
•	Dr.	Mind	с	пультом	дистанционного	
управления

•	Адаптер
•	 Батарейки	(4	х	АА)
•	Наушники

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Присоедините	адаптер	к	Dr.	Mind	и	к	ис-
точнику	 электропитания.	 Для	 мобильного	
использования:	снимите	крышку	пульта	дис-
танционного	 управления	 и	 вставьте	 бата-
рейки.	Снова	закройте	крышку.

Указание:	Убедительная	просьба	исполь-
зовать	либо	адаптер	либо	батарейки.	Не	ис-
пользуйте	их	одновременно.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный	 массажер	 легко	 одевается	 на	
голову,	 а	 с	 помощью	 пульта	 дистанционно-
го	 управления	 можно	 выбрать	 различные	
функции.	В	зависимости	от	выбора	функций	
мягко	 массируются	 специальные	 точки	 на-
давливания	на	висках,	на	передней	и	задней	
части	 головы.	 Заданная	 комбинации	 тепла,	
вибрации	и	музыки	напрямую	положитель-
но	влияет	на	Ваше	настроение.	

Приятные	 ощущения	 во	 всем	 теле	 неза-
медлительно	подарят	Вам	блаженство	и	глу-
бокое	расслабление.
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ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

[1]	Массажер	для	головы	Dr.	Mind

•	 Зона	Вибрации	и	функция	Подогрева

•	 Зона	Акупрессуры	воздушной	подушкой

[2]	Пульт	дистанционного	управления

[3]	Ручка	настройки	размера

[4]	Индикатор	настройки	размера

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ВИБРАЦИЯ

При	 нажатии	 кнопки	 «Вибрация»	 вклю-
чается	 автоматическая	программа	массажа.	
Через	регулируемые	интервалы	надавлива-
ние	 на	 массируемые	 места	 будет	 меняться.	
Данный	 режим	 массажа	 возвращает	 бо-
дрость	и	работоспособность.

ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Во	 время	 акупрессуры	 расположенные	
особым	 образом	 воздушные	 подушки	 мас-
сируют	 специальные	 точки	 на	 голове.	 Они	
снимают	напряжение	 с	шеи	и	 задней	части	
головы,	 а	 также	уменьшают	 головную	боль.	
Точечный	 массаж	 стимулирует	 важнейшие	
акупунктурные	точки	на	висках	и	задней	ча-
сти	головы.	Он	обеспечивает	приятное	ощу-
щение	во	всем	теле	и	снимает	стресс.

ПРОГРЕВ

Функция	 прогрева	 стимулирует	 обмен	
веществ,	 оказывает	 поддерживающее	 дей-
ствие	при	простуде	и	снимает	напряжение	в	
области	шеи.

МУЗЫКА

Данная	функция	предлагает	широкий	вы-
бор	мелодий,	 которые	 улучшат	 Ваше	физи-
ческое	и	духовное	самочувствие.

Все	 функции	 можно	 выбрать	 как	 по	 от-
дельности,	так	и	вместе.	Важно:	при	плохом	
самочувствии	кнопка	вентиляции	обеспечи-
вает	немедленный	выпуск	воздуха	из	каме-
ры	сжатого	воздуха.

ФУНКЦИИ

[1] Подключение наушников

[2] Подключение электропитания (для 
адаптера)

[3] Настройка времени

Нажатием	данной	кнопки	можно	изменить	
заданное	по	умолчанию	время	в	15	минут.	С	
помощью	многократного	нажатия	Вы	може-
те	выбрать	между	5,	10	или	15	минутами.

[4] Настройка музыки

Данная	 кнопка	 (короткое	 нажатие)	 акти-
вирует	 функцию	 музыки.	 Воспроизводятся	
различные	 успокаивающие	 мелодии:	 музы-
ка,	 исполняемая	 на	 фортепиано,	 журчание	
воды,	пение	птиц,	 звук	морских	волн,	 стре-
кот	 сверчков,	 капающая	 вода.	 С	 помощью	
повторного	короткого	нажатия	можно	поме-
нять	 мелодии.	 Чтобы	 включить	 музыку,	 не-
обходимо	нажать	на	кнопку	и	удерживать	ее.

[5] Функция подогрева
Однократное	 нажатие	 активирует	 подо-
грев.
Для	 выключения	 нажмите	 на	 кнопку	 еще	
раз.

[6] Вкл. / Выкл. / Режим

Однократное	нажатие	включает	массажер.

Включается	стандартный	режим.
•	 настройка	времени:	15	минут
•	 расслабляющая	музыка:	включена
•	 режим	давления	воздуха:	включен
•	 вибрация:	выключена
•	 прогрев:	выключен

Повторное	нажатие	активирует	режим	мас-
сажа.

Давление	 воздуха,	 подогрев	 и	 вибрация	
функционируют	вместе.	Для	отключения	ап-
парата	Dr.	Mind	необходимо	нажать	на	кноп-
ку	и	удерживать	ее.

[7] Давление воздуха

Данная	кнопка	включает	/	выключает	функ-
цию	давления	 воздуха.	 Включенный	режим	
давления	 воздуха	 автоматически	 проходит	
четыре	различных	интервала.

[8] Вибрация

Данная	кнопка	включает	/	выключает	функ-
цию	 вибрации.	 Включенный	 режим	 вибра-
ции	автоматически	проходит	различные	ви-
брационные	интервалы:	 сильный,	 быстрый,	
медленный,	мягкий.

[9] Вентиляционный клапан

С	помощью	данной	кнопки	в	любой	момент	
можно	уменьшить	давление	воздуха.

ВИБРАЦИЯ ПРОГРЕВ МУЗЫКАДАВЛЕНИЕ

MODE
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С	помощью	регулярного	 ухода	Вы	прод-
лите	 срок	 службы	 Вашего	 Dr.	 Mind	 и	 одно-
временно	обеспечите	его	надежную	работу.

1.	Рекомендуется	хранить	в	сухом	защи-
щенном	от	пыли	месте.

2.	Хранить	Dr.	Mind	вдали	от	жидкостей	
или	открытого	огня.

3.	Протирать	 массажер	 сухой	 мягкой	
салфеткой.

4.	Если	Вы	не	используете	Dr.	Mind,	отсо-
едините	его	от	электросети.

ХРАНЕНИЕ / УХОД
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Неисправность

Аппарат	 подключен	
к	сети	питания,	но	ни	
сам	прибор,	ни	пульт	
управления	 не	 рабо-
тают.

Давление	 воздуха	 и	
вибрация	 слишком	
«слабые».

	Устранение

Проверьте	присоеди-
нение	к	адаптеру.

Проверьте,	правльно	
ли	 вставлены	 бата-
рейки.

При	очень	долгом	ис-
пользовании	аппарат	
может	 перегреться.	
Выключите	его	и	дай-
те	охладиться	в	тече-
ние	30-50	минут.

Поменяйте				батарей-
ки.

	 Поменяйте	 батарей-
ки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед	 началом	 эксплуатации	 массажера	

внимательно	прочтите	следующие	правила,	
чтобы	достичь	безупречного	функциониро-
вания	прибора	и	его	оптимального	воздей-
ствия.	Просьба	сохранять	Правила	в	течение	
всего	времени	эксплуатации.

•	Массажер	 соответствует	 общепринятым	
техническим	 принципам	 и	 современным	
требованиям	к	безопасности.

•	 Аппарат	 не	 требует	 специального	 обслу-
живания.	 В	 случае	 возможных	 непола-
док	 ремонт	может	 производиться	 только	
уполномоченными	 специалистами.	 Неце-
левое	 применение	 аппарата	 и	 неавтори-
зованный	 ремонт	 запрещены	 из	 сообра-
жений	 безопасности	 и	 приведут	 к	 утрате	
гарантий.

•	Никогда	не	трогайте	вилку	мокрыми	рука-
ми.

•	Избегайте	попадания	на	аппарат	воды,	не	
подвергайте	воздействию	высоких	темпе-
ратур	и	прямых	солнечных	лучей.

•	 Если	 аппарат	 длительное	 время	 не	 ис-
пользуется,	 отсоедините	 кабель	 питания	
от	розетки,	чтобы	избежать	короткого	за-
мыкания.

•	Не	 используйте	 аппарат	 с	 поврежденной	
вилкой,	 шнуром	 или	 разболтанными	 ме-
стами	 крепления.	 Если	 вилка	 или	 шнур	
повреждены,	 их	 следует	 заменить	 у	 про-
изводителя,	 в	 сервисном	 центре	 или	 с	
привлечением	 квалифицированного	 пер-
сонала.	

•	 Чтобы	не	превышать	уровень	воздействия	
на	мышечную	и	нервную	системы,	не	нару-
шайте	рекомендованное	время	массажа	в	
30	минут.

•	 При	 нарушениях	 в	 работе	 немедленно	
отключите	 аппарат	 от	 электропитания.	
Использование	не	по	назначению	или	не-
правильное	 использование	 исключают	
всякую	ответственность	производителя	за	
причиненный	ущерб.

•	 Чтобы	не	превышать	уровень	воздействия	
на	мышечную	и	нервную	системы,	не	нару-
шайте	рекомендованное	время	массажа	в	
30	минут.

•	 Любой	массаж,	даже	мануальный	противо-
показан	в	случае	беременности	или,	если	
области	 массажа	 (одна	 или	 несколько)	
подвержены	 любому	 из	 перечисленных	
заболеваний:	 недавние	 травмы,	 тромбо-
зы,	 воспаления	и	 опухоли	 любого	 проис-
хождения,	а	также	рак.	

•	 Для	 использования	 аппарата	 в	 лечебных	
целях	рекомендуется	консультация	с	вра-
чом.

•	Никогда	не	используйте	острые	предметы	
во	время	пользования	массажером.

•	Перед	 использованием	 массажера	 реко-
мендуется	снять	контактные	линзы,	а	так-
же	заколки	и	украшения	для	волос.

•	 Включайте	массажер	лишь	после	того,	как	
Вы	одели	его	на	голову.

•	Не	используйте	массажер	во	время	поезд-
ки	на	автомобиле.

•	 Если	Вы	используете	электронные	прибо-
ры,	 например,	 сердечный	 стимулятор,	 на	
каждый	раз	перед	массажем	Вам	необхо-
димо	проконсультироваться	с	врачом.	

Соответствует	директиве	2006/95/ЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Размеры:	22,7	х	19,9	х	12,8		см
Размеры	пульта	ДУ:	15,8	х	13,2	х	4,3	см
Масса:	625	г
Номинальное	напряжение:	4,5	Вт		
Батарейки:4	х	1,5	В	АА
Адаптер:	4,5	В	постоянного	тока,	1000	м
Сертификаты:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ


