ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ «SX-TRAINER»
I. ВВЕДЕНИЕ
Устройство SX-TRAINER (электронный мышечный тренажёр) предназначено для увеличения силы и тонуса мышц
тазового дна - Рис. 1 (другие часто употребляемые названия: мышцы мочеполовой диафрагмы, интимные мышцы). Эта
цель достигается тренировкой мышц, в первую очередь m. bulbospongiosus (луковичногубчатой) и m. ischiocavernosus
(седалищнопещеристой) мышц, слабость которых является причиной сексуальных дисфункций. Без приборов с
биологической обратной связью, типа SX-TRAINER, тренировка этих мышц неэффективна.
Как
и
любая
мышечная
тренировка,
работа
с
интимными
мышцами состоит в их
периодическом интенсивном
напряжении. Особенностью
интимных мышц является то,
что
они
работают
"автоматически", участвуя в
таких рефлекторных актах,
как
мочеиспускание,
дефекация и рефлексах,
связанных с сексуальным
возбуждением.
Поэтому
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напрячь интимные мышцы
сознательно, усилием воли,
как мы это делаем с мышцами рук или ног - очень трудно. Единственным способом напряжения интимных мышц
является попытка представить, что вы в момент мочеиспускания пытаетесь остановить струю мочи, как бы "втянуть" её в
себя. При этом интимные мышцы немного напрягаются. Но чтобы эти мышцы стали сильными и объёмными, их надо
напрягать с большой силой и многократно. Для этого надо иметь информацию, насколько сильно напрягаются ваши
интимные мышцы, когда вы делаете попытку их напряжения. Именно для этого и служит прибор SX-TRAINER: с помощью
специального датчика он измеряет величину напряжения интимных мышц и демонстрирует их работу в реальном
времени на экране смартфона. Кроме этого SX-TRAINER автоматически подбирает уровень нагрузки, задаёт нужный темп
тренировки и демонстрирует ваши успехи - изменение тонуса интимных мышц на протяжении всего курса тренировки.
Тренировочный курс состоит из 20 ежедневных сеансов, по 10 - 15 мин. каждый.
Внешний вид устройства SX-TRAINER показан на Рис. 2.
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В комплект SX-TRAINER (Рис. 2) входит электронный модуль SXTRAINER с предустановленными батареями (ААА - 2 шт.), датчик
ЭМГ и соединительный кабель.
Электронная часть устройства SX-TRAINER (электронный модуль)
помещена в пластмассовый корпус, который имеет ремень с
пряжкой для фиксации на запястье руки (обычно правой).
На корпусе имеется индикатор питания и плоский металлический
диск (снизу), который контактирует с кожей при фиксации
устройства на руку.
Корпус прибора имеет отсек для двух батареек размера ААА,
который прикрыт съёмной крышкой.
Датчик ЭМГ имеет выступающие металлические контакты,
(хирургическая сталь 316L (03Х17Н14М3), которые прижимают к коже промежности.
Датчик и электронный модуль соединяются кабелем.
В комплекте с устройством SX-TRAINER имеется контейнер с электродным гелем, дезинфицирующие салфетки для
обработки датчика и кожи и краткая инструкция.
Для работы с устройством SX-TRAINER необходим смартфон или планшет с операционной системой Android или iOS
(iPhone, iPod, iPad). На смартфоне (планшете) должна быть установлена программа SX-TRAINER, которая скачивается с
сайтов Google Play или Apple Store при вводе в поисковую строку "SX-TRAINER". Имеется прямая ссылка с сайта
www.sxtrainer.ru.
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II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ И ПРОГРАММОЙ SX-TRAINER
1. СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА SX-TRAINER.
Извлеките из упаковки прибор SX-TRAINER. Удалите
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изолирующий вкладыш для подключения установленных в
батарейный отсек элементов питания ААА.
После этого запустите программу SX-TRAINER на смартфоне
нажатием на ярлык программы. При этом откроется стартовое окно
(Рис. 3). Если на вашем смартфоне не был включён Bluetooth, то
появится сообщение, предлагающее это сделать автоматически.
Далее появится сообщение "Попытка подключится к гаджету.
Ожидайте". Обычно через несколько секунд появляется сообщение:
"Прибор подключён к вашему смартфону". При этом индикатор на
устройстве SX-TRAINER начнёт ярко мигать 1 раз в секунду. Это
означает, что прибор синхронизирован с вашим смартфоном и вы
можете приступать к работе.
Иногда, если прибор не подключается к смартфону
длительное время (индикатор не мигает) следует сдвинуть крышку
батарейного отсека, извлечь и вновь вставить одну из батареек, и
вновь закрыть крышку.
По окончании процедуры подключения устройства нажмите
кнопку «СТАРТ». Первым откроется информационное окно, кратко
описывающее назначение устройства и процедуру работы (Рис. 4).
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III. ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКЕ. УСТАНОВКА ДАТЧИКА. ПОПЫТКА НАПРЯЖЕНИЯ ИНТИМНЫХ МЫШЦ.
Если ваше устройство уже подключено к смартфону (индикатор на
приборе мигает), то следующий ваш шаг - ознакомление с
процедурой установки датчика.
Для этого нажмите кнопку "КАК
6A ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК"
и внимательно ознакомьтесь с
содержанием
открывшегося
информационного окна.

6Б

6В

Перед установкой датчика в
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область промежности примите
положение, в котором вы будите
проводить сеанс тренировки. Для этого выберите удобное сиденье со спинкой (стул,
кресло или диван - жёсткое сиденье предпочтительнее): ноги надо поставить на пол
прямо, спина откинута на спинку.
Рабочее положение датчика в руке перед началом работы показано на Рис. 5.
Процедура установки датчика состоит из следующих этапов:
Для измерения напряжения интимных мышц
необходимо расположить датчик в области
7
промежности.
Контакт
датчика
с
кожей
промежности должен быть прямым, а не через
одежду.
1. Приподнимите мошонку и смажьте кожу
промежности электродным гелем (Рис. 6А);
2. Убедитесь, что индикатор прибора мигает.
Установите датчик на область промежности, чтобы
металлические выступы были плотно прижаты к
коже (Рис. 6Б);
3. Пальцы руки должны постоянно прижимать
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датчик к коже промежности в течении всего сеанса.
4. Красный столбик слева показывает напряжение ваших интимных мышц (Рис. 7). При расслаблении столбик опускается
вниз. При напряжении мышц столбик поднимается вверх. Чтобы убедиться, что прибор реагирует на напряжение ваших
интимных мышц, надо напрячь эти мышцы. Как указывалось ранее, единственным способом напряжения интимных
мышц является попытка представить, что вы в момент мочеиспускания пытаетесь остановить струю мочи, как бы
"втянуть" её в себя. Попробуйте это сделать, после того, как вы установили датчик в область промежности, и наблюдайте
за красным столбиком на экране слева (Рис. 7). Когда мышцы расслаблены столбик располагается внизу, и почти не
виден. Когда вы напрягаете мышцы, высота столбика увеличивается. Чем сильнее напряжение интимных мышц, тем
выше поднимается столбик. Уделите некоторое время выработке навыка напряжения и расслабления своих интимных
мышцы прежде чем приступать к тренировке.
Если столбик поднимается и опускается при напряжении и расслаблении ваших интимных мышц, можете приступать к
тренировке (кнопка: НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ).
IV. ТЕСТИРОВАНИЕ.
Каждому сеансу тренировки должно предшествовать тестирование. Эта процедура необходима для объективной
количественной оценки силы интимных мышц. Дело в том, что сила этих мышц у разных людей может отличаться более,
чем в 5 раз. Поэтому одно и то же задание для одних людей, может быть лёгким, а для других – невыполнимым.
Результаты, полученные при тестировании, используются для автоматической настройки устройства с учётом ваших
реальных возможностей. Кроме того, результаты тестирования иллюстрируют прогресс, достигаемый в ходе тренировок.
Результат каждого тестирования
сохраняется в памяти устройства.
По
мере
прохождения
тренировочного
курса
сила
мышц будет увеличиваться, и
этот
результат, наряду с
другими, будет очевидным и
объективным доказательством
улучшения состояния ваших
интимных мышц.
Первым
открывается
окно, информирующее вас о
процедуре тестирования (Рис. 9).
Правила установки устройства в
области промежности те же, что
описаны ранее (Рис. 6). После
нажатия кнопки «НАЧАТЬ ТЕСТ»,
появляется таймер, отсчитывающий
время
до
начала
тестирования (Рис. 10). Затем
открывается окно с тремя
голубыми столбиками (Рис. 11) и
звучат голосовые команды,
информирующие о начале и окончании напряжения интимных мышц, которое необходимо повторить три раза. Ваша
задача состоит в том, чтобы сделать три максимальных по силе напряжения мышц, когда оранжевый график проходит на
фоне голубых столбиков. Чем сильнее напряжение мышцы при выполнении всасывающего усилия, тем выше
поднимается график. Старайтесь не шевелить или перемещать датчик, т.к это вызывает механические помехи.
Тест завершается появлением окна «РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ» (Рис. 12). СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА НАПРЯЖЕНИЯ
МЫШЦ (электромиограмма) – это величина биоэлектрического сигнала мышц, регистрируемого датчиком. Обычно
величина мышечного усилия до начала тренировки с устройством SX-TRAINER составляет 3 – 5 мкВ (микровольт), а после
курса тренинга – 15 – 20 мкВ, а иногда и больше.
Кроме этого в окне «РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ» отображается уровень сложности тренировки, предлагаемый
пользователю. Уровни обозначаются цифрами 1, 2 или 3. Чем больше это число, тем более сложное задание будет вам
предложено.
Полученный результат может быть сохранён в Базе Данных (БД) при нажатии на кнопку «СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ»,
или тестирование может быть повторено (кн. «ПОВТОРИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ»), например, в ситуации, если вы считаете,
что тестирование может быть выполнено лучше. Можно обнулить результат и выйти из процедуры тестирования (кн.
«ВЫЙТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ»).
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Качественно выполненным считается такой тест, при котором датчик был плотно прижат к коже промежности,
график при расслабленных мышцах имеет минимальную высоту, при напряжении мышц график отчётливо поднимается
вверх, а между напряжениями опускается вниз, примерно так, как показано на Рис. 11.
V. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ.
После
тестирования
следует перейти к тренировке,
которая состоит из двух
последовательно выполняемых
упражнений.
Первым
открывается информационное
окно (Рис. 13), поясняющее
процедуру выполнения первого
упражнения.
Переход
непосредственно
к
выполнению
упражнения
производится
кнопкой «НАЧАТЬ УПРАЖНЕНИЕ». При этом открывается
окно (Рис. 14) с пятью голубыми
столбиками. Для старта следует
нажать
мигающую
кнопку
«СТАРТ».
После
этого
последуют голосовые команды,
информирующие
вас
о
моментах, когда необходимо
делать
напряжение
и
расслабление мышц. Вид экрана в ходе тренинга показан на Рис. 15. Необходимо сделать пять напряжений и
расслаблений мышц. Каждое ваше усилие отображается на экране в виде подъёма синего графика вверх: чем сильнее
напряжение мышц промежности, тем выше поднимается график. Ваша задача состоит в том, чтобы каждое усилие (синий
график), было выше красной пороговой линии. Величина порога рассчитана индивидуально, на основании результатов
тестирования. Порог – это аналог веса штанги, которую вы поднимаете в спортзале, когда тренируете мышцы.
После пяти напряжений мышцы по 5 сек. наступает период отдыха. При этом на экране смартфона
демонстрируется фильм (Рис. 16) или сменяющие друг друга картинки (слайд-шоу). Мультимедийные файлы (фильм и
картинки) установлены при инсталляции программы, но вы можете использовать для просмотра собственные файлы из
смартфона или воспользоваться «on line» просмотром фильма из Интернета (процедура выбора мультимедийных
файлов описана далее).
Период отдыха длится 20 сек. Но его можно прервать (кн. «Отмена»), или продлить, нажав кн. «+» слева вверху.
Каждое нажатие кнопки «+» продлевает период отдыха на 10 сек. Время, оставшееся до конца отдыха, демонстрируется
в левом верхнем углу экрана.
По окончании периода отдыха вновь появляется окно с голубыми столбиками, и тренировка продолжается
(следующий цикл из пяти мышечных напряжений). Для каждого нового цикла работы величина порога (необходимый
уровень мышечного напряжения) вычисляется заново, по результатам предыдущего цикла, что позволяет отслеживать
изменение состояния ваших мышц и утомление в ходе тренинга.
Количество повторных тренировочных циклов составляет 3 - в первом сеансе, и постепенно увеличивается до 8 к
концу курса тренинга (всего 20 сеансов).
Дополнительная информация:
После старта название кн. «СТАРТ» меняется на «ПАУЗА». Нажав на последнюю, можно временно остановить
работу. При этом название кнопки снова меняется на «СТАРТ». Для возобновления работы нажмите кн. «СТАРТ».
Для досрочного окончания упражнения нажмите кн. «СТОП» и подтвердите свой выбор. Если до этого момента
был сделан хотя бы один тренировочный цикл (попытка из пяти последовательных напряжений), упражнение будет
считаться выполненным. Если упражнение было прервано кнопкой «СТОП» на первом цикле, то упражнение не
засчитывается.
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Рекомендации:
Перед началом тренировки убедитесь, что при расслабленных мышцах красный столбик слева имеет
минимальную высоту. Держите датчик ровно, не смещая, постоянно и с достаточной силой прижимая к промежности.
Напрягайте и расслабляйте мышцы, строго следуя голосовым командам без задержек. В противном случае
снижается эффективность тренинга и искажается оценка прибором Ваших усилий.
Результаты тренировки определяются исключительно вашими стараниями и настойчивостью. Помните, что
задача устройства SX-TRAINER - сделать возможной тренировку ваших интимных мышц, но напрягать мышцы сильно и
многократно - это ваша задача.
VI. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ.
По
окончании
первого
упражнения
появляется
информационное окно следующего тренировочного упражнения,
которое называется «КИНО» (Рис. 17).
Задача этого упражнения – научить вас длительно напрягать
интимные мышцы. Это способствует быстрому росту массы
мышцы за счёт увеличения синтеза белка в мышечных клетках
(миоцитах).
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В упражнении «КИНО» особая роль отводится
мультимедийным стимулам. Дело в том, что в ходе упражнения
«КИНО» вы не видите работу мышц, как это было в предыдущем упражнении. Вы смотрите фильм или картинки, но
возможность этого просмотра зависит от силы напряжения мышцы. При поддержании достаточного мышечного усилия –
на экране демонстрируется фильм. При ослаблении мышечного напряжения – экран с фильмом гаснет. Чтобы его снова
«включить» надо увеличить мышечное напряжение.
Длительное мышечное напряжение – непривычное и утомительное занятие. И чтобы под влиянием утомления вы
не прекратили сеанс тренинга, мультимедийные файлы (кино или слайды) должны вызывать интерес, и служить
стимулом к продолжению работы.
При инсталляции программы SX-TRAINER мы не можем записать в ваш смартфон достаточный объём фильмов
или картинок, так как ограничены требованиями «Google Play» и "Apple Store" к размеру программных файлов. Поэтому
мы рекомендуем вам самостоятельно скачать в смартфон некоторое количество фильмов и картинок, которые вы будете
использовать во время работы с устройством SX-TRAINER.
Чтобы воспользоваться дополнительными мультимедийными файлами, в программе SX-TRAINER предусмотрена
кнопка «КИНО/СЛАЙДЫ». При её нажатии открывается окно, позволяющее указать путь к нужным файлам в памяти
смартфона (Рис. 18).
Во-первых,
следует
выбрать
тип
мультимедийных файлов, которые вы
желаете смотреть: фильмы или слайды.
Для этого следует дважды кликнуть по
кнопке «Я БУДУ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ» или
«Я БУДУ СМОТРЕТЬ СЛАЙДЫ». При этом
откроется соответствующее окно, с
указанием пути к предварительно
выбранному файлу (если это делается в
первый раз, то в окне изначально указан
путь к файлу, установленному при
18
инсталляции программы). Пользуясь кнопками, можно удалить файл из
списка (кн. «УДАЛИТЬ»), добавить новый файл (кн. «ДОБАВИТЬ») или открыть
окно для «Оn Line» просмотра фильма. При этом программа, при активном
интернет – соединении, осуществляет переход на сайт www.youtube.com, где вы
можете самостоятельно выбрать медиафайлы.
После выбора фильма или слайд-шоу (название файла будет «подсвечено»
синим фоном) следует подтвердить выбор, нажав кнопку «ВЫБРАТЬ»: при этом
происходит возврат в информационное окно упражнения «КИНО» (Рис. 17)
Для перехода к упражнению нажмите кн. «НАЧАТЬ УПРАЖНЕНИЕ»: откроется
рабочее окно упражнения «КИНО». После нажатия на кн. «СТАРТ» начнётся «развёртывание» графика слава направо
(Рис. 19). Как только напряжение ваших интимных мышц (зелёный график), достигнет порогового уровня (голубая
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горизонтальная линия на Рис. 19), произойдёт автоматический переход к демонстрации выбранного мультимедийного
файла (Рис. 20). В зависимости от силы напряжения ваших мышц экран будет включаться и гаснуть (Рис. 21). Для
полноценного просмотра фильма следует постоянно поддерживать достаточный уровень мышечного напряжения.
Для правильной работы руководствуйтесь голосовыми командами. Для самоконтроля можно пользоваться и
графической информацией: узкий красный столбик в левой части экрана (Рис. 20) постоянно отображает уровень
напряжения мышцы. Кроме этого, можно переключиться с просмотра фильма на просмотр графика, нажав кн. «График»
в правом верхнем углу экрана. При этом отобразится график напряжения ваших интимных мышц (Рис. 22). Обратный
переход от графика к фильму осуществляется кнопкой «ФИЛЬМ».
Период мышечного напряжения длиться 20 сек., после чего наступает период отдыха, длительностью 20 сек. По
результатам каждого 20-ти сек. периода напряжения вычисляется новый уровень сложности задания и новое значение
порога.
Время работы (в сек.), оставшейся до
конца сеанса, отображается в левом
верхнем углу экрана.
Продолжительность
упражнения
«КИНО» можно удлинить, нажатием
на кн. «+» (на 10 сек. каждым
нажатием).
Досрочно завершить упражнение
«КИНО»
можно
перейдя
в
графический
режим
(по
кн.
«График»), нажав кн. «СТОП», и
подтвердив свой выбор. Упражнение
«КИНО» считается выполненным,
если пройден, хотя бы один 20-ти
сек. период напряжения.
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ.
По завершению упражнения «КИНО» появляется окно с итоговыми результатами сеанса (Рис. 23). В нём
отображается результат тестирования, а так же результаты, достигнутые в обоих упражнениях. Цветные столбики
отражают величину напряжения ваших мышц в ходе всех циклов работы в первом и во втором упражнениях. Красная
линия отражает «эффективность» работы (% времени, в течение которого величина напряжения мышц превышала
установленный порог). Этот результат можно сохранить для дальнейшего просмотра в виде JPG картинки, нажав кн.
«СОХРАНИТЬ КАК КАРТИНКУ». Она будет храниться в папке смартфона «EMG Files», в разделе «Results» (для платформы
Android) или в папке «EMG» (Albums) – в устройствах Apple. Нажатием кн. «ЗАВЕРШИТЬ СЕАНС» производится завершение
сеанса и сохранение полученных результатов в Базе данных.

Чтобы увидеть результаты всех тренировочных сеансов, следует нажать кн. «ИСТОРИЯ». При этом на экране графически
отображаются усреднённые результаты всех пройденных сеансов (результаты тестирования и обоих упражнений), по
которым можно объективно оценивать успешность тренировки мышц тазового дна (Рис. 24).
Графики, изображённые на экране, можно сохранить как картинку (JPG) в памяти смартфона (путь: Storage/EMG
Files/Results), нажав кн. «СОХРАНИТЬ КАК КАРТИНКУ», или сохранить в виде таблицы, нажав кн. «СОХРАНИТЬ КАК
ТАБЛИЦУ».
Резерв базы данных – 20 сеансов. При необходимости начать новый тренировочный курс, следует очистить БД,
нажав на кн. «УДАЛИТЬ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ».
Для выхода из окна «ИСТОРИЯ» нажмите кн. «ЗАКРЫТЬ ОКНО».
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Для выхода из приложения нажмите кн. «ВЫХОД» и подтвердите свой выбор.
Для безопасного многократного использования устройства SX-TRAINER необходимо протирать
дезинфицирующей салфеткой.

его

ПРИЛОЖЕНИЯ
А. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Производитель передаёт для продажи предварительно испытанные устройства SX-TRAINER с гарантированной
работоспособностью.
Практика показывает, что отсутствие работоспособности устройства связано со следующими причинами:
1. Отсутствие синхронизации устройства SX-TRAINER со смартфоном по радиоканалу Bluetooth.
Производитель не может гарантировать стабильную работу со всеми без исключения моделями смартфонов, а также
точное следование пользователем процедуры подключения устройства к радиоканалу Bluetooth смартфона. Признаком
неработоспособности является отсутствие включения индикатора питания устройства SX-TRAINER после запуска
программы SX-TRAINER, а так же появление на экране окна "Гаджет не подключён".
2. Разряд батарей, питающих электронный модуль SX-TRAINER.
Решением проблемы является замен батарей на новые.
3. Неправильные действия пользователя при работе с датчиком;
Признаком этого является постоянно высокий уровень сигнала с датчика, о чём судят по высоте красного столбика на
экране смартфона (Рис. 8) после проведения процедуры установки датчика. Решением проблемы является строгое
следование инструкции, согласно раздела "2. Подготовка к тренировке. Установка датчика. Попытка напряжения
интимных мышц" настоящего описания (стр. 3 - 4).
4. Внешние факторы. К ним относятся:
- поломка устройства при транспортировке; Проблема решается заменой устройства SX-TRAINER на новое.
- протекание электролита батарей на электронные элементы устройства вследствие длительного хранения батарей в
батарейном отсеке устройства; Проблема решается заменой устройства SX-TRAINER на новое.
- наличие источника электромагнитных помех непосредственно рядом с местом проведения работы с устройством SXTRAINER. Проблема решается сменой места проведения тренировки и/или отключением расположенных рядом
компьютеров и электробытовых приборов.

Б. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
При запуске программы SX-TRAINER на смартфоне устройство SX-TRAINER не включается (нет включения
светового индикатора). Какие действия предпринять?
Первая причина - отсутствие синхронизации устройства со смартфоном по радиоканалу Bluetooth. Для синхронизации
необходимо осуществить действия, описанные в настоящем руководстве (II. Последовательность работы с прибором и
программой SX-TRAINER).
Вторая причина - разряд батарей питания. Решением проблемы является замен батарей на новые.
Красный столбик на экране смартфона имеет высокую амплитуду даже если он не контактирует с телом.
Датчик, регистрирующий сигналы от мышц, работает правильно только при условии прямого контакта его
металлических выступов с кожей промежности, при его постоянном прижатии. При любом другом его положении, в
частности, без контакта с телом, датчик реагирует на окружающие внешние переменные электрические поля, например,
от домашних электрических устройств, телевизионных и радиостанций. Наблюдаемый при этом на экране смартфона
график, никак не связан с работой ваших мышц.
После установки датчика красный столбик на экране смартфона, информирующий о величине напряжения
мышц, постоянно имеет высокую амплитуду, даже при расслабленных мышцах.
Чаще всего это связано с плохим качеством установки датчика в области промежности. Надо иметь в виду, что
биоэлектрический сигнал от интимных мышц, регистрируемый датчиком, имеет величину несколько миллионных долей
вольта. Окружающие наше тело электромагнитные поля от бытовых приборов имеют величину в миллионы раз
превышающие этот сигнал. Поэтому слабый сигнал от мышц подвержен множеству помех. Строгое соблюдение
инструкций по установки датчика и рекомендаций по выполнению движения - гарантируют нормальную работу прибора.
Датчик необходимо прижимать к промежности постоянно. Можно использовать обе руки при утомлении одной из них.
Нанесите небольшую каплю электродного геля на металлический диск электронного блока, который контактирует с
кожей руки.
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При попытке напрячь мышцы тазового дна красный столбик поднимается слишком мало.
Обычно, это бывает следствием двух причин. Первая из них - неправильная установка датчика. Вторая причина неправильное выполнение движения, при котором должны напрягаться интимные мышцы.
Решение проблемы в тщательном выполнении инструкции, описанной в разделе III. Подготовка к тренировке. Установка
датчика. Попытка напряжения интимных мышц.
При каких обстоятельствах надо повторять процедуру тестирования?
В начале курса тренинга, пока нет привычного навыка напряжения мышц тазового дна, возможны неудачные
попытки и ошибки при выполнении тестирования. Поэтому, если Вам показалось, что при тестировании вы напрягали
мышцы не в полную силу, или были сделаны очевидные ошибки – следует повторить тест. Для повторения теста надо
нажать кн. «Повторить Тестирование» в окне «Результаты тестирования».
Иногда, после нескольких неудачных попыток выполнить тестирование, Вы устанете. Тогда можно просто не
делать процедуру тестирования в этом конкретном сеансе. Для этого нажмите кн. «Выйти без сохранения».
В первом упражнении уровень «порога» слишком высок и трудно достижим.
Не беспокойтесь, если сразу не получается. Кроме того программа по ходу работы анализирует то, как Вы
справляетесь с заданием, и снизит «порог» в следующем цикле работы. Это касается и второго упражнения - «КИНО»:
через каждые 20 сек «порог» вычисляется заново, исходя из того реального усилия, которое Вы демонстрируете,
напрягая мышцы тазового дна.
Я устаю быстрее, чем заканчивается попытка в первом упражнении.
Если Вы быстро устаёте, то можете временно остановить упражнение, нажав на кн. «ПАУЗА». Отдохнув, нажмите
кн. «СТАРТ» для продолжения работы. Кроме этого Вы можете увеличить время отдыха. Для этого в период отдыха
несколько раз нажмите кн. «+» в левом верхнем углу экрана: каждое нажатие продлевает отдых на 10 сек.
Часто, особенно в начале тренировочного курса, пользователи, не умея напрягать нужные мышцы, стараются
преодолеть эту проблему напряжением большого числа других мышц. Это называется генерализацией. Чаще всего
напрягаются мышцы живота, бёдер и груди. Именно поэтому вы можете быстро уставать. Попытайтесь сосредоточить
своё внимание именно на мышцах тазового дна, и не использовать другие мышцы, кроме этих, при выполнении
упражнения. Обычно после 3 - 4 сеансов наступает фаза оптимизации, и усталость проходит. Однако имейте в виду, что
утомление - это естественная составляющая мышечной тренировки.
Имеет ли влияние напряжение мышц тазового дна на проблему недержания?
Да, имеет непосредственное влияние. Упражнения, выполняемые с помощью устройства SX-TRAINER, являются
разновидностью упражнений Кегеля. Именно эти упражнения применяются в урологии для первичного
(дохирургического) лечения ургентного (внезапного, непреодолимого) недержания мочи. При неосложнённых
начальных формах недержания - эффект упражнений Кегеля весьма высок. Но при работе с устройством SX-TRAINER
эффективность этих упражнений многократно возрастает. Многочисленные публикации подтверждают, что более 70%
пациентов с недержанием могут обойтись без операции.
Однако недержание мочи - это медицинская проблема. Для её решения обращайтесь к врачу.
Я читал об "омолаживающем" эффекте тренировок мышц тазового дна. Это действительно так?
То, что принято называть "омолаживающим" эффектом основано на двух физиологических механизмах, активно
включающихся при тренировке мышц тазового дна. Первый из них - это усиление кровообращения в области малого
таза. С возрастом, по мере угасания половых функций и снижения числа сексуальных раздражителей, возникают
проблемы из-за ухудшения венозного оттока и оттока лимфы от органов таза, в первую очередь, от предстательной
железы. Сокращения мышц тазового дна - это наиболее мощный фактор, стимулирующий крово- и лимфообращение.
Механически сокращающаяся мышца играет роль "помпы", выталкивающей венозную кровь в сосуды. Этот же
физический механизм "выжимает" лимфу из тканей и ускоряет регенеративные процессы в мочеполовых органах.
Второй "омолаживающий" механизм связан с работой нервной системы. При напряжении мышц активируются
рецепторы, расположенные в самой мышечной ткани и в сухожилиях. Этот мощный поток импульсов (афферентация)
является наиболее важным фактором восстановления ослабленных или утраченных рефлекторных механизмов спинного
мозга. Именно это восстанавливает нормальную возбудимость нейронов, управляющих сексуальными рефлексами,
тонусом органов малого таза, процессами мочеиспускания и дефекации.
Существуют и неизвестные современной науке механизмы влияния афферентации от мышц тазового дна на
физиологические процессы в организме мужчины. Они весьма полно и своеобразно описаны в индийских и китайских
трактатах, и связаны с терминами Муладхара и энергия Кундалини. Эта тема выходит за рамки наших знаний о
физиологии человеческого организма, что однако не является причиной негативного отношения к ориенталистским
взглядам на организм.
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