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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Воздушно-компрессионный и вибрационный
массаж области вокруг глаз
Деликатный прогрев
Регулировка массажера по размеру головы
Встроенный музыкальный плеер
Уникальная складная конструкция
3 режима массажа
Снятие усталости и стресса
Магнитотерапия благотворно влияет на сон и
эмоциональное напряжение
Массажер работает от аккумулятора, что позволяет всегда брать его с собой и использовать
дома, в офисе или на отдыхе
Удобная сумочка для транспортировки и хранения в комплекте

Показания к применению:
• усталость и напряжение в мышцах
• сидячая работа, учеба
• стресс

Комплектность товара:
• массажер х 1
• шнур питания с адаптером х 1
• руководство пользователя х 1
• сумочка для транспортировки х 1
• упаковочная коробка* х 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство.
• Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
• До начала массажа проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что
состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер.
Во время массажа следите за своим самочувствием.
• Не позволяйте детям или лицам
с ограниченными физическими
или умственными способностями
пользоваться массажером без
присмотра со стороны.
• При возникновении какого-либо
отклонения (например, при запахе дыма, подозрительном шуме
и т.д.) немедленно прекратите использование массажера!
• Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать,
разбирать устройство! В случае
повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
• При возникновении дискомфорта
или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование массажера
и проконсультируйтесь с Вашим
лечащим врачом.
• Не используйте дополнительные
приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
• Не просовывайте посторонние

предметы в складки или зазоры
массажера.
• Не используйте массажер в лечебных целях.
• Запрещено использовать массажер во время вождения автомобиля.
• Не используйте массажер в местах повышенной влажности и высоких температур.
При наличии одного из следующих условий проконсультируйтесь с врачом
перед использованием массажера:
• при воспалениях или закупорке
сосудов головного мозга;
• при острых состояниях после
травм головы;
• после операций головного мозга и
инсультов;
• при cердечно-сосудистой недостаточности;
• при обострениях хронических заболеваний;
• при наличии злокачественных опухолей;
• при гипертонии или гипотонии;
• при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
• при ограниченных умственных
способностях;
• во время беременности;
• в возрасте до 12 лет в период
формирования костно-мышечной
системы.

www.yamaguchi.ru
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ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ʬˎ˃˔˕ˋ˚ː˞ˌ
˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˌ˓ˈˏˈː˟

ʠ˅ˈ˕ˑ˅ˑˌˋːˇˋˍ˃˕ˑ˓
ʙˑ˓˒˖˔

ʝ˕˔ˈˍˇˎˢ˓˃ˊ˝ˈˏ˃
˛ː˖˓˃˒ˋ˕˃ːˋˢ˔
˔ˈ˕ˈ˅˞ˏ˃ˇ˃˒˕ˈ˓ˑˏ

ʞ˃ːˈˎ˟˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢ

ʙːˑ˒ˍ˃˅ˍˎˡ˚ˈːˋˢȀ˅˞ˍˎˡ˚ˈːˋˢǢ
˅˞˄ˑ˓˃˓ˈˉˋˏ˃˓˃˄ˑ˕˞
ʑ˔˕˓ˑˈːː˞ˌˏ˃ˆːˋ˕
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор
массажера.
• Подденьте острым предметом крышку отсека для подключения шнура питания, расположенную сбоку массажера, и откройте ее (см. рис. ниже).
• Подключите сетевой шнур с адаптером к соответствующему разъему.
• Подключите адаптер к сети 220В.
• После трех звуковых сигналов начнется зарядка аккумулятора массажера. Индикатор батареи на панели управления отобразит процесс зарядки.
Внимание! Во время зарядки массажер не работает. Время зарядки 2-3 часа.

ʟ˃ˊ˝ˈˏˇˎˢ˒ˑˇˍˎˡ˚ˈːˋˢ
˛ː˖˓˃˒ˋ˕˃ːˋˢ

ʙ˓˞˛ˍ˃ˑ˕˔ˈˍ˃

www.yamaguchi.ru

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Перед использованием массажера снимите контактные линзы.
• Закрепите массажер на голове и отрегулируйте его положение для максимального комфорта путем увеличения или уменьшения длины регулировочного ремня. Не затягивайте ремень слишком туго.
• Нажмите и удержите кнопку включения
. Раздастся звуковой сигнал, и массажер начнет работать. Световой индикатор, расположенный на корпусе массажера, загорится красным цветом.
• Повторно нажимайте на кнопку
для выбора нужного режима работы. На
ЖК-панели будут отображаться название и параметры выбранного режима.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Режим массажа
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Параметры

1. SLEEP
(РАССЛАБЛЯЮЩИЙ)

•
•
•
•
•
•

Таймер: 10 минут
Воздушная компрессия: ВКЛ
Прогревание: ВКЛ
Вибрационный массаж: ВЫКЛ
Музыка: ВЫКЛ
Интенсивность: слабая

2. MED
(СРЕДНИЙ)

•
•
•
•
•
•

Таймер: 15 минут
Воздушная компрессия: ВКЛ
Прогревание: ВКЛ
Вибрационный массаж: ВЫКЛ
Музыка: ВКЛ
Интенсивность: средняя

www.yamaguchi.ru

Режим массажа
3. HARD
(СИЛЬНЫЙ)

Параметры
•
•
•
•
•
•

Таймер: 20 минут
Воздушная компрессия: ВКЛ
Прогревание: ВКЛ
Вибрационный массаж: ВКЛ
Музыка: ВКЛ
Интенсивность: сильная

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• Нажмите и удержите кнопку
для выключения устройства. После трех звуковых сигналов массажер выключится.
• После использования не открывайте сразу глаза, посидите некоторое время с
закрытыми глазами и, только потом, медленно их откройте.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема

Возможная причина

Решение

Во время работы
массажера слышен
шум

Шум вызван работой
механизмов внутри
массажера

Это нормальное
явление, шум
не является
неисправностью
массажера

Массажер не работает

Массажер не включен

Включите массажер,
удерживая нажатие
кнопки Y на панели
управления

Аккумулятор разрядился

Необходимо зарядить
аккумулятор

Сработал автоматический
таймер отключения

Выберите режим
массажа

Внезапное прекращение работы

www.yamaguchi.ru

9

10

ХРАНЕНИЕ И УХОД
Хранение
Поместите массажер в упаковку.
Храните массажер в сухом и
прохладном, хорошо вентилируемом
месте.
Избегайте соприкосновения
аппарата с острыми или режущими
предметами, которые могут
повредить внутреннюю ткань
массажера.

Уход
Очищайте корпус массажера
мягкой, слегка влажной тканью.
Во время чистки изделия не
погружайте массажер в воду или
другие жидкости.
Для чистки изделия не используйте
абразивные чистящие средства,
щетки, бензин, керосин, средства
для полировки стекла или мебели,
растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование продукта

Массажер для глаз

Модель

YAMAGUCHI Axiom EYE

Мощность

5 Вт

Напряжение

5В 1А

Габариты (ДхШхВ)

208×76×106 мм

Вес

0,318 кг

www.yamaguchi.ru

