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Otevřete prosím tuto stranu a nechte ji k rychlé orientaci otevřenou!

Hajtsa ki ezt az oldalt és hagyja kihajtva a gyors tájékozódás érdekében!

Otwórz tę stronę i dla szybszej orientacji zostaw zawsze otwartą!

Lütfen bu sayfayı açınız ve hızlı uyum için bu sayfayı açık bırakınız!

Откройте эту страницу и оставьте открытой для более быстрой ориентации!



Přístroj a ovládací prvky
A készülék és a kezelőelemek
Urządzenie i elementy obsługi 
Cihaz ve Kullanma Elemanları
Прибор и органы управления
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Массажер шейно-воротниковой зоны  
Отсек для батареек
Красный свет
Кнопка HEAT - включает/выключает функцию нагрева
Кнопка MASSAGE - включает/выключает функцию массажа и 
для настройки интенсивности массажа
Гнездо для блока питания

RU
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Пояснение символов
Данная инструкция по применению относится 
к данному прибору. Она содержит важную 
информацию о вводе в работу и обращении с 
прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. 
Несоблюдение инструкции может привести к 
тяжелым травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во избежание возможных травм пользователя
необходимо строго соблюдать эти указания.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание возможных повреждений прибора
необходимо строго соблюдать эти указания.

УКАЗАНИЕ
Эти указания содержат полезную дополнительную
информацию о монтаже или работе.

Класс электро-                     Класс электро-
безопасности II                    безопасности III

Номер LOT

Производитель

1 Указания по безопасности RU

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно 
прочтите инструкцию по применению, в особенности 
указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию 
по применению для дальнейшего использования. Если Вы 
передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним 
и эту инструкцию по применению.
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электропитание 
• Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, 

убедитесь в том, что напряжение сети соответствует 
значению, указанному на заводской табличке.

• Вставляйте блок питания в розетку только в том случае, 
если прибор выключен.

• Используйте только сетевой адаптер, входящий в объем 
поставки массажера.

• Предохраняйте блок питания, кабель и прибор от действия 
высоких температур, влаги и жидкостей.

• Не беритесь за блок питания, если Вы стоите в воде. Всегда 
беритесь за вилку только сухими руками.

• Не поднимайте прибор, упавший в воду. Вытяните сразу же 
сетевую вилку или блок питания из розетки.

• Всегда сразу же после использования выключайте прибор 
кнопками на блоке управления и вытаскивайте блок питания 
из розетки.

• Для отсоединение прибора от сети ни в коем случае не 
тяните за сетевой кабель.

• Не носите прибора за кабель, блок питания или прибор 
управления и не тяните и не крутите его.

• Запрещается использовать устройство, если поврежден 
кабель. По соображениям безопасности следует заменить 
блок питания.

• Следите за тем, чтобы кабели не становились причиной 
спотыкания. Запрещается перегибать, зажимать или 
перекручивать их.

oсобые меры предосторожности
• Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, 

а также людьми с пониженными физическими, сенсорными 
или психическими способностями или недостатком опыта 
и знаний, если они находятся под присмотром или их 
ознакомили с безопасным использованием устройства, и 
они осознают исходящие от устройства опасности.

1 Указания по безопасностиRU
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• За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить 
их игры с прибором.

• Не используйте данный прибор как средство опоры или замену 
медицинским мероприятиям. Хронические заболевания и 
симптомы могут усилиться.

• Вам следует отказаться от использования массажера NM 865 
или вначале проконсультироваться у врача, если:
- Вы беременны;
- у Вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы 
  или электронные имплантаты;
- Вы страдаете одним или несколькими из нижеследующих 
  заболеваний: нарушение кровообращения, расширение вен, 
  открытые раны, ушибы, царапины, воспаления вен.

• Не используйте прибор вблизи глаз или других чувствительных 
частей тела.

• Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные 
ощущения во время массажа, прервите использование и 
обратитесь к врачу.

• Устройство имеет горячую поверхность. Лица с пониженной 
чувствительностью к горячему должны быть осторожны при 
пользовании прибором.

• При непонятных болях, если Вы находитесь на медицинском 
лечении и/или используете медицинские приборы, то перед 
применением массажера проконсультируйтесь с врачом.

перед применением прибора
• Перед каждым использованием тщательно проверяйте 

блок питания, кабель и массажер на предмет повреждений. 
Запрещается пользоваться неисправным прибором.

• Не используйте прибор, если видны повреждения прибора 
или кабеля, если прибор не функционирует должным образом, 
если он упал или попал в воду. Во избежание рисков отправьте 
прибор в сервисный центр для ремонта.

1 Указания по безопасности RU
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эксплуатация прибора

• Используйте прибор только по назначению в соответствии с 
инструкцией по применению.

• При использовании не по назначении гарантийные 
обязательства аннулируются.

• Используйте прибор только в правильном положении, т. е. 
он должен обхватывать шею и лежать на плечах.

• Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.
• Не используйте прибор перед сном. Массаж шеи оказывает
• стимулирующее действие.
• Не используйте прибор во время управления 

оборцудованием или езды на автомобиле.
• Максимальная длительность одного сеанса составляет 15 

минут. Длительное использование сокращает срок службы 
прибора.

• Слишком долгое использование может приводить к 
перегреву. Перед повторным использованием дайте 
прибору охладиться.

• Не укладывайте и не используйте прибор в непосредственной 
близости к электрическим нагревателям и другим источникам 
тепла.

• Не оставляйте прибор без надзора, когда он подключен к 
электросети.

• Не допускайте контакта прибора с острыми предметами.
• Не укрывайте включенный прибор. Не пользуйтесь им 

под одеялом или подушкой. Имеется опасность пожара, 
поражения электрическим током и травмирования.

• Прибор не предназначен для коммерческого или 
медицинского использования.

• Если у Вас есть сомнения по поводу своего здоровья, 
проконсультируйтесь с врачом перед применением 
прибора.

• Используйте массажер только в закрытых 
помещениях.

• Не используйте массажер во влажных помещениях 
(например, в ванной комнате, душевой).

1 Указания по безопасностиRU
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oбслуживание и чистка
• Прибор не требует специального технического обслуживания. 

При возникновении неисправности лишь проверьте, должным 
ли образом присоединен сетевой адаптер.

• Сами Вы можете выполнять только очистку прибора. В 
случае неполадок или повреждений не ремонтируйте прибор 
самостоятельно, так как вследствие этого право на гарантию 
будет утрачено. Обратитесь к своему продавцу и, во избежание 
опасностей, выполняйте ремонты только в авторизованных 
сервисных организациях.

• Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
• Если в прибор все же попала жидкость, незамедлительно 

вытащите вилку из розетки.
• Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны 

заниматься дети без присмотра.

Не мыть прибор! Текстильный чехол несъемный!

Не чистить химическими средствами!

1 Указания по безопасности RU
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Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений.
В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в 
торговую организацию или в сервисный центр.
В комплект входят:
• 1 Массажер шейно-воротниковой зоны MEDISANA NM 865 
• 1 блок питания
• 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или 
переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать 
надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили 
повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите 
об этом продавцу.

Массажер NM 865 предназначен для целенаправленного массажа 
области шеи, затылка и плеч. Можно настроить два уровня 
интенсивности приятного вибромассажа. Массаж можно дополнить 
тепловым воздействием. Красный свет помогает расслабить 
мускулатуру в области шеи и плеч.
Опционально прибор может работать от батареек, благодаря чему 
им можно пользоваться повсеместно, независимо от наличия 
электрической сети.

2.1 
Комплекта-
ция и 
упаковка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки
детям! Опасность!

Благода-
рность

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой!
Купив массажер NM 865, Вы стали владельцем высококачественного
продукта от MEDISANA. Данный прибор предназначен для массажа
области шеи, затылка и плеч. Для достижения желаемого успеха и
обеспечения длительного срока службы массажера MEDISANA 
NM 865 мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже 
указания по применению и уходу.

ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы не превышать максимальную
длительность работы 15 минут!

2 Полезные сведенияRU



47

3.1
Использо-
вание с 
блоком 
питания

1. Вставьте соединительный штекер блока питания в гнездо 6 на 
блоке управления.

2. Вставьте блок питания в сетевую вилку.
3. Уложите массажер  1 вокруг шеи так, чтобы он надежно держался 

на плечах. Ремешок с застежкой-липучкой служит для правильной 
фиксации на шее.

4. В оболочку прибора интегрирован гибкий провод, что позволяет 
приспосабливать к шее контуры устройства. Изогните его в нужном 
положении.

5. Для включения функции массажа нажмите кнопку MASSAGE 5. 
Прибор сразу же начинает работать с высокой интенсивностью 
массажа. При нажатии кнопки MASSAGE 5 второй раз 
интенсивность массажа переходит на низкую ступень настройки. 
Путем повторного нажатия кнопки MASSAGE 5 Вы выключаете 
функцию массажа или прибор.

6. Чтобы включить функцию нагрева, нажмите кнопку HEAT 4. 
светодиод над кнопкой функции нагрева загорается красным 
светом. Красный свет 3 создает мягкое, приятное тепло.

7. Для подключения функции нагрева повторно нажмите кнопку HEAT 
4.

8. После 15 минут непрерывной работы устройство отключается 
автоматически.

3.2
Использо-
вание с 
батарей-
ками

Замена батареек
Для доступа к отсеку для батареек 2 расстегните застежку-молнию 
на задней стороне прибора. Снимите крышку отсека для батареек. 
Вложите 4 батарейки (1,5 В, тип AA LR 6). Следите за правильным 
положением батареек (см. схему в отсеке). Setzen sie den Установите 
крышку на место и тщательно застегните застежку-молнию.

УКАЗАНИЕ
Интенсивность массажа уменьшается, когда подключается
функция нагрева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ
• Батарейки не разбирать!
• При необходимости перед установкой батарей очистите 

контакры батареек и устройства!
• Разряженные батарейки немедленно удалить из прибора!
• Повышенная опасность вытекания электролита -избегайте 

попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза! В лучае 
попадания электролита сразу промойте пострадавшие 
участки достаточным количеством чистой воды и 
незамедлительно обратитесь к врачу!

3 Применение RU
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С БАТАРЕЙКАМИ 
• Если батарейка случайно была проглочена, немедленно 

обратитесь к врачу!
• Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
• Используйте только батарейки одного типа, не 

комбинируйте батарейки различных типов или 
использованные батарейки с новыми!

• Правильно вставляйте батарейки, учитывайте 
полярность!

• Убедитесь, что отсек для батареек плотно закрыт!
• Если прибор долго не используется, удалите из него 

батарейки!
• Не допускать попадания батареек в руки детей!
• Не заряжать батарейки заново! Существует опасность 

взрыва!
• Не закорачивать! Существует опасность взрыва!
• Не бросать в огонь! Существует опасность взрыва!
• Не использованные батарейки храните в упаковке, не 

храните их вблизи от металлических предметов, чтобы 
избежать короткого замыкания!

• Не выкидывайте использованные батарейки в бытовой 
мусор, а только в специальные отходы или в контейнеры 
для сбора батареек, имеющиеся в магазинах!

Чтобы активировать функцию массажа или нагрева, действуйте как 
описано в разделе 3.1 Использование с блоком питания.

3 ПрименениеRU
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4.2
Указание по
утилизации

Название и модель

Электропитание

Батарейки
Время автоматического
отключения
Условия эксплуатации
Условия хранения
Размеры
Вес

Длина сетевого кабеля
Артикул
Номер EAN

:

:

:

:
:
:
:
:

:
:
:

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны
технические и конструктивные изменения.

4.3
Техн-
ические
харак-
теристики

Последняя версия данной инструкции приведена на сайте
www.medisana.com

4.1
Чистка и 
уход

• Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор выключен и 
блок питания вытянут из розетки. Дайте прибору охладиться.

• Очищайте массажер только слегка влажной губкой. Не используйте 
щетки, острые предметы, бензин, растворители или спирт. Протрите 
сиденье насухо чистой, мягкой тряпкой.

• В целях очистки не погружайте прибор в воду и следите за тем, 
чтобы вода или иная жидкость не попадала в прибор.

• Используйте прибор только после его полного высыхания.
• Размотайте шнур, если он перекручен.
• Во избежание обрыва и повреждения сетевого кабеля складывайте 

его аккуратно.
• Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить 

в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми 
отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и 
электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные 
вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, 
чтобы обеспечить их экологичную утилизацию.
Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте 
использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте 
их как специальные отходы или в пункты приема батареек на 
предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации 
обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

Массажер шейно-воротниковой зоны 
MEDISANA NM 865
IVP0600-0600W
Ввод: 100-240 B~ 50/60 Гц макс. 0,2 A
Выход: 6 B     600 мA
4 x 1,5 B, типа AA LR6 (не входит в комплект 
поставки)
через 15 мин.
только в сухих помещениях
в сухом, прохладном месте
прибл. 34 x 26,5 x 13,4 cм 
прибл. 1 кг (без блока питания и
батареек) 
прибл. 1,8 м
88945 
40 15588 88945 5

4 Разное RU
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Условия
гарантии и
ремонта

Гарантийный срок на изделия MEDISANA составляет 
три года. В гарантийном случае дата покупки 
подтверждается кассовым чеком или счетом.

        MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
ГEPMAHИЯ
E-Mail: info@medisana.de
Интернет: www.medisana.com

Гарантийная карта

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Гарантийный срок

Печать продавца

Подпись покупателя

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что фирма-продавец полностью, правильно и четко 
заполнила гарантийную карту и поставила печать. Сохраняйте ее вместе с 
чеком покупки в течение всего гарантийного срока. 
В случае, если приобретенное Вами изделие марки MEDISANA будет нуждаться 
в ремонте, обратитесь, пожалуйста, в авторизированный сервисный центр ME-
DISANA. При отсутствии в Вашем регионе такого сервисного центра отправьте 
изделие вместе с описанием неисправности в ближайший сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по эксплуатации и исчисляется 
с даты покупки . При обнаружении производственных дефектов покупателю 
гарантируется бесплатный ремонт или замена вышедших из строя. Однако 
фирма оставляет за собой право отказа от бесплатного ремонта в случае 
несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Все условия гарантии 
действуют в рамках закона “О защите прав потребителей”.
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Условия гарантии.
1. Настоящая гарантия действительна только при правильном и четком заполнении  
    гарантийной карты с указанием модели изделия, даты продажи, четкими печатями   
    фирмы-продавца.
    Фирма оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если гарантийная 
    карта не предоставлена или если информация в ней неполная, неразборчивая или 
    содержит исправления.

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не 
    распространяется на детали отделки, элементы питания и прочие детали, 
    обладающие ограниченным сроком использования.

3. Доставка изделий в сервисный центр и обратно осуществляется за счет покупателя.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если обнаружены:
    - наличие механических повреждений
    - наличие следов постороннего вмешательства
    - ущерб, причиненный потребителем в результате 
      несоблюдения правил эксплуатации
    - ущерб в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или 
      насекомых
    - следы ремонта в неавторизированном сервисном центре
    - следы внесения изменений в конструкцию прибора

5. Гарантия распространяется только на приборы, приобретенные на территории 
    Российской Федерации.

Адреса авторизированных сервисных центров MEDISANA
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.20, корп. 1

Тел.: (495) 729 -47 - 96



        MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
DEUTSCHLAND
eMail:     info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
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