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Благодарим Вас за приобретение  
Массажера для головы и глаз RK-2808.  

Перед началом использования внимательно прочтите   
Руководство пользователя. Уделите особое внимание 

разделу «Меры безопасности»
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения оптимальной работоспособности массажера для головы и глаз RK-2808 
используйте его по назначению и соблюдайте следующие правила.

• Не используйте массажное устройство более 15  минут.
• Не используйте массажное устройство для головы и глаз в помещении с высокой 

температурой или повышенной влажностью.
• В ходе применения не накрывайте массажное устройство для головы одеялом 

или подушкой, так как избыточный нагрев может привести к причинению вреда 
пользователю и даже стать причиной пожара.

• Для достижения наилучших результатов полностью зарядите прибор перед 
использованием.

• Не используйте массажное устройство для головы в лежачем положении.
• Массажное устройство для головы и глаз оснащено функцией прогрева: 

пользователи, с плохой чувствительностью к теплу, должны соблюдать осторожность 
при использовании прибора.

• Немедленно выключите прибор, если Вы почувствовали болевые ощущения или 
заметили отклонения от нормальной работы.

• Используйте батарейки А и вынимайте батарейки, если Вы не предполагаете 
пользоваться прибором длительное время.

• Не рекомендуется использовать массажное устройство для головы сразу после 
приема пищи.

ВНИМАНИЕ!
Запрещено использовать массажер: 
• Лицам, с кардиостимуляторами; 
• При наличии кожных заболеваний;

Рекомендуется проконсультироваться с врачом:
• Беременным женщинам и лицам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями;
• Пациенты со злокачественными опухолями, 
• Лица с заболеваниями глаз;
• Лица, с остеопорозом или повреждениями позвоночника;
• Лица, чувствительные к вибрации;
• Люди, принимающие лекарственные препараты;
• Пожилым людям и детям рекомендуется пользоваться массажером под присмотром 

взрослых!
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Кнопка включения 
питанияРукоятка регулировки высоты

Массажные насадки
Смотровая маска

Основное устройство

Рукоятка регулировки 
ширины

Экран
Пульт управления

Кнопки выбора 
программы

Наименование и функции компонентов
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА:

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

Адаптер питания    Шнур USB/питания Наушники     Карта памяти TF

1. Кнопка питания  :
• Вкл/Выкл ‒ нажать и держать 2 сек.
• Установить время ‒ нажать один раз

2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Индикатор времени (5, 10 или 15 минут)
4. Индикатор давления воздуха
5. Индикатор вибрации
6. Индикатор нагрева
7. Индикатор МР3 плеера
8. Индикатор загрузки МР3
9. Кнопка выбора вверх
10. Кнопка выбора режимов или музыки
11. Кнопка подтверждения выбора
12. Кнопка выбора режимов и музыки
13. Кнопка выбора вниз
14. Разъем зарядного устройства  

для батареи и для загрузки МР3
15. Разъем для наушников
16. Разъем для карты памяти
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Инструкция по эксплуатации
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Убедитесь, что питание включено. 
• Используйте прибор, предварительно зарядив его; зарядка прибора может 

осуществляться также и в ходе его работы.
• Убедитесь, что провод вынут из розетки, если Вы не предполагаете использовать 

прибор длительное время.
• Не рекомендуется длительно заряжать прибор: это может уменьшить срок его 

службы.

Регулировка размера массажера для головы и глаз RK-2808
• Надевайте прибор на голову маской вперед, как показано на рисунке:
• Для регулировки размера используйте  регулировочные рукоятки; разметка рядом с 

рукояткой поможет Вам равномерно отрегулировать прибор с обеих сторон.
• После регулировки размера нажмите кнопку  для запуска программы массажа.

Включение массажного устройства для головы и глаз
• Нажмите кнопку  для включения массажного устройства.
• Массажер автоматически включится и запустит заранее установленную программу 

массажа.
• Нажмите кнопку  еще раз для отключения устройства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Автоматический режим массажа:
В автоматическом режиме нажмите кнопку  для выбора одного из следующих 
6 автоматических программ массажа:

Воздух 
+

Нагрев
Воздух 

+
Вибрация

Воздух 
+

Вибрация
+

Нагрев
Воздух Вибрация Нагрев

Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 Режим 5 Режим 6
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Как использовать и загружать музыку:
• При запуске прибора включается режим Auto PLay, после чего появляется значок   

на панели выбора музыки. Этот же значок будет мигать на панели при 
перемещении вверх и вниз.  Теперь Вы можете нажать кнопку  для 
остановки музыки. Для возобновления нажать эту кнопку и удерживайте  
несколько секунд. Для выбора музыки нажмите кнопку   или кнопку .  
(Кнопку  используйте для выбора следующей мелодии, кнопку  – для возврата 
к предыдущей).

• Подсоедините пульт управления к ПК при помощи USB – кабеля, и Ваш ПК автоматически 
распознает карту памяти TF при нажатии на кнопку питания (кнопка питания ) для 
включения прибора.  Теперь Вы можете копировать или удалить мелодию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Убедитесь, что карта памяти TF правильно вставлена в паз.
2. Прибор поддерживает только формат МР3.

Таймер:

 С помощью кнопок вверх и вниз выберете функцию воздушного массажа. 
Начнет мигать данный символ. Это означает, что Вы можете использовать левую или 
правую кнопки для выбора одного из четырех режимов.

 Нажатие кнопки вверх и вниз для выбора вибрации. Начнет мигать 
данный символ. Далее используйте левую или правую кнопки для выбора одного из 
десяти режимов вибрации.

 Нажатие кнопки вниз и вверх для выбора интенсивности прогрева. 
Загорится данный символ. Выберите интенсивность используя левую или правую 
кнопки (38°С и 42°С).

Выбор режима вибрации:

ВЫБОР РЕЖИМА
Выбор режима воздушного массажа:

Выбор режима прогрева:

Массажер для головы имеет 3 программы длительности массажа 5, 10 и 15 минут.
Нажмите кнопку  для выбора необходимого времени массажа. Выбранное время 
отражается на пульте управления (загорается иконка выбранного времени).

Ручной режим: 
Нажмите кнопку  для выбора предпочтительного режима массажа.

ОСТОРОЖНО!  Убедитесь, что время массажа не превышает 15 минут.

После использования:
После использования нажмите кнопку  на пульте для отключения питания.



Руководство пользователя

Массажер для головы и глаз RK-2808

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

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Чистка и хранение:
Перед чисткой убедитесь, что питание отключено, адаптер отсоединен, а батарейки вынуты.
Используйте сухую ткань для чистки поверхности массажного устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не используйте коррозионные чистящие вещества, такие, как бензин или 
растворитель, для очистки массажного устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДКИ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Слышен звук трения
Допустимый звук в процессе нормальной 
работы массажера. Звук может появляться, 
при трении массажной головки о покрытие.

Это нормальное явление,  
не требующее устранения

Массажер  
не запускается

Кнопка питания не нажата Нажмите кнопку питания

Литиевая батарейка разряжена Используйте батарею  
после зарядки

Отсутствует звук
Наушники полностью не включены в разъем Включите наушники 

в разъем
Не выставлена громкость Увеличьте громкость

ПРИМЕЧАНИЯ:
Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство, в противном случае 
гарантийный талон теряет свою силу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование изделия Массажер для головы и глаз RK-2808
Номинальное напряжение DC 5 В
Номинальная мощность 5 Вт
Адаптер питания АС 100 – 240 В DC 5 В  1000 мА

Система безопасности
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