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Thiết bị hoạt động bằng cách tăng tuần hoàn máu bằng cách kích thích dây thần kinh mác thông thường.
Thiết bị geko™ chỉ sử dụng trên một bệnh nhân ở bệnh viện, phòng khám, hay ở nhà. Sử dụng cho một 
hoặc cả hai chân theo lời khuyên của Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe (chẳng hạn như Y tá hoặc Bác sĩ) của 
quý vị. Bệnh nhân cần được đào tạo về cách định vị và hoạt động của thiết bị.
Thiết bị geko được thiết kế để sử dụng liên tục trong tối đa là 24 giờ, cho đến khi không còn cần thiết nữa. 
Có thể tháo thiết bị trong thời gian ngắn khi rửa hoặc làm các xét nghiệm khác nhau (xem cảnh báo và 
thận trọng). Mỗi thiết bị được sử dụng một lần duy nhất và nên được thay thế 24 giờ một lần, thiết bị có 
thêm 6 giờ chạy.
Hãy đọc hết tài liệu này trước khi sử dụng và chỉ sử dụng theo 
hướng dẫn. Việc sử dụng thiết bị này không đúng cách có 
thể gây nguy hiểm. Không bật lên trừ khi đã đeo đúng 
cách cho bệnh nhân.
Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc gặp khó khăn, hoặc 
vấn đề không mong muốn trong khi sử dụng, vui 
lòng liên hệ với nhà sản xuất. Hãy truy cập trang 
web để được tư vấn và các mẹo sử dụng.
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