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ШАГИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ
Шаг первый – Сделайте первый шаг навстречу персонализации
Поздравляем с приобретением Системы для ухода за кожей ageLOC Me®!
Система уже содержит ознакомительные косметические средства ageLOC
Me. Используйте их на протяжении, как минимум, двух недель, чтобы понять,
насколько они соответствуют потребностям Вашей кожи. Позже, при
онлайн-тестировании кожи, Вы сможете точно указать, какие характеристики
средств Вашего персонализированного ухода Вы хотели бы сохранить или
изменить.
Шаг второй – Персонализируйте свой уход за кожей
Ознакомительный набор ageLOC Me и тестирование кожи помогут определить
Ваши потребности с помощью ряда вопросов. Нам понадобится информация
о Вас (например, регион проживания, количество времени, которое Вы
проводите на солнце, и т.п.), а также о Вашей коже (например, тип и
индивидуальные признаки старения) и предпочтениях. Вы можете выбрать
наличие или отсутствие аромата в увлажняющих средствах, наличие
солнцезащитного фактора в Дневном средстве.
Также Вам будут подобраны сыворотки, идеально подходящие именно
для Вашей кожи.
Шаг третий – Попробуйте средства для персонализированного ухода
Закажите Персонализированный набор ageLOC Me с помощью кода,
полученного при тестировании. Вы рассказали нам о себе, своей коже и
предпочтениях, теперь мы, в свою очередь, на основе полученных знаний,
нашего опыта и инноваций в сфере антивозрастных исследований создали
особый антивозрастной уход. Как только картриджи Вашего Ознакомительного
набора закончатся, Вы можете сразу перейти к использованию
Персонализированного набора. В Персонализированный набор входят
три сочетаемые сыворотки, а также два увлажняющих средства – Дневное
и Ночное
Шаг четвертый – Подстраивайтесь под изменения
Вы можете пройти тестирование кожи ageLOC Me® столько раз, сколько
необходимо, подстраивая уход под изменяющиеся условия окружающей
среды и образ жизни. Количество тестирований не ограничено.
Обучающие онлайн-видео
Нужна помощь? На странице онлайн-тестирования кожи ageLOC® Me или
в мобильном приложении Вы найдете обучающие видеоролики, которые
помогут Вам научится правильно работать с устройством ageLOC® Me.
Видеоролики находятся в разделе “Поддержка”.
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Составляющие системы ageLOC Me®
При приобретении системы ageLOC Me, Вы получаете все необходимое, для
того, чтобы сразу начать ее использование.

1 Устройство ageLOC Me®

2 Дневное увлажняющее
средство

4 Три сыворотки

2

3 Ночное увлажняющее
средство

5 Держатель картриджа

6 Соединитель дозатора
верх

верх

низ

низ

7 Контейнер для путешествий

8 Карта тестирования кожи
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
НАБОРА
Каждый раз, когда Вы повторно заказываете Персонализированный набор,
Вы получаете:

1 Одно дневное

2 Одно ночное

увлажняющее
средство

увлажняющее
средство

3 Три сыворотки

4 Держатель картриджа

верх

сывороток

низ

5 Соединитель дозатора

верх

низ
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УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ
Используя меню, Вы можете провести полную настройку устройства,
получить доступ к управлению различными функциями с помощью легких
прикосновений к сенсорному экрану

КНОПКА «ВПРАВО»
Для перехода по функциям в
правую сторону

КНОПКА «ВЛЕВО»
Для перехода по функциям в
левую сторону

КНОПКА «НАЗАД»
Для возврата в предыдущее
меню

КНОПКА «ВЫБРАТЬ/
ПОДТВЕРДИТЬ»
Подтверждение выбранных
КНОПКА «МЕНЮ»
• Дневной/Ночной уход функций
• Режим путешествия
• Настройки
• В
 ыдача одной ПОРЦИИ
продукта
• Б
 локировать/
Разблокировать

ОБОЗНАЧЕНИЯ
НА ЭКРАНЕ
ДНЕВНОЕ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

НОЧНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

Сыворотка

Выдать
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

1

Установка батареек
• Откройте крышку отсека для батареек
в нижней части устройства
• Вставьте четыре (4) элемента AA
Плоский конец со знаком (-) должен
плотно прилегать к пружине.
• Закройте крышку
* Используйте только качественные
литиевые или щелочные батарейки.

2

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 «Настройки».

3

Установка времени
• Установите время, нажимая на кнопку
( ), чтобы опуститься вниз, и нажимая
на 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.
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УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ
Ознакомительный набор системы ageLOC Me состоит из пяти картриджей,
состоящих из Дневного, Ночного увлажняющего средства и трех сывороток..
Перед установкой снимите защитный колпачок с каждого картриджа
и следуйте инструкциям ниже.
Откройте крышку устройства и
вставьте светло-голубой картридж с
Дневным увлажняющим средством
в левый верхний отсек, и надавите
легким усилием до щелчка.

1

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 средством
в правый верхний отсек и надавите
легким усилием до щелчка.
УДАЛИТЬ

3

Возьмите держатель картриджа с
сывороткой и держите его так, чтобы
три отверстия были внизу.

верх

низ

4

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 установите
НИЖНЮЮ ЧАСТЬ, затем подведите
верхнюю часть цветного колпачка под
защелку и слегка надавите до щелчка.
• Чтобы картридж плотно сел в
держатель, его можно немного
подвигать.
Порядок установки картриджей с
сывороткой не имеет значения.
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5

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 стремя
сыворотками в устройство и
продолжением 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 центральный отсек
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 батарейки, устройство
ageLOC Me попросит Вас подтвердить, что
установленные картриджи с Дневным, Ночным
увлажняющими средствами и Сывороткой
являются новыми. Используя стрелочки (
), выберите «ДА» для каждого из установленных
продуктов, затем нажмите «Выбрать» ( ).
‘CLICK’

‘CLICK’
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КАЛИБРОВКА НОВОГО КАРТРИДЖА
После установки картриджей, устройство ageLOC Me попросит Вас подтвердить,
что установленные картриджи являются новыми. Это необходимо для точного
определения количества оставшихся доз в каждом картридже. Устройство
автоматически калибрует новые картриджи при первой выдаче продукта.
В связи с этим очень важен ответ на вопрос о том, новые ли картриджи, так
как неправильный ответ может привести к выдаче значительно бóльшего
количества средства, чем это действительно нужно.

Если картриджи новые, то необходимо нажать на кнопку «Да».
Нажмите на кнопку «Выбрать/Подтвердить» ( ) для
подтверждения своего ответа.

Если же вставлены картриджи, которые уже находились в
использовании, но еще не израсходованы, нажмите на кнопку
«Нет».
Нажмите кнопку «Выбрать/Подтвердить» ( ) для
подтверждения своего ответа.

После установки новых картриджей, устройство автоматически их откалибрует.
Вы услышите работу дозатора перед выдачей каждого продукта. Вам
необходимо держать кончики пальцев внутри арочного отверстия на
протяжении всего периода калибровки, так как по ее окончании устройство
выдаст продукт.
По окончании калибровки Вы можете получить количество продукта, несколько
отличающееся от стандартного, но во всех последующих случаях устройство
будет выдавать точное количество продукта.

9

LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

Получение продукта из дозатора
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

ДНЕВНОЙ УХОД 
Каждое утро выдается два
средства:
• Сыворотка
• Дневное увлажняющее средство

SERUM

DELIVER

НОЧНОЙ УХОД 
Каждый вечер выдается два
средства:
• Сыворотка
• Ночное увлажняющее средство

При прохождении каждого шага следуйте инструкциям на экране. Если
по какой-то причине Вы случайно пропустили экран, нажмите на кнопку
«Назад» ( ), чтобы увидеть его снова.

1

2

3

4
5

10

Выведите устройство из спящего режима,
быстро поднеся ладонь к
арочному отверстию и убрав ее.
• В зависимости от времени суток,
выбранного дневного или ночного
ухода на экране на 2 секунды появится
соответствующее изображение.

• Когда устройство будет готово выдать
дозированное средство, на экране
появится значок с подтверждением
действия.
• Если Вы хотите получить сыворотку,
нажмите на кнопку «Выбрать».
• После того как на экране появится
изображение руки и сыворотки,
поместите 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

5. Serum -1 dose

6
in
is visible

=

serum doses
reduces by 1

• Поместите кончики пальцев в
арочное отверстие устройства для
10. Moisturizer -1
dose
получения
Увлажняющего
средства.

9. Moisturizer dispensing

8
=

9

• Когда устройство будет готово
выдать Увлажняющее средство,
на экране появится изображение
увлажняющего средства и ладони.

serum icon animates

7

nd in
ht is visible
spense

de

light flashes in sync with graphical drip

EN

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

• Дождитесь, пока на экране
появиться
надпись «Увлажняющий
day moisturizer doses
reduces by 1
крем выдан».
• Уберите ладонь и нанесите
увлажняющее средство на лицо.
15. Standby

total doses remaining screen
remains for 3 secs

• В конце процедуры на экране появится
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:
Повторите каждый
шаг для ночного ухода.

Советы:
• Внимание: Сразу после установки новых картриджей, устройство
ageLOC Me заполнит дозатор средствами из установленных картриджей.
Устройство может выдать большее или меньшее количество порций,
но каждая последующая выдача будет точной и достаточной для
использования в течение месяца. (Более подробно - в разделе
«Калибровка» в Руководстве пользователя ageLOC Me)
• Если Вы пропустили шаг в уходе за кожей (например, получили
сыворотку, но ушли не дожидаясь выдачи увлажняющего средства), то
устройство будет готово выдать это средство в течение 15 минут. Для
получения порции увлажняющего средства по истечении 15 минут
необходимо воспользоваться специальной функцией.
(Ознакомьтесь с разделом «Выдача одной порции продукта»)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Автоматический режим выдачи продукта
Ознакомившись с функциями устройства Вы можете выбрать автоматический
режим выдачи продукта, при котором не требуется подтверждать готовность,
а продукт выдается просто при помещении ладони или кончиков пальцев
под дозатор (см. стр. 24, чтобы узнать о том, как это сделать). Вы можете
включить автоматическую выдачу продукта в меню, на экране настроек.

1

2

Выведите устройство из спящего режима,
быстро поднеся ладонь к арочному
отверстию устройства и убрав ее.
• В зависимости от времени суток,
выбранного дневного или ночного
ухода на экране на 2 секунды появится
соответствующее изображение.

• После того как на экране появится
изображение руки и сыворотки,
поднесите ладонь или кончики пальцев к
арочному отверстию устройства.
(Когда устройство будет готово выдать
следующее средство, в основании
дозатора начнет мигать световой
индикатор.)
• Устройство выдаст сыворотку

• На экране появится надпись о том, что
выдача сыворотки завершена
• Не убирайте руку из-под дозатора до
появления на экране сообщения о
завершении выдачи.

3
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• Когда устройство будет готово выдать
увлажняющее средство, на экране на
несколько секунд появится изображение
средства и руки.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

4

in
is visible

=

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

nd in
ht is visible
spense

=

5

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

• Снова поместите кончики пальцев
или ладоньserum
в арочное
отверстие под
doses
reduces by
1
дозатор, чтобы
получить
порцию
увлажняющего средства.
(Когда устройство будет готово
выдать средство, в основании
10. Moisturizer
-1 dose мигать световой
отверстия
начнет
индикатор)
• Подождите, пока на экране появится
надпись о завершении выдачи
day moisturizer doses
увлажняющего
средства.
reduces by 1
• Нанесите средство на лицо.

15. Standby

• В завершение устройство выведет на экран
информацию об оставшемся количестве доз,
что позволит своевременно заказать новые
картриджи.
• Количество доз сыворотки превышает
количествоmachine
доз увлажняющего
switches to standby mode средства, так
как сыворотка
наносится
два раза в день.
machine
turned on via:

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА
Вы можете вручную заблокировать устройство для последующей
очистки, транспортировки, подготовки к путешествию или просто для
экономии заряда батареек.
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e

2

Блокировка устройства
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для
перехода к экрану блокировки
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

Разблокировка устройства
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

Обратите внимание: После 48 часов неактивности устройство автоматически
блокируется. Это помогает сохранить заряд батареек.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОЖИ ageLOC Me®
Одним из ключевых компонентов системы ухода за кожей ageLOC Me®
является функция тестирования кожи. Этот онлайн-инструмент
позволит Вам подобрать максимально персонализированный уход за
кожей, состоящий из более 2 000 различных продуктовых комбинаций,
основанных на полученных от Вас ответов о
Вашей коже и Ваших предпочтениях.
Скачивание ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОНЛАЙНТЕСТИРОВАНИЯ кожи
Вы можете пройти тестирование кожи на сайте
компании NU SKIN или воспользоваться
специальным приложением ageLOC Me®.
Приложение для смартфонов Вы можете
скачать в App Store и Google Play.
Напоминания о прохождении
ТЕСТИРОВАНИЯ
После использования Ознакомительного
набора в течение двух недель, устройство
ageLOC Me® напомнит Вам о необходимости
прохождения тестирования кожи. Вы получите
несколько последовательных напоминаний за
16, 14 и 12 дней до окончания использования
набора. Чтобы избежать возможных задержек,
мы рекомендуем пройти тестирование кожи и
заказать Персонализированный набор за две
недели до окончания использования
Ознакомительного набора.
Прохождение тестирования
Онлайн-тест кожи ageLOC Me с помощью
сложного алгоритма подберет специально для
Вас максимально эффективный уход. Сначала
Вам будут заданы вопросы о Вас: имя, возраст,
продолжительность пребывания на солнце,
подверженность загрязнению и другим
негативным факторам окружающей среды.
Далее следуют вопросы о Вашей коже: ее
внешний вид, текстура, видимые признаки
старения.
В конце будут заданы вопросы о Ваших
предпочтениях: должны ли увлажняющие
средства иметь аромат и какой должна быть
степень их увлажняющего действия.
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После ответов на вопросы Вы получите
уникальный код. Программа тестирования
генерирует этот код из сотен возможных
комбинаций, основываясь на Ваших ответах. В
результате Вы получаете уникальный уход за
кожей, идеально подходящий именно для Вас.
После прохождения тестирования Вы можете
сохранить его результаты для последующего
заказа Персонализированного набора.
Управление несколькими
тестированиями
Вы можете пройти тестирование кожи
повторно в любое удобное время. При
прохождении каждого нового тестирования
будет создаваться новая запись и
генерироваться новый код. Вы всегда сможете
вернуться к просмотру сделанных записей и
заказать предыдущий набор. Например,
каждое лето Вы можете заказывать один и тот
же набор с помощью кода, предназначенного
для летнего периода.
Автозаказ
Компания NU SKIN предоставляет возможность
ежемесячно заказывать Персонализированный
набор с помощью программы «Автозаказ». Для
получения более подробной информации
обратитесь в Клиентскую службу.
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ВЫДАЧА ОДНОЙ ПОРЦИИ
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

В режимеserum
выдачи
одной порции, устройство выдаст одну дозу продукта
icon animates
по Вашему выбору. Этот режим очень удобен, когда Вам необходимо
получить дополнительную дозу сыворотки или увлажняющего средства.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для перехода
к режиму выдачи одной порции.
• Нажмите «Выбрать/Подтвердить» ( ).
=

light flashes in sync with graphical drip

2 14. T

otal doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

day moisturizer doses
reduces by 1

• На экране
будет отображено
15. Standby
оставшееся количество доз для
каждого продукта.
), чтобы
• Используйте стрелки (
выбрать интересующий Вас продукт.
• Нажмите «Выбрать/Подтвердить» ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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ВЫДАЧА ДНЕВНОГО ИЛИ НОЧНОГО СРЕДСТВА ПО
ЗАПРОСУ

Вы можете дать устройству команду выдать по порции всех продуктов,
необходимых для дневного или ночного ухода за кожей. Этот режим
отлично подходит для случаев, когда Вам необходимо повторно нанести
средство для дневного или ночного ухода (например, после физических
упражнений).

1

2

Выдача средства для дневного ухода
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для перехода
к экрану Дневного ухода.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).
• Когда устройство будет готово выдать
продукт в основании арочного
отверстия начнет мигать цветовой
индикатор
• Поднесите кончики пальцев или ладонь
под дозатор
• Устройство выдаст продукты для
дневного ухода за кожей. (более
подробно см. на стр. 10).

Выдача средства для ночного ухода
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для перехода
к экрану «Ночной уход».
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).
• Когда устройство будет готово выдать
продукт, в основании арочного
отверстия начнет мигать цветовой
индикатор.
• Поднесите кончики пальцев к арочному
отверстию.
• Устройство выдаст продукты для
ночного ухода за кожей. (более
подробно см. на стр. 10).

Обратите внимание: Устройство выдает продукты согласно выбранному
режиму. При использовании полуавтоматического режима Вам будет
необходимо нажать на кнопку «Выбрать/Подтвердить» для подтверждения
начала выдачи продукта. При использовании автоматического режима
устройство автоматически выдаст продукт когда Вы поднесете пальцы
к арочному отверстию.
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РЕЖИМ ПУТЕШЕСТВИЯ
Система ageLOC Me® содержит в комплекте удобный контейнер для
путешествий, с помощью которого Вы можете взять с собой любимые
продукты. Контейнер для путешествий состоит из трех отсеков с
крышками: для сыворотки, для дневного и ночного увлажняющих
средств. Каждый контейнер обладает достаточными размерами для
хранения запаса каждого продукта из расчета на 7 дней регулярного
использования. Контейнер с сывороткой рассчитан на 11 мл продукта,
а каждый из контейнеров с увлажняющим средством
— на 9 мл продукта.
Если Вы планируете поездку общей продолжительностью больше
семи дней, можете приобрести дополнительные контейнеры
для путешествий или взять с собой само устройство ageLOC Me,
предварительно включив режим блокировки (см. стр. 25 настоящего
Руководства).
• Д ля более удобной транспортировки контейнеры можно соединить
друг с другом.
• Каждый контейнер снабжен крышкой. Откройте ее перед тем, как
заполнять контейнер продуктом.

—— Контейнер для Дневного
увлажняющего средства
(голубой цвет)
—— Контейнер для Ночного
увлажняющего средства
(темно-синий цвет)
—— Контейнер для Сывороток
(светло-серый цвет)

1
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Для работы с контейнером для
путешествий выберите режим
путешествия
• Чтобы открыть главное меню нажмите на
кнопку «Меню» ( ).
• Выберите опцию Путешествие, нажимая на
стрелки (
) до появления изображения
самолета.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/Подтвердить»
( ), чтобы подтвердить сделанный выбор.

2

Установка количества дней
•С
 помощью правой и левой стрелок
(
) задайте необходимое количество дней.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ), чтобы подтвердить
выбор.
ВНИМАНИЕ: Максимальное количество
дней — 7. Вы не можете указать
количество доз, превышающее объем
средства, оставшегося в картриджах.

3

4

Установка количества ночей
)
• С помощью правой и левой стрелок (
задайте необходимое количество ночей.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ), чтобы подтвердить.
ВНИМАНИЕ: Максимальное количество
дней — 7. Вы не можете указать
количество доз, превышающее объем
средства, оставшегося в картриджах.
Теперь устройство готово выдать
необходимое количество продукта.

Выдача сыворотки
• Откройте крышку контейнера для
сыворотки.
• Поместите светло-серый контейнер в
арочное отверстие устройства*.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» когда будете готовы к
выдаче сыворотки ( ).
• Устройство выдаст количество
сыворотки соответствующее количеству
указанных дней и ночей.
• Дождитесь окончания выдачи
устройства, после чего заберите
контейнер.
Если устройство не начало выдачу
продукта, попробуйте поднести
контейнер немного ближе к сенсору в
верхней части арочного отверстия.

*Устанавливая контейнер в арочное отверстие для последующего
заполнения продуктом, размещайте его таким образом, чтобы
контейнер не требовалось специально поддерживать в его положении.
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5

6

Выдача Дневного увлажняющего средства
• Откройте крышку голубого контейнера для
Дневного увлажняющего средства.
• Поместите контейнер в арочное отверстие*.
• Ж дите появления экрана подтверждения.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/Подтвердить»
когда будете готовы к выдаче увлажняющего
средства.
• Устройство выдаст количество Дневного
увлажняющего средства соответствующее
количеству указанных дней и ночей.

Выдача Ночного увлажняющего средства
• Откройте крышку темно-синего для Ночного
увлажняющего средства.
• Поместите контейнер в арочное отверстие*.
• Ж дите появления экрана подтверждения.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/Подтвердить»
когда будете готовы к выдаче увлажняющего
средства.
• Устройство выдаст количество Ночного
увлажняющего средства соответствующее
количеству указанных дней и ночей.

* У бедитесь, что контейнер размещен правильно. Его крышка должна
касаться поверхности, на которой находится прибор.

Теперь у Вас есть достаточное количество
персонализированных средств для ухода за
кожей в течение всего путешествия.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ

1

2

Извлеките картридж с сывороткой из устройства.
• Откройте крышку.
• Двумя указательными пальцами одновременно нажмите на
две фиксирующие защелки, чтобы освободить картридж.
Нет необходимости сохранять картриджи: каждый месяц вы
будете заказывать и получать новые емкости с Соединителем
дозатора.

Извлеките картриджи с Дневным
и Ночным увлажняющим
средствами.
• Чтобы освободить каждый
картридж, нажмите на
фиксирующие защелки. Пустые
картриджи можно утилизировать
как бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ: Устройство автоматически отслеживает количество доз,
оставшихся в картриджах. При замене картриджей устройство
попросит подтвердить, являются ли они новыми. Если Вы нажмете «ДА»
при установке картриджей, уже бывших в употреблении, устройство
заполнит дозатор продуктом, что приведет к выдаче его избыточного
количества (более подробно см. в разделе «Калибровка» в Руководстве
пользователя ageLOC Me®). Если Вы ошибочно нажмете «НЕТ», на самом
деле установив новые картриджи, устройство выставит следующий
режим и не выдаст продукт.

21

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК УСТРОЙСТВА
Вы можете в любой момент изменить текущее время, язык и режим
выдачи.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ

1

2

3

• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для
перемещения по экрану настроек.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

) для
• Используйте стрелки (
перемещения по экрану настройки
времени.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

• Установите время (в часах), нажимая
на кнопку ( ), чтобы опуститься
вниз, и кнопку ( ), чтобы подняться
вверх, затем нажмите на кнопку
«Выбрать» ( ).
• Установите минуты, нажимая на
кнопку ( ), чтобы опуститься вниз, и
кнопку ( ), чтобы подняться вверх,
затем нажмите на кнопку «Выбрать»
( ).

ВНИМАНИЕ: Очень важно установить актуальное время, так как это
позволит устройству ageLOC Me правильно выдавать дневное или
ночное увлажняющее средство.
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ВЫБОР ЯЗЫКА

1

2

3

• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для
перемещения по экрану настроек.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

) для
• Используйте стрелки (
перемещения по экрану выбора
языка.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

) для
• Используйте стрелки (
выбора языка.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВ
Полуавтоматический режим выдачи продуктов
По умолчанию устройство работает в полуавтоматическом режиме.
В этом режиме, после того как Вы поместите кончики пальцев в арочное
отверстие, чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо
нажать на кнопку «Выбрать» ( ), чтобы подтвердить готовность выбора
продукта.
Автоматический режим выдачи
В автоматическом режиме устройство автоматически выдаст продукт,
как только Вы поместите кончики пальцев или ладонь в арочное
отверстие под дозатор

1

2

3
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• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте левую или правую
стрелки (
), чтобы перейти к
настройкам.
• Нажмите на кнопку «Выбрать» ( ).

), чтобы
• Используйте стрелки (
перейти к экрану «Автоматический
режим».
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).

• С помощью стрелок выберите «ДА»
для активации автоматического
режима, и «НЕТ» для выбора
полуавтоматического.
• Нажмите на кнопку «Выбрать» ( ).

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА
Вы можете вручную заблокировать устройство для очистки,
транспортировки или просто для экономии заряда.

Блокировка устройства
• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
), выберите
• Используя кнопки (
«Заблокировать».
• Подтвердите действие, нажав на кнопку
«Выбрать» ( ).
Обратите внимание: Если Вы не хотите
включать блокировку устройства, то
нажмите на кнопку «Меню» ( ) или
«Назад» ( ).

Разблокировка устройства
• ажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Подтвердите действие, нажав на
кнопку «Выбрать» ( ).

ВНИМАНИЕ: После 48 часов неиспользования, устройство автоматически
блокируется. Это помогает сохранить заряд батареек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройству требуется минимальный и простой уход.
Очистка устройства ageLOC Me®:
• Для предотвращения случайной выдачи продукта переведите
устройство в режим блокировки (подробнее см. раздел «Блокировка и
разблокировка устройства»).
• С помощью слегка влажной ткани удалите остатки продукта с основания
арочного отверстия и отверстия для выдачи продукта. Тщательно
высушите устройство. Устройство необходимо хранить в сухом месте.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Используйте только качественные щелочные или литиевые батарейки
известных производителей.
Когда заряд батарейки начнет подходить к
концу, на дисплее устройства появится символ,
предупреждающий о низком заряде. Этот
символ будет отображаться всякий раз, когда
Вы будете помещать ладонь под дозатор или
нажимать на кнопку «Меню».
Устройство само определит момент, когда
заряда не хватит для осуществления
следующей процедуры, и выведет на экран
символ полностью разряженной батарейки.
Замена батареек*

1

• Откройте крышку аккумуляторного
отсека в нижней части устройства.
• Извлеките старые батарейки.
Утилизируйте их в соответствии с
правилами.
• Вставьте четыре (4) элемента AA.
Плоский конец со знаком (–) должен
плотно прилегать к пружине.
• Закройте крышку.
* Используйте только качественные
литиевые или щелочные батарейки.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перезагрузка
В случае появления ошибок устройство может
перезагрузиться. При этом на дисплее
отобразится экран перезагрузки.
• Убедитесь, в правильности установки батареек
и картриджей.
• После перезагрузки появится экран настройки
времени. Вам может понадобиться выставить
время повторно (подробнее см. раздел «Изменение настроек
устройства» — «Изменение настроек времени»).
• Далее устройство спросит, новый ли картридж в нем установлен.
Вам будет необходимо ответить НЕТ.
Пустой экран
• Пустой экран может появиться в случае полного исчерпания заряда
батареек. В этом случае необходимо заменить батарейки.
• В случае появления пустого экрана при полностью заряженных
батарейках, проверьте правильность их установки.
Версия программного обеспечения
Для технической поддержки Вашего устройства может быть необходимо
проверить актуальность его программного обеспечения.

1

2

• Нажмите на кнопку «Меню» ( ).
• Используйте стрелки (
) для
перемещения по экрану настроек.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).
• Используйте стрелки (
) для
перехода к экрану с версией
программного обеспечения.
• Нажмите на кнопку «Выбрать/
Подтвердить» ( ).
• На экране отобразится версия текущего
программного обеспечения устройства.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Клиентской
службой.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Использование
• Избегайте попадания на устройство воды.
• Избегайте попадания на устройство агрессивных и абразивных химических
веществ и материалов.
• Система ageLOC Me® предназначена для индивидуального использования.
Факторы окружающей среды
Ни при каких обстоятельствах не ставьте устройство на радиаторы отопления
или рядом с ними. Старайтесь не оставлять его надолго в слишком холодном
или жарком помещении. Температура хранения устройства составляет от
0 до 50 °С (32 и 122 °F). Оптимальная температура работы устройства составляет
15–35 °С (59–95 °F). Относительная влажность должна составлять от 30
до 60%.
Инструкции по безопасному использованию устройства и
техническая информация
Нарушение правил техники безопасности может привести к повреждению
устройства или нанести вред Вашему здоровью. Пожалуйста, полностью
прочитайте настоящее Руководство и подробно ознакомьтесь с инструкциями
по технике безопасности перед использованием устройства.
• Устройство очень чувствительно, поэтому соблюдайте осторожность при
работе с ним.
• Устройство не должны использовать лица (включая детей) с ограниченными
физическими, или умственными возможностями, а также лица, не имеющие
опыта работы с подобным оборудованием (за исключением случаев, когда
использование устройства осуществляется под наблюдением более
опытного пользователя).
• Устройство необходимо хранить в недоступном для детей месте.
• Устройство работает от батареек.
• С устройством необходимо обращаться в соответствии с инструкциями,
указанными в настоящем Руководстве пользователя.
• Все компоненты устройства полностью соответствуют требованиям и
стандартам МЭК.
Технические характеристики
Расчетное напряжение или диапазон напряжений: 6 В.
Электромагнитная совместимость
Соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости
№ 2004/108/CE.
Внимание: В устройстве используются батарейки. Для снижения риска
короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током
никогда не погружайте устройство в воду. Не ставьте и не храните устройство
в местах, с которых оно может упасть (по какой-либо причине) в ванную,
душевую кабину, раковину или унитаз. Никогда не используйте поврежденное
устройство.
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Меры предосторожности при работе с батарейками
Для получения максимальной производительности старайтесь использовать
высококачественные литиевые батарейки AA-LR03-1.5V.
• Батарейки должны быть вставлены в предусмотренное для этого место
в соответствии с метками в отсеке для них.
• Не используйте одновременно щелочные и литиевые батарейки.
• Не используйте одновременно различные типы или марки батареек.
• Не используйте одновременно батарейки с разным уровнем заряда.
• Для достижения максимальной эффективности, старайтесь не использовать
аккумуляторные батарейки. Обычные (не аккумуляторные) батарейки
перезарядке не подлежат.
• Готовя прибор к длительному хранению, обязательно извлеките батарейки.
• Держите батарейки в недоступном для детей месте.
• Разряженные батарейки необходимо утилизировать в соответствии с
местным законодательством.
Сервисное обслуживание
Не пытайтесь самостоятельно разобрать и отремонтировать поврежденное
устройство. Попытка подобного ремонта аннулирует гарантию. Более
подробная информация содержится в разделе, посвященном гарантии.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
Ограниченная двухлетняя гарантия. Компания NU SKIN гарантирует
отсутствие дефектов и производственного брака в материалах, а также
исправность и корректную работу устройства на период два года с момента
его приобретения. Гарантия не покрывает неисправностей, причиненных
в результате неправильного использования устройства или его механического
повреждения. При появлении каких-либо дефектов в течение гарантийного
срока (двух лет), обращайтесь в местное представительство компании NU
SKIN для ремонта или замены устройства. Покупателя могут попросить
предъявить товарный чек с датой приобретения товара. Компания NU SKIN
оставляет за собой право провести проверку устройства. Пожалуйста,
сохраняйте чек и товарную накладную для возможности возврата денежных
средств. Данная гарантия распространяется на следующие страны: Австрия,
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Российская Федерация, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Южная Африка.
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Сила быть собой.
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