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Введение

Меры предосторожности

Поздравляем Вас с приобретением
портативного массажного прибора «Орион».

Не используйте прибор при следующих
обстоятельствах:

«Орион» – это прибор для повседневного
пользования, он предназначен для снятия
ощущения усталости в мышцах, усиления
кровообращения, снятия (снижения) болевого
синдрома, ускорения восстановительных
процессов, повышения иммунитета.
Прибор прост и безопасен в использовании.
Слабые низкочастотные импульсы,
генерируемые прибором безвредны.
Рекомендуется для всех возрастных групп.
Встроенный литиевый аккумулятор держит
заряд 12 часов активной работы, что позволяет
использовать его в любом удобно для Вас месте.
«Орион» имеет два независимых канала и 6
электродных пластин, что дает возможность
работать над разными участками тела
одновременно в разных режимах. Массаж
делается курсами 10-15 дней, средняя
продолжительность процедур 10-30 минут.

• при наличии электрокардиостимулятора
• одновременно с другими приборами
• во время сна
• при индивидуальной непереносимости
импульсного тока
• при злокачественных опухолях
• во время беременности и менструаций
• при тромбофлебите
• при повышенной температуре
• при острых инфекционных заболеваниях
• туберкулёз открытой формы
• эпилепсия

Общая информация
• не давайте прибор детям и немощным людям
• не располагайте электроды длительного
пользования в области сердца
• не накладывайте электроды на поврежденные
участки кожи
• продолжительность процедуры не должна
превышать 30 мин. на один участок тела
• не роняйте прибор
• чтобы избежать повреждений гелевой
поверхности электродов, накладывайте их
только на кожу. После использования
электроды закрыть плёнкой.
• не пользуйтесь прибором в сауне, в ванне или
под душем

Описание прибора 1/3
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Программы

1. Массаж растиранием

1. Электронный блок – 1 шт.
2. Электродный шнур – 3 шт.
3. Электродные пластины – 6 шт.

4. Адаптер для зарядки прибора – 1 шт.
5. USB шнур для адаптера – 1 шт.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Массаж растиранием
2. Иглоукалывание
3. Массаж постукиванием
4. Отдых-режим
5. Массаж банками
6. Массаж надавливанием
7. Массаж разминанием
8. Комбо-режим
9. Глубокий массаж
10. Боди билдинг
11. Потеря веса
12. Комбо-режим

Растирание оказывает на организм глубокое
воздействие, так как в процессе его выполнения
происходит смещение или растяжение кожи
в различных направлениях вместе с
подлежащими тканями. Этот прием массажа
используется довольно широко. Прием
растирания расширяет сосуды и усиливает
кровообращение, при этом местная
температура кожи повышается. Все это
способствует насыщению тканей кислородом
и питательными веществами и быстрому
выведению продуктов обмена из организма.
Растирание оказывает положительное
воздействие как на мышцы, так и на суставы.
Как правило, прием растирания используется
во время массажа тех участков тела, которые
мало снабжаются кровью: внешней поверхности
бедра, подошвы, а также мест, где расположены
суставы и сухожилия. Растирание благотворно
действует при проблемах суставов, ушибах,
растяжениях, после вывихов, при спортивных
травмах.

может доставлять дискомфорт и болевые
ощущения, по сравнению с традиционным
расслабляющим массажем, поскольку давление
при его проведении, гораздо сильней и
интенсивней. Такое давление осуществляется

тренировку мышц, а также сбалансировать
диету. Бодибилдинг-массаж позволяет улучшить
контур тела, уменьшить проявления целлюлита
и повысить мышечный тонус .

12. Комбо-режим

целенаправленно, как метод, направленный
на высвобождение напряжения в мышцах
в наиболее „труднодоступных“ местах
человеческого тела.

11. Потеря веса
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Разъем для USB-шнура
Включение/выключение
Выбор режима
Уменьшение мощности
Блокировка экрана
Переключение канала A/B
Пауза
Увеличение мощности
Разъемы для электродного шнура
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2. Иглоукалывание

раздражению крошечных участков на
поверхности тела. Эти биологически активные
точки через нервную систему имеют прямую
связь со всеми внутренними органами, а

остается чувство глубокой расслабленности и
наполненности энергией, движения становятся
проворными и быстрыми, а голова – свежей.
Сила ударов выбирается в зависимости от места
массажа и ощущений, которые эта программа
вызывает.

Иглоукалывание – это традиционная китайская
методика, основанная на введении в тело игл с
целью ослабления иснятия боли и напряжения
и поддержания жизненной энергии.
Это достигается путем стимуляции особых
акупунктурных точек под поверхностью кожи.
Китайские специалисты утверждают, что на
теле человека есть 365 особых акупунктурных
точек. Эти точки образуют 12 линий
(меридианов). Воздействие на эти точки может
облегчить выведение вредных веществ
из организма и способствовать усилению
жизненной энергии. При воздействии
данным прибором акупунктурные точки
стимулируются не иглами, а слабыми
электронными импульсами. Основная идея
акупунктурногомассажа – раздражение
биологически активных точек на теле человека,
в которых сосредоточено множество нервных
окончаний. Воздействие на них и оказывает
положительный эффект. Происходит это
благодаря элементарному механическому

Прием массажа, во время которого
производится быстрое и частое постукивание
по какой-либо части тела. Такого рода
воздействие поможет развить мускулатуру,
повысить подвижность суставов, улучшит
циркуляцию крови, усилит работу внутренних
органов и обмен веществ. После постукивания

Баночный массаж является очень
распространённым и популярным в наши
дни. В основе действия баночного массажа
лежит физическое свойство любой жидкости
устремляться к зоне более высокого давления
из зоны более низкого давления. Причем,
чем более высокое давление мы имеем, тем
больше жидкости туда устремляется, тем

Доп. программы

Управление прибором

! Активен тот канал, какая буква мигает на
экране.

1.

! Каналы А1, А2 работают синхронно.

также функциональными системами человека.
Механическое воздействие на них – это
опосредованное воздействие на тот или иной
орган. Эффект от акупунктурного массажа
может быть разным. Выбор той или иной
точки, интенсивности проведения точечного
массажа может и успокаивать, и тонизировать.
Подробную карту акупунктурных точек Вы
можете найти на нашем сайте
www.orion-device.ru.

3. Массаж постукиванием
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Подключить электродные пластины к
электродному шнуру.
Подключить шнур к электродному блоку в
гнездо А1 (А2).
Снять защитную пленку с электродных
пластин.
Зафиксировать пластины на теле.
Включить прибор (ON).
Выбрать один из предложенных режимов
нажатием пальца или стилусом на экран.
Добавить мощность (+) по
чувствительности.
Для того чтобы задействовать другую
группу мышц, подключить еще один шнур
в гнездо В1 или В2.
На экране нажать А/В ( для перехода на
канал В).
Выбрать режим.
Добавить мощность.
После окончания процедуры выключить
прибор (OFF).

4. Отдых-режим
Данная программа оптимально подходит
для воздействия на все участки тела, она
способствует снятию усталости и имеет
непосредственное расслабляющее действие.

5. Массаж банками

! Каналы B1, B2 работают синхронно.

большее давление жидкостей мы получаем.
Данный режим работы прибора создает

6. Массаж надавливанием

именно такую область высокого давления, в
которую устремляются жидкости. Устраняются
явления застоя, усиливаются обмен веществ
и кожное дыхание в массируемом участке
тела. Кожа становится упругой, повышается
её сопротивляемость к температурным
и механическим факторам, улучшается
сократительная функциямышц, повышается
их тонус, эластичность. Кроме того, благодаря
баночному массажу увеличивается подвижность
суставов и позвоночника, понижается
скованность мышц спины и конечностей,
снимаются мышечные зажимы, улучшается
чувствительность мышц. Мощный приток
крови стимулирует обмен веществ в tместах
излишних жировых отложений, в результате
чего структура жировой ткани становится
более мягкой и податливой для последующего
расщепления посредством аэробной
тренировки.

Эта программа также позволяет воздействовать
на биологически активные точки. С помощью
данной техники на востоке с древних времен
воздействовали на все системы организма,
помогая рефлекторно помочь человеку.
Тонизирующий массаж делается с большей
интенсивностью, а седативный массаж с
использованием меньшей интенсивности
воздействия прибора.

мышечная система человека. По воздействию
на мышцы разминание можно сравнить с
пассивной гимнастикой. Разминание приводит
к растяжению мышечных волокон. При
регулярном длительном воздействии на мышцы
разминание увеличивает их силу.

8. Комбо-режим
Поочерёдно использует все доступные
программы прибора.

10. Бодибилдинг-массаж

7. Массаж разминанием

9. Глубокий массаж

Прием разминания – один из основных приемов
в массаже. Эта техника помогает тщательно
промассировать глубокие мышечные слои.
Разминание предназначено главным образом
для воздействия на мышцы: повышает их тонус,
сократительную способность, улучшает
кровообращение, снимает мышечное
утомление. Оно заключается в непрерывном
захватывании, оттягивании и сжимании тканей.
С помощью разминания массируется вся

Глубокий массаж это разновидность техники
массажа, которая направлена на стимуляцию
мышц, которые расположены дальше от
поверхности кожи. Техника глубокого массажа
отличается очень глубоким и интенсивным
давлением и больше концентрируется на
определенных областях тела, по сравнению
с техникой общего расслабляющего массажа.
Глубокий массаж эффективней всего работает
в области шеи. Зачастую глубокий массаж

При данном режиме – массаж проникает в
глубокие слои кожи и заставляет сокращаться
мышцы, которые трудно задействовать в
обычных тренировках. Частые и мощные
импульсы способствуют активной работе
ослабленных мышц, и эффект от такого
воздействия появляется очень быстро.
В некоторых случаях даже после первого
сеанса объем талии может уменьшится на
несколько сантиметров. Однако не следует
расслабляться – мы советуем для закрепления
полученного результата продолжить

Важные примечания

Гарантия

Зоны применения 1/2

Зоны применения 2/2

Портативный массажный прибор «Орион»
имеет сертификат массажного бытового
электрического прибора для тела.

Гарантия на прибор – 12 месяцев с даты
покупки. Гарантия распространяется на

Уход за электродными пластинами:
Пластины необходимо мыть один раз
после тридцати сеансов применения или
раньше в случае сильного загрязнения или
потери адгезионных способностей (плохого
приклеивания).
Для снятия или смещения электродов,
предварительно отключить прибор или
соответствующий канал.

прибор только при условии его правильной
эксплуатации, без наличия механических и
других повреждений. Прибор не подлежит
гарантийному обслуживанию в случае
попадания влаги внутрь изделия, а также при
признаках ремонта изделия посторонними
лицами. Пожалуйста, сохраняйте документы о
покупке и настоящую инструкцию до окончания
гарантийного срока.

Поочерёдно использует все доступные
программы прибора.

Антицеллюлитный массаж проводится
локально и способствует нормализации
обменных процессов в проблемной области,
снижению объемов (это происходит за счет
выведения межклеточной жидкости), обладает
лифтинговым (подтягивающим) эффектом,
улучшает внешнее состояние кожи. Техника
массажа включает в себя специальные приемы,
которые особым образом воздействуют на
ткани. Способствует очищению организма,
выведению продуктов метаболизма и лишней
межклеточной жидкости. Используя данный
вид массажа для похудения, вы получите
превосходный устойчивый результат.

Тех. характеристики
Название: Портативный массажный прибор
«Орион» 2309
Источник питания: Литиевый аккумулятор
Генерируемые частоты: 0-100 Hz
Сила тока: 190 mA
Размер: 6,5 х 12,2 х 1,0 см
Вес: 90 гр
Действующее напряжение: < 9 В

Настоящим я подтверждаю, что приобрел
портативный массажный прибор «Орион» в
полном комплекте и пригодным к эксплуатации.
С условиями гарантии согласен:
ФИО покупателя _______________________
Дата покупки _________________________
Печать продавца ______________________
www.orion-device.ru

www.orion-device.ru

