ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Системы, которые выдаются без
назначения, включают следующие
модели:

IVP-600 • BOS 2000 • MVP-700

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией
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Целевая аудитория системы вакуумной терапии


Мужчины всех возрастов, у которых есть проблемы с эрекцией,
и даже те, у кого эрекции уже не было несколько лет.
 Мужчины, у которых иногда не наступает полная эрекция из-за
стресса, волнения или страха.
 Мужчины с проблемой слишком слабой эрекции.
Системы вакуумной терапии предназначены для лечения мужчин с
эректильной дисфункцией. По имеющимся данным, от этого страдают
миллионы мужчин. Эректильная дисфункция может быть отражением
другой серьезной проблемы с циркуляцией крови или нервной
системой, которая может привести к инсульту или сердечному
приступу. Эректильная дисфункция часто является побочным
эффектом лекарственных препаратов. Если вы подозреваете, что
дело именно в них, проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется
менять или прекращать прием лекарств без предварительной
консультации с врачом.
Курение, алкоголизм и злоупотребление наркотиками может также
способствовать расстройству эректильной дисфункции.
Другими признанными формами лечения эректильной дисфункции
являются:
1. Консультация психолога
2. Гормональная терапия
3. Лекарственные препараты (оральные и инъекционные)
4. Внутриуретральные препараты
5. Сосудистая реконструктивная хирургия
6. Протезные имплантаты (хирургические)
Любой из выше перечисленных методов лечения должен находиться
под контролем врача или быть использоваться по рекомендации
врача.
О СИСТЕМЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ
Система вакуумной терапии состоит из вакуумного насоса,
переходной втулки (втулок), пениальной трубки, кольцевого
погружного конуса и кольца натяжения. Предназначение системы
заключается в том, чтобы помочь пользователям достичь полной
эрекции, а именно – создать эрекцию у мужчин с эректильной
дисфункцией (как описано выше) путем применения системы вакуума
к пенису, которая способствует приливу крови к пещеристым телам
полового члена. В результате этого пенис становится прямым и
жестким. Затем кольца натяжения размещаются вокруг основания
вертикально стоящего пениса для ограничения потока венозной
крови, выходящей из пениса. Вакуумная терапия стала одной из
наиболее признанных форм лечения эректильной дисфункции. Перед
тем как использовать систему с партнером, лучше предварительно
потренироваться в одиночестве. Чтобы разработать правильную
технику работы с системой, может потребоваться до нескольких
недель.

Меры предосторожности при работе с вакуумной системой
терапии
Нарушение мер предосторожности может привести к телесным повреждениям
1.
Если у вас есть признаки эректильной дисфункции (а именно,
невозможность достичь эрекции, достаточной для полового акта), прежде,
чем использовать систему, проконсультируйтесь с доктором во избежание
возможных задержек в выявлении любых самых распространенных причин
этого состояния, таких как диабет, склероз, цирроз печени, хроническая
почечная недостаточность или алкоголизм.
2.
Пользователю следует применять наименьшее давление вакуума,
которое приводит к эрекции. Применение слишком большого давления
вакуума может повредить или сломать пенис.
3.
Пользователю следует прекратить применение системы вакуумной
терапии при возникновении болевых ощущений.
4.
Не рекомендуется использовать систему вакуумной терапии в период
употребления наркотических средств или алкоголя.
5.
Использование системы вакуумной терапии может повредить или
разрушить кровеносные сосуды, как на поверхности, так и в глубоких
структурах полового члена или мошонки, что может привести к кровотечению
или кровоподтеку. Не беспокойтесь, если вы заметите на половом члене
синяки или небольшие красноватые пятна под кожей.
Вы должны прекратить использование системы до выяснения проблемы (5
или 6 дней). Когда вы начнете снова пользоваться системой, будьте
осторожны, чтобы давление вакуума не было больше, чем того требуется для
комфортных ощущений. Соблюдайте меры предосторожности и используйте
много водорастворимого герметизирующего геля при снятии натяжного
кольца.
6.
Необходимо быть осторожным в случае использования системы
вакуумной терапии после удаления имплантата полового члена из-за
возможных рубцеваний и последующего ухудшения состояния. Начинайте
внедрять вакуум постепенно. Следите за появлением синяков и искривлений
на пенисе. Мы рекомендуем постоянно держать связь с вашим врачом во
время раннего использования системы после удаления имплантата.
7.
Не используйте в случае уменьшения чувствительности или
возникновения болевых ощущений в области пениса.
8.
Не используйте в случае уменьшения силы кисти. Это затруднит снятие
колец.
9.
Система
вакуумной
терапии
не
устраняет
проблемы
во
взаимоотношениях или физиологические проблемы, такие как низкое
половое
влечение,
низкая
чувствительность
и
отсутствие
или
преждевременная эякуляция.
10. Не используйте систему вакуумной терапии без предварительной
консультации с врачом, если у вас есть признаки «серповидных клеток» или
серповидно-клеточное заболевание,
наблюдались
случаи
длительной
эрекции, или в случае употребления большого количества аспирина или
других препаратов, разжижающих кровь. Лучше проконсультируйтесь с
врачом.

Внимательно прочитайте эти
инструкции перед использованием
системы с батарейным питанием.
ШАГ 1. Чтобы снять крышку
батарейного отсека, нажмите на
стрелку-указатель и сдвиньте ее
вверх.
ШАГ 2. Вставьте батарейки, как
указано в батарейном отсеке.
(Используйте батарейки AA)
ШАГ
3.
Задвиньте
батарейного отсека.

крышку

Если
направления
не
соблюдаются,
устройство
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Кольцо натяжения: меры предосторожности
1.Не носите кольцо натяжения более 30 минут. Это может вызвать
боль, кровоподтеки, кровавые волдыри или хроническую травму
полового члена. В случае возникновения проблем, свяжитесь с
врачом и прекратите использовать систему, если они продолжатся.
2. Промежуток между процедурами должен быть не менее 60 минут.
3. Не засыпайте с кольцом натяжения.
4. Кольца натяжения не должны использоваться в качестве метода
контрацепции.
5. Используйте самое большое кольцо для поддержки эрекции.
6. Не используйте кольца натяжения при употреблении алкоголя или
наркотиков.
7. Частое использование кольца натяжения может привести к
появлению синяков у основания полового члена (где вал полового
член встречается с лобковой зоной).
8. Не используйте смазки на масляной основе, такие как
вазелиновое масло или любой тип мыла – они небезопасны
для колец натяжения. Используйте только водорастворимый
герметизирующий гель.
9. Использование кольца натяжения может вызвать появление
синяков. Не стоит сильно беспокоиться при появлении на половом
члене синяков или небольших пятен под кожей. Соблюдайте меры
предосторожности
и
используйте
много
водорастворимого
герметизирующего геля при снятии натяжного кольца.
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Не беспокойтесь, если ...
1. Вы чувствуете давление при применении вакуума. Это не вредно.
Однако, если вы чувствуете дискомфорт, это может быть сигналом о
слишком быстром накачивании. Просто нажмите на кнопку ручного
сброса вакуума, подождите немного и начните заново.
2. После того, как вы наденете кольцо натяжения, ваш пенис
приобретет немного голубой оттенок. Это нормальная реакция на
приток крови в пенисе. Голубоватый цвет должен исчезнуть, когда вы
снимете кольцо натяжения.
3. У вас петехии (маленькие красноватые пятна под кожей) или
синяки на половом члене, когда вы первые разы используете
систему. Это может произойти, если пенис попадет под слишком
большое давление слишком быстро или на длительное время, или
после длительного периода отсутствия эрекции. Если это произойдет,
прекратите использовать систему, пока пятна или синяки полностью
не исчезнут – это около пяти-семи дней.
4. Вы или ваш партнер замечаете небольшое понижение температуры
пениса. Такое охлаждение является нормальным и не вредит
здоровью. Это нормальная реакция на снижение кровотока,
вызванное кольцом натяжения.
5. У вашей эрекции эффект «шарнира». Пенис может поворачиваться
у основания, когда кольцо находится на месте. Если это произойдет,
вам нужно попробовать разные позы с вашим партнером для
успешного соития.
6. В момент оргазма не выходит сперма. Давление кольца натяжения
может влиять на процесс эякуляции. Это не вредно и не влияет на
оргазм. Сперма может вытекать при снятии кольца натяжения. Кольца
натяжения не являются средством контрацепции и не должны
использоваться для предотвращения нежелательной беременности.
7. Внутри пениальной трубки образуется конденсат. Это результат
тепла, выработанного вашим телом при реакции со смазкой.
«Затуманивание» можно уменьшить, ополоснув трубку теплой водой,
а затем высушив ее перед использованием.
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IVP-600
Погружной конус – вставляется в
пениальный цилиндр, чтобы
надеть кольцо натяжения на
цидиндр

Прозрачный сменный съемный
пениальный цилиндр легкой
очистки

Высокопроизводительный
вакуумный насос с
ручным управлением
обеспечивает быстрое
накачивание

3 круглых кольца
Ultimate II для
индивидуального
подхода

Переходная втулка, размер B,
устанавливается в пениальном
цилиндре после снятия конуса

Водорастворимый герметизирующий гель
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BOS 2000
Погружной конус –
вставляется в пениальный
цилиндр, чтобы надеть
кольцо натяжения на
цидиндр

Прозрачный сменный
съемный пениальный
цилиндр легкой
очистки

Высокопроизводительн
ый насос на батарее
обеспечивает быстрое
накачивание

3 круглых кольца Ultimate
II для индивидуального
подхода

Переходная втулка, размер B,
устанавливается в пениальном
цилиндре после снятия конуса

Комбинированная ручная кнопка сброса вакуума и вакуумный ограничитель для
уменьшения вакуума
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MVP-700
Погружной конус – вставляется в
пениальный цилиндр, чтобы
надеть кольцо натяжения на
цидиндр

Прозрачный сменный съемный
пениальный цилиндр легкой
очистки

Высокопроизводительный вакуумный насос с
ручным управлением
обеспечивает быстрое
накачивание l

3 круглых кольца
Ultimate II для
индивидуального
подхода

Переходная втулка, размер B,
Устанавливается в пениальном
цилиндре после снятия конуса

Водорастворимый герметизирующий гель
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Принципы работы
Система создает вакуум вокруг пениса, что способствует
притоку крови в половой член естественным образом.
Большинству мужчин также понадобится использовать одно
из колец натяжения для поддержания эрекции.
В большинстве случаев система поможет поддерживать
полную, приносящую удовольствие эрекцию.
Погружной конус для кольца
Погружной конус применяется для размещения кольца
натяжения сверху пениальной трубки перед установкой
втулки.
Кольцо натяжения
Правильно надеть и настроить кольцо натяжения – один из
наиболее важных этапов. Чтобы удержать кровь в пенисе,
кольцо должно сидеть плотно и удобно, но не передавливать.
Если система вакуумной терапии дает вам хорошую эрекцию,
но с кольцом натяжения ваша эрекция становится слабее
через пять минут, вам нужно попробовать следующее,
меньшее по размеру кольцо. НЕ НОСИТЕ КОЛЬЦО
НАТЯЖЕНИЯ БОЛЕЕ 30 МИНУТ. Тридцать минут – это
максимальный период использования кольца натяжения. При
более
длительном
ношении
возможны
серьезные
повреждения.
Как надеть кольцо натяжения
1. Начните с самого большого кольца натяжения. Если вы не
сможете удерживать эрекцию большим кольцом, пробуйте
следующее по размеру кольцо, до тех пор, пока кольцо не
будет удерживать эрекцию.
2. Убедитесь, что головка насоса и втулка вынуты из
пениальной трубки. Положите полотенце на твердую плоскую
поверхность (лучше всего на уровне пояса). Поместите
пениальную трубку на полотенце гладким концом вверх.
Благодаря полотенцу, трубка будет оставаться на месте во
время процедуры натягивания кольца. Рис. №1
3. Вставьте погружной конус в гладкий конец пениальной
трубки. Обильно смажьте всю поверхность погружного конуса
сверху
донизу
и
вокруг.
Используйте
только
водорастворимый герметизирующий гель (см. Рис. №2).
4.
Обильно
смажьте
всю
поверхность
конуса
водорастворимым герметизирующим гелем, возьмитесь за две
ручки натяжного кольца, как показано на рисунке. Положите
кончики пальцев поверх натяжного кольца рядом с
поверхностью конуса и надавите на натяжное кольцо по
направлению вниз. Кончики пальцев начнут скользить вниз
по поверхности конуса. Расположите кольцо натяжения внизу
трубки, чтобы его легко можно было надеть на основание
пениса.
(Не тяните за ручки натяжное кольцо во время
натягивания, они могут порваться) (Рис.3)

Рис. 1

Рис.2
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5. Вытащите конус из пениальной трубки и соедините
трубку с вакуумным насосом. Вставьте переходную втулку в
открытый конец пениальной трубки. Если ткань мошонки
попадает в трубку, используйте втулку меньшего размера.
Если у вас несколько колец, возьмите второе кольцо и
повторите все шаги с 1 по 4.

Рис. 3

Переходная втулка
Втулка используется для присоединения трубки к пенису.
Начните с самой большой по размеру втулки.
Практическое применение системы

1.

Смажьте пенис, внутреннюю часть пениальной
трубки и область лобковых волос (область, которая входит
в контакт с переходной втулкой) водорастворимым
герметизирующим гелем. Это поможет сформировать
хорошее вакуумное уплотнение и предотвратит прилипание
пениса к стенкам трубки.
2.
Вставьте пенис в трубку и начните вакуумный
процесс.
3.
Нажмите на кнопку включения аккумуляторного
насоса. Это должно создать низкий уровень вакуума,
достаточный для создания уплотнения между системой и
вашим телом. Насос качается продольными толчками ручки.
Каждый раз, когда вы возвращаете назад ручку или головку
насоса, вы создаете вакуум в пенальной трубке. При 3-5
нажатиях образуется вакуум низкого уровня, достаточный
для создания уплотнения между системой и вашим телом.
Повторите этот движение 4-5 раз, пока не создадите
достаточный вакуум. Используйте минимальное количество
вакуума, необходимое для получения эрекции.
4.
Как только будет достигнута желаемая эрекция,
кончиками пальцев перенесите натяжное кольцо на
основание пениса. Убедитесь, что кольцо полностью
перемещено на основание. Любой оставшийся вакуум
можно спустить, нажав кнопку спуска вакуума ручного
управления. Попробуйте сначала несколько раз без кольца.
При желании использовать презерватив, надевайте его
после образования эрекции.
5.
После использования, кольцо, втулку и трубку
следует промыть теплой водой, высушить и сложить.
Убедитесь, что сумка для кольца не содержит воздух и
плотно закрыта, для более длительного использования
устройства. НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ НАСОС В ВОДУ.
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После использования системы в течение 30-60 дней, можно заново проверить
правильность размера кольца натяжения. Например, можно обнаружить, что
теперь подходит следующее по размеру кольцо.
Использование кольца большего размера может повысить комфортность
ощущений. Некоторые пары могут предпочесть прервать половой контакт
хотя бы один раз и повторно использовать систему вакуумной терапии.
Мы всегда рады обсудить любые проблемы и вопросы, связанные с
использованием системы. Если у вас есть вопросы или вы хотите заказать
запасные части, обратитесь в нашу справочную службу (888) 503-2481.
КНОПКА РУЧНОГО СБРОСА ВАКУУМА
Если вы чувствуете легкую боль во время наполнения пениса, попробуйте
более низкий уровень вакуума, нажав кнопку ручного сброса вакуума.
(После нескольких попыток, вы сможете найти правильный уровень вакуума
для получения 100% эрекции.)
Чтобы снизить уровень вакуума, необходимо нажать кнопку ручного сброса
вакуума. Если сброшено слишком много вакуума, уровень можно легко
увеличить, нажав кнопку активации.
Чтобы извлечь пенис из трубки, удерживайте кнопку ручного сброса вакуума
до тех пор, пока вакуумное давление полностью не исчезнет. Затем снимите
трубку с пениса. Если вы увидите, что степень эрекции является достаточной
для полового акта, кольцо натяжения можно и не использовать. Вы можете
вести полноценную половую жизнь, используя только вакуумную часть
системы.
У большинства мужчин с эректильной дисфункцией часть эрекции теряется
вскоре после извлечения пениса из трубки. Эта проблема может быть решена
путем правильной установки кольца натяжения. С ним пенис должен стать
наполненным и упругим без болевых ощущений через 10-90 секунд. Когда
пенис начинает набирать эрекцию под вакуумом, может возникнуть
ощущение давления. Это абсолютно нормально.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОЛЬЦА НАТЯЖЕНИЯ
НЕ НОСИТЕ КОЛЬЦО НАТЯЖЕНИЯ БОЛЕЕ 30 МИНУТ.
Снимите кольцо, потянув вверх за боковые петли. Кольцо растягивается,
позволяя кровотоку двигаться через пенис. Затем можно снять кольцо
натяжения. Для предотвращения спутывания натяжного кольца с лобковыми
волосами, нанесите небольшое количество имеющегося геля на волосы перед
тем, как надеть кольцо.
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КАК РЕШАТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАКУУМНОЙ
СИСТЕМЫ
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

Отсутствие эрекции Отсутствие вакуума из-за
попадания воздуха
вследствие плохой
герметизации

Используйте больше смазки;
качайте с большей силой;
удалите лобковые волосы;
проверьте систему на
попадание воздуха

Проблема чаще всего
связана с отсутствием
опыта и заканчивается
при появлении
навыков работы с
системой

Неполная эрекция

Недостаточно практики

Больше практики
пользования системой

Проблема устраняется по
мере продолжительного
использования системы

Быстрая
потеря
эрекции
(меньше, чем
через 5-10
минут)

Потеря вакуума из-за
попадания воздуха, плохая
герметизация,
недостаточное количество
смазки, большое
количество лобковых
волос, слишком большой
размера кольца

То же самое, что и для
проблемы «отсутствие
эрекции». Используйте
двойное или меньшее
кольцо натяжения;
Аккуратно снимайте кольцо
натяжения.

Проблема устраняется по
мере продолжительного
использования системы

Натяжение кожи
мошонки

Смазка на мошонке;
неправильная техника
накачивания;
неумение работать с
системой

Удалите с мошонки смазку,
применяйте
усовершенствованный
способ накачки

Как правило, проблема
исчерпывается по мере
освоения и приобретения
практики работы с
системой

Более медленное
накачивание;
продолжайте использовать
систему

Проблема, как правило,
прекращается с появлением
опыта работы с системой

Дискомфорт или боль
Слишком быстрое
Во время
накачивание; натягивание
накачивания
тканей мошонки
От кольца
натяжения

Кольцо натяжение слишком Используйте большее по
маленькое; страх
размеру кольцо;
продолжайте использовать
систему

Во время полового Недостаточное количество
акта
смазки, давление на
чувствительную зону кожи

Проблема устраняется по
мере продолжительного
использования системы

Используйте больше
смазки; меняйте позы

Во время эякуляции Длительное отсутствие
Продолжайте
секса; инфекция или
использовать систему
воспаление предстательной
железы

Проконсультируйтесь с
врачом, если эта
проблема не закончится
после первых
нескольких сеансов

Покраснения,
раздражения,
синяки

Слишком быстрое
накачивание;
перекачивание

Более медленное
накачивание; меньшее
число накачиваний

Проконсультируйтесь с
врачом, если эта
проблема не закончится
после первых
нескольких сеансов

Понижение
температуры
пениса

Сужение кровотока
ведущего к пенису;
смазывание

Смойте
смазку
или
немного разогрейте перед
использованием

Проворачивание
пениса у основы

Сужение кровотока
ведущего к пенису

По возможности
используйте систему
после наступления
частичной эрекции
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Pos-T-Vac Medical
Система вакуумной терапии
1 комплект
Медицинский препарат II класса для коррекции эректильной дисфункции и сексуальных
нагрузок
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Ограничения использования препарата прописаны в инструкции пользователя. Перед
использованием ознакомьтесь с инструкцией. Для работы необходимо 3 батарейки AA
Хранить в прохладном и сухом месте. Продукт не стерильный/Не относится к
измерительным приборам
Изготовлено в США компанией
Pos-T-Vac Medical, Inc, 2111 W Wyatt Earp, PO Box 1436, Dodge
City, KS 67801 USA
Уполномоченный представитель в Европе: CEpartner4U, Esdoorlaan 13,
3951 DB Maarn, Нидерланды
После завершения лечения, пожалуйста, утилизируйте содержимое и батарейки в соответствующие контейнеры для
переработки.
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Техническое обслуживание и меры предосторожности для устройств с
батарейным питанием - класс BF
• Все техническое и сервисное обслуживание должно осуществляться
производителем, за исключением замены батареек.
• Предупреждение: не допускается никаких модификаций этого устройства
• Все детали и аксессуаров предназначены только для использования,
описанного в этой инструкции пользователя.
•
Все
головки
насосов
соответствуют
основным
стандартам
производительности. Любая периодическая проверка производительности
должна выполняться только производителем.
• Приведенная инструкция доступна на нескольких иностранных языках.
• В инструкции приведена спецификация деталей
• Если вам нужна помощь в настройке, использовании или обслуживании
устройства, или для сообщения о любом непредвиденном событии или
случае, пожалуйста, свяжитесь с производителем по телефону (800) 2797434.
• Нет доказательств, что половой контакт оказывает какое-либо влияние на
эффективность работы устройства
• После проверки, устройство не может оказывать электромагнитные помехи
или быть подвержено влиянию электромагнитных помех.
• Температура окружающей среды: 23°C ± 2°C, относительная влажность:
60% ± 15%, давление: от 860 гПа до 1060 гПа.
• Условия окружающей среды для транспортировки и хранения: от -25°C без
контроля влажности до +70°C с относительной влажностью до 93%.
Производитель рекомендует комнатную температуру для достижения
оптимальной производительности устройства.
• Режим работы: 2 минуты на 1 час в выключенном состоянии.
• Производитель рекомендует хранить изделие в безопасном месте,
недоступном для вредителей, домашних животных и детей.
• Детали и аксессуары могут быть утилизированы в мусорном ведре, за
исключением батареек, которые должны быть доставлены в пункт утилизации
батареи.
• Вниманию специалистам здравоохранения: Если у вас есть какие-либо
вопросы или замечания по поводу использования этого товара, звоните по
телефону (800-) 279-7434.
Инструкции по чистке (мы рекомендуем после каждого использования)
• Головка насоса – протирать влажной тряпкой
• Кольца натяжения – после очистки теплой водой хранить только в сумке
• Все другие аксессуары можно мыть теплой водой
• Складывайте все предметы в ящик для хранения
Срок службы (при нормальных условиях пользования):
• Устройство, включая головку насоса, цилиндр, конус и втулки – 10 лет
• Заряжающее устройство для кольца - 1 год
• Кольца натяжения - 90 дней
• Смазка – срок годности указан на упаковке
• Мы рекомендуем менять батарейки после 30 сеансов
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