
Руководство по эксплуатации

В упаковке: 

Основной корпус                 ×1 

Литиевая батарейка             ×1 

Массажные насадки            ×4 

Зарядное устройство           ×1 

 

 

Мощный&малошумящий двигатель 

Кнопка отсоединения аккумулятора 

Литиевая батарейка (24V 1500 mAh) 



Показатель уровня 

Уровень 1, 1800 ударов/мин 

Уровень 2, 2400 ударов/мин 

Уровень 3, 3200 ударов/мин 

Переключатель уровня & Пауза 

Уровень заряда 

батареи/Индикатор питания  

Чем больше зеленых огней, тем 

больше осталось заряда батареи, 

если горит только один красный, то 

нужно подключить устройство к 

зарядному устройству. 

 

Вид сверху Вид снизу 

Массажная 

насадка 

 

Разъем зарядки 

 
Выключатель 

электропитани

я 

 

Шариковая 

насадка 

Для больших 

групп мышц 

Насадка в виде 

пули 

Для суставов 

Вильчатая 

насадка 

Для 

позвоночника 

Плоская насадка 

Для всего тела 

4 насадки (опционально 9 насадок) 



Руководство пользователя 

1.Установите аккумулятор. Направьте 2 на 1 и 

нажмите.  

2.Включите аккумуляторный выключатель 5, и 

включиться индикатор питания 4, если отображаются 

четыре зеленых и один красный огонек означает что 

устройство полностью заряжено, когда горит только 

красный огонек - требуется подключить устройство к 

блоку питания. 

 

3.Выберите массажную насадку в 

зависимости от ваших 

предпочтений и нажмите на нее. 

Прежде чем нажать убедитесь что 

вильчатая насадка выровнена с 

поднятой частью зазором внутрь.  

4.Нажмите переключатель уровня 

3, чтобы запустить массажер. Он 

запускается с низкого уровня, 

нажмите снова, и он переключится 

на средний уровень, третье 

нажатие переключит его в режим 

высокого уровня. Четвертое 

нажатие приостановит работу 

машины, пятое нажатие 

перезапустит с нижнего уровня 

аналогичным образом. 

5. Включите аккумуляторный 

выключатель 5. Нажмите кнопку 

отсоединения 1 и вытяните 

батарею, чтобы отсоединить ее. 

 

Батарея 

1. Спустя 10 минут массажер автоматически отключается для 

предотвращения перегрева, снова нажмите кнопку для 

регулировки уровней, и он перезагрузится. Рекомендуется 

сделать перерыв, когда верхняя крышка массажера нагревается, 

чтобы максимально продлить срок его службы. 

 2. При полной зарядке в зависимости от уровня масссажер может 

проработать от 3 до 6 часов. 

 3. Не используйте массажер во время зарядки. Для того, чтобы 

массажер полностью зарядился требуется около 2 часов. 

 4. Как показано на рисунке, наведите 2 на 1 и нажмите, чтобы 

установить, нажмите кнопку отсоединения 1 и вытащите, чтобы 

отсоединить. 

 

Кнопка отсоединения 



 

Требования по безопасности 

В целях снижения потенциального риска поражения электрическим током, пожара или 

травм этот продукт должен использоваться в соответствии со следующими инструкциями 

1. Массажер предназначен только для взрослых людей. 

2. Не массируйте одну область более 1 минуты. Рекомендуется носить сухую одежду или 

наносить сухие полотенца на кожу перед массажем, массажер следует нажимать и 

перемещать медленно и осторожно. 

3. При условии отсутствия боли или дискомфорта, высокий уровень предназначен для 

массажа только мягких частей тканей. Голова или любые части скелета не должны 

использоваться не должны быть подвержены массажу на высоком уровне. 

4. Выберите подходящую массажную насадку в соответствии с той частью тела, которую 

хотите массажировать. 

5. Массаж одной и той же позиции в течение длительного времени может вызвать 

натирание. Немедленно прекратите массаж, если возникнет какое-либо чувство боли или 

дискомфорта. 

6. Держите пальцы или волосы любой части тела подальше от раздвижного стержня и 

отверстия для отвода тепла, чтобы избежать возможных травм. 

7. Не кладите ничего в отверстие для отвода тепла. 

8. Не погружайте массажер в воду, и избегайте попадания воды в устройство через 

отверстия для отвода тепла. 

9. не выбрасывайте и не правил по эксплуатации. 

10. Для того чтобы зарядить устройство используйте  только предоставленное нами 

зарядное устройство. 

11. Пожалуйста, тщательно проверьте устройство и аккумулятор перед использованием. 

12. Не вносите никаких изменений в устройство. 

13. Не запускайте и не заряжайте устройство без вашего постоянного присутствия. 

 

Уход за устройством 

1. Протрите поверхность устройства слегка влажным полотенцем, а 

затем вытрите его мягкой тканью. 

2. Если вы не используете его в течение длительного времени или 

путешествуете с ним, отсоедините аккумулятор от устройства. 

Внимание 

1. Не погружайте массажер в воду, держите его подальше от источников 

тепла и жидкостей, а также не допускайте попадания пыли и мусора в 

вентиляционные отверстия двигателя. 

2. Не удаляйте винты. 

3. Пожалуйста, выключите устройство после непрерывной работы в 

течение одного часа и оставьте его на час перед повторным 

использованием. 

4. Не используйте его при зарядке. 

5. Не используйте это устройство на травмированной части тела без 

разрешения врача. 
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