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Добро пожаловать! 

 

Как гордый обладатель прибора QuickZap, Вы имеете возможность 

самостоятельно активно улучшать свое здоровье. Приборы очень просты в 

использовании. Настоящее руководство поможет Вам эффективно использовать 

Ваш  QuickZap. 

 

Power QuickZap и PowerTube, несомненно, относятся к лучшим медицинским 

разрешенным устройствам, которые сегодня продаются во всем мире. На всем 

земном шаре в настоящее время насчитывается более 100 000 довольных и 

восторженных пользователей, среди них много целителей, стоматологов и 

врачей.  

 

Даже самый лучший прибор сможет помочь Вам, только если Вы будете 

регулярно им пользоваться. Наш совет: не кладите свой ценный терапевтический 

прибор в какой-нибудь ящик или шкаф, а держите на виду. Так он постоянно 

будет напоминать Вам о том, что Вы можете взять здоровье в свои руки. В 

принципе Вы можете совмещать использование прибора с любой другой 

терапией. Главное преимущество этих приборов: Вы не тратите свое время. Вы 

можете одновременно читать книгу, слушать музыку, общаться и т.д. 

Вы можете использовать прибор: 

 Для лечения боли 

 Для профилактического лечения 

 Как сопровождающую терапию при заболеваниях 

 Для детоксикации 
(подтверждено исследованиями ТУ Мюнхена) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важные общие указания, касающиеся приборов 

 Пожалуйста, основательно прочтите инструкцию по эксплуатации, 

прилагаемую к каждому прибору. 

 Достаньте батарею из прибора, если Вы не пользуетесь им долгое время. В 

или приборах можно использовать только батареи 9 Вольт. Утилизировать 

батареи в соответствии с национальными предписаниями.  
 
 Очищать прибор и его детали лучше всего мягкой хлопчатобумажной тканью и 

медицинским спиртом. Никогда не используйте растворители, разбавители или 

микрофибровую ткань.  

 
 

Внимание: 
 
Не протирайте этикетку прибора медицинским спиртом. 

Кроме символа СЕ на ней указан также номер прибора. 

Каждый прибор QuickZap имеет собственный 

индивидуальный номер для гарантийных требований. 

Спирт может повредить наклейку и стереть надпись.   
 
 

 

 

 Прибор боится влаги, поэтому не используйте его в ванной!  

 Не накручивайте кабель на рукоятку прибора.  

 Защищайте прибор от загрязнений.  

 Прибор можно использовать только с комплектующими, входящими в комплект 

поставки.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Батарея и гнездо батареи 

Когда Вы получаете прибор, сначала нужно вставить батарею.  
Внимание: Поставленная батарея заварена в пленку. Сначала снимите пленку!  
 
Правильно вставляйте батарею: + на + и – на –  0  

Простой тест покажет, правильно ли Вы вставили батарею: если слегка надавить 

пальцем на батарею, вставленную в прибор, она должна немного пружинить.  

Используйте щелочные батарейки! 
Используйте щелочные батарейки и соблюдайте полярность (плюс и минус). Эти батарейки 

гарантируют, что при почти разряженной батарейке терапию можно завершить, несмотря на 

включение лампочки «Батарея разряжена». Приборы  «QuickZap» настроены на этот тип батареек. 

Если Вы используете никелево-кадмиевые аккумуляторы (с возможностью повторной зарядки), 

индикатор «Батарея разряжена» работает не надежно, так как этот тип батареек имеет другую 

разрядную характеристику. «QuickZap» может внезапно отключиться, без предварительного 

оповещения. Если Вы все-таки используете никелево-кадмиевые аккумуляторы, периодически их 

заряжайте. 

 

PowerTube 

Крышка гнезда батареи прибора PowerTube легко 

открывается вручную или 20-центовой монеткой.   

Power QuickZap  
Двумя большими пальцами с небольшим нажатием 

сдвинуть крышку в направлении стрелки и открыть гнездо 

батареи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerTube 

 

Крышка 

гнезда 

батареи 

Панель 
управления 

Лечебная головка 

Изоляция 

Кабель 

Корпус 

Дополнительная рукоятка 



Power QuickZap  

                                                                                                                       

 

Штекерный разъем для 

кабеля к рукояткам 

Панель управления 
 
 
 
 
Золотые 

поверхности с обеих 

сторон прибора = 

лечебные 

поверхности   

Крышка гнезда батареи 
 

Рукоятки с кабелем, 

идущим к штекерному 

разъему прибора 



Панель управления и функции             
                                                       

 

 

 

 

 
 

На приборе Вам нужно нажимать всего две кнопки: 

1. Включить прибор (нажать кратко) 
Внимание: нажимать только кончиком 
пальца, не ногтем. 

                       
2.               Выбрать время 

( 1 -  7 минут) индикация  
 

 
3.        - начать терапию (нажать кратко) 
         - выбор шагов вручную 
 
 
4.  Выключить прибор 

(нажать и удерживать или автоматически через 30 с.)  
 
Эта кнопка выполняет четыре функции. 

 
1. Включить прибор 
2. Начать терапию 
3. Если нажимать дольше 2 секунд, прибор отключается.  
4. Если во время терапии кратко нажать эту кнопку, это изменит шаг 

(частоту) (рекомендуется только в исключительных случаях). 

 

Кнопка для настройки 

времени 

 

Кнопка 

включения/выключения 

и запуска 

 

 

Выполнение 

программы пошагово 

 

Ход терапии в 

минутах 

 

Если мигает красный 

индикатор: 

Завершить терапию и 

заменить батарею 



Обращение 

1. Включить прибор, кратко нажав кнопку  . 
 
 

2. С помощью кнопки   установить время терапии в минутах. 

Автоматически время предварительно установлено на 1 минуту. Если Вы 

четыре раза кратко нажмете на кнопку, время увеличится до 5 минут.  

Обратите внимание: Прибор автоматически всегда проходит три уровня 

(шага). Они соответствуют трем основным частотам с соответствующими 

высокими частотами.   

Следовательно, если Вы установите время на 5 минут, прибор 

автоматически будет работать 15 минут. В это время нельзя менять 

положение. Это значит: если у Вас болит шея, Вы ставите лечебную 

головку на болезненное место и оставляете на 15 минут в одном и том же 

месте.  

 

3. Чтобы начать лечение, после установки времени нужно еще раз кратко 

нажать кнопку  . 
 
 

4. Теперь, как уже упоминалось, процедура проходит автоматически. после 
каждого уровня (шага) раздается короткий звуковой сигнал.  

 

5. О завершении терапии сигнализируют два коротких звуковых сигнала, 
следующих друг за другом.  

 

6. Через 30 секунд прибор автоматически отключается. Чтобы поберечь 
батарею, прибор можно отключить вручную. Для этого нажмите кнопку 

и удерживайте в течение 2 секунд.  

 



Подключение кабеля к PowerTube  
 
Ручной электрод имеет две принципиальные функции: 

1. С их помощью можно охватить и пронизать энергией большие участки тела.  

2. С их помощью можно легко обрабатывать участки тела, избегая неудобных поворотов и 

вывихов.   

Пример: у Вас болят спина и почки. Лягте удобно на диван или в кровать. Держите 

PowеrTubе в руке. Подключенный ручной электрод приложите к спине.  

 



Подключение кабеля к прибору  

Важно: если Вы подключаете кабель к прибору Power QuickZap, не требуется 

напряжение сил. 

Наконечник кабеля прибора Power QuickZаp имеет канавку, которая должна 

войти в правильное положение с разъемным соединением (9 часов). Только 

тогда можно зафиксировать кабель металлической втулкой и прикрутить к 

корпусу. Если положение штекера правильное, он прямо «сам по себе» входит в 

канавку. 

 

 

В случае PowerTube следите за тем, чтобы штекер вошел в прибор «до упора», 

то есть полностью, в противном случае во время терапии раздастся звуковой 

сигнал. 

 

 

Следите за тем, чтобы чувствительный кабель не сгибался и не зажимался.   

Если Вы долго не пользуетесь прибором, храните сам прибор и кабель в 

прилагаемом боксе.  

 

 



Важные общие указания по терапии 

 Начинайте с непродолжительной терапии, с 3, 6 или 9 минут 

(установить прибор на 1, 2 или 3 минуты).  

 Принципиальное правило: чем старше пациент и серьезнее 

заболевание, тем короче должно быть время терапии в начале.  

 Power QuickZap и PowerTube активно выводят токсины. Поэтому важно 

пить достаточно воды. Рекомендуется также принимать натуральные 

средства, хорошо связывающие токсины и мягко их выводящие. 

Например, хлореллу и/или клиноптилолит, такой как Фроксимун или 

Клино-Витал.   

 Всегда применяйте прибор локально по «правилу Тагбо»: там, где 

болит, прикладывайте прибор!  

 Дополнительно Вы можете пропускать энергию через еще большие 

участки тела с помощью ручного электрода. 

На рисунках показано, как это делается: 

 

Корпус              Корпус и               Корпус,             Живот с 

                          живот                    живот,               ногами и 

                                                        ноги и стопы    стопами 



Общие указания и советы! 

 Первая терапия проводится в первой половине дня  

 Пить достаточно воды 

 Чем моложе и энергичнее пациент, тем длиннее может 

быть терапия. 

 При острых болезнях лучше проводить длительное и 

интенсивное лечение. При хронических жалобах лучше 

выбрать непродолжительное время терапии и проводить 

ее несколько раз в день.  

 Делать однодневные перерывы – в первую очередь, в 
начале.  

 Прибор может очень выручить в дороге. Прежде всего, 

когда Вы путешествуете в странах с неблагоприятными 

гигиеническими условиями. Даже при инфицировании малярией наблюдаются 

очень хорошие результаты.  

 Используйте прибор и для снижения стресса. Проф. Др. Парлар обнаружил, 

что после воздействия прибора QuickZap организм вырабатывает 

антистрессовый гормон.  

 

 

Прибор оказывает также антивозрастной эффект. Лучшее доказательство тому - 
сам изобретатель. Сегодня ему за 60 лет, и он энергичнее, чем в 20 лет. Есть 

даже пользователи, которые с помощью прибора избавились от пигментных 

пятен.  

 

 



Использование Power QuickZap без 
кабеля и рукоятки 

 
Прибор имеет две золотые контактные поверхности = два полюса.  

Одной поверхности Вы касаетесь ладонью, а вторую прикладываете к 
месту, которому требуется терапия.  
. 
 
 
 
 
 
 
Примеры: 

   

 

 
Следите за тем, чтобы, удерживая прибор, случайно его не выключить!  
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Использование прибора  PowerTube без кабеля 
и  рукоятки  
 
Прибор PowerTube также имеет два 
полюса, разделенных изоляционным 
слоем.    

 
 
Если Вы лечите зубную боль, энергия впоследствии 
протекает и через ладонь, предплечье и плечо, шею и 
область головы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вот некоторые примеры использования PowerTube: 
 

 

 

 



Использование Power QuickZap и PowerTube с 
кабелем и рукоятками  
 
После того, как Вы провели местную терапию, всегда нужно провести основную 
терапию. То есть, обработать также корпус, живот и ноги. Все органы связаны 
между собой. Мы не лечим каждый орган изолированно, а поддаем терапии все 
тело.  
 
Пример: 
 
Если у Вас болит голова, это может иметь различные причины: зажатые мышцы 
шеи, проблемы с печенью, нарушение работы почек, заболевание желудка и т.д. 
То же самое касается проблем с зубами. Из комплексной стоматологии нам 
известно, что каждый зуб связан с каким-либо органом. То есть, когда Вы лечите 
зуб с помощью QuickZap, Вы воздействуете и на соответствующий орган и 
наоборот.  
 
 

 
 

С помощью рукояток Вы воздействуете на весь корпус: 

 

Мы называем это: воздействие рука/рука 



Использование Power QuickZap и PowerTube с 
кабелем и рукоятками 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

В положении рука/пояс Вы 

воздействуете на: руку, предплечье, 

плечо, корпус и живот.  

Важно: всегда работайте по диагонали и 

меняйте стороны. Например, в 

понедельник прибор в правой руке, 

рукоятка слева за поясом. Во вторник 

наоборот.  

Следите за контактом с кожей, иначе 

прибор подаст звуковой сигнал. Не 

имеет значения, стоите Вы, сидите или 

лежите.  

Как обычно действует правило: Во 

время терапии не менять 

положение, иначе все три уровня 

(шага) нужно будет полностью 

проходить сначала.  

Когда Вы работаете с Power 
QuickZap и кабелями, прибор 

всегда лежит рядом с Вами или на 

Вашей одежде. То есть, не 

помещается непосредственно на 

орган, работая при этом с ручными 

электродами.  

 

 



Использование Power QuickZap и PowerTube с 
кабелем и рукоятками 
 

Воздействие стопа/стопа рекомендуется при  

 Проблемах с суставами нижних конечностей  

 Жалобах на боли в животе, включая геморрой и болезни 

простаты.  

Так как на стопах находятся рефлекторные зоны ко всем 

органам, воздействие на стопы также означает комплексную 

терапию.   

Правило: Вы можете удобно расположиться и почитать что-
нибудь приятное во время терапии.  

 
 

 

 

 

 

Высокие частоты технологии Power QuickZap оказывают на человеческий организм 

следующее положительное воздействие:  

• Явное повышение энергии тела 
• Молекулярные структуры возвращаются к своей собственной системе регулирования 
• Снимаются энергетические блокады 
• Мобилизируются собственные восстановительные силы организма   
• Возбудители лишаются питательной среды  
• Такой принцип действия делает высокочастотную терапию ведущим методом с большим 

спектром применения  
• Ее можно сочетать с любыми другими методами лечения   

Др. мед. Лаатш 

 

 



Использование PowerTube с кабелем и 
рукоятками 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Если одного прибора недостаточно, рекомендуется обратиться к терапевту, который 

может провести хорошую мануальную терапию: специалисту по лечебной 

гимнастике, остеопату, ортопеду и т.д.  

Иногда требуется исправить кривое положение таза, расслабить или растянуть 

мышцы или вернуть сдвинутый позвонок в правильное положение и пр.   

Приборы QuickZap уже помогли очень многим людям. Но даже сам изобретатель не 

считает свои приборы «панацеей». В натуропатии считается целесообразным 

комбинировать хорошие виды терапии друг с другом.   

 

Так как многие люди жалуются на 

боли в спине, это позиция – одна 

из самых любимых.   
 

Мой внук лечит с его помощью 

спортивные травмы. У моей дочери 
была на правом плече толстая 

болезненная выпуклость. После 2-
дневной терапии все снова было в 
порядке.   

Карен Л., Бремен 

 



Комплексная терапия 
 
   

 
 
    Голова: 

В области головы, как правило, хватает короткого 

воздействия с одной стороны. Максимально допустимое 

время 3 минуты.  
 
Верхняя часть тела: 
С помощью воздействия рука/рука Вы действуете 

автоматически и на корпус.   
 

Нижняя часть тела: 

Положение рука/пояс крест-накрест, то есть прибор в 

правой руке, ручной электрод слева за поясом.   
 

Ноги: 

Как описано, одной ногой на прибор Gerfl (в случае 
PowеrTubе), второй – на ручной электрод. В случае 
Power QuickZap прибор лежит рядом, а Вы ставите ногу 
на ручной электрод.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Богатство – это многое,  

удовлетворение – больше, 

здоровье – все. 

 
Из Азии 

 



Лечение по принципу четок 
 

 

Предположим, у Вас болят коленные и запястные суставы. В 

этом случае лучше выбрать короткое время терапии, 

например, 1/1/1, а через 3 минуты повторить терапию в другом 

месте, отступив на пару сантиметров.  

Каждые три минуты немного смещаться. Это эффективнее, чем 

оставаться на одном и том же месте с настройкой, например, 

5/5/5.   

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы  

Чем отличается QuickZap от приборов Хульды Кларк и др. Бека?   

Др. Бек и г-жа Кларк пытаются с помощью своих приборов убить в организме 

возбудителей болезней. Прибор QuickZap работает по совсем другому принципу: 

1. Мы улучшаем среду 

2. Мы выводим токсины из организма 

3. Мы повышаем и улучшаем уровень энергии 

4. Приборы QuickZap хорошо подходят для обезволивающей терапии   

5. QuickZap – это TFNS-прибор = Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator 

(чрескожный электрический нервный стимулятор) 

6. QuickZap работает с переменным напряжением. Это значит, это значит, 

ионы металла от прибора в организм не попадают 

7. Эффективность QuickZap-Gerate подтверждена 

исследованиями 

8. Приборы QuickZap-Gerate разрешены как медицинские 

приборы и имеют сертификат MEDCERT 

 
 
 
 

Какая разница между Power QuickZap и PowеrTube? 

Power QuickZap – первый, изначальный прибор Мартина Фришкнехта. PowеrTubе – модернизация. 
«Tubе» (то есть, «трубка») действует быстрее и эффективнее, поэтому охотно используется в 
терапевтической практике. Многие люди в домашнем использовании также 
склоняются больше к «трубке». В принципе, оба устройства основываются на 
одной и той же технологии. С Power QuickZap нужно воздействовать на область 
примерно в 2-3 раза дольше, чтобы достичь таких же результатов.  

 



Какая разница между золотой и серебряной трубкой? 
 

Разница в 200 Евро объясняется в различной цене на сырье на золото и 

серебро. С точки зрения терапии разницы почти нет. Оба прибора показали 

отличные результаты.   

Некоторые терапевты в своей практике используют «набор» из обоих приборов. 

Серебряный они используют при воспалениях и инфекциях, а золотой – при всех 

остальных жалобах. На серебряной трубке скорее становятся заметны следы 

использования, особенно, если во время использования пациент носит кольца. В 

конечном итоге, от личных предпочтений зависит, что выбрать - золото или 

серебро.  

Нужно ли верить в эффект? Возможно, успех основан на эффекте плацебо? 

Нет! Даже если Вы в это не верите, Вы почувствуете улучшение. Эффективность 
доказана исследованиями. На рисунке ниже показано, что приборы не содержат 
«только воздух», а вмещают высокие технологии. Изобретатель Мартин 
Фришкнехт более десяти лет исследовал воздействие лечащих частот на 
организм.  
  
 

 
Животные тоже положительно реагируют на лечение с помощью QuickZap. Еще одно 
доказательство того, что приборы действительно работают, даже если в это не 
верить. Конечно, внутреннее убеждение, что Вы снова будете здоровы, 
дополнительно помогает процессу выздоровления.   
 

 



Можно ли использовать прибор поздно ночью? 

Лучше проводить терапию по утрам или в течение дня. В связи с мобилизацией 

токсинов и повышением энергии Вы можете хуже спать. Но есть и такие люди, 

которые спят очень хорошо, если используют прибор поздно вечером. Просто 

попробуйте! 

Сколько нужно пить после терапии? Это должны быть вода или можно выпить чаю 

или лимонада? 

Многие люди, особенно старшего возраста, часто пьют слишком мало. Известный 

врач даже выдвинул однажды такой тезис: «Большинство людей вовсе не 

больны, они просто испытывают жажду!» 

Проф. Др. Парлар из ТУ Мюнхена смог подтвердить, что после терапии с 

помощью PowеrTube концентрация токсинов (он определял хлорфенол) в крови и 

моче повышается. Правда, через 24 часа концентрация токсичных веществ 

снижается на 70%. Это уже после одного сеанса. 

Питье очень важно для выведения токсичных веществ. Лучше употреблять 

родниковую воду с малым содержанием минеральных веществ (например, 

Montcalm), чем минеральную или водопроводную воду. Чай следует выбирать 

такой, который поддерживает органы выведения и детоксикации, такие как почки 

и печень. Напитки, содержащие сахар, сахарин, углекислый газ и алкоголь, 

следует исключить. 

Могу ли я навредить кишечной флоре, долго удерживая прибор на животе? 

Нет! Приборы QuickZap не устраняют бактерии. Они только усиливают иммунную 

систему, так что Ваш организм сам может побороть болезнетворные бактерии, 

вирусы и пр.  



Сколько минут в день можно использовать прибор? Можно ли переборщить с 

терапией? 
 
Здесь нет однозначного ответа. Важно начинать медленно и осмотрительно и 

увеличивать время воздействия по мере надобности. Для некоторых девять 

минут слишком много – другие могут работать с прибором часами. На начальном 

этапе можно проводить лечение два раза в день в течение короткого времени. 

При острых инфекциях даже три раза в день. 

Услышьте, чего хочет Ваш организм! 
Играйте с ним и экспериментируйте. 

Мне 75 лет. Я купил прибор из-за болей в суставах. В течение какого времени я могу 

проводить терапию? 

Начинайте мягко с трех минут (1/1/1). Затем добавьте еще минуту (2/2/2). Как 

быстро Вы сможете увеличивать время, лучше всего покажет Ваш организм! 

В случае реакций детоксикации, таких как головные боли, пустулы на коже и пр., 

сделайте перерыв на один день. Достаточно пейте!  

По возможности ходите гулять. Всегда помните о местной терапии на больном 

суставе. Дополнительно проводите основную терапию: рука/рука – рука/пояс – 
стопа/стопа.  

Как лечить того, кто сам не может двигать рукой? 

Вы можете просто обхватить своей рукой руку пациента и так держать прибор на 

болезненном месте. В качестве альтернативы Вы сами можете надеть резиновую 

перчатку. Так Вы исключите себя из контура. Так можно лечить парализованных 

пациентов, маленьких детей и животных. Следите за тем, чтобы контур 

замыкался на пациенте с помощью ручных электродов.  
 



У меня болят глаза, они очень сухие и я вижу все хуже. Нужно ли прикладывать 

лечебную головку прямо к закрытому глазу?   

 

Не обязательно. К тому же это не очень приятно. 
Достаточно приставить прибор к уголку глаза.   

Это хороший продукт для сохранения и улучшения зрения – 
это «корм для глаз». Это сок, получаемый из темных ягод. 

Ежедневно нужно выпивать одну столовую ложку, 

разведенную водой. Это вкусно и полезно.   Вы будете в 

восторге. «Корм для глаз» рекомендуется, в первую 

очередь, людям, которые каждый день более получаса 

проводят перед экраном телевизора или монитором.  

 

Как лечить ребенка, если у него болит живот или режутся зубы?  

Как взрослый человек  Вы можете взять ребенка на руки и держать лечащую головку (трубки) или 

лечащую поверхность (в случае QuickZap) на болезненном  месте.  

У меня грибок ногтей на ногах. Как его лечить? 

1. Каждый день делайте базовую ванночку для ног в теплой 

воде, например, со средством «Meine Base» от 

Jentschura. 

2. Локально можно обрабатывать область стоп с помощью 
Power QuickZap. 

3. Натирайте маслом пальцы ног сзади – лучше всего 

касторовым. Смазывайте также область под ногтями с 

помощью ватной палочки, смоченной в масле.  

 

 

 

 

 

 



 

Мой муж храпит. Может ли помочь QuickZap? 

 

Возможно. Один пользователь рассказал, что  Power QuickZap «спас его 

брак», так как решил проблему храпа.  

Регулярно прикладывайте прибор на околоносовые пазухи. Снижение 

веса тоже может помочь.   

 

Моя жена страдает от вагинального грибка, а у меня проблемы с простатой. 

Можно использовать закрытые спереди ручные электроды вагинально или 

ректально? 

Можно, но не нужно. Используя PowеrTube,  при проблемах с простатой можно держать 

лечащую головку между яичками и задним проходом (в том числе при геморрое).  

В случае проблем в вагинальной области и области нижней части живота прикладывайте прибор к 

лобковой кости. Дополнительно может помочь санация кишечника и пробиотики (слизистые всего 

тела связаны между собой).   

 

При проблемах с простатой оправдали себя:  

 Чай и семена крапивы  

 Настой граната 

 Цветочная пыльца 

 FlorEssеnce 

 Prosta-Care 

 Тыквенные семечки  (богаты цинком) 

Уже два года я страдаю от шума в ушах. Где нужно размещать лечащую 

головку трубки? 

Лучше всего на косточке за ухом (на черепе). 

Важно: магний в форме, хорошо усваиваемой организмом (цитрат, оротат или хлорид магния).  

Удалить кислоту! 

 



Я страдаю от боррелиоза и множественного склероза (МС). Что мне нужно 

учитывать? 

И в этом случае QuickZap имеет хороший опыт. Начинать нужно очень осторожно, чтобы 

детоксикация не была слишком сильной. Обязательно параллельно принимать 

вещества, связующие токсины, такие как хлорелла или клиноптилолит.  

При любых неврологических заболеваниях, например, болезнь Паркинсона, склероз и 

пр., часто имеется вирусное или паразитическое основное заболевание, которое не 

определили.   

Несколько советов для поддержания детоксикации: 

 Движение 

 Микроводоросль хлорелла связывает токсины –  как губка связывает воду. Затем 

токсины выводятся через кишечник.  

 Клиноптилолит (минеральный порошок с высокой долей кремния) тоже хорошо 

связывает токсины (например, Фроксимун или Клино-Витал). 

 Проверенное средство детоксикации – это смесь трав FlorEssеnce. 

 Есть много овощей и фруктов. Они содержат балластные вещества, которые тоже 

связывают токсины. 

 Энзимы также помогают детоксикации и оптимизации обмена веществ. Себя оправдал 

ферментный напиток «Reсhts-Regulat». 

У меня болит зуб, запястный сустав и малые пальцы стоп. Нужно ли после каждого 

местного воздействия проводить основную терапию?  
 
Нет, достаточно проводить основную терапию в конце. 



В течение четырех недель я пользуюсь PowеrTubе в связи с повышенным 

давлением. До сих пор давление не снизилось. Мне нужно просто набраться 

терпения?  

Логично, что хронические жалобы требуют более длительного лечения, чем 

острые. Многие болезни развиваются после 20, 30 или 40 лет нездорового 

способа жизни. QuickZap – это не лекарство, которое быстро подавляет 

симптомы. Прибор очищает, регулирует, гармонизирует, улучшает среду и 

насыщает ее энергией. В зависимости от обстоятельств на это требуется 

определенное время. В большинстве случаев роль играют и дополнительные 

меры.  

При повышенном кровяном давлении это могут быть: 

 Снижение стресса 

 Перестройка питания 
(меньше животного белка, основное питание) 

 Снижение веса 

 Удаление кислоты, например, с помощью щелочных ванн или OSIBA 

(концентрат минеральных веществ)   

 Сокращение электросмога (телефоны DECT, мобильные телефоны и пр.) 

 В питании нужно следить за тем, чтобы потреблять достаточно омега-3-
жирных кислот. Здесь отлично показало себя ценное чисто растительное 

масло Омега-3-Плюс др. Удо Эрасмуса.  

 Для сердца, артерий и вен рекомендуется экстракт красного винограда (OPC). 

 

У меня рак. Я могу использовать прибор без опасений? 

Да, здесь прибор хорошо показал себя. При раке большое значение имеют три 

фактора: 

 Оптимизация питания 

 Детоксикация  

 Оптимизация энергии 
 



QuiсkZap выполняет два пункта:  
Детоксикация и оптимизация энергии. 
 

Принимайте также другие натуральные препараты, которые оправдали себя в 

борьбе  раком: FlorEssence, энзимы, омега-3-жирные кислоты, витамин С, цинк и 

селен, травы, снижение кислотности, свежее выжатые соки, сок стеблей 

пшеницы и ячменя, эликсир граната, проверьте спальное место (геотерапия), 

решите душевные конфликты и т.д. 

Найдите опытного врача-натуропата, который будет Вас вести. Читайте книги, 

получайте информацию! 

Советы в интернете Вы найдете на сайте www.krcbs2l.de 

У меня рана на ноге. Можно ли воздействовать прибором прямо на рану? 

Нет. Лучше обрабатывать края раны и, конечно, в конце, как всегда, проводить 

общую терапию. Когда рана хорошо заживет, можно будет обрабатывать рубец 

прибором Power QuickZap. В натуротерапии известно, что рубцы могут быть 

представлять собой сильное поле помех, которое препятствует потоку энергии в 

меридианах. 

У меня болят зубы и воспалены десны. Мне брать лечебную головку или ручной 

электрод прямо в рот? 

Нет, достаточно, если Вы будете воздействовать снаружи через щеку. 

У меня зубной имплантат и искусственный тазобедренный сустав из титана. 

Можно ли воздействовать снаружи прямо на «запасные детали»? 
 
Да, абсолютно спокойно, так как прибор работает с переменным напряжением. 
Это даже хорошо, если Вы регулярно будете воздействовать на эти места, 
потому что в этих областях могут возникнуть воспаления. Здесь Power QuickZap 
тоже хорошо себя показал. После того, как установили имплантат, можно 
помогать заживлению раны. Некоторые стоматологи охотно рекомендуют для 
этого PowerTube. 



У меня установлен кардиостимулятор. Можно ли мне воздействовать прибором 

прямо на область сердца? 

Нет! Этого делать нельзя. 

Я беременна. Можно ли мне пользоваться прибором? 

Это зависит от следующего условия. Если Вы хорошо очистились от токсинов, 

никаких противопоказаний нет. Но если Вы никогда не проводили курсов 

детоксикации, лучше прибором не пользоваться. 

По правовым причинам в инструкции по эксплуатации рекомендуется не 

использовать прибор во время беременности и с кардиостимулятором. Выкидыш 

или остановка сердца дали бы возможность переложить всю вину на 

производителя. Важно нести собственную ответственность и самостоятельно 

чувствовать, что для Вас хорошо, а что нет.  



Ставим все точки над здоровьем. Точки энергии 

Уже около 4000 лет в традиционной китайской 

медицине практикуется воздействие на 

акупунктурные точки. Это, вероятно, самый старый 

и самый распространенный метод лечения во всем 

мире. Путем целенаправленного прокалывания 

тонкими иглами точно определенных точек на коже 

можно облегчить или устранить нарушения в 

организме. 

Эти акупунктурные точки расположены на 

направляющих линиях, которые называются 

меридианы. В них, по древнекитайскому мнению, 

циркулирует энергия жизни. Продолжительный 

дисбаланс жизненной энергии приводит к болезням. 

 

Существуют различные возможности воздействовать на акупунктурные точки. 

Прокалывание иглами, разумеется, остается за обученными этому специалистами. 

некоторые терапевты дополнительно проводят терапию теплом (прижигание точек 

акупунктуры), ультразвуком, лазером или цветным светом (по Петеру Манделю). 

Во время акупунктурного массажа по Пенцелю массажист проводит штифтом вдоль 

меридианов. 

Для непрофессионалов существует возможность надавливать на определенные 

точки (акупрессура) или удерживать некоторое время (лечебные потоки).  

 



Быстрый путь к успеху – Точки энергии 

Врач др. мед. Петер Лаатш обнаружил, что воздействие на классические 

акупунктурные точки прибором PowerTube очень эффективно. Если у Вас есть 

прибор Power QuickZap, Вы тоже можете воздействовать им на проверенные 

точки. 

 

 

Но PowerTube имеет некоторые преимущества: 

 Поверхность воздействия круглая. 

 Время воздействия очень небольшое, как правило, хватает 1/1/1, то есть всего 

3 минуты на каждую точку. 

 Благодаря тому, что прибор круглый, автоматически Вы каждый раз 

одновременно воздействуете на точки и меридианы в руке. 

Др. Петер Лаатш и другие врачи, применяющие PowerTube в своей практике, как 

правило, фиксируют быстрое выравнивание энергии. Но это еще не все: 

 Энергия тела значительно повышается. 

 Снимаются энергетические блокады. 

 Собственные восстановительные силы организма мобилизируются. 

 Собственная среда организма оптимизируется, так что возбудители 

болезней, такие как вирусы, бактерии, паразиты и пр., лишаются 

питательной среды. 

 Прибор очень помогает в детоксикации.  

 



Срединная линия 
 

Вдоль спины спереди посередине тела проходят два 

важных меридиана. 

Вы можете: 

a) включенный прибор медленно продвигать вдоль этой 

линии (2/2/2) 

б) задерживаться на отдельных точках, например, на 

пупке, вилочковой железе, посередине лба и т.д. 

в) с помощью удлинения удобно воздействовать на точки 

на спине (слева и справа от позвоночника). 

 

Еще врачи древнего Китая знали, что вдоль срединной линии расположены важные 

точки воздействия.  

Например, точка на 2 пальца выше пупка - солнечное сплетение.  

Это важная точка для регуляции симпатической и парасимпатической нервной 

системы. Эта точка важна для снижения стресса, при эмоциональных проблемах 

(страхи и т.д.) и при нарушении сна.  

Вилочковая железа в середине грудины важна для хорошего функционирования 

иммунной системы. То есть при: склонности к инфекциям, раке, аутоиммунных 

заболеваниях.  

Точка на гортани помогает при хрипоте, а также важна для профилактики для 

ораторов и певцов. Последние могут располагать лечебную головку немного сбоку 

вблизи от голосовых связок. 

 



Срединная линия 

Двумя пальцами выше гортани находится еще одна акупунктурная точка. Китайцы 

называют ее «повелитель голоса». 

Точка между бровями важна для гормональной регуляции. 

Меридиан спереди называется сосуд зачатия. Он соединяет энергию всех Инь-
меридианов и выравнивает ее. 

Меридиан сзади называется сосуд управления. Он соединяет энергию всех янь-
меридианов и выравнивает ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Челюстной сустав и зубы 
 
 

Др. Петер Лаатш считает, что регулярное 
воздействие на оба челюстных сустава очень 

рекомендуется. Здесь находится очень важный 

центр управления. Почти половина всех 

поступающих нервных импульсов от периферии к 

центральной нервной системе имеют отношение к 

челюстному суставу. 

 
 
 

Если Ваш челюстной сустав при жевании хрустит, чаще всего это неправильный 
прикус. Тогда рекомендуется обратиться к хорошему стоматологу или 
челюстному ортопеду. Неправильный прикус может вызывать различные 
нарушения работы органов и жалобы на спину. 

Стоматологи др. Фолль и др. Крамер первыми обнаружили взаимную связь зубов 

с органами. Это значит: если Вы воздействуете на зубы и десны прибором 

QuickZap, Вы одновременно приносите пользу и соответствующим органам.  

Сонная артерия 

 

 

Если Вы поставите прибор OuickZap на сонную артерию, 

Вы будете воздействовать на все тело, так как кровоток 

достигает каждого органа. 

Здесь Вы можете установить время терапии вплоть до 

девяти минут (3/3/3). 

При острых инфекциях даже дольше! 
 

 

 

 



 

Французский врач др. Поль Ногье открыл и почти 50 лет 

разрабатывал акупунктурные точки уха. 

Поверхность уха образует рефлекторную зону, в которой 

отражены все органы нашего тела. 

С помощью прибора PowerTube, приложенного к уху, Вы легко 

воздействуете на все органы.   

Рефлекторные зоны на стопе 

Очень известны также рефлекторные зоны на стопе. Здесь Вы также можете достичь 

любого органа. Вы можете целенаправленно устанавливать лечащую головку на 

специфические точки. 

 

 

 

Акупунктура уха 



Точка энергии 1 (Толстый кишечник 4) 

 

 

 Боли любого вида 

 Важная вышестоящая болевая точка  

 Болезненные нарушения работы в потоке меридианов 

(рука теннисиста, жалобы на плечо и предплечье) 

 Слабость иммунитета  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Локализация:  
Биссектриса между  
большим и указательным пальцами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Точка энергии 2 (толстый кишечник 20) 

 

 Болезни носа и придаточных 

полостей носа 

 Освобождает нос, снимает отек 

слизистой 

            

 

 

Локализация:  
В складке рядом с центром крыла носа 

 

 

 

 



Точка энергии З (Легкое 5) 
 
 
 
 
 

 
 

 Общие признаки воспаления 
 Заболевания, сопровождающиеся 

лихорадкой 
 Острые заболевания легких и бронхов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

Локализация:  
Снаружи на сухожилии 
двуглавой мышцы на 
локтевом сгибе 
 



Точка энергии 4 (легкое 9) 
 
 
 

 

 Хронические болезни легких и 

дыхательных путей 

 Астма  

 Кашель  

 Выделение слизи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локализация:  
Снаружи на 

запястном суставе  



Точка энергии 5 (Желудок 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все болезни глаз 

 Глаукома  

 Дегенерация макулы  
 

Локализация: 

Нижний край глазной 

впадины на вертикальной 

линии, проходящей через 

центр зрачка при взгляде 

прямо вперед 



Точка энергии 6 (Желудок 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Болезни глаз 

 Болезни носа и придаточных 

пазух 

 

Локализация: 

Примерно на 12 мм ниже 

желудка 1 в маленькой 

впадине 
 



Точка энергии 7 (Желудок 9 / Сонная артерия) 

 

 

 

 

 Высокое кровяное 
давление 

 Болезни сердца 

 Болезни легких   
(астма, бронхит) 

 

Локализация:  
слева и справа от 

верхнего края гортани 



Точка энергии 8 (Желчный пузырь 34) 

 

 

 

 

 
 Главная точка длс мышц и сухожилий 

 Болезненные нарушения работы всего 

двигательного аппарата 

 Синдром «плечо-рука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локализация: 
 Во впадинке перед и за 

головкой малоберцовой 

кости с наружной стороны 

колена 



Точка энергии 9 (Желчный пузырь 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокое кровяное 

давление 

 Мигрени  

Локализация:  
На два пальца выше над высшей 

точкой ушной раковины  
Можно слегка намочить волосы 

 



Точка энергии 10 (Печень 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мышечные защемления, 

спазмы мышц 

(спазмолитическое 

действие) 

 Гинекологические и 

урологические болезни  

 Высокое кровяное давление   

Локализация:  
Между плюсневой костью один 

и два, где обе косточки 

сближаются 
 



Точка энергии 11 (тонкий кишечник 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Болезненные нарушения 

работы всего позвоночника 

(синдром шейно-грудного 

отдела позвоночника, люмбаго) 
 Физические и психосоматические 

нарушения 

 Зажатые мышцы и сухожилия 

Локализация:  
Наружное ребро ладони, при 

несильном сжатии в кулак возникает 

небольшой выступ 



Точка энергии 12 (осевая линия 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жалобы на боли в 

желудке и 

нарушения 

пищеварения 

 Общая точка 

здоровья 
 

Локализация:  
В центре соединительной 
линии основа—верхушка 

грудины – центр пупка 
 



Точка энергии 13 (Пузырь 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Головные боли 

 Боли в шеи 

 Хронические боли в 

спине, хроническое 

люмбаго 
 

Локализация:  
Во впадинке между самым 

высоким возвышением 

щиколотки снаружи и 

ахиллесовым сухожилием  
 



Точка энергии 14 (Почка 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокое кровяное 
давление 

 Хроническое 
воспаление глотки и 
гортани 

 Ушной шум 

Локализация: 
Во впадинке самого 

высокого возвышения 

щиколотки внутри и 

ахиллесовым сухожилием  
 



Точка энергии 15 (Желудок 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укрепление всего тела с 

профилактикой 

заболеваний и усилением 

иммунитета  

 Нарушения пищеварения 

 Психосоматические 
заболевания 

 Депрессивные настроения 

 Аллергия 
(Иммуномодуляция)  

 

Локализация:  
При слегка согнутом колене 

положить на колено ладонь. 

Средний палец на ширину 

одного пальца сдвинуть наружу, 

вбок от края большеберцовой 

кости. Там, где кончается 

средний палец, находится точка 

Желудок 36 



Точка энергии 16 (Селезенка 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укрепление 

соединительной ткани 

Локализация:  
В углублении перед 

медиальной лодыжкой 
 



Точка энергии 17 (Селезенка 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хронические нарушения 

работы желудочно-
кишечного тракта 

 

Локализация:  
На четыре пальца выше самого 

большого выступа медиальной 

лодыжки на заднем крае 

большеберцовой кости 



Точка энергии 18 (Селезенка 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Острые и хронические 

воспаления кишечника 

Локализация:  
Во впадинке под головкой 

большеберцовой кости на 

внутренней стороне колена 
 



Лечение животных 

Само собой, с помощью PowеrTube и Power QuickZap Вы можете лечить своих 

животных. Как с домашними животными, такими как собаки, коты, кролики, морские 

свинки, птицы и пр., так и с коровами, лошадями и пр. приборы показали хорошие 

результаты. 

Что при этом нужно учитывать? 

В случае с животными с толстым мехом по обстоятельствам требуется контакт с 
кожей. Прибор реагирует звуковым сигналом. 

Возможность № 1: Вы увлажняете место, где требуется лечение, небольшим 

количеством соленой воды (немного соли в воде улучшает 

проводимость). 

Возможность № 2: Вы находите место на теле животного, где меньше шерсти. У 

котов и собак лучше всего подходит внутренняя сторона бедра. 

 

 



Лечение животных 

В случае мелких животных Вы можете прикладывать прибор непосредственно к телу 

животного. Многим животным это нравится, потому что они чувствуют, что это им 

помогает.  

Клиентка, которая лечила своего карликового кролика, написала такое письмо о своем 

опыте. 

Из-за неправильного положения зубов наш карликовый кролик страдал от экземы, 

вызванной слюной. Слюны образовывалось все больше, она постоянно текла изо рта, и 

мех не успевал высыхать. В конце концов, вся эта область воспалилась. Так как моя семья 

часто пользовалась прибором PowerTube, я подумала: «Что помогает нам, должно помочь 

и животному». И начала лечить нашего кролика сначала 3 раза в день по 9 минут. 

Обычно наш кролик очень пугливый, но лечение с PowerTube это исправило. Особенно меня 

впечатлило заметное улучшение работы кишечника во время применения. 

Уже через несколько дней я заметила улучшение. Примерно через 10 дней мех полностью 

высох и экзема исчезла. Для меня это еще одно подтверждение того, каким эффективным 

может быть PowerTube. 

 



Лечение животных 

Чем меньше и слабее животные, тем короче должно быть время воздействия. 

Для кошек, маленьких собак и т.д. в большинстве случаев хватает З I 3 / 3 = 9 минут 

терапии. 

Для еще меньших животных часто достаточно 1 / 1 / 1 минут. 

Для таких крупных животных, как коровы и лошади, лучше, если Вы наденете перчатки. Так 

вы исключите себя из кругооборота энергии. Без перчаток Вы будете воздействовать не 

только на животное, но и на себя тоже. 

Большая лошадь весит примерно 500 кг. Это значит, она может выдержать больше энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лечение животных 

Если Вы лечите животное прибором PowerTube без перчаток, то кругооборот 

энергии протекает через Вас. Вы держите свою руку (полюс 2) где-то на теле 

животного. И здесь нужно хорошо смочить обе контактные поверхности соляным 

раствором. Влажный не значит промокший до костей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Швейцарии есть такие фермеры, которые лечат своих коров именно таким 

способом. Из-за доильной машины коровы часто страдают от воспаления вымени. 

опыт показывает, что лечение с помощью QuickZap в этом случае может быть 

очень эффективным.  

 

 

 

 

 

 



DVD: Технология QuickZap 

Из этого DVD Вы узнаете все о приборах QuickZap. Изобретатель Мартин 

Фришкнехт расскажет, как оптимально обращаться с приборами. В принципе, 

управление очень простое. С ним справится и ребенок. Простые указания могут 

заметно повысить эффективность приборов. 

Для всех, кто интересуется темой здоровья, полезными будут сообщения 

терапевтов и пользователей. Они убедительно рассказывают о своем 

положительном опыте работы с приборами QuickZap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD Время видео 120 мин. 20.00 € 

 

 

 

 

 



Производитель и продавец QuickZap Forst BE  
Fritonex AG, Брайтен, 3636 Форст 
Тел. +41 33 356 25 56, факс +41 33 356 40 56 
www.powertube.ch 
 
QuickZap Shop Bern 
Рада Димкова, Миттельштрассе 58, 3012 Берн 
Время работы: понедельник - среда 11:00 - 15:00 
Четверг и пятница по договоренности  
Тел. +41 31 301 58 00, мобильный +41 79 304 87 32 
 
QuickZap Shop Oberdorf SO 
Мирта Фришкнехт, Райнерштрассе 8, 4515 Оберсдорф СО 
Встречи назначаются по телефону: +41 32 622 85 76 
 
QuickZap Shop Schwerzenbach ZH 
Вернер Фришкнехт, Блаттенштрассе 14, 8603 Шверценбах 
Встречи назначаются по телефону: +41 44 826 07 01, факс +41 44 826 07 71 

 

Терапевтическая техника QuickZap с TENS-частотой дипл. инж. Мартина Фришкнехта 
www.quickzap.ch 

 

 

http://www.quickzap.ch/


Заметки: 

________________________________________________________________ 
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Руководство 

PowerTube & Power QuickZap 

Опыт применения технологии QuickZap насчитывает уже 

более 10 лет. Ежедневно появляются новые пользователи, 

восхищенные действием этих приборов. 

Настоящее руководство поможет Вам эффективно использовать 

прибор. Простыми словами, с наглядными примерами читателю 

объясняется все самое важное о практическом применении. 

Ответы на часто задаваемые вопросы об обращении с 

прибором даются кратко и убедительно. Кроме того, книга 

содержит много советов на тему QuickZap и здоровья. 

Одна глава посвящена лечению животных, которые тоже очень 

хорошо реагируют на целенаправленную терапию. 

Точки энергии позволяют добиться максимального успеха за 

короткое время. Точки энергии – это проверенные важные 

энергетические точки, известные из традиционной китайской 

медицины. Воздействие на эти точки приборами QuickZap 
наглядно описывается в этом руководстве. 

Короче: это руководство крайне полезно для частных пользователей и терапевтов, которые 

регулярно работают с простыми и гениальными технологиями QuickZap. 

 

 


