
АДАПТЕР
ПИТАНИЯ

ВХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

100-240В~50/60ГЦ

140Х110Х110 ММ

3.7В

5ВТ

DC 5В 1.0A

Указанное руководство пользователя содержит спецификацию по данному массажеру и 
инструкцию по использованию. Пожалуйста, изучите инструкцию перед использованием.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажёр для головы и тела
Расслабление кожи головы

Если:
• у Вас диагностированы заболевания сердца или установлен 
   кардиостимулятор
• Вы страдаете остеопорозом или диабетом
• имеется злокачественная опухоль
• страдаете неврологическим расстройством или расстройством восприятия
• недавно перенесли операцию на зоне, где планируете делать массаж
• страдаете кожными заболеваниями или аллергическими дерматитами
• страдаете острыми заболеваниями или проходите лечение

Настоятельно рекомендуем перед использованием устройства
проконсультироваться с врачом.

Неисправность Причина/Устранение
Массажер 
не запускается

Массажер 
выключился

Массажер издает
небольшой шум

Разряжена батарея/Зарядите батарею перед 
использованием

• Разряжена батарея/Зарядите устройство
• Массажер выключился после 10-минутного 
  цикла/Включите устройство

Для устройства нормален небольшой шум
работающего механизма

Порядок использования

Последовательность зарядки

Включите устройство, приложите массажные головки к волосистой части
головы и расслабьтесь.

1. Один раз коротко нажмите на кнопку для включения. Зажмите кнопку на    
    3+ секунды, чтобы выключить устройство.

2. Последовательные короткие нажатия переключают скорости и  
    направление вращения. Устройство имеет 2 направления вращения (по и  
    против часовой стрелки) и 2 скорости работы (низкая и высокая).

1. Во время зарядки индикатор заряда будет гореть светло-зеленым.
2. По окончании зарядки цвет индикатора изменится на ярко-зеленый.
3. Время полной зарядки составляет около 2х часов.
4. На время процесса устройство будет выключено.

Индикатор заряда — после одного включения зажигается зеленым
Индикатор скорости — моргает красным при изменении
Индикатор направления вращения — моргает синим при изменении

Спецификация устройства

1.   Встроенная литий-ионная батарея.
2.   Кнопка управления.
3.   Время преднастроенной программы массажа — 10 минут.
4.   Функция автоматической защиты.
5.   Два скоростных режима.
6.   Два направления движения.
7.   Зарядный кабель micro-USB.
8.  Напряжение — 5В, емкость аккумулятора — 1000mAh.
9.   Защита от случайного попадания воды.
10.  3D-массаж головы.

Устройство предназначено для:

1.   Работающий за компьютером.
2.   Людей с малоподвижной работой.
3.   Людей, страдающих от головокружений и головных болей.
4.   Страдающих нервной бессонницей.
5.   Желающих стимулировать. 

Уход за устройством

1.  Устройство защищено от случайного попадания влаги, поэтому 
     массирующие головки можно протирать специальной жидкостью или 
     водой (не погружайте устройство в воду полностью).
2.  После протирания используйте мягкую салфетку для вытирания насухо.
3.  Не используйте для чистки шершавые, жесткие и острые предметы, 
     бензин или другие агрессивные жидкости.
4.  Храните устройство в безопасном, сухом и прохладном месте.
5.  Во избежание повреждений или потери цвета не храните устройство 
     при высоких температурах, рядом с огнем или под прямыми солнечными 
     лучами.

Транспортировка

Устройство оснащено простейшей системой защиты от ударов, и может 
свободно транспортироваться в самолетах, поездах, автомобилях и 
кораблях. 
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В коробке: массажер, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция 
по использованию.

ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА
во время

зарядки слабо
светится

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ
короткое нажатие — включение
нажатие больше 3-х секунд — выключение

ИНДИКАТОР СКОРОСТИ
короткое нажатие кнопки переключает
с низкой скорости на высокую

ИНДИКАТОР СКОРОСТИ

ЗАРЯДНАЯ БАЗА

Содержание

Знакомство с прибором

Устранение неисправностей

Внимательно прочитайте нижеуказанные инструкции перед 
использованием массажера. Если у Вас диагностированы какие-либо из 
указанных ниже состояний, рекомендуем перед эксплуатацией устройства 
обратиться за консультацией к своему врачу. 


