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Меры безопасности
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Не позволяйте детям использовать устройство, аппарат могут использовать
только взрослые после прочтения данного руководства.
Зарядное устройство YS10MB следует подключать только к правильно уста новленной сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение в гнезде соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства
Кабель, соединяющий устройство, должен быть подключен таким
образом, чтобы он случайно не запутался.
Если жидкости или инородные тела попадут в корпус устройства, немед ленно выключите устройство и отправьте его в авторизованный сервисный
центр для осмотра.
Не используйте органические растворители для чистки корпуса . Протирайте устройство мягкой и влажной тканью. Перед очисткой отключите
зарядное устройство от. розетки.
Кроме видимого света устройство излучает инфракрасный свет (ИК) . При
излучении устройства medolight следует избегать прямой экспозиции глаз,
а при излучении мест, близких к глазам, их следует закрывать.
Лицам, носящим контактные линзы, рекомендуется удалять их на время те рапии и сохранять закрытые глаза во время процедуры.
Не погружайте устройство и зарядное устройство в воду и не заливайте его
водой, не мойте в посудомоечной машине . При необходимости протрите
его слегка увлажненной тканью.
Не используйте устройство, если заметили какие-либо признаки
повреждений: повреждение соединительного кабеля, корпуса и другие.
Ремонт устройства может производиться только авторизованным сервисом
ZEPTER. В случае несанкционированного ремонта оборудования производитель не несет никакой ответственности .
Не совершайте никаких ремонтных работ или замен деталей самостоятельно,
отправьте неисправное устройство обратно в авторизованный сервисный
центр.

• Это оборудование могут использовать дети в возрасте не моложе 8 лет, лица с
ограниченными физическими и умственными возможностями, а также пользователи, у которых нет опыта и знаний о данном оборудовании, при условии,
если они используют устройство под присмотром взрослых или лиц, которые
ознакомились с инструкцией о безопасном использовании оборудования, и
четко поняли связанные с использованием оборудования риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети без присмотра взрослых не должны
заниматься очисткой и производить техническое обслуживание оборудования.
•

Мы советуем беременным женщинам проконсультироваться с врачом перед экспозицией.
• Людям, страдающим острыми или хроническими заболеваниями, перед проведением экспозиции с помощью устройства medolight следует проконсультироваться с врачом и узнать, рекомендуется ли для них данный тип физической процедуры.
• medolight НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦА, СТРАДАЮЩИЕ
РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ФОТО-АЛЛЕРГИЕЙ И БЕРЕМЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ. В СЛУЧАЕ ЭПИЛЕПСИИ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЭКСПОЗИЦИИ
ГОЛОВУ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
• Устройство является источником тепла
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Описание и характеристика устройства
Комплект состоит из аппарата medolight и зарядного устройства.
Оборудование используется для экспозиции с помощью света, излучаемого
электролюминесцентными диодами (светодиодами) в диапазоне видимых и
инфракрасных длин волн.

Принцип действия
Устройство medolight BluDoc содержит матрицу, состоящую из 171 синего
светодиода (излучающие свет с длиной волны 470 нм) и 36 инфракрасных
диодов (излучающих инфракрасный свет с длиной волны 940 нм). Аппарат
питается от встроенной батареи, которая заряжается с помощью зарядного
устройства, входящего в комплект. Во время зарядки аккумулятора можно
проводить облучение, однако это увеличивает время зарядки. Работой
устройства управляет микропроцессор.

Способ применения
Устройства medolight являются важным элементом повседневного ухода за телом .
1. Устройство можно использовать 1 ÷ 2 раза в день в течение 1 ÷ 2 циклов
(1 цикл от 5 до 25 минут). Устройство может использоваться в любое
свободное время, когда у вас есть возможность наслаждаться
биостимуляцией. Лучшие результаты достигаются при использовании
medolight утром и вечером или по указанию специалиста.
2. medolight следует очистить перед использованием и дезинфицировать
место, подвергающееся косметической обработке.
3. Необходимо расслабиться и направить луч света на место,
подвергающееся косметической обработке, примерное расстояние
между устройством и местом обработки - 5 мм. Во время воздействия
следует следить за тем, чтобы луч света не перемещался. Большие
области облучайте последовательно, перемещая устройство на
следующую необработанную область.

Обслуживание устройства
1. З апуск
Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF как минимум 2 с . Нижняя панель
значков (5-25) в течение 2 секунд укажет состояние батареи - количество
освещенных значков пропорционально состоянию заряда . Затем значок индикатора выбора программы (P1-P5) и значок выбора времени (5-25) будут
подсвечены в соответствии с последней настройкой перед выключением .
2. Выбор программы
Нажатие кнопки «P» (ПРОГРАММА) изменяет программу экспозиции, выде ленную красным цветом с помощью соответствующего значка:
P1 – непрерывное освещение
P2 – пульсирующий свет 10 Гц
P3 – пульсирующий свет 600 Гц
P4 – пульсирующий свет 3000 Гц
P5 – пульсирующий свет 8000 Гц
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3. Выбор времени экспозиции
Нажатие кнопки «T» (ВРЕМЯ) позволяет выбрать время экспозиции в цикле 5
минут
10 минут
15 минут
20 минут
25 минут
5 минут, что
сигнализируется зеленой подсветкой соответствующего значка.
4. Экспозиция
После выбора программы и времени экспозиции кратковременно нажмите
.
Направьте свет на
кнопку ON/OFF. Светодиодная матрица включается.
место экспозиции.
.
5. Пауза
В любой момент вы можете на короткое время нажать кнопку ON/OFF, что
приведет к выключению светодиодов матрицы и высветится режим
выбранной программы (P1-P5), а также оставшееся до завершения
экспозиции время (5-25 минут).
Если ненадолго нажать кнопку ON/OFF в течение 1 мин экспозиция будет
продолжена. Если в течение 1 мин вы не нажмете кнопку ON/OFF,
устройство перейдет в спящий режим. Во время паузы можно изменить
программу и время экспозиции, нажав кнопку «P» (ПРОГРАММА) или «T»
(ВРЕМЯ) (п. 2 и 3). Вы можете завершить экспозицию, удерживая кнопку
ON/OFF в течение 2 секунд.
6. Завершение экспозиции
Облучение закончится автоматически по истечении установленного
времени, и устройство перейдет в спящий режим. В любой момент
можно завершить экспозицию, удерживая кнопку ON/OFF в течение 2
секунд. Устройство перейдет в спящий режим после короткого
звукового сигнала.

программы
P1–P5

кнопки „P”
(PROGRAM)

кнопки
„ON/OFF”

кнопки „ T”
(TIME)

время
экспозиции
2–25 min
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7. И ндикация низкого заряда батареи
Если уровень заряда батареи низкий, вы услышите четыре коротких звуковых
сигнала. После чего следует начать процесс зарядки - см. пункт 8.
Если батарея начинает разряжаться во время использования устройства,
оно напомнит вам о необходимости зарядки батареи четырьмя короткими
звуковыми сигналами каждые 15 секунд. Если вы не подключите
зарядное устройство, аппарат будет издавать непрерывный сигнал
в течение 2 секунд и перейдет в спящий режим.
8. Зарядка батареи
После завершения зарядки звуковой сигнал длится 1 секунду и
устройство переходит в спящий режим, при этом загорается
последний значок (25) и горит до тех пор, пока зарядное устройство не
будет отключено. Включение зарядного устройства во время работы
приводит к зарядке аккумулятора, при этом вы не услышите звуковой
сигнал и устройство не прервет выполняемую программу.
ВНИМАНИЕ: Если батарея полностью разряжена, зарядное устройство
может не просигнализировать немедленно. Сигнал может появиться
через несколько минут. Это не неисправность, а естественная
особенность батареи.
9. Использование во время зарядки батареи
Если нажать и удерживать кнопку ON/OFF в течение 2 секунд во время
зарядки аккумулятора, устройство включается. Также возможна нормальная
работа устройства. Экспозиция не зависит от процесса зарядки
аккумулятора. После окончания экспозиции устройство начинает
сигнализировать о зарядке до полного завершения зарядки аккумулятора.

Диагностика проблем

Неисправность

Возможная

Предотвращающие меры

Отсутствие реакции на
нажатие кнопки ON/
OFF - не включается
устройство

Разряженный
аккумулятор

Подключить зарядное
устройство и провести процесс
зарядки аккумулятора

Нет напряжения в
розетке питания

Подключить зарядное устройство
к исправной розетке

Плохой контакт вилки
зарядного устройства

Удалить зарядное устройство
из розетки и включить заново
плотно прижимая

Плохой контакт в
гнезде устройства

Удалить USB-штекер из гнезда
устройства и включить заново
плотно прижимая

Отсутствие реакции
устройства после
подключения
зарядного устройства
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Обозначения и символы
на этикетке и в руководстве по эксплуатации
Руководство по
эксплуатации

Прочитать руководство по эксплуатации

Символ II класса
защиты изоляции

Декларация изготовителя о том, что маркированный продукт отвечает требованиям, опирающимся на принципы «Нового подхода»,
в соответствии с директивами Европейского
союза (ЕС).

Утилизация отходов –Правильная утилизация данного продукта. Это обозначение
указывает, что продукт не должен утилизироваться с бытовыми отходами в. ЕС
Чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия неконтролируемого
уничтожения отходов на окружающую среду и здоровье человека, отходы следует
утилизировать таким образом, чтобы обеспечить повторное использование материалов. Чтобы
избавиться от использованного устройства, обратитесь к службам, которые собирают этот вид
отходов или в пункт продажи, где был куплен продукт. Пункты продажи могут передать продукт
для переработки.

Гарантия
Все наши устройства прошли тщательную проверку качества и мы
гарантируем, что в процессе производства они не были повреждены.
Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки, указанной в счетефактуре, выданной продавцом на момент поставки. Изготовитель в
течение гарантийного срока обязуется отремонтировать или заменить
детали, в которых были обнаружены дефекты конструкции. Дефекты,
которые не могут быть однозначно отнесены к дефектам материалов,
будут подвержены экспертизе в нашем сервисе. Стоимость возможного
ремонта будет определена в зависимости от результата проверки.
Гарантия действительна только в том случае, если:
1. Устройство имеет дефекты материала или дефекты, которые не
являются результатом неправильного использования .
2. Устройство не имеет следов несанкционированного ремонта .
3. Устройство не было уничтожено или сломано в результате
небрежного обращения.
Гарантия не распространяется на:
1. Полностью поврежденные компоненты устройства.
2. Ущерб, причиненный во время транспортировки, неправильного
использования, из-за небрежности в результате действий,
противоречащих данному руководству по эксплуатации.
Гарантия не влияет на права потребителя, которые предоставляет ему на циональное законодательство или на его права в результате заключения
договора купли-продажи.
Подробные условия гарантии указаны в Гарантийной карте, выданной
клиенту вместе с продуктом и счетом-фактурой.
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Технические данные
Питание:
– внутренний аккумулятор
– зарядное устройство YS10MB
– номинальное напряжение питания
– номинальное напряжение на выходе
– потребляемая мощность

3,7В 1450 мАч LI-ION
100-230В, 50Гц
5,4В ± 10%
макс. 12 Вт

Обычное время зарядки

3 часа

Время работы после зарядки аккумулятора

до 60 мин.

Длина излучаемых световых волн:
– инфракрасных
– синих

940 нм +/- 30 нм
470 нм +/- 30 нм

Энергия света за 5 мин

макс. 2,75 Дж/см2

Время экспозиции

до 25 мин. +/-5%

Допустимый температурный режим:
– работа
– транспортировка и хранение

+10°C ÷ +40°C
- 20°C÷ + 45°C

Размер устройства (дл./шир./выс.)

131 x 65 x12 мм

Вес:
– устройство Medolight
– зарядное устройство YS10MB + кабель
– чехол

112 g
72 g
11 g
PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-27:2014-02
PN-EN 62471:2010
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 55014-2:2015-06
PN-EN 62233:2008

Соответствие продукта стандартам:

Издание 1 от 26.10.2016
Продукт соответствует требованиям директив ЕС

Содержимое упаковки:
• Устройство Medolight
• Зарядное устройство
• Чехол
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийная карточка

Производитель:
ZEPTER INTERNATIONAL
POLAND Sp. z o.o.
ул. Доманевска 37,
02-672 Варшава,
www.zepter.pl
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