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Показания к применению
Этот продукт предназначен для использования сертифицированными работниками в специализированных 
центрах, передвижных стационарах и дома. Устройство предназначено для лечения многих заболеваний, 
таких как: первичная лимфедема, отек после травмы, реабилитация после спортивных травм и спортивное 
восстановление, постиммобилизационный отек, венозная недостаточность, лимфедема.

Внимательно прочтите данное руководство к использованию!

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Если пользователь не выполняет данные инструкции, это может 
привести к смерти или серьезным травмам.

Пожалуйста, следуйте всем инструкциям в руководстве.
В противном случае может произойти травма.

Не пытайтесь открыть, разобрать или модифицировать основной 
блок данного устройства. Это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или травме пользователя.

ВНИМАНИЕ 
Устройство можно использовать только в помещении. Не используйте его в 
местах с высокой влажностью, таких как сауна или ванная комната. Это может 
привести к механическому дефекту или физическому повреждению, вызванному 
электрическим током или ожогом.

ВНИМАНИЕ 
Держите детей подальше от устройства из-за риска поражения электрическим 
током или других серьезных травм.

ВНИМАНИЕ 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации отсоедините шнур питания          
или выключите его, нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. Затем немедленно выньте штекер 
из устройства, чтобы воздух из манжет выходил естественным образом. Потом 
расстегните манжеты и снимите их.

ВНИМАНИЕ 
При использовании или транспортировке данного изделия, пожалуйста, не 
трясите и не роняйте устройство, так как это может привести к его 
неисправности или сбою в работе.
ОСТОРОЖНО

Используйте розетку с автоматическим выключателем, чтобы предотвратить 
риск возникновения пожара.

ОСТОРОЖНО
Отключите устройство в случае грома, молнии или сбоя электропитания.

ОСТОРОЖНО
При подключении или отсоединении устройства беритесь за вилку, а не за 
провод. Это может привести к физическому повреждению, вызванному 
разрядом электрического тока или ожогом.
ЗАПРЕТ

Не сгибайте электрический провод, не кладите на него тяжелые предметы. 
Это может привести к возникновению пожара и порче провода.

ЗАПРЕТ
Вставьте вилку плотно в розетку, чтобы предотвратить риск возникновения 
пожара. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СОДЕРЖАНИЕ

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием устройства.
Держите это руководство всегда под рукой.
В данном руководстве представлены сведения для безопасного 
использования данного устройства.
Если это устройство неисправно или не работает, немедленно выключите его.

Отключите это устройство, если оно не используется.

ВНИМАНИЕ 

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ 



Не тяните за провод, чтобы переместить устройство. Не используйте провод, 
если произошло его повреждение.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ЗАПРЕТ

ЗАПРЕТ

ЗАПРЕТ

ЗАПРЕТ

ЗАПРЕТ

ЗАПРЕТ

Не пытайтесь разобрать, чинить или модифицировать данное устройство. Это 
может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме 
пользователя.

Не используйте масло, бензол, спирт или любые другие химические вещества, 
чтобы очистить устройство или манжеты. Устройство можно аккуратно 
протереть сухим (или чуть влажным) полотенцем или тканью.

Не допускайте попадания внутрь основного блока устройства пыли, воды или 
других жидкостей. Не устанавливайте основной блок рядом с водой. Не 
используйте устройство во время купания или вблизи воды.

Не используйте устройство в местах с температурой выше +35 или ниже 0. 
Это может привести к механическим неполадкам, поражению электрическим 
током, пожару, физическому повреждению устройства.

Ничего не кладите сверху на устройство и на манжеты во время работы 
устройства. Это может привести к пожару или физической травме 
пользователя.

Если во время работы устройства возникли какие-либо другие проблемы, 
прекратите его использование. Остановите работу устройства, отключите его и 
обратитесь к представителю за инструкциями. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не используйте устройство, если у вас воспаление, инфекция, боль неизвестного 
происхождения или кровотечение (внутреннее или внешнее) в месте применения или 
рядом с ним, или если у вас есть рана в месте применения или рядом с ним.

Данное устройство не следует применять в случае:
Острый оттек легких                                                                  Острый тромбофлебит   
Острая инфекция                                                                         Тромбоз глубоких вен
Эпизоды легочной эмболии
Eсли в месте применения происходит усиление венозного и лимфатического возврата, имеются 
сомнительные метастазы или опухоль
Пермеломы костей и сильные вывихи, если таковые имеются вблизи области лечения 
Не используйте на пациентах, имеющих открытые раны или воспаление кожного покрова в месте лечения

a) если вы беременны или чувствуете слабость
b) если у вас есть имплантат на стороне применения
c) если у вас есть кардиостимулятор

Если устройство неисправно, немедленно выключите его кнопкой вкл/выкл.

ЗАПРЕТ ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

Не используйте устройство, если во 
время его работы вы испытываете 
некомфортное физическое состояние 

Удалите все предметы из карманов, прежде чем 
надеть манжеты. Несоблюдение этого требования 
может привести к повреждению, как самих 
предметов,так и манжет. 

Обязательно отключите устройство от сети после 
использования. Храните манжеты и устройство в 
безопасном месте. 

Будьте осторожны: одежда, волосы на теле и кожа 
могут зацепиться за молнию манжет.

Не сжимайте и не сгибайте соединительный шлаг

В случае отключения питания отсоедините 
шланги на манжетах. Воздух начнет спус-
каться, когда только вы вытащите шланг.

Не направляйте сжатый воздух в глаза, 
нос, рот или уши. Это может привести к 
серьезным травмам.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства: 



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте манжеты осторожно. Это сложный механизм, предназначеный 
для пневматического нагнетания воздуха.

Манжеты для ног предназначены для использования одним пациентом, чтобы 
исключить передачу инфекций (кожных или других) между пользователями.

ВНИМАНИЕ 
Манжеты нельзя стирать! Долговечность манжет может быть нарушена, если они 
мокрые, поэтому рекомендуется протирать их сухой или слегка влажной мягкой тканью 
и дать им полностью просохнуть.

ЗАПРЕТ
Не надувайте манжеты, не надев их. Не используйте другие воздушные насосы для 
нагнетания воздуха в манжеты. Это может привести к их повреждению.

ЗАПРЕТ
Не держите манжеты рядом с плитой, прикуренными сигаретами, иглами и ножницами, 
чтобы не повредить манжеты.

ВНИМАНИЕ 
Храните неиспользованные манжеты в чистом месте. 
Не подвергайте манжеты воздействию экстремальных температур. Не кладите тяжелые 
предметы на манжеты.

 ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Храните прибор в условиях низкой влажности.
Держите прибор вдали от; сильного давления пара, температуры, влажности, 
прямых солнечных лучей, пыли и морского (содержащего соль) воздуха.
При установке или переноске прибора не трясите и не роняйте его.
Храните прибор в недоступном для детей месте.                                                          
Не храните прибор рядом с опасными газами или химикатами.
Регулярно осматривайте прибор и аксессуары на предмет порчи.
Перед каждым использованием прибора убедитесь, что он чист и работает 
нормально.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Воздух нагнетается из устройства через силиконовый шланг, 
соединенный с манжетами для ног (рук или пояса). Благодаря 
электромагнитному клапану воздух остается в манжете. 
Электромагнитные клапаны управляются программой и 
впускают (и выпускают) воздух в каждую камеру манжеты  
(всего камер 4) по алгоритму выбранной вами программы.

ОПИСАНИЕ

Ручка: Используется для переноски прибора.
Дисплей: Показывает текущую информацию о работе устройства.
Кнопки Управления: Кнопки выбора ВКЛ/ВЫКЛ, РЕЖИМЫ, (РУЧНОЙ), ДАВЛЕНИЕ и 
АВТО.
Разьем: вставьте шланг в розетку так, чтобы стрелки были направлены вверх. 
Силиконовый шланг: воздух проходит через силиконовый шланг, надувая манжеты. 
Терминал T: соединяет манжеты для ног вместе.
Штекер шланга: подключается к разьему на устройстве. 
Манжеты для ног: промаркерованны ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ. Одевайте их соответствен-
но, следя за тем, чтобы они были плотно застегнуты молнией и надежно закреплены 
с помощью липучек.



ДИСПЛЕЙ

Дисплей: показывает контуры четырех камер манжет (лодыжка, икра, колено и 
бедро). Мигающая часть дисплея, отображает заполняемую воздухом камеру.

Автопрограмма: отображает состояние автопрограммы.

ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF): отображает состояние питания.

РЕЖИМЫ A,B,C (Mode): отображает режим работы, используемый в данный момент.

РЕЖИМ РУЧНОЙ (Point): отображает состояние ручного режима настройки. 
Секционный выбор рабочей зоны на манжете.

ДАВЛЕНИЕ (Pressure): уровни давления воздуха варьируются от
Всего 4 уровня давления, которые можно выбрать, нажав на 
кнопку Pressure (Давление) во время работы устройства: 
По умолчанию выставлен уровень 1 -
Уровень 1 - 
Уровень 2 - 
Уровень 3 - 
Уровень 4 - 

AUTO: отображает и работает при нажатии кнопки «auto».

ФУНКЦИИ КНОПОК

ВКЛ / ВЫКЛ, РЕЖИМ A, B, C
Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OFF)
Первое нажатие на кнопку вкл / выкл  
включает «автоматическую» программу 
и Режим A (уровень давления 1).
Через 15 минут он отключается автоматически, 
если во время сеанса не нажимать на другие 
кнопки.
Если во время текущего сеанса нажаты другие  
кнопки, то с момента нажатия кнопки начнется 
cледующий 15 минутный цикл.

Кнопка РЕЖИМ A,B,C (MODE A,B,C)
Вы можете выбрать один из режимов A,B или C.
Нажмите на кнопку РЕЖИМ (MODE) один раз, если вы хотите изменить режим.
Если во время работы нажата кнопка «Ручной» или «Авто», индикатор 
текущего режима выключается и включается вновь выбранный режим.

надув/спуск надув/спуск надув/спуск надув/спуск

РЕЖИМ "A" (MODE "A")

надув/зажим надув/зажимнадув/зажимнадув/зажим

РЕЖИМ "В" (MODE "В")спуск спуск

надув/зажим надув/зажимнадув/зажимнадув/зажим

ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЖИМОВ А, В, С

Каждая камера будет надуваться и сдуваться одна за другой.

Каждая камера будет надуваться и оставаться надутой до тех пор, пока все 
четыре камеры не будут заполнены. После этого все они сдуются.

РЕЖИМ "С" (MODE "С")

надув/зажим спуск

Все четыре камеры будут надуваться вместе и сдуваться одновременно.



         ФУНКЦИИ КНОПОК 

Кнопка Ручной Настройки (POINT)
Позволяет выбрать конкретную секцию или 
зоны манжеты.
Позволяет выбрать 1 из 4 вариантов 
областей сжатия ног.
При выборе кнопки "Mode" или "Auto" во 
время работы, индикатор "Point" гаснет, а 
индикатор измененной функции включается.
Основная функция кнопки "Point" надувать и 
спускать определенную область манжеты. 
Смотри ниже, как выбрать зоны / камеры.

Область давления изменяется при каждом нажатии кнопки PRESSURE.
1 раз 2 раза 3 раза 4 раза

5 раз 6 раз 7 раз

Кнопка ДАВЛЕНИЕ (PRESSURE)

Cуществует 4 уровня давления, которые могут быть выбраны одним нажатием кнопки 
PRESSURE во время работы. По умолчанию, установлен уровень давления -1. После-
довательно нажимая кнопку давления, вы можете перейти на более высокий уровень.

Кнопка AUTO 

Режим "Auto" запускается, после нажатия на кнопку "AUTO" во время работы устрой-
ства. Функция выключается при нажатии кнопки ВКЛ / ВЫКЛ.

Программа "Auto" обьединяет в себе режимы "Mode" и "Point" в определенной последо-
вательности. Во время программы "Auto" уровень давления может быть выбран 
индивидуально.

Диаграмма Режима "MODE" и Последовательность Циклов
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(110-220V)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внимательно ознакомтесь с системой подкючения шлангов.
Подключение терминала -Т к шлангам

Соедините 3 метки 

Порядок работы изменится в случае, 
если стрелка направлена вниз.

Соединительный Т-ТЕРМИНАЛ

Шланги не должны быть перекручены или перегнуты.
Стрелка на левой и правой манжетах обращены друг к другу и соединены с Т-терминалом.

Подключение штекера шланга к устройству

Порядок работы измениться, если 
подключение будет не корректным.

Штекер шланга

Шланги не должны быть перекручены или перегнуты.
Подсоедините штекер шланга к воздушной розетке на устройстве, убедившись, что 
стрелка смотрит вверх.
Соединение штекера шланга и устройства должно быть плотным, чтобы предотвра-
тить утечку воздуха.

Подключение кабеля питания
Проверьте напряжение, чтобы убедиться, что оно совпадает с маркировкой устройства. 
Неправильное напряжение может повредить его и вызвать возгорание. Использование 
неправильного напряжения приведет к аннулированию гарантии.
Подключите шнур питания. При включении устройство издаст два звуковых сигнала. 
Положите изделие на ровную, плоскую поверхность.

Манжеты для ног

Правая

Левая

Защитная подкладка. 
Используйте защитную 
подкладку, для защиты 
вашей кожи.

Используйте удобную и легкую одежду во время работы с данным прибором. 
Убедитесь, что манжеты надеты правильно, как на левой, так и на правой ноге. 
Застегивая молнию, будьте осторожны, чтобы ваша одежда не попала между зубцами 
молнии.
Застегнув молнию до конца, как на рисунке, надежно закрепите манжету липучкой.

Плотно закрепите липучку, чтобы давление воздуха не привело к расстегиванию 
молнии, пока верхние камеры заполняются воздухом. Если это произойдет, не 
беспокойтесь. Просто выключите устройство и закрепите плотнее молнию.



UAM-8100

                                 UAM-8100 is intended for use by medical
professionals and patients at home, who are under medical
supervision, in treating many conditions, such as: Primary
lymphedema, Edema following trauma and spart injuries,
Postimmobilization edema, Venous insuf�ciencies, Lymphedema.

Indication for Use

Acute pulmonary edema
Acute thrombophlebitis
Acute congestive cardiac failure
Acute infections
Deep vein thrombosis
Episodes of pulmonary embolism
Where increased venous and lymphatic return is undesirable
lesions, or tumors, at or in the vicinity of application
Bone fractures or dislocation at or in the vicinity of
treatment application

Contradictions

Storage/ Maintenance

1 piece

ClassⅡ, BF type equipment

Warning
Do not use on patients having open wounds, or infammation
at the site of treatment.

Voltage: 220V, 60Hz

УСТРОНЕНИЕ НЕОЛАДОК ЭТИКЕТКА
Поиск и устранение:
Пожалуйста, постарайтесь устранить описанные ниже неисправности, прежде чем 
обращаться к дилеру за ремонтом.

Не 
включается

Убедитесь, что 
розетка работает

Шнур питания 
подключен?

Подключитесь к другой розетке

Убедитесь, что вилка питания,  
плотно прилегает к розетке.

Остановка 
во время 

сеанса

Прибор подключен к 
элек/розетке?

Горит ли окно 
дисплея?

Включите и выключите 
устройство.

Шум во 
время 
сеанса

Прибор находиться на 
горизонт/поверхности?

Звук похожий на 
утечку возхда

Переместите устройство на 
горизонтальную поверхность.

Проверьте все соединения, 
плотно ли они прилигают.

Нет или слабое 
сжатие манжет 
(компрессия)

Шланги не перегнуты и 
не зажаты?

Манжеты не повреждены? 
Молния в порядке? Свяжитесь с нами.

Проверьте все шланги , 
расправьте их, если они зажаты.



УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
В соответствии с законом, срок возврата или обмена товара без 
повреждений и брака - две недели или 14 календарных дней. Данные 
условия применимы только в том случае, если вы являетесь конечным 
пользователем и приобрели оборудование непосредственно у 
официального дилера Air Relax. Все возвраты и обмены осуществляются 
в соответствии с условиями, перечисленными ниже.
1.Товар и упаковка должны быть возвращены в оригинальном,
неповрежденном состоянии.
2.Упаковка и продукт(ы), имеющие признаки износа, повреждений или не
надлежащий вид, будут считаться “невозвратными”, и вы будете
уведомлены об этом.
3.Невозвратные товары могут быть вовращены вам после оплаты за их
осмотр / доставку /обратную отправку.
4. За возвращенные товары (без повреждений) будет удерживаться 10%
комиссия за возват. Возвращенный товар - это товар, который отправляется
обратно дилеру для полного денежного возмещения, за вычетом 10%
комиссии за возврат.
5. Если вы отказываетесь от вашего заказа по какой-либо причине до его
отправки, вам будет возвращена полная стоимость вашего заказа.
6. Все частичные или полные возвраты будут отправлены на счет,
кредитную/дебетную карту, или иным способом, использованным вами для
покупки.
7. Air Relax не несет ответственности за предметы, потерянные или
поврежденные во время доставки.

ВОЗВРАТ 
1: Свяжитесь по телефонам или электронной почте вашего официального 
дилера, дилера у которого вы приобрели наши продукты. 
2: Отправьте товар(ы) в оригинальной упаковке и с полной транспортной 
документацией (оригиналы). Обязательно укажите свое имя, номер заказа 
(если он у вас есть), контактную информацию, причину возврата/обмена в 
отправлении, чтобы мы могли правильно обработать ваш запрос.
3: Убедитесь, что ваше имя, адрес и адрес дилера у которого вы приобрели 
продукцию было написано правильно и разборчиво.
4: Air Relax не несет ответственности за предметы, потерянные или 
поврежденные во время доставки.
*Регистрация вашего продукта при покупке обеспечит вам более
быстрое и эффективное обслуживание и поддержку.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Изготовитель Air-Relax дает гарантию на устройство и все комплектующие 
сроком на один год со даты покупки у официального дилера. В случае 
обоснованного подтверждения дефекта, возникшего в течение гарантийного 
периода, производитель, исправит дефект путем ремонта или замены 
детали(ей) и компонентов, которые вышли из строя в результате дефекта, за 
свой счет. Устройство Air-Relax включает в себя манжеты, устройство и 
шланг. Вышеуказанная гарантия не распространяется на естественный 
износ или косметические повреждения и аннулируется, если устройство / 
аксессуары не используются в соответствии с Руководством пользователя,  
неправильно используются или модифицируются каким-либо образом, а 
также ремонтируются кем-либо, кроме официального дилера. Данная 
гарантия  исключает расходы на транспортировку до/от официального 
дилера на ремонт, доставку или страхование, а также дефекты, 
повреждения или неисправности, возникшие в результате неправильного 
использования, ненадлежащего или небрежного обращения.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ ВЫШЕ, КОМПАНИЯ AIR-RELAX НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТОВАРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ, И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАВЦОВ, 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДАННОГО ПРОДУКТА. НЕДОПУСТИМО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ЛЮБОЕ 
НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ AIR-RELAX НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ, СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА, А 
ТАКЖЕ ЗА УЩЕРБЫ ЛЮБОГО ДРУГОГО РОДА, ПРИЧИНЕННЫЕ ПОСЛЕ ПРЯМОГО ИЛИ 
КОСВЕННО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРОДУКТА. 
Гарантия дает вам определенные, законные, гражданские права, а также  
другие права, которые изменяются и применяются в зависимости от законов 
вашего государства. В случае дефекта продукта, на который 
распространяется вышеуказанная гарантия в течение действующего 
гарантийного периода, отправьте его по адресу: Москва, ул. Лавочкина, дом 
32, офис №181 с предварительной оплатой почтовых расходов, страховки и 
подробным описанием дефекта. 
Все запасные части и изделия являются собственностью Air-Relax. Новые 
или восстановленные детали и изделия могут использоваться при 
выполнении гарантийного обслуживания. На отремонтированные или 
замененные детали и изделия предоставляется гарантия только на 
оставшуюся часть первоначального гарантийного срока. Послеющий ремонт 
или замена деталей,  после истечения срока действия данной гарантии 
осуществляется за счет средств покупателя.
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