Массажер

Меры предосторожности
Please do read this User’s Manual carefully for correct and safe use

Руководство пользователя

of this massager.
1.
2.

Использование массажера во время вождения запрещено.

3.

Убедитесь, что на голове нет заколок, аксессуаров для волос

Берегите массажер от высокой температуры и влажности.
и не надеты контактные линзы.

4.
Unit

чтобы избежать повреждения вызванного более высоким

Как надевать

Комплектация

давлением.

Отрегулируйте верхнюю и обе боковые стороны и наденьте
1. основной блок на голову.
В надетом состоянии можно продолжить регулировку для
2. максимального комфорта.

BRAINWAVE Eye & Head Massager

Включение
и выключение
1.
Включение питания: Установите кнопку электропитания на
основном блоке в положение «I» .

Руководство

Управляющие элементы

Предустановленный массаж рассчитан на 15 мин и включает в
себя
2. давление воздуха + горячее давление + вибрация +
фортепианная музыка.

Основной корпус

Включение питания: Установите кнопку электропитания на
основном блоке в положение «O» .

Благодарим вас за покупку Merlin BrainWave Eye & Head Massager
Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед
использованием и держите и храните ее для
использования в будущем.

температурой

на

специальные

акупунктурные

и

точки,

расположенные на голове и глазах, чтобы помочь в
насыщении кислородом мозга и глаз, улучшении их
кровообращения мозга и глаз и устранения давления и
усталости , что положительно влияет на самочувствие, сон и
здоровье. При выполнении массажа, продукт позволяет вам
наслаждаться музыкой.

Область применения
Вибромассаж головы и глаз, облегчающий напряженность мышц,
устраняющий стресс и усталость, и улучшающий сон. Массаж
поможет вам чувствовать себя свежим, стать спокойным и
полностью расслабиться.

D.

A.

Запрещается использовать этот продукт людям с
заболеваниями сердца и умственно отсталым людям.

9.

Пожалуйста, используйте DC4.5V блок питания идущий в
комплекте и храните его в безопасном месте.

10.

Обязательно переводите выключатель в положение "O"
после использования продукта.

11.

Этот массажер является личным устройством и он не может
заменить медицинских работников, если у вас есть вопросы

Массажер воздействует температурой, пользователи

C.

B.

использовании.

to Level “I”

A. Сброс давления

C. Гнездо наушников

B. Гнездо питания

D. Выключатель

Решение проблем
Если есть какие-либо проблемы, когда вы используете

Подготовка

устройство, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. Если
проблема все еще существует или устройство не может работать

1. Пожалуйста,

проверьте

целостность

устройства

и

аксессуаров.
2. Зарядное устройство не должно быть повреждено.

Operation

Зарядка
1. Откройте гнездо питания в нижней части корпуса ;
2. Вставьте круглый разъем постоянного тока адаптера питания в
гнездо ;
3. Во время зарядки индикатор адаптера начинает светиться
красным светом, и зеленым при завершении зарядки.

нормально, пожалуйста, выключите питание и свяжитесь с
сервис-центром.
Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Проблема

Возможная причина

Решение

Выключатель не в
положении “I”

Переведите выключатель
в положение “I”

Устройство
не
включается

Батарея не заряжена

Зарядите устойство

Воздушное
давление
низкое

Уровень заряда батареи Зарядите устройство
низкий

Внимание:
1. Держите массажер в выключенном состоянии во время

Комплектация
В комплект входит сам массажер, блок питания, руководство
пользователя, наушники и сертификат соответствия.

апоплексией, гипертонией и гипотонией.
8.

нечувствительные к температуре должны быть осторожны в

настроен под любую форму и размер головы.
давлением

Запрещается использовать этот продукт людям с

с профессионалами здравоохранения .

Массажер обладает эргономичным дизайном и может быть
вибрацией,

нездоровые симптомы головы и кто перенес операции на

12.

Введение
воздействует

Запрещается использовать этот продукт тем, у кого

касательно самочувствия , пожалуйста, проконсультируйтесь

Introduction, scope and groups of application

Массажер

Это массажер рассчитан на взрослую голову с окружностью
начиная с 56см ~ 64см .

6.

7.

Attention:

Наушники

5.

мозге.

Управление
Сетевой адаптер

Не включить устройство до надевания массажера на голову ,

зарядки основного блока. Время полной зарядки
составляет примерно 4 часа;
2. Если включить массажер во время зарядки, все функции

продукта будет работать в нормальном режиме. Система
автоматически прекратить зарядку .
3. Если напряжение батареи ниже, чем 3,2 ± 0,1 В, продукт

автоматически отключится. Светодиодный индикатор
будет мигать на главном блоке, все функции будут
отключены. Пожалуйста, зарядите основной блок.

Технические параметры
Питание
Рабочие
параметры
Размеры
Вес

DC: 4.5V

4.5W

Темп. 5℃～40℃ Влажность ≤80%
Атм. давление: 860hpa～1060hpa
282мм X 206мм X 254мм
1000г

