


Аппарат "ТГС-7А" представляет собой устройство, для 
домашнего использования, выполненное в прочном 
пластиковом корпусе. Внутри корпуса размещены: электронный 
микропроцессорный блок управления аппаратом, генератор 
синусоидальных колебаний.

Аппарат применяется для создания синусоидальных 
колебаний, с автоматической подстройкой частоты, в 
диапазоне от 250 до 400 кГц., в индукционных катушках. 
Катушки приобретаются отдельно.

На корпусе аппарата имеется кнопка включения с 
индикатором (1), кнопка переключения мощности с двумя 
индикаторами (2), кнопка переключения формы поля с 
индикатором (3), кнопки управления таймером (4), над каждой 
расположен светодиодный индикатор. Справа на панели, 
имеется индикатор "отсутствия поля" (5). Появление 
светодиодной индикации "отсутствие поля" (5), укажет на 
наличие неисправности. В нижней части лицевой панели, 
расположен таймер прибора (4), состоящий из четырех кнопок и 
индикаторов, соответствующих времени работы: 5,1 5,30,60 мин. 
В передней части корпуса аппарата, имеется разъем для 
подключения катушки (6). Для подключения питания, имеется 
сетевой кабель (7).



Штекер катушки имеет помеченный белой краской паз. 
Его необходимо совместить с соответствующим выступом 
гнезда. Вставьте в разъем генератора (6) штекер катушки. 
Выберите кнопкой (2) необходимую мощность (min-max) катушки. 
Индикаторы укажут выбранный режим. Установите кнопкой (3) 
необходимую форму сигнала, стоячая волна или вращающегося 

поля. Индикаторы укажут выбранный режим.
Выставьте нужный период времени работы генератора с 

помощью кнопок таймера (4).Индикаторы укажут на выбранный 
режим: 5,15,30,60 мин. При подключенной катушке, должен 
погаснуть красный светодиодный индикатор "нет поля" (5). 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель........................................................................................... ТГС-7А 

Выходная частота: ................................................................... 250 - 400кГц 

Минуты таймера: ......................................................... 5,15,30,60 минут 

Входная частота сетевого адаптера .............................................. 50/60Гц 

Напряжение питания ..................................................................... 220В 

Мощность, потребляемая от сети, не более: .................................... 20ВА 

Электрический кпасс: ....................................................................... Класс 1 

Степень электрической защиты: .......................................................... IP54 

Габариты аппарата, мм .......................................................... 190х150х100 

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 

от +10 0 С до +30° С, относительная влажность до 80 %. 

1 МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ 

Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую 
безопасность для пользователя. 

Запрещается использование аппарата без 
предварительного изучения настоящего руководства по 
эксплуатации. 

Запрещается включать аппарат при открытом корпусе. 
Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, 
имеющим необходимую квалификацию. 

Запрещается пользоваться неисправным аппаратом. 
Запрещается пользоваться аппаратом во влажных 

помещениях (например, в ванной комнате), а также при 
попадании влаrи внутрь корпуса. 

При нарушении работоспособности аппарата и в 
аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат. 



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
Аппарат должен храниться в складских помещениях при 

температуре воздуха от +5 ° С до +45°С при относительной 
влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе паров 
кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих 
коррозию, не допускается. 

Транспортирование аппарата в транспортной таре может 
осуществляться всеми видами закрытого транспорта, в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
этих видах транспорта. При транспортировании самолётом, 
аппараты должны быть размещены в отапливаемом 
герметичном отсеке. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу 

аппарата при условии соблюдения потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 
продажи. 

Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО МНПФ 
"ЮКОНД"при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и 
датой продажи. 

В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в 
течение гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется 
за счёт изготовителя при предъявлении паспорта с отметкой о 
приобретении и датой продажи. 

При необходимости гарантийной замены или ремонта 
аппарата следует обращаться по месту его приобретения. 

Гарантийные обязательства прекращаются, из-за наличия 
следов повреждения. 

комплектация: 
1. Генератор синуса "ТГС-7А"
2. Инструкция по эксплуатации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

1 шт. 

1 шт. 

Тольяттинский генератор синуса с автоматической 
подстройкой частоты "ТГС-7А" изготовлен и принят в соответствии с 
требованиями ТУ 4237-005-40958670-2016, ТР те 004/2011, ТР те

020/2011 ЕАС и признан годным для эксплуатации. 

Контролер 
Изготовитель: 
Дата выпуска 
Производитель: 

ООО МНПФ "ЮКОНД" г. Тольятти, ул. Ярославская 8, стр. 4. 
Телефон: 8 (8482) 24-36-51 Бесплатный тел: 8(800)5509001 
E-mail:· Yukond@mail.ru
Caйты:Yukond.ru; Jukond.ru; Jukondmarket.ru

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию прибора не ухудшающие его техни
ческие и эксплуатационные характеристики, без уведомления потре
бителя. 




