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Voltage Repetition rate: 1Hz
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Muscles extend into 
foot

Anterior muscle 
engagement

Peroneal nerve

Tibialis anterior

Extensor digitorum 
longus 

Tibialis anterior

Extensor digitorum 
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Peroneus tertius
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