
«Лидомед-БИО-Life»
Импульс+
Гармония+
Пульсар+

ОНКО

Назначение
Прибор резонансно- частотной и электро-
адаптивной терапии.

Прибор резонансно- частотной  
терапии.

Прибор резонансно- частотной  
терапии.

Принцип действия
Биорезонансная терапия системного 
воздействия и электронейростимуляция 
местного воздействия.

Биорезонансная терапия 
системного воздействия, при 
которой терапевтическое 
воздействие на пациента 
осуществляется внешними 
электромагнитными сигналами.

Биорезонансная терапия 
системного воздействия, при 
которой терапевтическое 
воздействие на пациента 
осуществляется внешними 
электромагнитными сигналами.

Способ воздействия
Работает контактно, путем воздействия слабым 
электрическим током при помощи различных 
электродов, входящих в комплект прибора.

Импульс+ - бесконтактный 
прибор, работающий с помощью 
встроенного антенного контура-
индуктора, путем воздействия 
переменного магнитного поля.

Гармония+ - работает контактно,
путем воздействия слабым 
электрическим током при 
помощи различных электродов, 
входящих в комплект прибора.

Пульсар+ - комбинированные 
прибор, работающий как 
контактно, так и бесконтактно.

ОНКО - работает контактно, 
путем воздействия слабым 
электрическим током при 
помощи различных электродов, 
входящих в комплект прибора.

Диапазон рабочих частот 1Гц — 900 КГц 0,1Гц — 1000 КГц 0,1Гц — 1000 КГц

Дальность действия 
Прибор работает только при помощи 
электродов, т.е контактный способ. 

Импульс + - работает без 
помощи электродов, 
посредством встроенного 
антенного контура-индуктора, на 
расстоянии не более 1,5 м, но 
наиболее эффективная 
дальность действия до 0,3 м.

Прибор работает только при 
помощи электродов, т.е 
контактный способ. 

Количество программ 179 программ, с разбивкой на группы Импульс +, Гармония+, - 2999 программ



патогенов. 

Пульсар+ -  2999 программ + 62 
лечебных комплекса, 
включающих 374 лечебные 
програмы+ возможность 
создания личных комплексов из 
уже имеющихся программ.

- 62 лечебных комплекса, 
включающих 374 лечебные 
программы;
- 264 онко-комплекса + 
возможность создания личных 
комплексов из уже имеющихся 
программ.

Наличие подпрограмм и их количество
Расширенный набор подпрограмм воздействия 
на некоторых паразитов с учётом фаз их 
развития.

- 1768 терапевтических 
программ;
- 1231 антипаразитарная 
программа;
- 62 комплекса по лечению 
группы заболеваний, 
включающих 374 лечебные 
программы

- 1768 терапевтических 
программ;
- 1231 антипаразитарная 
программа;
- 62 комплекса по лечению 
группы заболеваний, 
включающих 374 лечебные 
программы
- 264 онко-комплекса

Реализация антипаразитарных 
программ

Избирательно на патоген.
Избирательно на патоген с  
учётом фаз развития паразитов.

Избирательно на патоген с  
учётом фаз развития паразитов.

Уникальность
Статический и динамический режимы 
воздействия на паразитарную флору.

Содержит 2999 лечебные 
программы, как терапевтические 
(1768), так и 
антипаразитарные(1231). Более 
того, уже готовы
62 комплекса по лечению группы 
заболеваний, включающих 374 
лечебные программы.
Позволяет создавать свои 
собственные лечебные 
комплексы и сохранять их в 
памяти прибора.

Содержит 2999 лечебные 
программы, как терапевтические 
(1768), так и 
антипаразитарные(1231). Более 
того, уже готовы
62 комплекса по лечению группы 
заболеваний, включающих 374 
лечебные программы.
Позволяет создавать свои 
собственные лечебные 
комплексы из уже имеющихся 
программ и сохранять их в 
памяти прибора.

Средняя наработка на отказ Не менее 15000 часов. Не менее 1000 часов. Не менее 1000 часов.

Элементы питания Батарея типа «Крона». LI-ion аккумулятор LI-ion аккумулятор

Комплект электродов - электрод активный выносной — 1 шт.; - ладонные электроды — 2 шт.; - ладонные электроды — 2 шт.;



- электроды пассивные ладонные — 2 шт.;
- электроды пассивные ручные — 1 шт.

- ручные пассивные — 1 
комплект;
- электроды ЭКГ — 1 комплект.

- ручные пассивные — 1 
комплект;
- электроды ЭКГ — 1 комплект.

Область применения

Терапевтические, реабилитационные, 
восстановительные процедуры в условиях 
клиник, санаториев, SPA-центров, клубов, 
спортивных центров, а также для семейного 
использования.

Терапевтические, 
реабилитационные, 
восстановительные процедуры в 
условиях клиник, санаториев, 
SPA-центров, клубов, 
спортивных центров, а также для
семейного использования.

Терапевтические, 
реабилитационные, 
восстановительные процедуры в 
условиях клиник, санаториев, 
SPA-центров, клубов, 
спортивных центров, а также для
семейного использования.

Цена, грн.
5499,00 7699 грн., 7899 грн., 9699 грн. 

(Импульс +, Гармония +, Пульсар
+)

10999 грн.


