
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Механотерапевтический тренажер для пассивной разработки
межфаланговых суставов кисти

Rejoint

Ремень крепления кисти.10

Ремень крепления запястья;9

Ремень крепления предплечья;8

Фиксатор пальца;7

Короткая тяга (1 шт.);6

Длинная тяга (3 шт.);5

Винты крепления планки;4

Планка;3

Крепление на руку;2

Привод;1

Тренажер Rejoint A2 – 1 шт.;
Пульт управления – 1 шт.;
Адаптер переменного тока – 1 шт.;
Сетевой шнур 1,5 м – 1 шт.;
Фиксатор пальца – 4 шт.;

Фиксатор большого пальца – 1 шт.;
Удлинительный ремешок 
для занятий с большим пальцем – 1 шт.;
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.;
Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
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ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
Дисплей;

Кнопка включения;

Разъем для зарядки (micro-USB);

Индикатор зарядки;

Разъем подключения тренажера;

Кнопка установки времени тренировки;

Кнопка настройки угла разгибания кисти;

Кнопка настройки угла сгибания кисти;

Кнопка настройки уровня усилия;

Кнопка настройки режима скорости;

Кнопка настройки паузы после разгибания кисти;

Кнопка настройки паузы после сгибания кисти;

Кнопка «меньше»;

Кнопка «больше»;

Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп).
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ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА.
Подключите тренажер к пульту. 

Вставьте провод, выходящий из корпуса устройства, в разъем (5) на пульте. (рис.1)

Наденьте тренажер на предплечье. (рис.2)

Зафиксируйте элементы крепления на кончиках четырех пальцев (кроме большого): (рис.3)

(рис.4)

Нажмите кнопку до упора, утопив в корпус.

Вставьте палец в образовавшееся отверстие между кнопкой и корпусом.

Отпустите кнопку, при этом пружина, выдавливая кнопку вверх, зажимает палец между опорными 
поверхностями корпуса и кнопки, 

(рис.4)

1

2
3

рис.1 рис.2 рис.3
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Для присоединения фиксатора к тяге необходимо вставить защелку в паз соединительного звена до 
упора. Для снятия фиксатора сжать концы защелки и протолкнуть защелку в паз.

Сдвиньте вверх кнопку включения в правой части пульта и включите тренажер (рис.4).4

5 На экране появится надпись Rejoint.

Внимание! Если тренажер не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен. 
Для этого подключите зарядное устройство и проверьте уровень заряда батареи. 

6 После включения на экране будут видны уровень
заряда батареи и текущее значение угла. 

рис.4
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Кнопкой необходимо выставить угол разгиба-
ния кисти. 270 градусов – кисть согнута в кулак, 
0 градусов – полностью разогнута. Изменить угол вы 
сможете при помощи кнопок +/-.
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Кнопкой                   необходимо выставить угол сгибания 
кисти. 270 градусов – кисть согнута в кулак, 0 градусов – 
полностью разогнута. Изменить угол вы сможете при 
помощи кнопок +/-.
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Кнопкой необходимо выставить режим 
скорости движения тренажера от 1 до 5.

9

Кнопкой                   настроить уровень усилия от 1 до 30 
единиц. Чем выше значение, тем большее сопротивление 
пальцев руки тренажер пытается преодолеть. Настроить 
уровень усилия вы сможете при помощи кнопок +/-.
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При достижении выбранного уровня сопротивления 
аппарат остановится – на экране появится символ 
ладони. Затем тренажер начнет движение в обратном 
направлении.

Кнопкой установите длительность паузы после 
сгибания кисти в диапазоне 1-60 секунд.
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СМЕНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЛЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ REJOINT A2 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ЛЕВОЙ ИЛИ С ПРАВОЙ РУКОЙ.

Для смены ориентации с правой руки 
на левую или наоборот открутите два 
винта, при помощи которых крепится 
планка. 
Переставьте короткую тягу (предна-
значенную для мизинца) в левую 
часть планки для левой руки, в 
правую часть планки для правой.
Верните планку на место и прикрутите 
винты. 

6

Кнопкой установите длительность паузы после 
разгибания кисти в диапазоне 1-60 секунд.
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Кнопкой установите время тренировки от 1 
минуты до 2 часов (используйте кнопки +/-).
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Кнопкой запустите или остановите тренажер.14



ЗАНЯТИЕ С БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ.
1 Снимите с планки тренажера три длинных тяги.

2Замените на короткой тяге фиксатор мизинца
на фиксатор для большого пальца 
(входит в комплект).

3При необходимости удлинения ремней крепления
кисти используйте удлинительный ремешок.

4Наденьте тренажер на предплечье, как показано на
рисунке, и зафиксируйте элемент крепления на конце 
большого пальца.

5Задайте настройки на пульте аналогично настрой-
кам для занятий со всей кистью. 
Приступайте к занятию.
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СНЯТИЕ АППАРАТА С КИСТИ.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

По завершении занятия удобно снимать тренажер с руки при значении угла в пределах от 50 до 100 
градусов. Для снятия тренажера освободите пальцы из фиксаторов. Расстегните ремешки и снимите 
тренажер с руки.

Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо подключить блок 
питания к пульту с помощью кабеля USB–microUSB. Разъём 
находится в левой части пульта. 

Полная зарядка длится примерно 8 ч. В процессе зарядки 
рядом с USB-разъемом горит зеленая лампочка.

Важно! Вы можете одновременно заряжать тренажер и проводить занятия.
Выключение тренажера производится кнопкой сбоку пульта управления.
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