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Устройство для холодного и горячего массажа – 
Ваш эксперт в области здоровья

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY

Эксперт по улучшению здоровья семьи с помощью упражнений
Благодарим Вас за покупку наших продуктов. Внимательно прочтите 
это руководство по эксплуатации перед применением продукта, 
чтобы гарантировать его правильную работу. 
Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в 
качестве справочного материала в будущем.

Краткое описание и назначение массажера
Портативное устройство для холодного и горячего массажа - это 
устройство для глубокого расслабления мышечной фасции, 
подходящее для физиотерапевтического массажа после выполнения 
упражнений и занятий фитнесом. Оно позволяет уменьшить 
скованность движений и боль в мышцах, снять мышечную усталость 
и усилить кровообращение с целью оздоровления мягких тканей 
организма.

Назначение
Подходит для физиотерапевтического массажа и ухода за кожей 
до/после тренировки и фитнеса.



Важная информация 

Чтобы уменьшить опасность, включая неисправность, поражение 
электрическим током, травмы, возгорание, смерть и повреждение 
устройства, перед использованием продукта внимательно прочтите 
все инструкции, предупреждения и напоминания, приведенные в 
данном руководстве по эксплуатации.

1. Запрещено
01. Несовершеннолетним запрещено использовать продукт. Продукт 
      запрещено использовать людям, получившим травму. Перед 
      применением при болях в мышцах проконсультируйтесь с врачом.
02. Продукт нельзя использовать на влажной или грязной коже. В этом 
      случае используйте его в одежде, осторожно нажимая и переме-
      щая по коже, каждое положение в течение примерно 60 секунд.
03. Не погружайте изделие в воду и не допускайте попадания воды в 
      вентиляционное отверстие изделия.
04. Не кладите никакие предметы на вентиляционное отверстие 
      изделия.
05. Не ставьте продукт в огонь или близко к источнику огня.
06. Не роняйте изделие намеренно.
07. Ни в коем случае не изменяйте и не модифицируйте продукт.
08. Не используйте и не заряжайте продукт без контроля.
09. Не приближайте пальцы, волосы или другие части тела к оси и 
      задней поверхности массажной головки, чтобы избежать их 
      защемления.
10. Детям младше восьми лет запрещено использовать продукт. Детям 
      запрещено использовать, чистить и обслуживать продукт без 
      присмотра взрослых.
11. Поскольку поверхность устройства выделяет тепло, люди, не 
      чувствительные к теплу, должны использовать продукт с осторож-
      ностью.

2. Положения по безопасности
Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы 
относитесь к следующим группам лиц.

01. Беременные женщины и онкологические больные.

02. Лица, страдающие от сердечных заболеваний, пациенты с 

      установленными  кардиостимулятором или дефибриллятором.

03. Лица, проходящие оперативное лечение.

04. Лица, страдающие от артериальной аневризмы, кровотечения, 

      принимающие антикоагулянты

05. Лица с нарушениями в деликатных зонах, включая голову или 

      суставы.

06. Осложнения, вызванные другими заболеваниями (например, 

      невропатия и др.).

3. Меры предосторожности при использовании

01. После полной зарядки батареи необходимо вынуть зарядное 

      устройство.

02. Не используйте продукт во время зарядки.

03. Правильно используйте продукт в соответствии с руководством по 

      эксплуатации.

Изображение: не прикасайтесь к этой части, чтобы 
избежать защемления пальцев, при запуске 
устройства без массажной головки.

Изображение: не прикасайтесь к этой части, чтобы 
избежать защемления пальцев, когда устройство 
оборудовано массажной головкой.

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY



I. Общие сведения о продукте
Благодарим Вас за приобретение портативного устройства для 
холодного и горячего массажа.

Массажная головка

Схема конструкции изделия

II. Метод применения
Принцип работы

Изображение положения клавиш включения/выключения

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY

Отсек спортивного
компонента

Массажная
головка

Отсек батареи

Отсек мотора

Панель 
управления

Индикатор питания/заряда батарея Клавиша включения/выключения
холодовой терапии

Клавиша включения/выключения 
массажа

Клавиша включения/выключения
горячей терапии

Порт для зарядки

Шаровидная головка
используется для крупных

мышечных групп

П-образная головка
используется для шеи

и обоих сторон
позвоночника

Цилиндрическая головка
используется

для воздействия на
глубокие слои кожи

Плоская головка
используется для широчайшей

мышцы спины и 
трапециевидной мышцы

Головка для холодного и 
горячего массажа 

используется для расслабления
всего тела коррекции формы и 

ухода за кожей

1. Когда устройство выключено, и любая функциональная клавиша 
нажата кратко, индикаторы заряда батареи показывают текущий 
заряд батареи. Устройство не запускается.
2. Когда устройство выключено: при длительном нажатии кнопки 
постукивания и вибрации в течение трех секунд, функция постукива-
ния включается при низкой интенсивности, а индикатор становится 
синим. После однократного краткого нажатия кнопки интенсивность 
становится средней, а индикатор становится фиолетовым. При 
повторном кратком нажатии кнопки интенсивность повышается, а 
индикатор становится красным. Третье короткое нажатие приводит к 
отключению функции. При такой смене режимов нажмите и 
удерживайте кнопку постукивания в течение трех секунд для 
выключения.
3. Когда устройство выключено: если нажать и удерживать кнопку 
включения/выключения термотерапии в течение трех секунд, 
функция прогрева запускается примерно при 35°C, а индикатор 
становится синим. После однократного краткого нажатия температу-
ра повысится примерно до 40°C, и индикатор станет фиолетовым. 
После второго краткого нажатия температура повысится примерно 
до 45°C, и индикатор станет красным. Третье короткое нажатие 
приведет к выключению функции. При такой смене режимов 
нажмите и удерживайте кнопку термотерапии в течение трех секунд, 
чтобы выключить ее.
4. Когда устройство выключено: при длительном нажатии кнопки 
включения/выключения холодовой терапии в течение трех секунд



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY

Массажная головка в сборе

Установка массажной головки:

Зарядка

Порт зарядки расположен в верхней части ручки продукта.

Зафиксировать красную 
вертикальную отметку на выемке 
поршня

подсоедините

выньте вилку 

Инструкции по установке 
головки холодного и 
горячего массажа

Головка горячего
и холодного

массажа

Шаровидная
головка

Цилиндрическая
головка

Плоская
головка

П-образная
головка 

функция холодовой терапии запускается при температуре около 10°C, 
а индикатор становится синим. После однократного краткого нажатия 
температура становится примерно 15°C, а индикатор становится 
фиолетовым. После второго секундного нажатия температура 
изменится до 20°C, и индикатор станет красным. Третье краткое 
нажатие приведет к выключению функции. При такой смене режимов 
кнопка холодовой терапии удерживается в течение трех секунд для 
выключения.
5. Когда устройство включено, при кратком нажатии любой функцио-
нальной клавиши будет запущена соответствующая функция.
6. Когда функции полностью отключены, индикатор будет постоянно 
отображать уровень заряда батареи в течение пяти 7 секунд, и 
устройство будет находиться в режиме ожидания. Устройство можно 
запустить кратким нажатием любой функциональной клавиши. 
Устройство автоматически выключится при простое в течение пяти 
секунд.
7. Для функции термотерапии или функции холодовой терапии, 
описанных выше, необходимо установить головку для холодного и 
горячего массажа, так как другие массажные головки не поддержива-
ют эти функции.
8. Функции вибрации, термотерапии и холодовой терапии могут 
работать независимо.
9. Для функций вибрации, термотерапии и холодовой терапии 
автоматическая синхронизация составляет 15 минут.

Примечание: желтая сплошная линия на рисунке — это линия 
выравнивания продукта, в реальных продуктах она ярко-черная.

1. Разборка и сборка массажной головки производится съемным 
    способом, без завинчивания;
2. Зафиксируйте красную вертикальную отметку головки холодного и 
    горячего массажа на выемке поршня;
3. Убедитесь, что она вставлена снизу.

01. Перед первым использованием зарядка до полностью заряженно-
      го состояния составляет примерно 5 часов.
02. Заряжаемые батареи предполагают специальный разъем TYPE-C 
      для подключения USB-кабеля, а другой конец оснащен любым 
      адаптером зарядного устройства на 5 вольт (рекомендуется 5В и 
      2А).



III. Основные параметры

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY

Наименование продукта:
Массажер для тела Power Body Модель продукта: HXR-B025

Вес нетто продукта: 620 г Входное напряжение: 5В, 2А

Мощность: 25 Вт (до 35 Вт) Характеристики батареи:
11,1В 2400 мАч

Уровень мощности: 3 уровня,
доступные для регулировки

Время зарядки: около 5 час.

Условия эксплуатации: 0-40℃
Размер основного устройства:
140×60×150 мм

Срок службы батареи:
2-3 часа в режиме постукивания
2-3 часа в режиме холод. терапии
3-4 часа в режиме термотерапии

Самосинхронизация:
Режим постукивания ≈ 15 мин.
Холодовой массаж ≈ 15 мин.
Термотерапия ≈ 15 мин.

Значение температуры: Прогрев: 35°C для Уровня-1, 40°C для 
Уровня-2, 45°C для Уровня-3 Охлаждение: 20°C для Уровня-1, 
15°C для Уровня-2, 10°C для Уровня-3. Приведенные выше 
значения могут отличаться на плюс или минус 5°C, в зависимости
от окружающей среды и условий эксплуатации.

IV. Общие проблемы 03. Все индикаторы заряда батареи на приборе регулярно мигают во 
      время зарядки.
04. Если все индикаторы заряда батареи на приборе перестают мигать 
      и продолжают гореть, это свидетельствует о полной зарядке.
05. Батарею можно заряжать в любое время и при любом уровне 
      заряда при определенных условиях окружающей среды.
06. Заряжайте своевременно, если заряд ниже 25%.
07. Не рекомендуется полностью разряжать батарею до 25%.
08. Среднее время работы составляет три часа после зарядки 
      устройства, в зависимости от частоты вибрации и приложенного 
      давления во время применения.

Устройство не запускается
1. Если температура рабочей среды массажного пистолета превышает 
40°C, в массажном пистолете может сработать защита от перегре-
ва, и аппарат не будет запускаться в обычном режиме. Решение: 
Оставьте его при температуре ниже 40°C в течение 2 часов, а затем 
запустите.
2. Уровень заряда батареи равен «0».
Батарея разряжена, если пользователь не заряжает устройство в 
течение длительного времени, батарея будет обеспечивать защиту 
от низкого уровня зарядки, называемую защитой от чрезмерной 
разрядки. В этом случае массажный пистолет не будет работать 
нормально при повторном включении. Решение: Оставьте прибор 
выключенным, подключите зарядное устройство и переведите 
массажный пистолет в режим зарядки. Отключите зарядное устрой-
ство, когда устройство полностью зарядится. В это время активируйте 
кнопку включения/выключения, чтобы массажный пистолет мог 
нормально работать.

Если зарядить устройство не удается
1. Превышение температуры массажного пистолета. В случае 
превышения температуры в основном корпусе массажного пистолета 
зарядка невозможна, даже если имеется доступ к зарядному 
устройству. Решение: Оставьте его при температуре ниже 40°C в 
течение 2 часов, а затем снова попробуйте зарядить устройство.
2. Перегрев зарядного устройства. Когда температура рабочей среды 
массажного пистолета превышает 40°C, в зарядном устройстве может 
сработать защита от перегрева, и это свидетельствует о том, что 
основное устройство не может нормально заряжаться. Решение: 
Оставьте его при температуре ниже 40°C в течение 2 часов, а затем 
снова попробуйте зарядить устройство.



Устранение неисправностиОписание неполадки

1. Массажная головка
    соскользнула и упала.

2. Изделие не включается.

3. Изделие не заряжается.

4. Внезапная остановка 
    после непрерывной
    работы в течение
    10 минут.

5. Функция постукивания
    останавливается после
    блокировки ротора
    массажной головки.

Устранение неполадок массажного пистолета
V. Утилизация
По истечении срока службы продукта не выбрасывайте его вместе с 
обычными бытовыми отходами. Вы должны поместить продукт в 
корзину для переработки, назначенную правительством. Продукт 
можно также отправить обратно в центр послепродажного обслужи-
вания завода-изготовителя, и персонал сервисного центра утилизиру-
ет его экологически безопасным способом.

1. Техническое обслуживание, чистка, хранение и 
    транспортировка
01. Очищайте устройство слегка влажным полотенцем, протирайте и 
      просушивайте сухой мягкой тканью.
02. Храните устройство в упаковочной коробке, если оно не исполь-
      зуется длительное время.
03. Заряжайте устройство не реже одного раза в месяц, если оно не 
      используется долгое время.
04. Массажное устройство следует хранить на складе с хорошей 
      вентиляцией и без агрессивных газов, на расстоянии 250 мм от 
      земли.
05. Не превышайте количество в 5 слоев при укладке массажных 
      устройств.
06. Очистите массажное устройство перед упаковкой и хранением, 
      если оно не используется в течение длительного времени. 
      Рекомендуется вынимать его для зарядки хотя бы раз в месяц, 
      чтобы не допустить воздействия влаги.
07. Продукт подходит для транспортных средств, включая автомоби-
      ли, поезда, корабли и самолеты.
08. Продукт должен быть закреплено в процессе транспортировки, 
      чтобы предотвратить резкие колебания, столкновения, перекаты-
      вание и падение. Его следует размещать сверху, обращаться с ним 
      осторожно и беречь от дождя.

Проверьте, установлена ли массажная 
головка на место (см. Руководство по 
конкретным операциям).

Проверьте, достаточно ли электроэнер-
гии (заряжайте более 5 часов, если оно 
не используется в течение длительного 
времени).

Это явление представляет собой 
настройку функции защиты от неправиль-
ной работы, переключение с рабочего 
режима в режим ожидания. Перезапуск 
возможен коротким нажатием кнопки, и 
это нормальное явление (см. Руководство 
для конкретных операций.

Это явление связано с настройкой 
функции защиты от долгой работы, 
переключение из рабочего режима в 
режим ожидания. Перезапуск возможен 
коротким нажатием кнопки, и это 
нормальное явление (см. Руководство по 
конкретным операциям).

Проверьте, вставлен ли порт зарядки 
правильно.

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА POWER BODY



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОТДЫХА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

POWER EYES
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

MUSCLЕ SHOCK BODY
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

MUSCLE SHOCK FOOT
EMS-МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

POWER NECK
МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

POWER BACK
МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ

STRESS FREE
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

POWER FOOT
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

POWER MOOD
МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ


