
Назначение прибора

Измерение электрического потенциала 
на кожном покрове для экспресс 
тестирования функционального 
состояния организма. 

Прибор RaDoTech применяется для 
измерения проводимости с биологически 
активных кожных зон по технологии 
экспресс тестирования организма 
доктора Накатани, Япония (1950г). 
В ходе тестирования измеряются 
показания с 24 биологически активных 
точек (БАТ), что соответствует 12 
общепринятым меридианам по 
правой и левой стороне. 
БАТ располагаются в области 
запястья и области стопы, они легко 
запоминаются и находятся. 
Прибор является мобильным, работает
от встроенного перезаряжаемого 
аккумулятора.
Требуется соединение с Интернет.

Связь с мобильным устройством

Убедитесь что прибор включен и 
световой индикатор горит синим цветом, 
включите модуль BlueTooth на мобиль-
ном устройстве, войдите в приложение 
RaDoTech и перейдите в режим тести-
рования, начните тестирование и световой 
индикатор на приборе загориться 
зеленым цветом. В случае если индикатор 
не изменит цвет на зеленый, остановите 
тестирование и начните его заново. 
В некоторых случаях связь по BlueTooth 
устанавливается не с первого раза, это 
зависит от производительности и качества 
мобильного устройства.

При первом включении регистрация.

Первое включение и эксплуатация

Включение и выключение. 
Легко нажмите кнопку включения/
выключения и дождитесь светового 
индикатора. 
При включении, в исправном техни-
ческом состоянии, индикатор загорается 
синим цветом. Для выключения прибора 
легко нажмите кнопку включения / 
выключения и убедитесь в том что 
световой индикаторвыключен. 
Прибор автоматически выключается 
через 15 минут если не используется. 

Общие сведения

RaDoTech является электронным 
прибором с модулем BlueTooth, 
предназначен для личного или 
семейного бытового применения, 
не является медицинским прибором, 
корпус выполнен из нержавеющей 
стали и пластика общего применения. 
Не мочить, держать вдали от детей. 

Противопоказаний 
при беременности и в период
грудного вскармливания нет.

Комплектность

Прибор поставляется в картонной 
коробке из жесткого картона.
В комплект входят:
Прибор RaDoTech (РаДоТек) - 1шт
Шнур для зарядки - 1шт
Инструкция - 1шт

Технические данные

Название Значение

Версия BlueTooth

Напряжение холостого
хода, В

Ток короткого замыкания,
у.е. (мкА)

Совместимость с мо-
бильными устройствами

Источник питания Аккумулятор литий-
полимерный (Li-Pol)
720мАч 3.7В, с защитой

3

200 (35)

4.0

iOS / Android

ВНИМАНИЕ!

Перед применением прибора 
RaDoTech (РаДоТек) необходимо 
внимательно изучить настоящий 
технический паспорт и 
рекомендации по применению.

Полная инструкция по приме-
нению и учебный семинар 
обязательны к изучению и 

находятся на ресурсе 
www.RaDoTech.com

Режимы эксплуатации

Прибор RaDoTech можно применять как 
для личного тестирования, так и для 
тестирования другого человека 
(ассистирование).
В режиме самостоятельного тестирования 
плотно удерживайте прибор в одной 
руке и следуйте инструкциям на экране 
мобильного устройства, касаясь 
носиком прибора (активным сенсором) 
нужных точек, далее смените руку и 
следуйте последующим инструкциям.

В режиме ассистирования (тестирование 
другого человека) передняя часть 
прибора выкручивается, тестируемый 
удерживает пассивный сенсор (метал-
лический корпус прибора) в одной руке, 
а ассистирующий следует инструкциям 
на экране мобильного устройства 
касаясь активным сенсором нужных 
точек. Тестирование лучше всего 
проводить сидя, при необходимости 
тестируемому следует нагнуться слегка 
вперед и опустить руку для обеспечения 
досягаемости удаленных точек на ногах. 

ВАЖНО: не следует тянуть шнур с 
существенным усилием от корпуса 
к активному сенсору прибора, это 

может привести к поломке прибора.

www.RaDoTech.ru

технический паспорт


