
Bоɜвращение энергии
Передовая технология и инновационный подход  к лечению  
гарантируют высокую терапевтическую эффективность. 
Диатермический эффект произведённый Doctor Tecar обеспечивает 
быстрое восстановление так в острой как и хронической фазе. 
Кроме того Doctor Tecar располагает многочисленными опционами 
и функциональностями, которые разрешают персонализировать 
терапию по необходимости. 

Doctor Tecar - идеальный аппарат для 
лечения патологий скелетно-мышечной 
системы и травм различного рода:

• Мышечное повреждение
• Сухожильное
повреждение

• Контрактура
• Люмбалгия
• Поясничный радикулит
• Восстановление после
перелома

• Гонартроз
• Эпикондилит
• Плантарный фасциит
• Тендинит
• Пост-хирургическия терапияe
• Цервикалгия
И многие другие...

• Совместимый с другими терапиями
• Болеутоляющий еффект
• Индивидуализация параметров сеансов
• Отсутствие боковых эффектов
• Отсутствие терапевтической боли
• Сокращение сроков физического восстановления

Преимущества Doctor Tecar:

ООО "ВИЕНА"
официальный дистрибьютор 

MECTRONIC MEDICALE srl 
в Республике Беларусь

220005, г. Минск, ул. Козлова 7, офис 7, блок 1
Тел. +375 17 3967606, +375 29 3967603
Email: info@viena.by web: www.viena.by



Компактный и 
мощный

Интерактивные 
патологииBiotransfer

Doctor Tecar легкий, компактный е 
переносной. 120 W мощности в 2-x 
кг веса; самая лучшая технология, 
заключённая в  солидном, практическом 
и  компактном дизайне.

Doctor Tecar располагает 
инновационной системой для  
осведомлёния о количестве 
энергии перенесённой в ткани, 
которая использует  графические и 
акустические сигналы. Этим способом 
перевод энергии происходит  в полной  
безопасности для оператора.

Doctor Tecar располагает широкой 
интерактивной библиотекой  с более 
60 патологиями, которые помогают 
оператору во время терапии. 
Иллюстрации в 3D и протоколы, 
разделённые на фазы обеспечивают 
оператора ясным и простым 
справочником, гарантируя надёжность 
и точность с самого первого применения.

Single Handpiece Mec OS

Doctor Tecar имеет единственным 
излучатель так для Емкостного, как 
и  для Резистивного режима. Режимы 
меняются одним простым движением: 
простота и функциональность для 
авангардной терапии.

Благодаря оперативной системе Real-Ti-
me MecOS, Doctor Tecar - это подлинный 
интерактивный опыт. Тouch-screen  
5.7” с высокими эксплуатационными 
качествами и практичное и интуитивное 
программное обеспечение являются 
идеальным пособием для эффективной 
терапии высокого уровня.

Технология Оперативная система  Real-Time
Собственник MecOS

Мощность 120 W (350 Wpp)

Эмиссия Использование низкой и высокой частоты

Режимы работы Ручной, временный и количественный

Особенные 
режимы 

Режим Joule и Timer 

Патологии Более 60 патологий с интерактивными 
иллюстрациями и протоколами разделенные 
на фазы

Biotransfer Графический и акустический

Соединение Система контроля контакта

Контроль 
проводов

Автоматический контроль 
с подтверждением

Дисплей Touch-screen TFT цветной 5,7”

Питание 100÷240 V  50÷60 Hz

Потребление 160 VA

Размер 320 x 245 x 130 mm

Вес 1,8 kg

Соответствие IEC/EC 60601-1 60601-1-2

Сертификация CE0068

Директива 93/42 Классификация llb 

Модели Doctor Tecar  Код: DT-M

Tехнические данныеНовая граница текартерапии
Doctor Tecar это инновационное устройство 
для текартерапии и результат 25-летней  
научно-исследовательской работы.

Технология  и инновация
Благодаря технологии Switching Real-Time 
разработанной Mectronic Medicale, Doctor 
Tecar - подлинная эволюция текартерапии: 
устройство высокого инновационного 
содержание благодаря технологии, 
эксплуатационным показателям и методу 
использования.

Гораздо больше чем просто tecar
Doctor Tecar Therapy™ это методика 
передачи энергии для решения разных 
скелетно-мышечный патологий: ускоряет 
восстановление без рисков.

Интерактивный опыт
Тouch-screen поможет вам в управлении 
терапией интуитивным и простым способом, 
гарантируя практичность с его первого 
использования.




