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РУССКИЙОбъём поставки
* Многофункциональный блок управления -1шт.
* Аксессуары: пластины - 2 пары, Джок-электроды -1 пара, провода -3 шт, 
  лазер -1 шт, сетевой адаптер -1шт, зажим-клипса -1шт.
* Руководство по эксплуатации -1шт.
   
 

Следующие символы используются в руководстве по эксплуатации:

!

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

УКАЗАНИЕi

Предупреждение об опасностях травмирования

Предупреждение о возможных повреждениях прибора

Указание на важную информацию

Прибор имеет двойную защитную изоляцию и, таким образом, соответствует классу защиты 2.

1. Общее предназначение

2. Использование по назначению

С помощью данного прибора для массажа Вы можете эффективно и без посто-
ронней помощи делать благотворный массаж себе или другим лицам. Прибор
обеспечивает качественный и интенсивный массаж спины, рук и ног.
Прибор предназначен для семейного пользования. Он не предназначен для 
использования в медицинских или коммерческих целях.

Данный прибор предназначен для массажа отдельных частей тела. Он не может
безоговорочно заменить медицинское лечение. Не пользуйтесь прибором для 
массажа, если Вас касаются приведенные ниже предосторожности. Если Вы
не уверены, подходит ли данный прибор Вам, проконсультируйтесь у специалиста.

Не используйте прибор для массажа
* для детей младше 12 лет,
* для животных,
* при патологических изменениях в позвоночнике,
* при имплантированном кардиостимуляторе,
* при опухолях, ожогах или травмах кожи,
* при беременности,
* в области глаз,
* во время сна,
* во время принятия ванны,
* после приёма медикаментов или спиртных напитков (ограниченная
  способность к восприятию). 

Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, за исключением случаев, когда они находятся под 
постоянным присмотром ответственных лиц.
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Производитель: Ас-Тэк Груп Лимитед (AS-TEC GROUP LIMITED), Китай
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Прибор предназначен только для целей, указанных в данном руководстве по применению. Изготовитель 
не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

4. Указания по технике безопасности
Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации! Несоблюдение приведенных ниже 
указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу. Внимательно прочтите 
данное руководство, сохраните его и ознакомьте с ним и других пользователей. При передаче прибора 
другим лицам передавайте также и данное руководство по эксплуатации.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Не допускайте попадание упаковочного материала в руки детей. Это не игрушка.

Поражение электрическим током

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Как и с любым другим электрическим прибором, обращаться с этим массажером следует 
осторожно и внимательно, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.

Поэтому эксплуатируйте прибор 
•   только с указанным на приборе сетевым напряжением,
•   ни в коем случае, если прибор или принадлежности имеют видимые повреждения,
•   ни в коем случае во время грозы.

В случае неисправностей или перебоев в работе незамедлительно выключите прибор и 
отсоедините его от электрической сети. Для того, чтобы вытащить адаптор из розетки, не тяните 
за электрический кабель или за прибор. Не держите и не носите прибор за сетевой кабель. Не 
допускайте контакта между кабелем и горячими поверхностями.
Категорически запрещается разбирать прибор. Если адаптор прибора поврежден, он должен 
быть заменен изготовителем или авторизованной сервисной службой.

Следите за тем, чтобы массажер, адаптор и провода не контактировали с водой или другими 
жидкостями.

Поэтому используйте прибор 
•   только в сухих внутренних помещениях,
•   только с сухими руками,
•   ни в коем случае в ванне, душе или над заполненным умывальником,
•   ни в коем случае в бассейнах, джакузи или саунах,
•   ни в коем случае под открытым небом во время дождя.

Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. Незамедлительно вытащите адаптор из розетки.

Ремонт 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

Ремонт электроприборов разрешается выполнять только специалистам. Из-за неправильно 
выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя. 
При необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу или в авторизированную торговую 
организацию.
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Напряжение питающей сети переменного тока, В............................................................................220   20+-

Дополнительный источник питания.................................................................4 элемента питания, тип АА
Материал корпуса........................................................................................................................АБС-пластик
Канал.....................................................................................................................................................2 канала
Длительность импульса..................................................................................................................30-350 мкс
Частота повторения импульсов..........................................................................................................1-290 Гц
Интенсивность...................................................................................регулируемая от 0 до 90 мА (1000 Ом)

3. Основные технические характеристики



5. Описание прибора

«ACURA» состоит из корпуса блока управления (1), регуляторов мощности (2),
переключателей режимов массажа (3), переключателей методов массажа (4), выходов
канала-1 и канала-2 (5), выхода для лазера (6), таймера (7), переключателей режимов 
фитнеса и слимминга (8,9), выключателя электропитания (10), сменных массажных 
пластин (11), Джок-электродов (12), лазера для носа (13), зажима-клипсы для ушей (14),
соединительных проводов (15), адаптера (16).  
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Основные правила:

6. Подготовка прибора к работе
Перед включением прибора необходимо подключить в разъемы соединительные
провода с закрепленными на них массажными пластинами или другими аксессуарами
миостимулятора «ACURA» и проверить положение регуляторов выходной мощности.
Они должны находиться в положении, соответствующем минимальному значению.

Включение/отключение прибора происходит путем нажатия ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

!
ВНИМАНИЕ! Для подключения аппарата к сети электропитания используйте
розетку с контактом защитного заземления!

7. Порядок работы с прибором

При эксплуатации прибора необходимо учитывать, что он рассчитан на повторно-
кратковременный режим работы с длительностью непрерывной работы не более 30 минут
и перерывами между работами не менее 10 минут.

Пользователь должен находиться на расстоянии не мене 1,5 м от заземленных предметов.

При проведении массажа нужно принять удобное положение, которое зависит
от локализации воздействия. При воздействии на туловище и нижние конечности
пользователю лучше всего находиться в положении лежа либо в положении сидя. 
При воздействии на лицо, шею, верхние конечности пользователь должен находиться
в положении сидя на стуле (кресле), выполненном из материала, плохо проводящего ток.

Налоложение массажных пластин

Снятие массажных пластин

Подсоедините пластины к соединительным проводам, закрепленным в приборе.
Снимите защитную пленку с пластин, но не выбрасывайте её, поскольку защитную пленку 
необходимо приклеить обратно по окончанию проведения процедуры массажа.
Приложите пластины клейкой стороной к предписанному участку кожи и плотно 
прижмите их к телу.

Приподнимите пластины за край и аккуратно отсоедините их от кожи. 
Приклейте защитную пленку к клейкой стороне пластин.
Храните пластины в многоразовом пакете или пластиковом кейсе.

Применение Джок-электродов

Применение зажима-клипсы и гарнитуры лазер для носа

Подсоедините электроды к соединительному проводу, закрепленному в приборе.
Для улучшения контакта с Джок-электродами, нанесите на стопы любой гель, предназначенный
для электростимуляции (он продается в любой аптеке). 
Проведите сеанс массажа согласно рекомендациям частных методик применения.
По окончанию сеанса отсоедините электроды и уберите их на хранение в коробку.

Данные девайсы подключаются к прибору без дополнительных проводов.
Сеансы массажа  проводите в соответствии с рекомендациями частных 
методик применения.
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Режим «СЛИММИНГ»

Режим «ФИТНЕС»

МЕТОД-1    Режим «ВЫЖИМАНИЕ»

МЕТОД-2   Режим «МАССИРОВАНИЕ»

МЕТОД-3   Режим «ПУЛЬСИРОВАНИЕ»

Предназначен для уменьшения жировых отложений при использовании пластин.

Предназначен для тренировки мышц и достижения косметологического эффекта 
при использовании пластин, а также специализированных аксессуаров, которые 
можно приобрести дополнительно у официальных представителей «ACURA».

Благодаря своему воздействию на организм, выжимание широко применяется в  
гигиеническом и спортивном массаже.

Массирование состоит в сдвигании и растяжении тканей в различных направлениях. 
При этом кожа сдвигается. Массирование  оказывает более глубокое воздействие на
мышцы.

Это такой прием массажа, при котором массируемому участку придают колебания 
с различной скоростью и амплитудой. Так как ткани обладают упругостью, 
механические колебания, возникающие на их поверхности, в виде волн 
распространяются не только по поверхности, но и приятно проникают вглубь.

МЕТОД-4  Режим «ПОСТУКИВАНИЕ»

Постукивание нужно выполнять на предельно расслабленных мышцах.
Ударные приемы выполняются на крупных мышцах (на ягодицах, спине, бедрах и т. п.).

Данная программа имеет самое мягкое воздействие на кожу и предназначена
специально для использования импульсной косметологической маски для лица.
Импульсную косметологическую маску можно приобрести у представителей «ACURA» 

Программа «ЛИЦО»

Программа «СТОПЫ»

Программа «ПЛЕЧИ»

Программа «СПИНА»

Программа «НОГИ»

Используется при работе с Джок-электродами, и представляет собой симбиоз
электронной миостимуляции и аналогии классического массажа стоп.

Специфика плечевой зоны заключается в близости к сердцу и головному мозгу-
эта особенность учтена при разработке программы.

В этой зоне сосредоточено наименьшее количество жировых клеток, что повышает
эффективность воздействия электрическими импульсами. Программа адаптирована
таким образом, чтобы проводить массаж в щадящем режиме прохождения сигналов.

Аналог программы «РУКИ» с поправкой на физиологические особенности строения ног. 

8. Режимы, программы, время, интенсивность, девайсы
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«ВРЕМЯ»

«ЗАЖИМ-КЛИПСА»

«МАСКА ДЛЯ ЛИЦА»

«ЛАЗЕР» для носа

«КАНАЛ-1» «КАНАЛ-2»

Электронный таймер для регулирования продолжительности сеанса массажа. 

Аналоговые регуляторы интенсивности прохождения импульсов через каждый канал.
Другими словами - это регуляторы мощности процедуры массажа.

Данная гарнитура используется при стимуляции ноздрей. Для приведения в рабочее
положение её нужно подключить к выходу для лазера. Во время сеанса ни какие параметры 
н е  р е г ул и ру ют с я .  П о  о ко н ч а н и ю  с е а н с а  ш т е ке р  г а р н и ту р ы - л а з е р  н уж н о
просто извлечь из гнезда выхода. 

Применяется для массажа мочек ушей. Данный вид массажа идеально подходит для
успокоения и снятия стресса. Обычно 15-ти минутного массажа достаточно для крепкого
и здорового ночного сна. 

Высокотехнологичный девайс для разглаживания морщин вокруг глаз. Обладает
ярковыраженным косметологическим эффектом. (Не входит в комплект поставки).

9. Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на 
срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
ВНИМАНИЕ: Данное изделие прошло сертификацию по классу бытовых           
приборов для массажа и не является медицинским изделием!
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