МОДЕЛЬ ISee Speсial*
*ай-си спешл

Массажер для глаз

Инструкция
Пользователя

Назначение массажера, рекомендации
по использованию

Спасибо, что приобрели
массажер Sleep Professor™ iSee Special*

Перед использованием массажера необходимо внимательно изучить
информацию, приведенную в данной инструкции. Если массажер будут
использовать несколько человек, то все должны быть ознакомлены
с руководством по эксплуатации.
Мы желаем Вам приятного отдыха!

Представляем новейшую модель массажера для глаз Sleep Professor
iSee Special, в основе работы которого лежит теория
акупунктурного воздействия. Прибор оказывает вибромассажное,
тепловое, компрессионное, и воздействие магнитным полем на
область глаз с использованием современных достижений
косметологии.
Дизайн, функции, форма прибора были разработаны при помощи
новейших компьютерных технологий. Форма устройства
оптимальна и повторяет контуры лица. Разработка массажера
велась при участии компании с мировым именем BREO,
специализирующейся на товарах для отдыха и релаксации, и
основывалась на методиках восточного массажа и методах
психологии.
Аналогов модели Sleep Professor iSee Special нет, специальные
режимы оптимально подобраны специалистами Sleep Professor
(доктор Роберт Оксман) и специалистами BREO.

Инновационное решение для улучшения
сна и отдыха!
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Микропроцессорное управление, выполняющие интеллектуальные
сеансы массажа, помогает выбрать необходимый
режим
воздействия. Воздушно - компрессионный массаж создается с
помощью воздушных подушек, которые надуваются и сдуваются за
счет работы внутреннего компрессора. Этот прогревающий метод
успокаивает, расслабляет и способствует снятию головной боли и
стресса.
Мультичастотный
вибромассаж
стимулирует
рефлекторные точки. Массаж, с помощью различных режимов
вибрации, снимает напряжение с мышц и улучшает их гибкость.
Функция инфракрасного прогрева повышает эффективность других
видов массажа, стимулирует кровообращение, ускоряет процесс
восстановления. Для полной психологической разгрузки и снятия
стресса в массажере присутствует звуковая терапия. Музыка
помогает успокоиться и получить удовольствие от массажа.
Воздействие магнитного поля на мышечную, нервную и
кровеносную систему органов зрения проявляется на клеточном
уровне, изменяя проницаемость мембран, что благотворно
сказывается на процессах обмена веществ.
Использование этого массажера приводит к повышению уровня
кислорода, улучшению кровотока в параорбитальных тканях,
нормализации тонуса сосудов и расслаблению, снятию спазма
глазодвигательных мышц.
С помощью массажера для глаз Sleep Prefessor iSee Special Вы
восстанавливаете четкость зрения при утомлении глаз,
нормализуете режим сна, повышаете работоспособность головного
мозга, добиваетесь замечательного косметического эффекта.
Кроме того, массажер способствует увеличению умственной
концентрации и улучшает общее настроение.
Благодаря активному воздействию на ткани, массажер способствует
разглаживанию морщин в области глаз, уменьшению отеков,
мешков и темных кругов под глазами.
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Особенно хорошо помогает расслабиться и снять напряжение
после активного трудового дня, позволяя восстановить
нормальный режим сна и проснуться полными сил и энергии!
Модель разработана для применения различными пользователями.
Массажер компактен, прост и удобен в обращении, легко одевается,
выполнен из экологически чистых, современных материалов.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- людям, страдающим близорукостью, ослаблением зрения и
астигматизмом, амблиопией
- людям, страдающим от напряжения глаз, вызванного длительной
работой или учебой
- людям с нехваткой сна, темными кругами или «мешками» под
глазами, а также с «гусиными лапками» у глаз
- при длительной работе за компьютером
- для снятия припухлостей или темных кругов под глазами, при
бессоннице и головной боли
- студентам высших и средних учебных заведений, которые часто
страдают от ложной близорукости, связанной со спазмом
аккомодации на фоне переутомления
- служащим, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой:
операторы компьютеров, бухгалтеры, дизайнеры, секретари,
учителя и водители
- лицам с наличием пресбиопии (возрастные изменения
преломляющей силы глаза, которые требуют ношения «плюсовых»
очков)
- для отдыха и релаксации
Как показал опыт использования, массажер не вызывает
привыкания и исключает возникновение любых аллергических
реакций.
Побочные действия не выявлены.
Тем не менее, применять устройство противопоказано при
наличии:

Комплектация

- травм и ожогов глаз, черепно-мозговых травм, острых воспалительных и инфекционных процессов, глаукомы, катаракты,
ретинопатии
- других, не указанные выше, серьезных заболеваний глаз,
- нарушении целостности кожи, травм в месте воздействия,
последствий операций
- онкологических заболеваний, обострении тяжелых хронических
заболеваний
- тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы
- гипотонических состояний, неврологических заболеваний
Не предназначен для использования детьми.

В комплект входят:
1. Массажер Sleep Professor iSee Special с пультом, и ремнем для
регулировки
2. Батарейки типа типа АА - 4 шт
3. Наушники
4. Инструкция по эксплуатации
5. Зарядное устройство.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1. Рекомендуется снять контактные линзы, заколки и украшения для
волос перед использованием массажера, удалить макияж.
2. Во время использования не держите за кабель устройства. Не
разбирайте устройство самостоятельно.
3. Оденьте устройство прежде, чем Вы его включите.
4. Не производите чистку устройства с использованием воды.
Применяйте чистую увлажненную спиртом хлопковую или
фланелевую ткань. Не используйте устройство при условиях
повышенной температуры и влажности.
6. Держите устройство вдалеке от прямых солнечных лучей.
7. Не используйте устройство во время прогулок и за рулем
автомобиля.
8. USB шнур и наушники подходят только для этого массажера и не
могут быть использованы с другими устройствами.
9. Данный массажер разработан для домашнего использования и
не подходит для диагностики, лечения, а так же коммерческого
использования. Не является медицинским изделием.
10. Продолжительность массажа регулируется по Вашему желанию,
рекомендованная продолжительность сеанса массажа не более
15 минут.
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Описание, внешний вид

Подготовка и использование

Массажер Sleep Professor iSee Special

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАУШНИКОВ:
1. Используйте наушники, которые идут в комплекте с массажером.
2. Вставьте USB-штекер наушников в разъем USB на пульте
устройства.

Замок
регулировки
длины ремня

Индикатор
состояния

Индикатор
состояния

Текстильная
накладка

1. Кнопка включения/времени/выключения
(нажмите, чтобы включить и выбрать время,
нажмите и удерживайте в течении 3-х сек.,
чтобы выключить.
2. Кнопка выбора режима нагрева (нажать у
удерживать не менее 1 сек., чтобы
выключить нагрев).
3. Кнопка включения/выключения музыки.
4. Кнопка выбора режимов.
5. Кнопка выбора режима давления воздуха.
6. Кнопка выбора режима вибрации.
7. Вход для наушников.
8. Контрольный клапан давления воздуха.

НАСТРОЙКА, РЕЖИМЫ.
По умолчанию.
Режим по умолчанию настроен на 5 минутный массаж, включающий:
воздушно
компрессионный
(чередование
режимов),
мультичастотный вибромассаж (цикл разминаний), среднее
температурное воздействие, магнитное воздействие. Запускается
автоматически
при
однократном
нажатии
на
кнопку
Включения/время/выключение. Воздействие магнитного поля,
создаваемого массажером при всех режимах массажа остается
одинаковой интенсивности.
Выбор режимов.
Выбор стандартных режимов возможен с помощью кнопки: Выбор
режимов. Доступно 6 стандартных комбинаций:
1 - мультичастотный вибромассаж, музыкальное сопровождение;
2 - инфракрасный нагрев, музыкальное сопровождение
3 - воздушно-компрессионный массаж, музыкальное сопровождение
4 - мультичастотный вибромассаж, компрессионный массаж,
музыкальное сопровождение
5 - мультичастотный вибромассаж, инфракрасный нагрев,
музыкальное сопровождение
6 - воздушно-компрессионный массаж, инфракрасный нагрев,
музыкальное сопровождение.
В рамках стандартных программ массажа можно регулировать
отдельные параметры: воздушно-компрессионного, мультичастотного вибромассажа, инфракрасного нагрева, длительности режима
и музыки.
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РРЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ.
Нажимайте кнопку «Выбор режима давления воздуха», чтобы
изменять режимы в следующей последовательности. От легкого
(режим 1) к более интенсивному воздействию (режим 4).

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ.
Нажимайте кнопку On/Time/Off (включить/время/выключить) в
приведенной последовательности:

Режим 1

Режим 2

Режим 4

Режим 3

Цикл из 4 режимов

5 мин

РЕГУЛИРОВКА НАГРЕВА.
Нажимайте кнопку «Выбор режима нагрева» в приведенной
последовательности, чтобы изменять интенсивность нагрева.
Для выключения опции нагрева удерживайте кнопку «Выбор
режима нагрева».

Высокая
температура

10 мин

15 мин

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ (спокойная музыка установлена по
умолчанию)
Нажимайте кнопку «Включение/выключение музыки», чтобы начать
проигрывание музыки. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить.

Низкая
температура

Проиграть
следующую
композицию

Нажмите

Выбор
следующей
композиции

Нажмите и
удерживайте

Выключение
режима
воспроиз-ния

Выключение
музыкаль-го
сопровожд-ия

РЕГУЛИРОВКА ВИБРАЦИИ.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
Нажать и удерживать не менее 3-х секунд кнопку
«Включение/время/выключение».
Если установленное время массажа истекло, устройство
автоматически выключается.

Цикл разминания: сильное/среднее/легкое
Цикл постукиваний:
спокойное/среднее/быстро

Медленное колебательное
лево-право/быстрое
колебательное лево-право

Устранение неполадок, хранение, транспортировка

Технические характеристики, обслуживание, контакты

При возникновении проблем при использовании устройства,
используйте инструкции, приведенные ниже.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура: 5- 40°С
Относительная влажность: <=80%
Атмосферное давление: 645-795 мм рт.ст.
Работает от сети: 220В

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!
Проблема

Причина

Решение

Не получается
включить
устройство

Состояние кабеля

Проверить соединение

Уровень заряда батареи

Если низкий уровень заряда,
замените батарею

Уровень заряда батареи

Если низкий уровень заряда,
замените батарею

Слабая вибрация
или нагрев

ТРАНСПОРТИРОВКА
Устройство обладает простой формой и допускается к перевозке в
упаковке без каких-либо ограничений. Избегайте воздействия
атмосферных осадков, ударов, падений.
ХРАНЕНИЕ
Устройство рекомендуется хранить в сухом, защищенном от
солнечных лучей и высоких температур месте. Также во время
длительного хранения, необходимо вынимать элементы питания.
Обслуживание заключается в периодической замене элементов
питания и в регулярной чистке устройства при помощи сухой или
увлажненной спиртом хлопковой или фланелевой ткани.
Ресурс работы массажера не ограничен и зависит от частоты и
интенсивности использования. Гарантия производителя: 1 год,
распространяется на отсутствие производственных дефектов, и не
распространяется на элементы питания. Утилизацию продукта
следует производить по схеме обычных товарно-бытовых отходов.
Аккумуляторные батарейки подлежат утилизации на предприятии,
специализирующемся в этой области.

РАЗМЕРЫ
Основное устройство: Д206 х Ш108 х В86мм
Пульт: Д141 х Ш55,5 х В33 мм
Вес нетто (без упаковки): ~458 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Атмосферное давление: 860 -1060 ГектоПа
Интенсивность магнитного поля: 50 - 250 млTл
Вольтаж: 6 В, 1000 мА
Мощность: <6 Вт
Температура нагрева: 45-50 °C Частота вибрации: 40-100 Гц
Рекомендуется:
• Проверять источник питания. Не включайте устройство, если
источник напряжения превышает допустимый диапазон.
• Регулярно проверяйте кабель и накладки для глаз. Если обнаружено
какое-либо повреждение или обрыв, немедленно прекратите
использование массажера и свяжитесь с импортером.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Выключите массажер перед проведением чистки пульта.
• Храните устройство в безопасном месте и не кладите на него
какой-либо вес.
• Храните без доступа влаги и пыли.
• Не разбирайте устройство самостоятельно.
Дата изготовления: указана на упаковке.
Импортер: ООО «Торговый Дом «Аскона»
601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров
ул. Комсомольская,116г, стр. 25.
Производитель: Shenzhen BREO Technology Co.,
LTD. 22/F Jinshan Building, 5033 Shennan East Road,
Shenzhen City, China (Китай).
T. 86 755 820 733 36, F. 86 755 820 734 34.
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По всем вопросам обращаться
по телефонам горячей линии
(звонки по России бесплатные):
8-800-555-222-5, 8-800-200-40-90
www.sleepprofessor.ru
www.askona.ru

