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Выходные данные 

Изготовитель: JK-Products GmbH 
Rottbitzer Straße 69 
53604 Bad Honnef (Rottbitze) 
ГЕРМАНИЯ 

 
Тел.: +49 (0) 22 24 / 818-140 
Факс: +49 (0) 22 24 / 818-166 

Сервисная служба /  
техническая служба  

(заказ запчастей для  
компонентов): 

JK-International GmbH, 
Division JK-Global Service 
Köhlershohner Straße 
53578 Windhagen 
ГЕРМАНИЯ 

 
 
Тел.: +49 (0) 22 24 / 818-861 
Факс: +49 (0) 22 24 / 818-205 
E-mail: service@jk-globalservice.de 

Заказ расходных  
материалов: 

JK-International GmbH, 
Division JK-Licht  
Köhlershohner Straße 
53578 Windhagen 
ГЕРМАНИЯ 

 
 
Тел.: +49 (0) 22 24 / 818-600 
Факс: +49 (0) 22 24 / 818-615 
E-mail: info@jk-licht.de 

Контактное лицо для  
пополнения баланса: 

PCA GmbH 
Postfach 701309 
22013 Hamburg 
ГЕРМАНИЯ 

 
Тел.: +49 (0) 40 / 654 983-21 
Факс: +49 (0) 40 / 654 983-47 
E-mail: jk-service@pca.de 
Пн - чт: 9 - 17 ч 
Пт: 9 - 15.30 ч 

  

 
  

 ОПАСНО! 

 

При несоблюдении указаний, приведенных в данной 
инструкции по эксплуатации: 
• возможны серьезные травмы или даже  
 смертельный исход; 
• возможно повреждение аппарата и нанесение 
 ущерба окружающей среде. 
– Внимательно прочесть данную инструкцию по экс-

плуатации перед тем, как пользоваться аппаратом! 
– Соблюдать приведенные указания и правила пове-

дения, необходимые для безопасной работы аппа-
рата. 

– Хранить инструкцию по эксплуатации и дополни-
тельную информацию изготовителя на рабочем ме-
сте персонала. 

  

 
Авторское право / Copyright 
Авторским правом обладает компания JK-Holding GmbH. 
Содержимое документа запрещается полностью или частично размно-
жать, распространять, использовать без разрешения в конкурентных 
целях или передавать третьим лицам. 
Возможны технические изменения приведенных в данной инструкции 
изображений и сведений! 
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1 Общая информация 

1.1 Определения 

 

УКАЗАНИЕ: 
Если на различие между моделями BEAUTY ANGEL  
ELT 2 и BEAUTY ANGEL ELT 3 в тексте не указывается, 
то рисунки и текст действительны для обоих аппаратов –
даже в тех случаях, когда изображен только один из них.

  

 
  

Потребитель 
Лицо, предоставляющее описываемые аппараты пользователям на 
коммерческой основе. Потребитель несет ответственность за правиль-
ную эксплуатацию аппарата и его своевременное техническое обслужи-
вание. 
  

Пользователь 
Лицо, использующее аппарат в нежилом помещении. 
  

Персонал 
Лица, ответственные за эксплуатацию, очистку и общее техобслужива-
ние аппарата, а также инструктирующие пользователя о правилах его 
использования.  
  

Электрик 
Лицо, имеющее необходимое техническое образование, знания и опыт, 
позволяющие ему определять и устранять источники опасностей, свя-
занных с электричеством. 
  

Авторизованный квалифицированный персонал 
Специалисты сторонней фирмы, прошедшие у изготовителя курс обуче-
ния по монтажным и сервисным работам для определенных моделей 
аппаратов и имеющие соответствующее разрешение. 
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1.2 Пояснение символов 

В настоящей инструкции по эксплуатации используются следующие 
типы указаний по технике безопасности: 
  

 
  

 ОПАСНО! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание означает наличие непосредственной 
опасности для жизни и здоровья. 

  

 
  

 ОПАСНО! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание предупреждает об опасности для жиз-
ни и здоровья, связанной с электрическим током. 

  

 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Вид и источник опасности 
Данное указание предупреждает об опасности повре-
ждения аппаратуры, материалов или нанесения ущерба 
окружающей среде. 

  

 
  

 

УКАЗАНИЕ: 
Этот символ не относится к технике безопасности, а 
обозначает дополнительную информацию, приведенную 
для лучшего понимания процессов. 
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2 Информация для потребителя 

2.1 Использование по назначению 

Аппарат предназначен для косметической стимуляции кожных покровов 
красным светом (биофотостимуляция). Дополнительную информацию по 
этой теме см. на стр. 17. 
Аппарат предназначен только для коммерческого, а не для домашнего 
пользования. 
Некоторым категориям лиц пользование аппаратом противопоказано; 
см. стр. 19. 
Лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, недостаточным опытом и/или знаниями запрещается 
самостоятельно пользоваться аппаратом. Ответственное за их безопас-
ность лицо обязано обеспечить надлежащее и безопасное пользование 
аппаратом путем надзора или инструктажа. При сомнениях в вышеука-
занных способностях пользователя разрешать ему пользоваться аппа-
ратом запрещается! 
Эксплуатация аппарата разрешается только с предписанными или ана-
логичными лампами. Приведенные в настоящей инструкции по эксплуа-
тации значения длительности сеансов действительны только при ис-
пользовании предписанного лампового оборудования. 
Любое иное использование аппарата является использованием не по 
назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель от-
ветственности не несет. Связанные с таким использованием риски несет 
потребитель. 
К использованию по назначению относится также соблюдение указаний 
изготовителя и предписанных условий эксплуатации и техобслуживания. 
К эксплуатации, техобслуживанию и ремонту аппарата допускаются 
исключительно лица, знакомые с аппаратом и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

2.2 Предвиденное использование не по 
назначению 

Категорически запрещается следующее использование аппарата: 
 Аппаратом не должны пользоваться одновременно несколько чело-

век.  
 Превышение максимально допустимых значений длительности се-

ансов в отдельных случаях может привести к негативным послед-
ствиям для кожных покровов, вызванных излучаемым светом. Реко-
мендуем после 15-минутного облучения воздержаться от повторных 
сеансов на 48 часов. 

 Во время пользования аппаратом в кабине не должны находиться 
посторонние лица. 
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2.3 Обязанности потребителя 

Потребитель обязан позаботиться об изготовлении четких инструкций по 
эксплуатации, очистке и техобслуживанию аппарата, а также об обуче-
нии и инструктаже персонала в целях обеспечения нормальной работы и 
правильной эксплуатации аппарата. 
Инструкции, изготовленные потребителем, должны соответствовать 
государственным законам об охране труда и окружающей среды и обес-
печивать безопасную работу и безопасную эксплуатацию аппарата с 
учетом особенностей и опыта своей фирмы или организации. В странах 
ЕС действует директива 89/391/EWG (в ФРГ – Постановление о без-
опасной эксплуатации (BetrSichV)). 
  

2.4 Квалификация персонала 

Как потребитель вы обязаны ознакомить свой персонал с работой на 
аппарате и проинструктировать его о действующих нормативных актах и 
правилах техники безопасности. Убедитесь, что персонал понял ин-
струкцию по эксплуатации и соблюдает ее. В особенности это касается  
 разделов 'Использование по назначению' и 'Предвиденное исполь-

зование не по назначению', 
 указаний по технике безопасности, приведенных в главе 'Эксплуата-

ция', 
 указаний по эксплуатации, 
 указаний по очистке и техническому обслуживанию. 
– Хранить инструкцию по эксплуатации и дополнительную информа-

цию изготовителя на рабочем месте персонала. 
– Регулярно контролировать выполнение персоналом работ, связан-

ных с безопасностью аппарата и потенциальными опасностями, с 
проверкой соблюдения своих указаний по эксплуатации. 

– Обеспечить соблюдение регулярности интервалов очистки, особен-
но после каждого сеанса пользования аппаратом. 

– Обеспечить надлежащее информирование персоналом клиентов о 
рисках и правильной эксплуатации аппарата, особенно в части про-
должительности сеанса пользования. 

2.5 Комплект поставки 

Описание комплекта поставки см. в главе 'Общее описание' на стр. 16. 
  

2.6 Транспортировка и размещение 

Транспортировка аппарата осуществляется логистической службой. 
Размещение и подключение аппарата должны выполняться специали-
стами, имеющими навыки выполнения подобных работ. Вблизи места 
размещения аппарата должна быть установлена силами заказчика ро-
зетка с заземляющим контактом. 
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Потребитель несет ответственность за соблюдение правил и норм под-
ключения и пользования электрооборудованием в месте размещения 
аппарата, см. стр. 9.  
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Точка электрического подключения должна соответство-
вать государственным нормам и правилам. 
Подключение осуществляется посредством вилки по 
EN 60309. 

  

 
См. главу 'Размещение/ввод в эксплуатацию', стр. 14. 
  

2.6.1 Место установки 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность перегрева вследствие нарушения отвода 
воздуха! 
Возможны сбои в работе аппарата. 
– Запрещается переоборудовать, застраивать или 

заграждать зоны притока и отвода воздуха, а также 
производить самовольное переоборудование аппа-
рата. Изготовитель не несет ответственность за 
возникший в результате этого ущерб. 

– Запрещается располагать и эксплуатировать аппа-
рат на поддоне для транспортировки! 

  

 
  

Условия окружающей среды 
 Оптимальная температура окружающей среды: от 20 °C до 35 °C 
 Температура хранения: от -15 °C до +60 °C 
  

Запрещается эксплуатация аппарата вне помещений.  
Должна быть установлена подходящая розетка электропитания; см. 
главу 'Технические характеристики', стр. 38. 
При высоте над уровнем моря свыше 2000 м для обеспечения безотказ-
ной работы требуется переоборудование. Перед вводом в эксплуатацию 
обязательно обратитесь в сервисную службу, см. стр. 2. 

2.7 Ввод в эксплуатацию 

Аппарат поставляется в готовом к эксплуатации виде. 
Аппарат с завода-изготовителя имеет определенный базовый баланс 
для проведения предварительных и контрольных настроек. 
См. главу 'Размещение/ввод в эксплуатацию', стр. 14. 
  

 



Информация для потребителя 

 
 

10/50 

 

2.8 Эксплуатация и техническое  
облуживание 

Правильная эксплуатация, своевременное выполнение работ по уходу и 
техническому обслуживанию являются залогом бесперебойной и без-
опасной работы аппарата. 
Соблюдать все указанные в данной инструкции правила и рекоменда-
ции. Соблюдать сроки выполнения работ по уходу и техническому об-
служиванию. Обеспечить своевременную замену ламп по истечении 
предписанной длительности их эксплуатации. 
Запрещается самовольное изменение конструкции аппарата или устрой-
ства его управления. При несоблюдении данного требования утрачивает 
силу разрешение на эксплуатацию! 
  

2.9 Вывод из эксплуатации 

При необходимости временного или окончательного вывода аппарата из 
эксплуатации необходимо отключить его от электросети. 
При окончательном выводе аппарата из эксплуатации соблюдать зако-
нодательные требования по утилизации. 
  

2.10 Хранение 

Аппарат должен храниться в сухом помещении при температурах выше 
нуля; резкие перепады температур не допускаются. Для защиты от ца-
рапин остывший аппарат можно упаковать в полиэтиленовую пленку. 
 Температура хранения: от -15 °C до +60 °C 
  

2.11 Утилизация 

2.11.1 Предписания об охране окружающей 
среды – утилизация ламп и батарей 

В излучателях ENERGIZING LIGHT имеется люминофор и другие содер-
жащие ртуть компоненты. Батареи содержат соединения тяжелых ме-
таллов. 
В странах Европейского Союза действуют национальные редакции Ди-
рективы об отходах 2008/98/EG. В соответствии с государственным за-
коном по утилизации отходов и согласно коммунальным уставам по пе-
реработке и ликвидации отходов, лампы и батареи подлежат утилизации 
с обязанностью документального подтверждения. 
Местный дилер фирмы окажет содействие в утилизации ламп и батарей: 
– Сообщите своему дилеру по телефону или в письменной форме о 

количестве подлежащих утилизации ламп и батарей.  
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Дилер назовет бесплатный пункт приема отходов для ваших ламп или 
совместно с предприятием по переработке и утилизации отходов обес-
печит вывоз ламп и их надлежащую утилизацию. Эта платная услуга. За 
пределами Германии действуют соответствующие государственные 
законы. Обратитесь к местному дилеру. 

2.11.2 Упаковка 

Упаковка на 100 % состоит из перерабатываемого материала. Ставшие 
ненужными упаковки, запущенные в торговый оборот концерном JK, 
можно возвращать изготовителю. Консультацию по этому вопросу можно 
получить у местного дилера компании. 
  

2.11.3 Утилизация старых аппаратов 

Аппарат изготовлен из поддающихся вторичной переработке материа-
лов. Сведения о составе и потенциальной вредности применяемых ма-
териалов можно получить в концерне JK. 
Согласно Директиве 2002/96/EG (в ФРГ – Закон об электрических и элек-
тронных приборах (ElektroG)), изготовитель обязан принимать на утили-
зацию возвращенные ему определенные электрические и электронные 
компоненты. 
  

Соответствующие компоненты и узлы обозначены следующим симво-
лом. 
Данный аппарат по желанию потребителя может быть отправлен кон-
церном JK на надлежащую утилизацию. Эта услуга предоставляется 
бесплатно. Консультацию по этому вопросу можно получить у местного 
дилера компании. 
  

2.12 Нормы и правила 

Данный аппарат сконструирован в соответствии со следующими норма-
ми: 
  

 Директива ЕС 'Электромагнитная совместимость' 2004/108/EG (в 
действующей на данный момент редакции) 

 Директива о машинах 2006/42/EG (в действующей на данный мо-
мент редакции) 

 Директива по низким напряжениям 2006/95/EG (в действующей на 
данный момент редакции) 

  

2.13 Экспорт 

Обратите внимание на то, что аппараты предназначены исключительно 
для европейского рынка и запрещены для экспорта в другие страны, 
например, в США или Канаду, а также для эксплуатации в этих странах! 
При несоблюдении данного указания ответственность изготовителя ис-
ключается! Мы обращаем особое внимание на то, что нарушение данно-
го требования может повлечь за собой высокий риск ответственности 
для экспортера и/или потребителя. 
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2.14 Таблички с указаниями на аппарате 

См. приложение на стр. 45. 
  

2.15 Технические изменения 

Аппарат сконструирован на основе современных технологий и действу-
ющих норм безопасности. Возможны технические изменения приведен-
ных в данной инструкции изображений и сведений. 
Запрещается самовольное переоборудование, изменение конструкции 
или устройства управления аппарата. 
Использовать только оригинальные запчасти. 
  

2.16 Гарантия изготовителя 

JK-BEAUTY SYSTEMS GMBH несет перед клиентами, приобретающими 
у фирмы JK-BEAUTY SYSTEMS GMBH аппарат серии BEAUTY для внут-
реннего или коммерческого использования, ответственность за дефекты 
аппарата согласно приведенным положениям. Гарантия не распростра-
няется на изнашивающиеся части, такие как излучатели ENERGIZING 
LIGHT, лампы низкого давления и акриловые стекла. 
Сущность гарантии: фирма JK-BEAUTY SYSTEMS GMBH устраняет де-
фекты в течение соразмерного срока (по выбору фирмы JK-BEAUTY 
SYSTEMS GMBH) путем ремонта или замены дефектной детали. 
Гарантийные претензии принимаются в течение 24 месяцев с момента 
покупки аппарата и предъявляются фирме JK-BEAUTY SYSTEMS GMBH 
или ее дилеру, у которого был приобретен товар, с предъявлением га-
рантийного талона или квитанции о покупке. 
Права покупателя, предоставляемые настоящей гарантией, действуют 
наряду с возможными покупательскими правами, обусловленными дого-
вором купли-продажи, и не затрагивают последних. 
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2.17 Исключения по гарантийным  
обязательствам 

Гарантийные и прочие претензии при причинении ущерба людям или 
имуществу не принимаются, если они были вызваны хотя бы одной из 
следующих причин: 
  

 использование аппарата не по назначению; 
 неквалифицированные монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

или техническое обслуживание аппарата; 
 пользование аппаратом при неисправных предохранительных 

устройствах, ненадлежащим образом установленных или непригод-
ных к эксплуатации защитных и предохранительных устройствах, 
включая предупредительные наклейки; 

 несоблюдение указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации 
в части транспортировки, хранения, размещения, ввода в эксплуата-
цию, эксплуатации и технического обслуживания аппарата; 

 допуск к работе непроинструктированного персонала; 
 самовольное изменение конструкции аппарата или его устройства 

управления; 
 неудовлетворительный контроль изнашиваемых деталей; 
 неквалифицированный ремонт аппарата; 
 применение неоригинальных запчастей; 
 повреждения, вызванные стихийными бедствиями и прочими обсто-

ятельствами непреодолимой силы. 
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3 Размещение/ввод в эксплуатацию 

Аппарат поставляется в готовом к подключению виде. 
Если при распаковке и размещении аппарата обнаружены вызванные 
транспортировкой повреждения, уведомить об этом потребителя. 
Залогом быстрого и надлежащего возмещения ущерба является выпол-
нение следующих указаний: 
 В течение 4 рабочих дней (считая дату поставки и дату получения 

извещения перевозчиком) известить об обнаруженном ущербе 
транспортную компанию. 

 Предъявить претензии за возникший ущерб транспортной компании, 
поскольку, согласно общим условиям работы транспортных пред-
приятий, ответственность за риски при транспортировке несет заказ-
чик. 

  

3.1 Распаковка и размещение аппарата 

Аппарат следует размещать на ровной горизонтальной поверхности. 

Распаковка аппарата 
– Разрезать обвязочные ленты. 
  

 
  

 ОПАСНО! 

 

Возможно травмирование! 
Обвязочные ленты сильно натянуты. 
– Разрезать их с осторожностью. 

  

 
  

– Снять картонную упаковку. 
– Снять полиэтиленовую упаковку. 
– Удалить пакетики с влагопоглотителем. 
  

Снятие транспортировочных фиксаторов 
– Выкрутить гайки. 
Инструмент: двусторонний гаечный ключ 13 мм. 
– Снять транспортировочные фиксаторы (деревянные бруски с за-

щитным покрытием). 
  

Размещение аппарата 
– Поднять аппарат с поддона при помощи подходящего подъемного 

устройства. 
– Разместить аппарат на отведенной для него поверхности. 
– Снять и убрать оба страховочных ремня. 
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3.2 Ввод в эксплуатацию 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Опасность повреждения аппарата! 
При значительной разности температур в процессе 
транспортировки и в помещении, где будет работать 
аппарат, запрещается включать последний непосред-
ственно после его размещения.  
– Перед подключением аппарата к электросети необ-

ходимо подождать не менее 2 часов. 
  

 
– Вставить розетку сетевого кабеля в вилку на аппарате. 
  

Аппарат готов к работе. 
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4 Описание 

4.1 Комплект поставки 

 Аппарат BEAUTY 
 Излучатели ENERGIZING LIGHT  
 Эффектное освещение  
 Сетевой кабель (3 м) 
 2 пары защитных очков 
 Ключи под внутренний шестигранник 2 и 4 мм 
 Присос для фильтрующих стекол 
 2 ручки для переноски 
 Техническая документация (папка с инструкцией по эксплуатации, 

брошюрами с кодами неисправностей и другими документами)  

4.2 Описание аппарата  
BEAUTY ANGEL ELT 2 

 
  
  

1. Панель управления  
2. Излучатели ENERGIZING LIGHT 
3. Эффектное освещение 
4. Педаль (регулировки по высоте) 
5. Ролики (5 шт.) 
6. Регулятор 
7. Захват 
8. Захват 
9. Разъем 
10. Опорная поверхность 
11. Регулятор (для регулировки по высоте)  
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4.3 Описание аппарата  
BEAUTY ANGEL ELT 3 

 
  
  

1. Панель управления  
2. Излучатели ENERGIZING LIGHT 
3. Эффектное освещение 
4. Педаль (регулировки по высоте) 
5. Ролики (5 шт.) 
6. Регуляторы 
7. Захват 
8. Захват 
9. Разъем 
10. Опорные поверхности 
11. Регулятор (для регулировки по высоте)  

4.4 Описание функций 

Облучение кожных покровов красным светом (биофотостимуляция) сти-
мулирует образование коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 
В новой технологии Energizing Light используется комбинация ближней 
инфракрасной области и видимого света, что обеспечивает наиболее 
эффективное использование спектра светового излучения. 
Инновационные излучатели ENERGIZING LIGHT специальной конструк-
ции создают световой поток с длиной волны в различных диапазонах от 
570 до 850 нм. Зеркальный отражатель отражает световое излучение, 
направляя его равномерным потоком на пользователя. Благодаря филь-
трующему стеклу новой конструкции, используются только полезные 
части светового спектра. Ультрафиолетовые лучи и излишняя теплота 
надежно отфильтровываются. 
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Результатом кратковременного сеанса является ощущение подтянуто-
сти, упругости кожи и свежий цвет лица. Это происходит благодаря обо-
гащению кислородом и повышению содержания АТФ (аденозинтрифос-
фат; молекула, участвующая в передаче энергии при обмене веществ). 
Приятными сопровождающими эффектами являются хорошее самочув-
ствие и расслабление. 
В средней и продолжительной перспективе состояние кожных покровов 
улучшается благодаря повышенной влажности и насыщенности кисло-
родом. Смягчаются возрастные признаки, укрепляются и поддерживают-
ся коллагеновая и эластиновая структуры кожи. 
Начальная серия процедур состоит минимум из 10-30 сеансов, проводи-
мых в течение примерно 12 недель. Для людей в возрасте рекомендует-
ся увеличивать число сеансов с одновременным увеличением периода 
посещений. 
В заключительной серии процедур для сохранения оздоровительного 
эффекта достаточно 1-2 посещений кабинета в месяц. Эффект от про-
цедуры закрепляется при использовании косметических средств против 
старения. 
Можно также дополнить эффект от сеансов использованием специально 
разработанной 'световой' косметики.  
Нанесение перед сеансом средства по уходу за кожей серии ACTIVATE, 
а после сеанса – средства серии CULTIVATE поможет дополнительно 
улучшить результат. 
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5 Пользование 

5.1 Указания по технике безопасности 
для пользователя 

 

УКАЗАНИЕ: 
Превышение максимально допустимых значений дли-
тельности сеансов в отдельных случаях может привести 
к негативным последствиям для кожных покровов, вы-
званных излучаемым светом. Рекомендуем после 15-
минутного облучения воздержаться от повторных сеан-
сов на 48 часов. 

  

 
  

 

УКАЗАНИЕ: 
Длительность сеанса действительна только при исполь-
зовании предписанного инструкцией по эксплутации 
лампового оборудования. 

  

 
  

Абсолютные противопоказания 
Пользование аппаратом противопоказано следующим группам лиц: 
 беременные женщины 
 эпилептики 
 лица, страдающие острыми заболеваниями 
 лица, страдающие заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой 
 лица, страдающие острыми тромбозами вен 
 лица, страдающие пигментной ксеродермой 
 лица, принимающие азатиоприн или тиопурин 
 лица, страдающие порфирией/нарушениями биосинтеза гема 
 лица, имеющие или имевшие рак кожи 
 лица с повышенным риском заболевания раком кожи (например, 

имеющие членов семьи с этой болезнью) 
  

– В случае сомнений в обязательном порядке проконсультиро-
ваться у врача! 

  

Относительные противопоказания 
Следующим группам лиц пользованием аппаратом разрешается 
только после консультации с лечащим врачом: 
 лица, страдающие хроническими заболеваниями, особенно кожных 

покровов 
 лица, страдающие заболеваниями, связанными со светочувстви-

тельностью 
 лица, принимающие лекарства на химической или растительной 

основе, вызывающие повышенную светочувствительность (антибио-
тики, антиревматические, противогрибковые средства, зверобой и 
т.п.) 

 лица, страдающие заболеваниями иммунной систе-
мы/аутоиммунными болезнями 



Пользование 

 
 

20/50 

 

 лица, страдающие коллагенозами (эритематоз, склеродермия) 
 лица, страдающие розацеей (демодекозом) 
 лица, страдающие болезнями паутинообразных вен, телеангиэкта-

зией (розовые угри, болезнь Ослера, паукообразный невус и т.п.) 
 лица, страдающие низким кровяным давлением, нарушениями сер-

дечного кровообращения 
 лица, страдающие заболеваниями вен 
 лица, страдающие раковыми заболеваниями 
 лица, имеющие раны от недавно перенесенных операций или хирур-

гического вмешательства 
 лица, имеющие неполностью зажившие татуировки или пирсинг 
  

Если, несмотря на отсутствие медицинских противопоказаний, имеются 
сомнения в безопасности процедуры, можно провести пробный сеанс 
длительностью не более 5 минут для проверки реакций организма. Если 
через 48 часов неблагоприятных последствий нет, можно начинать 
обычное посещение кабинета. 

Аппаратом не рекомендуется пользоваться в следующих случаях: 
 После проведения процедуры кислородного обертывания лица в 

последние 24 часа,  
 После проведения процедуры электронной подтяжки лица в послед-

ние 24 часа,  
 После проведения процедуры пилинга, 
 После проведения процедуры внутрикожной инъекции в последние 

24 часа. 
  

Правила поведения до, во время и после сеанса: 
 Во время пользования аппаратом в кабине не должны находиться 

посторонние лица. 
 Перед сеансом снимите с себя все имеющиеся украшения. 
 Своевременно до начала сеанса удалите всю нанесенную косметику 

и используйте специальные 'световые' средства по уходу за кожей. 
 Во время сеанса держите глаза закрытыми по причине интенсивного 

света. Очень удобно использовать при этом защитные очки. 
 Сохраняйте рекомендуемое расстояние от тела до аппарата. 
 Соблюдайте рекомендуемую продолжительность сеанса. 
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5.2 Позиционирование и выравнивание 
аппарата 

 
  

1. Поворот лампового блока 
Ламповый блок можно поворачивать на угол до 180°. Его наклон можно 
регулировать как по вертикали, так и по горизонтали. 
  

 
 
 

 
 

2. Наклон лампового блока 
Ламповый блок можно наклонять внутрь на угол до 40°. 
– Разблокируйте регулятор (поверните влево). 
– Наклоните ламповый блок внутрь. 
– Зафиксируйте регулятор. 
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3. Перемещение аппарата 
Аппарат можно перемещать в любых направлениях. 
– Разблокируйте фиксаторы на роликах. 
– Переместите аппарат в нужное место. 
– Зафиксируйте ролики. 
  

 

 
 

4. Поворот панели управления 
Панель управления можно поворачивать по горизонтали на угол до 180°. 
 
 
 
 

 
 

5. Поворот стойки 
Стойку можно поворачивать по горизонтали на угол до 270°. 
– Разблокируйте регулятор (поверните влево). 
– Поверните стойку. 
– Зафиксируйте регулятор. 
  

 

 
 

6. Регулировка стойки по высоте 
Стойку можно поднимать; максимальная величина хода составляет 220 
мм. 
– Нажмите рычаг ногой вниз. 
– Поднимите стойку на нужную высоту. 
– Отпустите рычаг. 
  

 
 
 

7. Поворот плеча аппарата 
Плечо аппарата можно поворачивать по вертикали на угол до 180°. 
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5.3 Главное меню 

 

УКАЗАНИЕ: 
Функции/раскладка кнопок зависят от вызванного меню и 
поэтому могут изменяться. 

  

 

 
  

 

1. Заводская настройка продолжительности сеанса 
2. Меню 'Информация' 
3. ПУСК/СТОП 
4. Навигационная стрелка ВНИЗ (продолжительность сеанса/часы 

наработки) 
5. Навигационная стрелка ВВЕРХ (продолжительность сеанса/часы 

наработки) 
  

 

Главное меню отображается, когда 
 аппарат включается или 
 истекло время выбега вентилятора. 
  

5.3.1 Управление 

Управление аппаратом осуществляется посредством кнопок, располо-
женных над и под дисплеем. Функции, отображаемые вверху дисплея, 
привязаны к кнопкам, расположенным над ним. Функции, отображаемые 
внизу дисплея, привязаны к кнопкам, расположенным под ним. 
 

 

Запуск/останов сеанса.  
Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд. 

 

Прерывание сеанса. 
Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд. 

 

Продолжение сеанса. 
Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд. 

 

Увеличение продолжительности сеанса. 
 

 

Уменьшение продолжительности сеанса. 
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5.4 Запуск сеанса 

 
 

Расстояние между головой и ламповым блоком или верхним модулем и 
ламповым блоком должно составлять ок. 30 см. 
 

– Приведите аппарат в нужное положение; см. стр. 21. 
– Оставьте или измените настройку продолжительности сеанса. 
– Нажмите кнопку ПУСК/СТОП и удерживайте в течение 3 секунд. 
  

Излучатели ENERGIZING LIGHT включатся. 
На дисплее начнется обратный отсчет времени сеанса (например, с 
20:00 до 00:00) с секундным тактом. 
 

5.4.1 Примеры использования 

Излучатели ENERGIZING LIGHT направлены на голову. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Излучатели ENERGIZING LIGHT направлены на голову и верхнюю часть 
тела. 
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5.5 Завершение сеанса 

Сеанс заканчивается автоматически по истечении заданного времени. 
При этом происходит выключение излучателей ENERGIZING LIGHT. 
Начинается отсчет времени выбега вентилятора. Это время с обратным 
отсчетом отображается на дисплее. Длительность выбега задается в 
настройках; см. стр. 43. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Выбег вентилятора невозможно прервать или прежде-
временно завершить. 

  

5.5.1 Прерывание сеанса 

 

УКАЗАНИЕ: 
Сеанс можно прерывать и затем продолжать, если в 
настройках включена функция 'Пауза'; см. стр. 43. 
Если функция 'Пауза' отключена, то данная опция на 
дисплее не отображается. 

  

 
– Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд. 
Время сеанса остановится. 
  

 
 
 

 
 
 

 
– Для продолжения сеанса снова нажмите кнопку и удерживайте в 

течение 3 секунд. 
  

 
 
 

 
 
 

5.5.2 Завершение сеанса до истечения  
времени 

– Нажмите кнопку ПУСК/СТОП и удерживайте в течение 3 секунд. 
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5.6 Меню 'Информация' 

– Нажмите кнопку для вызова меню 'Информация'. 
В меню 'Информация' отображается текущий баланс в минутах. Можно 
включать и выключать эффектное освещение. Кроме того, из этого меню 
можно переходить в подменю 'Идентификация аппарата', 'Пополнение 
баланса' и 'Настройки'. 
  

 

 
  

 
1. Меню 'Идентификация аппарата' 
2. Эффектное освещение 
3. Меню 'Пополнение баланса' 
4. Выход из текущего меню 
5. Меню 'Настройки' 
6. Текущий баланс (в минутах) 
  

 

Эффектное освещение 
– Нажмите кнопку для включения или выключения эффектного осве-

щения. 
Заводская настройка: эффектное освещение (1) включено. 
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5.7 Меню 'Идентификация аппарата' 

– Вызовите меню 'Информация'; см. стр. 26. 
– Нажмите кнопку для вызова пункта меню 'Идентификация аппарата'. 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

1. Уникальный идентификатор аппарата (Unique Device ID) 
2. Выход из текущего меню 
3. Код пополнения баланса 
  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Уникальный идентификатор (Unique Device ID) является 
индивидуальным номером аппарата. 
Код пополнения баланса показывает, сколько раз гене-
рировался код. 
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5.8 Пополнение баланса 

Пополнить баланс можно по телефону или электронной почте; см. стр. 2.  
Потребуются следующие данные: 
 уникальный идентификатор аппарата (Unique Device ID); 
 код пополнения баланса + 1 (например, 4 + 1 = 5); 
 баланс (в часах). 
  

Вы получаете 22-значный код. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Уникальный идентификатор аппарата (Unique Device ID) 
и код пополнения баланса можно посмотреть в меню 
'Идентификация аппарата'; см. стр. 27. 

  

5.8.1 Ввод кода 

– Вызовите меню 'Информация'; см. стр. 26. 
– Выберите меню 'Пополнение баланса'. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
– Введите 22-значный код. 

Прерывание процедуры 
При одновременном нажатии двух верхних правых кнопок происходит 
прерывание процедуры и возврат в меню 'Информация'. 

Удаление последней цифры 
При одновременном нажатии двух нижних правых кнопок происходит 
удаление последней введенной цифры. 
 
После полного и правильного ввода кода на дисплее появляется стрел-
ка-подтверждение. 
– Нажмите кнопку для завершения процедуры. Начисленный баланс 

будет добавлен к уже имеющемуся. 
 

 

УКАЗАНИЕ: 
Если введена одна или несколько неправильных цифр, 
то стрелка в конце не появляется. В этом случае следует 
прервать процедуру либо изменить отдельные цифры. 
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6 Очистка и техническое обслуживание 

6.1 Указания по технике безопасности 
при выполнении работ по очистке и 
техническому обслуживанию 

 ОПАСНО! 

 

Электрическое напряжение на всех частях аппарата!
Опасно для людей – возможно поражение током и полу-
чение ожогов! 
– Перед выполнением любых работ отсоединяйте 

сетевой кабель от аппарата. 
– Аппарат должен быть обесточен. 

  

 
  

– Нажмите кнопку и отсоедините разъем. 

6.2 Неисправности 

На дисплее отображаются коды ошибок, призванные упростить поиск 
неисправности. 
  

 При возникновении сбоя на дисплее появляется мигающий код 
ошибки. 

 При наличии нескольких ошибок они отображаются на дисплее по-
переменно. 

 Устранение неисправностей подтверждается нажатием кнопки 
ПУСК/СТОП. 

 Если неисправность устранить не удается, обратиться в сервисную 
службу; см. стр. 2. 

  

Подробное описание ошибок и методов их устранения см. в разделе 
'Коды неисправностей' (№ для заказа 1011818-..). 
  

6.3 Предупредительные сообщения 

Предупредительные сообщения 
  

Индикация Описание Действия 

 

Предупреждение при превышении 500 часов 
наработки с момента последнего технического 
обслуживания 

Соблюдать предписанные интервалы проведе-
ния работ по техническому обслуживанию излу-
чателей ENERGIZING LIGHT и фильтрующих 
стекол; см. стр. 33 

 

Предупреждение при превышении заданного 
предела баланса 

Пополнить баланс; см. стр. 28 
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УКАЗАНИЕ: 
Предел исчерпания баланса задается в настройках; см. 
стр. 43. 

  

 
Если предупредительные сообщения появляются одновременно, то они 
отображаются по очереди. 

6.4 Очистка 

 ОПАСНО! 

 

При контакте с кожными покровами возможна пере-
дача инфекций! 
Все предметы/детали аппарата, которые во время сеан-
са могут находиться в контакте с кожей пользователя, 
необходимо дезинфицировать после каждого сеанса: 
– ручки; 
– регуляторы; 
– опорная поверхность; 
– панель управления; 
– защитные очки. 

  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Правильная дезинфекция подразумевает выдерживание 
периода действия средства. Соблюдать инструкцию 
изготовителя. 

  

6.4.1 Очистка поверхностей 

Поверхности акриловых стекол 
 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Не протирать всухую – возможно возникновение 
царапин! 
При несоблюдении данного требования гарантийные 
обязательства утрачивают силу. 
– Для быстрой и гигиеничной чистки поверхностей 

акриловых стекол используйте специально разрабо-
танное быстродействующее моющее средство. 

– Запрещается использовать концентрированные 
дезинфицирующие средства и растворители 
(например, лизоформ, этиловый спирт или другие 
спиртосодержащие жидкости). 
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 Пластмассовые поверхности 
Для очистки лакированных и нелакированных пластмассовых поверхно-
стей лучше всего использовать обычную теплую воду и кусок протироч-
ной кожи. Категорически запрещается использовать агрессивные спир-
тосодержащие очищающие средства или эфирные масла. Их примене-
ние вызывает стойкие повреждения, которые влекут за собой утрату 
гарантийных обязательств. 
Во время чистки возможно незначительное почернение протирочной 
кожи от резиновых уплотнителей, что обусловлено техническими свой-
ствами изделия. 
Не допускать повреждения поверхности акриловых стекол и пластмас-
совых деталей! 
  

– Перед началом чистки снять с рук кольца, наручные часы, браслеты 
и т.п. 

  
  

6.4.2 Лампы 

 Лампы низкого давления и фильтрующие стекла при необходимости 
очищать влажной тряпкой без применения моющих средств. 

 Излучатели при необходимости можно очищать спиртом. 
  

6.5 План очистки 
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 Компонент Периодичность Операция См. стр. 

  

П
ос
ле

 к
аж

до
го

 с
еа
нс
а 

П
о 
не
об
хо
ди
мо

ст
и 

  

1 Панель управления X  Очистка и дезинфекция 30 

3 Регулятор X  Очистка и дезинфекция 30 

4 Захват X  Очистка и дезинфекция 30 

6 Захват X  Очистка и дезинфекция 30 

7 Опорная поверхность X  Очистка и дезинфекция 30 

8 Регулятор X  Очистка и дезинфекция 30 

 Защитные очки X  Очистка и дезинфекция 30 

2 Поверхности акриловых стекол  X Очистка 30 

5 Поверхности  X Очистка 30 

9 Педаль (регулировки по высоте)  X Очистка 30 
  

 

 

УКАЗАНИЕ: 
Очистку, выполняемую после каждого сеанса, подтвер-
ждать кнопкой ПУСК/СТОП (по завершении выбега вен-
тилятора). 

  

6.6 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание и уход за аппаратом являются залогом его 
правильной и безотказной работы. Поэтому обязательным условием 
является соблюдение предписанных интервалов техобслуживания и 
тщательное проведение работ по обслуживанию и уходу. 
Актуальные часы наработки обслуживаемых компонентов можно узнать 
в режиме настройки (см. раздел 'Настройки' на стр.43). 
Обращаем ваше внимание на то, что аппарат в целях поддержания его 
надлежащего состояния должен каждые 12 месяцев (с момента ввода в 
эксплуатацию) подвергаться повторному контролю силами нашей сер-
висной службы или авторизованной специализированной фирмы. 
  

Выполненные работы по проверке и техническому обслуживанию долж-
ны документироваться в книге по учету эксплуатации и технического 
обслуживания аппарата (номер для заказа 1010940-..). 
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6.7 План технического обслуживания 

 ВНИМАНИЕ! 

 

Использовать только оригинальные запасные части 
того же типа! В случае использования других частей 
утрачивает силу заявление о соответствии нормам ЕС, 
и дальнейшее пользование аппаратом запрещается! 
При наличии доказательств того, что причиненный 
ущерб обусловлен использованием неоригинальных 
запасных частей, любая ответственность изготовителя 
исключается. 

  

 
  

 
  

 

 Компонент Периодичность Операция См. стр.

  

10
00

 ч
 

П
о 
не
об
хо
ди
мо

ст
и   

2 Излучатели ENERGIZING LIGHT X  Замена 34 

1 Эффектное освещение  X Замена 36 

3 Фильтрующие стекла ENERGIZING LIGHT TECHNOLOGY 610 LP  X Замена 34 
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6.8 Очистка/замена излучателей 
ENERGIZING LIGHT и фильтрующих 
стекол 

Интенсивность излучения ламп со временем падает. Поэтому следует 
неукоснительно соблюдать предписанные планом технического обслу-
живания интервалы замены ламп. 
  

 Неисправные лампы незамедлительно заменять. 
  

 
  

 ВНИМАНИЕ! 

 

Стекла могут упасть и разбиться! 
Если ламповый блок при снятии стекол наклонен с по-
мощью регулятора вниз, стекло может выскользнуть из 
направляющей! 
– Повернуть ламповый сегмент так, чтобы регулятор 

оказался вверху. 
  

 
  

 
  

– Выкрутить болты (ключом под внутренний шестигранник 2 мм). 
– Снять левую и правую крышки. 
– Вытянуть акриловое стекло из направляющей и снять. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– Ослабить болты до зазора в 2-3 мм. 
– Отвернуть держатели в сторону. 
– Закрепить на фильтрующем стекле присос и снять стекло. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– Извлечь лампу. 
– Очистить отражатель. 
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– Использовать только оригинальные лампы. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– За новые лампы браться только в области захвата. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– Проверить работоспособность предохранительного выключателя.  
Предохранительный выключатель служит для выключения аппарата 
при неисправном или отсутствующем фильтрующем стекле. 

– Нажать кнопку выключателя.  
Если кнопка выскакивает в исходное положение, то выключатель 
исправен. 

  

 
  

Сборка производится в обратной последовательности. 
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6.9 Очистка/замена ламп эффектного 
освещения 

– Ослабить болты до зазора в 5 мм (ключом под внутренний шести-
гранник 4 мм). 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– Поднять нижний экран. При этом удерживать верхний экран. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

– Откинуть экран вперед и снять. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Снятие лампы: 
  

– Повернуть лампу на 90° и осторожно извлечь из патронов. 
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 – Вставить штифты лампы сверху вертикально в патроны. 
  

  

 
  

 

 – Повернуть лампу на 90°.  
Надпись на колбе лампы должна находиться снаружи (к пользовате-
лю). 

  

  

 
  

– При установке лампы убедиться в том, что надпись находится внизу. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Сборка производится в обратной последовательности. 
  

При сборке обратить внимание на следующее: 
– Вначале вставить нижний экран. 
– Затем зафиксировать экран крючками в отверстиях. 
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7 Технические характеристики 

7.1 Мощность и характеристики  
подключения к электросети 

BEAUTY ANGEL ELT 2   

Номинальная потребляемая мощность: 900 Вт 

Номинальная частота: 50 Гц 

Номинальное напряжение: 230 В ~1 

Номинальные предохранители: 1 x 5 A (инерц.) 

Тип подключения: 

 

Сетевой кабель (IEC/EN 60320-2-2) 

Масса: Прибл. 110 кг 
  

 
  

BEAUTY ANGEL ELT 3   

Номинальная потребляемая мощность: 1400 Вт 

Номинальная частота: 50 Гц 

Номинальное напряжение: 230 В ~1 

Номинальные предохранители: 1 x 7 A (инерц.) 

Тип подключения: 

 

Сетевой кабель (IEC/EN 60320-2-2) 

Масса: Прибл. 130 кг 
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7.2 Габаритные размеры 

BEAUTY ANGEL ELT 2 

 
  

 
  

B = 1043 мм 

B1 = 700 мм 

B2 = 693 мм 

T = 680 мм 

H = 1856 мм 

H1 = 1636 мм 

H2 = 1249 мм 

H3 = 133 мм 

BK = 2100 мм (например, с лежаком) 

TK = 2400 мм (например, с лежаком) 
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BEAUTY ANGEL ELT 3 

 
  

 
  

B = 1179 мм 

B1 = 700 мм 

B2 = 823 мм 

T = 680 мм 

H = 2127 мм 

H1 = 1907 мм 

H2 = 1344 мм 

H3 = 133 мм 

BK = 2100 мм (например, с лежаком) 

TK = 2400 мм (например, с лежаком) 
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7.3 Ламповое оборудование 

 ВНИМАНИЕ! 

 

При использовании сторонних ламп утрачивает силу 
разрешение на эксплуатацию аппарата! 

  

7.3.1 BEAUTY ANGEL ELT 2 

 
  

Ламповое оборудование 
  

 Количество Наименование Мощность Устройство 
управления 

№ для заказа 

1 2 Фильтрующие стекла ENERGIZING LIGHT 
TECHNOLOGY 610 LP 

  1506411-.. 

2 2 ENERGIZING LIGHT 400 W ELT 400 Вт 400 Вт 1505816-.. 
  

7.3.2 BEAUTY ANGEL ELT 3 

 
  

Ламповое оборудование 
  

 Количество Наименование Мощность Устройство 
управления 

№ для заказа 

1 3 Фильтрующие стекла ENERGIZING LIGHT 
TECHNOLOGY 610 LP 

  1506411-.. 

2 3 ENERGIZING LIGHT 400 W ELT 400 Вт 400 Вт 1505816-.. 
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7.4 Эффектное освещение 

 
  

 
  

 Количество Наименование Мощность № для заказа 

1 1 Лампа низкого давления 
белая 

35 Вт 1506366-.. 

  

7.5 Запасные детали и принадлежности 

Количество Наименование № для заказа 

1 Защитные очки 1506726-.. 

1 Сетевой кабель 1506541-.. 

1 Присос для фильтрующих стекол 1501300-.. 

1 Ключ под внутренний шестигранник 2 мм 1506654-.. 

1 Ключ под внутренний шестигранник 4 мм 83828-.. 
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8 Настройки 

В режиме ожидания можно включать различные рабочие режимы и вы-
полнять настройку параметров. 
– Вызовите меню 'Информация'; см. стр. 26. 
 
  

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 
  

– При одновременном нажатии двух нижних правых кнопок вызывает-
ся меню 'Настройки'. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Обзор меню 'Настройки' 
 

 
  

 
  

1. Выбранный рабочий режим или выбранная настройка 
2. Текущее значение 
3. Выход из текущего меню 
4. Плюс 
5. Минус 
6. Навигационная стрелка ВНИЗ 
7. Навигационная стрелка ВВЕРХ 
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– С помощью навигационных стрелок выбирают функции. 
– Кнопками 'Плюс' и 'Минус' изменяют значения. 
– Выход из меню 'Настройки' осуществляется путем выбора функции 

'Выход из текущего меню'. 
Выполненные изменения настроек сохраняются в памяти. 

  

 
  

Пиктограмма Описание Заводская 
настройка 

Диапазон 
возможных 
значений 

 
Общее число часов наработки  
Обнуление: нажать одновременно кнопки 'Плюс' и 'Минус' и  
удерживать в течение 3 секунд. На дисплее появляется  
значение '0000'. 

0000 0000 - 9999 

 
Текущее значение часов наработки с момента последнего  
технического обслуживания 
Обнуление: нажать одновременно кнопки 'Плюс' и 'Минус' и  
удерживать в течение 3 секунд. На дисплее появляется  
значение '0000'. 

0000 0000 - 9999 

 
Заданная продолжительность сеанса (в минутах) 15 1 - 45 

 
Предупреждение о низком балансе (в минутах) 120 1 - 180 

 
Громкость сигнала нажатия кнопок и сигнала при нажатии кнопки 
ПУСК/СТОП 

10 1 - 25 

 
Яркость изображения на дисплее 5 1 - 10 

 
Контрастность изображения на дисплее 40 20 - 50 

 
Продолжительность выбега вентилятора (в минутах) 3 3 - 10 

 

Функция 'Пауза' (прерывание сеанса) 
(0 = ВЫКЛ, 1 = ВКЛ) 

1 0, 1 
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9 Приложение 

9.1 Таблички и наклейки на аппарате 

На аппарате имеются таблички, указывающие на потенциальные опас-
ности и несущие другую информацию. Показанные ниже таблички при-
ведены в качестве примера. Обеспечить хорошую видимость и читае-
мость всех табличек. Отсутствующие таблички и наклейки необходимо 
установить. 
  

 
  

 

1: Предупредительная наклейка об опасности наклона (1506759-..) 
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2: Наклейка с предупредительными указаниями (1008607-..) 

 
  

К этой наклейке прилагается мультиязычная карточка 1010475-..  
(см. папку 'Техническая документация'). 
  

3: Наклейка с указанием о техобслуживании (800701-..) 
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4: Заводская табличка 

 
  

Заводская табличка содержит важную информацию, с помощью которой 
можно определить модель и основные характеристики аппарата (напри-
мер, Serial-No. = серийный номер аппарата). 
  

5: Предупредительная наклейка для сетевой розетки (1011345-..) 

 
  

 

 

Перед использованием или открыванием аппарата прочесть 
инструкцию по эксплуатации! 

 

Перед открыванием аппарата прочесть инструкцию по экс-
плуатации и извлечь сетевую вилку из розетки! 

 

Опасно для жизни! Опасное напряжение! 

  

6: Предупредительная наклейка о блокировке роликов (1506760-..) 

 
  



Приложение 

 
 

48/50 

 

7: Наклейка для экспортного варианта аппарата, США/Канада 
(84829-..) 

 
  

Наклейка находится под нижней плитой. 
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