
 

 

Аппарат прессотерапии 

 

Инструкция пользователя 



Аппарат прессотерапии Air Doctor-5                         Руководство пользователя  2 

 

                   Содержание 

Слова благодарности ..................................................................................................................... 2 

Указания по технике безопасности .......................................................................................... 3-4 

Подготовка к использованию ....................................................................................................... 5 

Технические характеристики ....................................................................................................... 6 

Комплектация ................................................................................................................................ 7 

Рекомендации к использованию .............................................................................................. 8-9 

Устранение неполадок ................................................................................................................ 10 

Гарантийный талон ..................................................................................................................... 11 

            

          Слова благодарности 

Мы искренне благодарим Вас за покупку аппарата Air Doctor-5. Youngwon Medical 

стремится занять место лидирующего корейского производителя медицинских 

инструментов, постоянно улучшающего качество своих продуктов. От всей души желаем 

всем нашим клиентам комфортной жизни, полной здоровья и счастья. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя и сохраните его для 

правильного использования.  

Обязательно ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" перед использованием. 

Не потеряйте гарантийный талон на аппарат, который находится в данном руководстве. 

       Знакомство с Air Doctor-5 

Представляем наш новый продукт — воздушную компрессионную систему Air Doctor-5. 

Аппарат разработан для улучшения кровообращения, предотвращая застой крови путём 

воздействия давления на конечности через циклически накачиваемые манжеты. 

Подключаемые аксессуары можно использовать на руках, ногах и талии. 

Основной принцип работы аппарата — подача воздуха в манжеты через специальные 

шланги. 
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Указания по технике безопасности 

 Во избежание внезапных повреждений или возникновения опасности, тщательно 

следуйте инструкции. 

 Инструкция классифицируется по следующим критериям: возникновению 

повреждений, непредвиденных обстоятельств и опасности. 

Символы Значение 

 Предупреждение 

Некорректное следование указаниям данной инструкции может 

привести к серьезным травмам или летальному исходу 

  Осторожно 

Некорректное следование указаниям данной инструкции может 

привести к повреждению аппарата 

 Данное изображение отражает важность соблюдения пункта 

инструкции во избежание возникновения опасности. 

 

Также обращаем Ваше внимание на следующие символы: 

            Подобные знаки означают запрет 

        Принудительные знаки 

 

        Предупреждение 

Не подключать несколько устройств 

к одной розетке 

 

 

запрещено 

 

Это может привести к пожару из-за 

перегрева 

Не тянуть за шнур питания слишком сильно 

 

 

 

 

запрещено 

 

Это может привести к короткому замыканию 

Не прикасаться к разъему питания 

влажными руками 

 

 

 

 

запрещено 

 

 

Это может вызвать поражение 

электрическим током 

Не использовать поврежденный шнур питания 

 

 

 

 

 

запрещено 

 

 

Это может привести к короткому замыканию или 

поражению электрическим током 
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Указания по технике безопасности 

Предупреждение 

 

Убедитесь в отсутствии грязи на вилке, и 

вставьте её в розетку. 

 

Плохо подключенный штекер 

может привести к возгоранию. 

 

Не ремонтируйте 

поврежденный аппарат самостоятельно.  

Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. 

 

 

Отключите аппарат от розетки во время 

вспышек молний или грозы. 

 

           

 

 

 

Это может привести к поражению 

электрическим током. 

Избегайте попадания воды или моющих 

средств на аппарат или вилку. 

 

Это может привести к возгоранию или 

поражению электрическим током. При 

попадании воды внутрь аппарата отключите 

его от розетки и 

обратитесь в 

сервисный центр. 

 

 

    Избегать 

попадания влаги 

Не храните аппарат во влажном 

помещении и не распыляйте воду в 

непосредственной близости. 

 

 

Избегать  

попадания 

влаги 
 

 

Это может привести к пожару или 

короткому замыканию. 

 

 

Не допускайте перегиба или складывания 

шлангов, что может привести к перепадам 

давления или неисправности. 

 

 

 

 

Не передвигайтесь в манжетах и не 

давите на них 

 

 

 

 

запрещено 

 

 

Это может привести к деформации 

 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей 

на аппарат или манжеты. 

 

 

 

 

 

 

Это может привести к обесцвечиванию или 

выцветанию. 

Отключайте аппарат от сети, если не 

используете его длительное время. 
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     Подготовка к использованию 

1. Проверьте целостность упаковки, аппарата, манжет и гарантийного талона. 

2. Разместите аппарат на надёжной, гладкой поверхности. 

3. Убедитесь, что воздушный шланг не перекручен и не пережат. Также убедитесь в 

отсутствии видимых повреждений камер манжет. 

4. Освободите карманы брюк перед началом процедуры на ногах или талии. Снимите 

кольца, часы и браслеты перед началом сеанса для руки. 

 

    Последовательность действий 

 

1. Положите ноги на кровать или ровную поверхность. 

2. После того, как Вы надели манжеты подключите их к соединительному шлангу. 

3. Подключите соединительный шланг к аппарату и включите питание. 

4. Оставьте ручку регулировки давления в начальном положении и постепенно 

увеличивайте давление до комфортного состояния. 

5. При включении аппарата манжеты постепенно заполняются воздухом, начиная с 

кончиков пальцев, переходя к икрам, затем к коленям и заканчивая бёдрами, после чего 

давление сбрасывается. Если в течение 5 минут цикл не повторяется - проверьте 

правильность подключения шлангов. 

6. Для прерывания процедуры достаточно перевести выключатель в положение "Off". 

7. После завершения сеанса отсоедините шланг, расстегните и снимите манжеты. 

 

       Хранение и обслуживание  

1. Извлеките разъем питания устройства от электросети. 

2. Отсоедините шланг от обоих воздуховыпускных отверстий аппарата и от манжет. 

3. Сдуйте камеры манжет. 

4. Храните соединительный шланг в таком же состоянии, как перед использованием - аккуратно 

скрутите, не допуская пережатия и изломов. 

5. Не храните аппарат в местах повышенной влажности, особенно в ванной или душевой 

комнатах. 

6. не храните аппарат рядом с нагревательными приборами и избегайте попадания прямых 

солнечных лучей. 

7. Храните аппарат при температуре от -20° C до + 60° С и при влажности ниже 95%. 

8. Убедитесь, что манжеты не контактируют с какими-либо химическими веществами. 

9. Протирайте аппарат и манжеты чистой мягкой тканью или салфеткой, смоченной тёплой водой 

и храните их в тенистом помещении. 
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Основной выключатель 

Переключатель, который включает 

и выключает аппарат 

Регулятор давления 

Переключатель, который 

контролирует объем подачи 

воздуха 

  Технические характеристики 

 

Технические характеристики Air Doctor-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц Материалы: ABS пластиковый полимер 

Вес брутто: 2.44 кг  

Вес нетто: 1.2 кг Продолжительность сеанса: 20 мин 

Режим работы: Автоматический Давление: 245-275 Мб 

Габариты: 26.4x10x14.3 см Оптимальное давление: 216-245 Мб 

Потребляемая мощность: 7.6 Вт Особенности: Эффективен для массажа и 

точечного массажа 

 

Технические характеристики манжет для Air Doctor-5 
 

Манжета для ног Манжета для руки Манжета для талии 

 Размеры  

75+2х36+2 см   

Манжеты изготовлены из нетоксичных тканевых материалов с ТПУ и полиэстера. Они 

прочны и устойчивы к высоким температурам. 
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    Стандартная комплектация 

Двойной шланг Аппарат 

  

Манжеты на ноги, 2 шт Аккупунктурные стельки, 2 шт 

 

 

 

      Дополнительные опции 

 

Одинарный шланг Манжета для руки Манжета для талии 

  

Стандартный комплект: аппарат, 2 манжеты для ног, двойной шланг, 2 аккупунктурные 

стельки. 

Дополнительные опции: манжета для талии, манжета для руки, одинарный шланг. 

Манжеты - расходные опции. При повреждении можно приобрести новые. 
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 Последовательность использования 

1. Подключить кабель питания в розетку 220В. 

2. Вставить разъем шланга в воздуховод аппарата до тех пор, пока не послышится звук 

щелчка. 

3. Подсоединить шланг к используемой манжете. 

4. Надеть манжеты. Во избежание телесных повреждений или повреждений манжет 

закрыть молнию до конца. 

      Внешний вид надетых манжет 

 

Манжеты для ног Манжета для талии Манжета для рук 
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   Рекомендации к использованию 

1) Замечания, которые вы должны прочитать перед использованием 

1. Не накачивать пустые манжеты. 

2. Противопоказано хирургическим пациентам (показаны аппараты DVT) 

3. Не спать в манжетах. 

4. Используйте манжеты только в указанных частях тела (ноги, поясница или рука). 

5. Не перекручивайте и не сгибайте шланг. 

6. Не используйте аппарат и манжеты вблизи легковоспламеняющихся веществ. 

7. Не направляйте воздушный шланг на глаза или уши. 

8. Отсоединяйте шланг постепенно. 

9. Используйте аппарат по назначению врача. 

 

2) Указания во время использования 

1. При обнаружении одного из симптомов во время сеанса немедленно прекратите 

использование аппарата: 

- при использовании манжет усиливается отёк рук или ног 

- при использовании манжет появляется отдышка или головокружение 

- при повышенной чувствительности на определенную часть тела 

- при возникновении сильных болей при использовании 

- при возникновении зуда 

- при возникновении дискомфорта 

2. Не передвигайте и не трясите аппарат и манжеты. 

3. Убедитесь, что аппарат и шнур питания не касаются воды или моющего средства. 

 

3) Указания после использования 

1. Отсоедините аппарат от розетки, если не используете его длительное время. 

2. Храните аппарат в недоступном для детей месте. 

3. Не храните аппарат в наклонном положении и в условиях возникновения тряски. 

4. Отключайте соединительный шланг от воздухозаборников аппарата и от манжет. 

5. Если аппарат не использовался длительное время, перед сеансом убедитесь, что он 

хранился в чистом и безопасном месте.  



Аппарат прессотерапии Air Doctor-5                         Руководство пользователя  10 

 

   Рекомендации к использованию  

 

4) Обслуживание и хранение 

1. после использования 

1. Отключите питание. 

2. Выньте вилку питания. 

3. Отсоедините манжеты от аппарата. 

4. Не перекручивайте и не сжимайте соединительный шланг. 

2. хранение  

1. Не храните аппарат в условиях повышенной/пониженной температуры, 

повышенной запыленности или влажности. 

2. Избегайте попадания на аппарат и манжеты прямых солнечных лучей. 

3. Храните аппарат в недоступном для детей месте. 

4. Не храните аппарат и манжеты в местах с повышенным электромагнитным 

излучением. 

 

         Устранение неполадок 

 

В случае если аппарат вышел из строя, ознакомьтесь со следующими пунктами: 

 

 

Если аппарат не работает 

- Убедитесь, что штепсельная вилка подключена. 

- Переведите переключатель "ВКЛ./ВЫКЛ." в положение 

"ВКЛ." 

- Убедитесь, что шнур питания не повреждён 

Если слышен звук утечки 

воздуха 

- Проверьте целостность соединительного шланга и 

разъёма 

- Убедитесь, что соединитель надежно подключен. 

- Проверьте, не пережат ли соединительный шланг. 

Манжета не надувается или 

давление не чувствуется 

- Убедитесь, что соединитель надежно подключен. 

- Убедитесь, что на шланге нет тяжелых вещей или 

перегибов. 

- Проверьте, не перекручен или не пережат ли шланг. 

- Убедитесь, что процесс подключения шланга к манжете 

сопровождается щелчком. 

При накачивании манжеты 

слышен звук утечки воздуха 

- Проверьте, какая из манжет не накачивается. Если 

утечка не обнаружена - выключите и включите аппарат 

заново. 
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Гарантийный талон 

 

Наименование 

продукта 

 Воздушная компрессионная 

система Модель Air Doctor-5 

Дата покупки  

Гарантийный период    

Пользователь 
Имя  

Адрес  

 

 

Данный аппарат произведён по современным технологиям и прошёл строгую проверку 

качества.  

При возникновении механических повреждений в случае правильной эксплуатации, 

настоящий гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт или замену деталей. 

По истечении гарантийного срока или при ремонте неквалифицированным лицом, аппарат 

подлежит платному ремонту.  

По вопросам ремонта обращайтесь в сервисный центр. 

Данный гарантийный талон заполняется официальным дистрибьютором. Пожалуйста, 

проверьте информацию и сохраните талон. 

Уполномоченный представитель на территории РФ: 

ООО "Вегас" 

107014, г.Москва, ул. Жебрунова д.6 

+7 (495) 545-11-71 

+7 (495) 580-54-18 

www.vgsgroup.ru 

sales@vgsgroup.ru 
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