вход; 
5. Б. Увеличение интенсивности; 
6. Уменьшение интенсивности; 
7. Отсек для сменной батарейки пульта типа СR32032; 
8. Гелевая накладка; 
9. Так же гелевая накладка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Технические характеристики 
 

 
 

Модель EMS Hips Trainer 

Питание 
основного модуля 

Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В 

Питание пульта управления Батарейка CR2032, 3 В 

Регулировка 
интенсивности 

10 уровней 

Автоматическое 
выключение 

120 секунд, если не касаться электродов 

Размер 
тренажера 

250 х 199 мм 

Размер пульта управления 46x10 мм 

Вес 58 гр. 

 

 

 

 

 

 

 



Применение EMS Trainer 

 

 

1. Снимите защитную пленку с батареи для пульта; 

2. Установите батарейку в пульт; 

3. Установите миостимулятор на электрод; 

4. Снимите защитную пленку с электрода; 

5. Прикрепите к телу электрод, как показано на рис.5; 



6. Нажмите на кнопку включения прибора; 

7. Нажмите на кнопку Program для выбора программы; 

8. Нажмите на On/+ для увеличения интенсивности, или на Off/- для её 

снижения; 

9. Расслабьтесь и наслаждайтесь процессом. 

 

Режимы работы и интенсивность нагрузки 

Миостимулятор EMS Hips Trainer имеет 10 степеней нагрузки. Пожалуйста, 

устанавливайте вначале минимальный уровень, чтобы привыкнуть к 

интенсивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всего доступно 6 режимов тренировки. После выбора режима вы можете 

регулировать интенсивность тренировки на свое усмотрение. Для выключения 

нажмите кнопку питания на основном модуле. 

Режим Описание 

1 Разогрев и массаж 

2, 3 и 4 
Интенсивная тренировка, многократные 

сокращения мышц 

5 и 6 
Активное воздействие, формирование 

рельефа 

 

 

Комплектация 

 



1. Миостимулятор - 1 шт. 

2. Электрод (1 шт.) с 3 гелевыми пластинками (3шт.) 

3. Пульт дистанционного управления - 1 шт. 

4. Батарейка CR2032 - 1 шт. 

5. USB-кабель - 1 шт. 

6. Инструкция по эксплуатации на англ. языке - 1 шт. * 

* Инструкцию на русском языке можно скачать с нашего сайта 
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Предостережения и рекомендации по эксплуатации 

Данный тренажер для ягодиц предназначен для домашнего использования и не 

является медицинским устройством. Его принцип действия основан на 

стимуляции мышц посредством быстрых электрических импульсов, похожих на 

импульсы нервной системы. Поскольку в процессе работы оказывается точечное 

воздействие на ягодичные мышцы, тренажер практически не имеет 

противопоказаний, однако, обратите внимание на рекомендации ниже. 

Не используйте тренажер в следующих случаях: 

 вблизи воды, а так же в местах с высокой влажностью, например, в ванной 

комнате; 

 при наличии кожных заболеваний и повреждении кожных покровов; 

 при наличии кардиостимулятора; 

 во время беременности. 

Перед использованием кожа должна быть очищена от загрязнений. Тренажер не 

будет работать, если попытаться использовать его поверх одежды. 

Тренажер не рассчитан на длительную нагрузку всей массы тела, не используйте 

его в сидячем положении. Следите за тем, чтобы во время работы тренажер не 

соприкасался с какими-либо металлическими предметами, будь то пряжка или 

https://miostimulator.ru/shop/ems-trainer/original-miostimulator-ems-trainer/


ювелирное украшение. Если вы собираетесь не пользоваться устройством долгое 

время, извлеките батарейку из пульта управления и зарядите основной модуль. 

 

 

Зарядка устройства 

Основной модуль                                                                             Пульт дистанционного 
управления 

 

Основной модуль: 

1. Возьмите основной модуль и подключите к нему USB-кабель, который идет 

в комплекте с устройством. 

2. Подключите USB-кабель к сетевому адаптеру постоянного/переменного 

тока (например, от вашего смартфона) или к USB-порту вашего ПК. 

 

Пульт дистанционного управления 

На задней стороне пульта откройте отсек для сменных батареек и замените 

батарейку CR2032, соблюдая полярность. 



 

Примечания 

Следите за чистотой поверхности тренажера - от этого зависит его 

работоспособность. 

 

 

 

 

 

 



 


