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 Вступление

	 Массажер	 для	 головы	 iDream1180	 	 применяет	 систему	
интеллектуального	 давления	 воздуха	 и	 технологию	 управления	
микрокомпьютерным	чипом.	Под	действием	давления	и	вибрационного	
массажа	 головы	 массажер	 улучшает	 кровообращение,	 ослабляет	
напряжение	 и	 снимает	 усталость	 в	 голове,	 улучшает	 обмен	 веществ	
и	 общее	 самочувствие.	 Также,	 в	 массажер	 встроен	 музыкальный	
проигрыватель,	помогающий	поддерживать	расслабленное	состояние.
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 Комплектация

Основная	Часть

Блок	Питания Батарейки НаушникиРуководство	Пользователя

Пульт	Управления
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Кнопка	
регулировки	
крепления

Кнопка	
регулировки	
размера

Массажный	
контакт	
фэн-чи

Баллонет	
(воздушный	мешок)

Баллонет	
(воздушный	мешок)

Вибромотор

Основная Часть
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МАССАЖЕРА



Руководство пользователя

Массажер для головы iDream 1180

7Рекомендуем вам подключать электрическое оборудование                                    через сетевой фильтр во избежание преждевременных поломок.

1	–	 Настройка	времени

2	–	 Режим/вкл/выкл

3	–	 Настройка	светодиода

4	–	 Выбор	музыки	
(нажмите,	чтобы	выбрать	
музыку,	зажмите,	чтобы		
остановить	воспроизведение)

5	–	 Настройка	вибрации

6	–	 Настройка	воздушного	давления	
(Нажмите,	чтобы	выбрать	режим	
массажа,	зажмите,	для	усиленного	
массажа	на	10	с)

7	–	 Индикатор	«5	минут»

8	–	 Индикатор	«10	минут»

9	–	 Индикатор	«15	минут»

10	–	Индикатор	вибрации

11	–	Индикатор	светодиода

12	–	Индикатор	воздушного	давления

13	–	Индикатор	релаксирующей	музыки

14	–	Индикатор	музыки	мозговых	волн

15	–	Индикатор	природной	музыки

16	–	Интерфейс	наушников

17	–	Интерфейс	зарядки	(USB)

18	–	Кнопка	управления	воздушным	
давлением

Пульт управления
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ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
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Установка батареек
1. Слегка	нажмите	на	кнопку	крепления	и	выньте	ремень.
2. Откройте	батарейный	футляр	и	вставьте	четыре	батарейки	AA.
3. Вставьте	батарейный	футляр.

Работа с блоком питания:
1. Используйте	Блок	Питания	DC6V,	входящий	в	комплект	поставки.
2. Воткните	штепсель	Блока	Питания	во	входное	отверстие	контроллера.
3. Подсоедините	Блок	Питания	к	источнику	питания.

 Подготовка к использованию

Примечание:	
Проверьте,	 правильно	 ли	 соблюдена	 полярность	 батареек	 и	 крепление	
футляра.	 Проверьте	 маркировку	 на	 коробке	 батареек,	 чтобы	 узнать	
полярность.	Рекомендуются	алкалиновые	батарейки.

 Меры предосторожности
• Соблюдайте	меры	предосторожности	и	инструкции	при	работе	с	массажером.
• Не	рекомендуется	использовать	массажер	лицам,	страдающим	от	болезней

мозга	или	перенесшим	операции	на	мозге.
• Снимите	контактные	линзы	и	выньте	заколки	и	украшения	из	волос	перед

использованием	массажера.
• Не	 используйте	 воду	 при	 чистке	 массажера.	 Для	 чистки	 используйте

хлопковые	тряпочки	с	техническим	спиртом.
• Не	держите	кабель	устройства	при	использовании	массажера.	Не	пытайтесь

разобрать	устройство	самостоятельно.
• Наденьте	 устройство	 перед	 включением,	 чтобы	 избежать	 повреждений

боллонета	(воздушного	мешка)	избыточным	давлением.
• Не	используйте	устройство	в	помещениях	с	высокой	температурой	или	влажностью.
• Убедитесь,	что	устройство	не	подвержено	воздействию	сильных	солнечных

лучей	и	эрозионному	воздействию	газов.
• Не	выходите	на	улицу	и	не	садитесь	за	руль	во	время	использования	массажера.
• Используйте	 батарейки	 АА	 или	 поставляемый	 в	 комплекте	 блок	 питания.

Не	вставляйте	батарейки	при	использовании	внешнего	источника	питания.
Удалите	батарейки,	если	не	собираетесь	использовать	массажер	в	течение
длительного	 периода	 времени	 чтобы	 избежать	 повреждений,	 вызванных
протечкой	жидкости	из	батареек.
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Обычный режим
Обычный	 режим	 –	 это	 минуты	 массажа	 с	 воздушным	 давлением	 и	
релаксирующей	музыкой.	 Режим	массажа	повторяется.	 Вы	можете	настроить	
музыку,	время,	уровень	вибрации	и	функции	воздушного	давления.

 Настройки

	

		 	

Настройка музыки
Нажмиет	кнопку	выбора	музыки,	чтобы	изменить	музыку.		
Зажмите,	чтобы	остановить	воспроизведение.
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 Устранение неполадок 
Следуйте	 указанным	 далее	 процедурам,	 чтобы	 диагностировать	 неполадки.	
Если	проблемы	не	могут	быть	решены	или	устройство	все	еще	не	функционирует,	
пожалуйста,	отключите	питание	и	свяжитесь	с	нашим	сервис-центром.	
Не пытайтесь разобрать или починить устройство самостоятельно!

Признаки Возможные причины Решения

Невозможно	
включить		
устройство

1.	 Проверьте	состояние	кабеля Проверьте	соединение	кабеля

2.	 Проверьте	уровень	заряда	
	 батареек

Если	уровень	низкий,		
то	замените	батарейки

3.	 Проверьте	правильность	
	 установки	батареек

1.	 Убедитесь,	что	полярности	
	 соблюдены	правильно	

2.	 Убедитесь,	что	батарейки	
	 установлены	и	зафиксированы	
	 в	чехле

4.	 Проверьте	правильность	
	 подсоединения	БлокаПитания

Убедитесь	в	правильности	
подсоединения	Блока	Питания

Индикаторы	
стали	темнее

Проверьте	уровень	заряда	
батареек

Если	уровень	низкий,		
то	замените	батарейки

Слабое	
воздушное	
давление	и	
низкий	уровень	
вибрации

Проверьте	уровень	заряда	
батареек

1.	 Если	уровень	низкий,	
	 то	замените	батарейки	

2.	 Убедитесь,	что	батарейки	
	 установлены	и	зафиксированы	
	 в	чехле

 Спецификация
	 Электроснабжение:	 Оптимальные условия:	
	 DC:	6	V;		 Температура:	5⁰С	–	40⁰С
	 	 Влажность:	≤	80	%.	

	 Размеры:		 Спецификация: 
	 Массажер:	230	х	220	х	234	мм;	 Атмосферное	давление:	860	гПа	
	 Пульт	управления:	158	х	132	х	43	мм;	 Напряженность	магнитного	поля:	50мТ-250мТ
	 Вес:	625	г	 Мощность:	5,6	ВА
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Проверка энергоснабжения:
•	 Проверьте	 энергоснабжение.	 Не	 включайте	 устройство,	 если	 уровень	 напряжения		
	 превышает	указанный.
•	 Постоянно	 проверяйте	 глазную	 повязку	 и	 кабель.	 При	 появлении	 каких-либо	
	 повреждений	 или	 переломов,	 немедленно	 прекратите	 использование	 массажера	 и	
	 пришлите	его	в	наш	отдел	пост-гарантийного	обслуживания.

Эксплуатация
•	 Выключите	массажер	перед	чисткой	пульта	управления.
•	 Храните	устройство	в	безопасном	месте	и	не	кладите	на	него	тяжелые	объекты.
•	 Примите	меры	для	защиты	от	влаги,	мышей	и	загрязнения.
•	 Не	 пытайтесь	 разобрать	 устройство	 самостоятельно	 при	 возникновении	 каких-либо	
	 неполадок.	Пожалуйста,	свяжитесь	с	нашими	техническими	специалистами.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание:
•	 Если	Вы	обнаружили	какие-либо	неполадки	в	работе	устройства	в	течение	гарантийного	
	 срока,	Вы	можете	вернуть	товар	или	поменять	его	на	новый	при	условии	предоставления		
	 чека	и	гарантийного	талона.	На	устройстве	не	должно	быть	повреждений,	и	аксессуары	
	 должны	 быть	 в	 хорошем	 состоянии.	 Пожалуйста,	 позвоните,	 чтобы	 узнать	 больше	
	 информации.

•	 На	батарейки	гарантия	не	распространяется.

•	 Гарантия	не	распространяется	на	следующие	случаи:
1.	 Повреждение	вследствие	неправильной	эксплуатации;
2.	 Попытки	самостоятельного	ремонта	устройства;
3.	 Отсутствие	гарантийного	талона;
4.	 Причинение	ущерба	вследствие	форс-мажорных	обстоятельств.

Гарантия
Продукт	 является	 устройством	 для	 массажа	 головы.	 Срок	 службы	 составляет	 5	 лет.	
Вам	 предоставляется	 гарантия	 на	 обслуживание	 сроком	 на	 1	 год	 с	 момента	 покупки	
на	 всей	 территории	 страны.	 Для	 получения	 обслуживания	 необходимо	 предоставить	
гарантийный	талон	.

Контакты: 
По	вопросам	гарантийного	обслуживания	обращайтесь	по	телефону:		
+7	(812)	363-43-33	и	по	e-mail:	office@korda.spb.ru



Магазин "Стимул"

               Телефон: +7 (903)754-64-78
Бесплатно по РФ: 8 (800) 500-23-60

E-mail: shop@gitt.ru

www.stimul.gitt.ru




