Quick Start Guide
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Представляем Вам уникальную Систему ageLOC Me® революцию в антивозрастном уходе за кожей. Состоящая из
пяти инновационных продуктов, функции тестирования кожи
и уникального сенсорного дозатора, Система ageLOC Me
создана специально для Вас.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ AGELOC ME®

Перед началом установки и запуска устройства, проверьте наличие
составляющих элементов.

УСТРОЙСТВО AGELOC ME
Экран
Крышка
+
AA

+
AA

+
AA

+
AA

-

-

-

-

ЧЕТЫРЕ (4)
БАТАРЕИ АА

Выдача продукта
Арочное
отверстие
для
ладони

Сенсорный индикатор
дозатора

ПРОДУКТОВЫЕ КАРТРИДЖИ
Дневной
увлажняющий
крем

Ночной
увлажняющий
крем

Три (3) картриджа с
сывороткой

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Держатель картриджа с
сывороткой

Соединитель дозатора

Подробную информацию об использовании контейнера
для путешествий и режима путешествия устройства
ищите в разделе «Режим путешествия» в Руководстве
пользователя Системы ageLOC Me® (доступно в
Приложении ageLOC Me или на микросайте).
Изображения комплектующих представлены не в натуральную величину.
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I. УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ
Картриджи, поставляемые с устройством, состоят из Дневного
увлажняющего крема, Ночного увлажняющего крема и трех
Сывороток. Перед установкой картриджей снимите защитную
пленку с каждого продукта и следуйте инструкциям ниже.
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Откройте крышку устройства и
вставьте светло-голубой картридж
с Дневным увлажняющим кремом
в левый верхний отсек, и надавите
легким усилием до щелчка.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Не удаляйте пластиковую насадку с
прорезиненного выходного клапана картриджа.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
УДАЛИТЬ

Вставьте темно-синий картридж
с Ночным увлажняющим кремом
в правый верхний отсек и надавите
легким усилием до щелчка.
УДАЛИТЬ
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Возьмите держатель картриджа
с Сывороткой и держите его так,
чтобы три отверстия были внизу.

ВЕРХ

НИЗ
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ЩЕЛЧОК

ВЕРХ

УДАЛИТЬ

ЩЕЛЧОК

Вставьте картриджи с Сывороткой
в отверстия держателя картриджа в
произвольном порядке.
• Удалите защитную пленку с каждого
картриджа.
• Вставьте каждый картридж
с Сывороткой в держатель с
отверстиями, сначала НИЖНЮЮ
ЧАСТЬ, затем подведите верхнюю
часть цветного колпачка под защелку
и слегка надавите до щелчка.
• Чтобы картридж плотно сел в
держатель его необходимо немного
пошевелить.
Порядок установки картриджей с
Сывороткой не имеет значения.
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ДЕРЖАТЕЛЬ
КАРТРИДЖА С
СЫВОРОТКОЙ

ЩЕЛЧОК

СОЕДИНИТЕЛЬ ДОЗАТОРА
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Вставьте верхнюю часть
Соединителя дозатора (белой
стороной) в нижнюю часть держателя
картриджа с Сывороткой до щелчка.
Перед установкой картриджа с
тремя сыворотками в устройство и
продолжения настройки, убедитесь,
что Соединитель дозатора должным
образом защелкнулся в основание
картриджа с Сывороткой.
Переходите к Шагу 6.
Вставьте картридж с тремя сыворотками
в устройство.
• Вставьте собранный картридж, как
показано в Шаге 5 в центральную
секцию устройства.
• Серый наконечник Соединителя
дозатора картриджа должен полностью
войти в устройство.
• При корректной установке картриджа
с Сывороткой Вы услышите щелчок.
• Закройте крышку.
Если Вы уже установили аккумуляторные
батареи, устройство ageLOC Me® попросит Вас
подтвердить, что установленные картриджи
с Дневным, Ночным увлажняющими кремами
и Сывороткой являются новыми. Используя
), выберите «ДА» для каждого
стрелочки (
из установленных продуктов, затем нажмите
«Выбрать» ( ).
‘CLICK’

‘CLICK’
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ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

КНОПКА «ВПРАВО»
Для просмотра функций в
правую сторону

КНОПКА «ВЛЕВО»
Для просмотра функций в
левую сторону

КНОПКА «НАЗАД»
Для возврата в предыдущее
меню

КНОПКА «ВЫБРАТЬ/
ПОДТВЕРДИТЬ»
Подтверждение выбранных
КНОПКА «МЕНЮ»
• Дневной/Ночной уход функций
• Режим путешествия
• Настройки
• Выдача одной дозы
продукта
• Блокировать/
Разблокировать

ОБОЗНАЧЕНИЯ
НА ЭКРАНЕ
ДНЕВНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

НОЧНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

СЫВОРОТКА

ВЫДАТЬ
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II. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА AGELOC ME®
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УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ
• Откройте крышку аккумуляторного
отсека, находящегося в нижней
части устройства.
• Вставьте четыре (4) батареи AA.
Плоский конец со знаком (-) должен
плотно прилегать к пружине.
• Закройте крышку.
* Используйте только качественные
литиевые или щелочные батареи.
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ВЫБОР ЯЗЫКА
• Если устройство выключено, включите
его, нажав на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте кнопки «вправо», «влево»
), чтобы выбрать необходимый язык.
(
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ), чтобы подтвердить
выбранный язык.
ВНИМАНИЕ: Установленный по умолчанию язык английский. Вы можете в любое время изменить
язык в меню Настроек
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
• Используя кнопки ( ), выберите 12-ти или
24-часовой формат времени.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/Подтвердить»
( ), чтобы подтвердить выбор формата.
• Если Вы хотите, чтобы отображался
12-часовой формат, выберите обозначение
времени, где a.m. – до полудня, а p.m. –
после полудня
• Установите время, нажимая на кнопку ( ),
чтобы опуститься вниз, и кнопку ( ), чтобы
подняться вверх, затем нажмите на кнопку
«Выбрать» ( ).
• Выберите минуты, нажимая на кнопку ( ) ,
чтобы опуститься вниз, и кнопку ( ), чтобы
подняться вверх, затем нажмите на кнопку
«Выбрать» ( ).
ВНИМАНИЕ: Очень важно установить актуальное
текущее время, так как это позволит
устройству ageLOC Me правильно выдавать
дневное или ночное увлажняющее средство.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ДОЗАТОРА
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

ДНЕВНОЙ УХОД 
Каждое утро выдается два
средства
• Сыворотка
• Дневной увлажняющий крем

SERUM

DELIVER

НОЧНОЙ УХОД 
Каждый вечер выдается два
средства
• Сыворотка
• Ночной увлажняющий крем

Выбирайте каждую функцию, которая будет отображаться на экране.
Если Вы случайно пропустили какую-либо надпись, Вы можете
вернуться, нажав на кнопку «Назад» ( ).
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3

4
5

Выведите устройство из спящего
режима, быстро поднеся и убрав ладонь
из арочного отверстия устройства.
• В зависимости от времени суток,
выбранного дневного или ночного
ухода на экране на 2 секунды появиться
соответствующее изображение.

•К
 огда устройство будет готово выдать
дозированное средство, на экране появится
значок с подтверждением действия.
• Е сли Вы хотите получить Сыворотку,
нажмите на кнопку «Выбрать» ( ).
• После того как изображение руки
и Сыворотки появится на экране,
поднесите кончики пальцев в
арочное отверстие устройства.
(Когда устройство будет готово выдать
средство, в основании отверстия начнет
мигать световой индикатор)
• Дозатор выдаст средство.

• Дождитесь пока на экране появиться
надпись «Сыворотка выдана».
• Уберите ладонь и нанесите
Сыворотку на лицо.

4. Serum dispensing
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• Когда устройство будет готово
выдать Увлажняющее средство,
на экране появится изображение
Увлажняющего
средства и ладони.
serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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9. Moisturizer dispensing
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light flashes in sync with graphical drip

5. Serum -1 dose
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• Поднесите кончики пальцев в
арочное отверстие устройства
10. Moisturizer
-1 doseУвлажняющего
для
получения
средства.

• Дождитесь пока на экране появиться
надпись “Увлажняющий крем выдан”.
day moisturizer doses
light flashes in sync with graphical drip
• Уберите ладонь
и нанесите
reduces
by 1
Увлажняющее средство на лицо.

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

15. Standby

• В конце процедуры на экране появиться
количество оставшихся доз, чтобы Вы
знали, когда заказывать новый картридж.
• Всего доз Сыворотки в два раза больше,
так как она выдается дважды в день –
утром и вечером.
machine switches to standby mode

machine turned
on via: ШАГ ДЛЯ НОЧНОГО УХОДА.
ПОВТОРИТЕ
КАЖДЫЙ
ВНИМАНИЕ: Сразу после установки новых картриджей, устройство ageLOC Me® заполнит
дозатор средствами из установленных картриджей. Устройство может выдать большее
или меньшее количество доз, но каждая последующая выдача средства будет точной и
достаточной для использования в течение месяца. (Более подробно в разделе «Калибровка»
в Руководстве пользователя ageLOC Me®)

БЛОКИРОВКА И СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ С УСТРОЙСТВА

Вы можете вручную заблокировать устройство для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ очистки, транспортировки, упаковывания для
предстоящего путешествия или просто сохранения энергии
аккумуляторной батареи.
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Блокировка устройства
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
), выберите
• Используя кнопки (
«Заблокировать».
•П
 одтвердите действие, нажав на
кнопку ( ).
Снятие блокировки
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Подтвердите действие, нажав на
кнопку ( ).

ВНИМАНИЕ: После 48 часов неиспользования, устройство автоматически заблокируется.
Это помогает сохранить заряд батарей.
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Iv. ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОЖИ AGELOC ME® И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР СРЕДСТВ
Одним из ключевых компонентов Системы ageLOC Me является
функция тестирования кожи. Ответив на ряд вопросов о себе, своем
образе жизни, типе и особенностях кожи, программа подберет
индивидуальный план ухода за кожей, а также наиболее подходящие
для Вас продукты.
Скачивание функции
Функция доступна для скачивания на сайте компании NU SKIN и через
специальное приложение ageLOC Me, которое Вы теперь можете скачать
через iTunes или магазин приложений Google Play.
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• После 2-х недель использования
Ознакомительного набора средств,
Вы можете использовать
Приложение ageLOC Me для
тестирования кожи и подбора,
наиболее подходящих для Вашей
кожи продуктов.
• Вам будет необходимо ответить на
ряд вопросов, таких как степень
воздействия солнечного света и
других химических веществ на Вашу
кожу, тип и особенности Вашей
кожи, видимые признаки старения,
предпочтения в запахах, защита от
солнца и степень увлажнения.

• После завершения тестирования, Вы
получите уникальный код. Мы будем
использовать его для создания максимально
индивидуальной комбинации продуктов.
• После проведения тестирования, Вы
сможете заказать набор индивидуальных
средств. После того, как у Вас закончится
Ознакомительный набор, Вы можете начать
использовать Индивидуальный.
• Если у Вас изменятся какие-либо
предпочтения или место проживания
(другие погодные условия и условия
внешней среды и т.д.), Вы можете пройти
тестирование заново и заказать новый
набор Индивидуальных средств.
Ограничений на количество внесения
изменений нет.
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V. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ
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Извлеките картридж с Сывороткой из устройства.
• Откройте крышку.
•Д
 вумя указательными пальцами одновременно нажмите на
две фиксирующие защелки, чтобы освободить картридж.
Утилизируйте все три картриджа, так как каждый месяц
Вы будете заказывать и получать новые картриджи с
Соединителем дозатора.

Извлеките картридж с
Дневным увлажняющим
кремом и картридж с Ночным
увлажняющим кремом.
• Чтобы освободить картридж,
надавите на фиксирующие
защелки. Утилизируйте
картриджи.

ВНИМАНИЕ: Устройство автоматически отслеживает количество
оставшихся в картриджах доз. При замене картриджей, устройство
попросит подтвердить, являются ли они новыми. Если Вы нажмете
«ДА», а они не новые, то устройство заполнит дозатор продуктом,
что приведет к выдаче избыточного количества продукта (Более
подробно в разделе «Калибровка» в Руководстве пользователя
ageLOC Me®). Если Вы нажмете «НЕТ», а картриджи новые, то
устройство выставит следующий режим и продукт не выдаст.

RU Ограниченная двухлетняя гарантия: Компания NU SKIN

гарантирует отсутствие дефектов и производственных браков в
материалах, а также исправность и корректную работу устройства на
период в два года с момента приобретения покупателем. Гарантия не
покрывает повреждений, причиненных в результате неправильного
использования или удара. Если устройство будет иметь какие-либо
неисправности в течение гарантийного срока (двух лет), обращайтесь
в местный офис компании NU SKIN для ремонта или замены
устройства. Покупателя могут попросить предъявить товарный чек,
где указана дата доставки товара. Компания NU SKIN оставляет за
собой право провести проверку устройства. Пожалуйста, сохраняйте
чек и накладную для возможности возврата денежных средств.
Данная гарантия распространяется на следующие рынки: Австрии,
Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии,
Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Норвегии, Польши,
Португалии, Румынии, России, Словакии, Южной Африки, Испании,
Швеции, Швейцарии, Украины, Нидерландов и Великобритании.

The power to be me.

Nu Skin Belgium N.V/S.A. – The Corporate
Village (Building Elsinore) – Leonardo
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NU SKIN SOUTH AFRICA
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