Массажер для плеч
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Важные меры предосторожности
1. Следующие лица должны проконсультироваться со своим врачом
перед использованием продукта.
 Если вы пользуетесь кардиостимулятором или аналогичным
имплантированным медицинским устройством.
 Если у вас есть проблемы с сердцем.
 Если у вас травма спины.
 Если вы проходите медицинское лечение
 Если у вас слабые или травмированные кости, особенно кости
спины.
 Во время беременности или вскоре после родов. Если у вас есть
остеопороз.
 Если у вас есть проблемы циркуляции крови или тромбоза. Если у
вас есть кожные инфекции. После хирургического вмешательства.
 Если у вас есть физические аномалии.
 Если у вас есть расстройства спины или перенесена травма
спины.
2. Не допускайте попадания воды в устройство.
3. Вода и электричество опасное сочетание. Не используйте продукт
во влажных условиях (например, в ванной комнате или вблизи душа
или бассейна).
4. Используйте устройство только на предназначенные напряжения.
5. Если вилка, главный шнур или продукт повреждены, пожалуйста,
прекратите использование устройства.
6. Для предотвращения опасности электричества, не открывайте
устройство
7. Этот продукт не предназначен для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими
возможностями, если они не были проинструктированы по вопросам
использования прибора со стороны лиц, ответственных за их
безопасность.
8. Всегда пользуйтесь сервисным центром для осмотра или ремонта,
если продукт или его шнур питания не работает по соображениям
безопасности. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор
самостоятельно, в противном случае гарантия становится
недействительной.
9. Данный прибор не предназначен для использования детьми.
Взрослые должны следить, чтобы дети не играли с прибором.
10. Не используйте прибор, если внешнее покрытие повреждено в
случае механического или электрического воздействия. Свяжитесь с
нашим сервисным центром немедленно.

11. Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью и
высокой температурой или рядом с горячим предметом (например,
обогревателем).
12. Не используйте медицинских или косметических кремов или
лосьонов на спине или других местах, до или во время использования
устройства.
13. Не трясите и не роняйте устройство.
14. Старайтесь не повредить, не сгибайте, не тяните, и не разбирайте
шнур питания. Не ставьте на шнур тяжелые предметы избегайте
зажатий между объектами во время использования продукта.
Поврежденный силовой кабель может привести к пожару или
поражению электрическим током.
15. Продукт должен использоваться и работать только в присутствии
людей. Пожалуйста, соберите кабель питания, если массажер не
используется в течение длительного времени или в отсутствие людей.
16. Непрерывное время работы устройства должно быть не более 30
минут, далее устройству время отдыха не менее 20 минут.
17.Если вы чувствуете дискомфорт или аномалия происходят во
время использования, пожалуйста, прекратите использовать массажео
немедленно.
Применение







Пользователи ПК;
Офисные работники;
Домохозяйки;
Спортсмены;
Люди с мышечной усталостью из-за чрезмерных упражнений;
Пожилые люди с нарушенным кровообращением в спине.

Преимущества






Уменьшает усталость шеи из-за неправильного сна.
Уменьшает боль из-за нарушенного кровообращения.
Снимает усталость из-за чрезмерных упражнений.
Расслабляет напряженные мышцы.
Помогает снять стресс

Для максимальной пользы
 Используйте продукт 2-3 раза в день с 5-15 минутными сеансами для
устранения болей в спине;
 Пользователи компьютеров могут использовать прибор в течение 515 минут, чтобы расслабить мышцы спины, улучшить
кровообращение в спине и предотвратить травмы мышц спины;
 Продукт оборудован защитой от температурных перегрузок. Когда
температура превышает безопасные пределы, прибор прекратит
работу автоматически.
 Пожалуйста, отключите источник питания для охлаждения, прежде
чем использовать прибор снова.
 Пожалуйста, выпейте чашку теплой водой после использования
продукта для повышения обмена веществ

Функциональные клавиши и инструкции

-Индикатор питания

-Автоматический/ручной массаж

- Интенсивность массажа +/-Нажмите кнопку "ON / OFF / MODE" в течение двух
секунд, чтобы включить. При подключении, мерцает
индикатор питания.

Автоматический режим
 Подключите вилку в розетку.
 Нажмите кнопку "ON / OFF / MODE" в течение двух секунд, чтобы
включить, прибор войдет в заданный один и 21 режимов массажа.
Он начинает работать с первого режима массажа до 21 в режиме
цикла.
 Этот массажер начинает работать с 10 уровня интенсивности, при
включении, его заданной интенсивностью 5-го уровня. Вы можете
регулировать интенсивность массажа просто нажмите кнопку "+" или
"-". Индикатор показывает текущую интенсивность массажа.
 Сеанс массажа длится 15 минут. После сеанса, устройство
автоматически переключается в режим ожидания.
 Если вы хотите остановить сеанс массажа, нажмите кнопку ON / OFF
/ MODE прибор остановится и перейдет в режим ожидания.
 После завершения сеанса массажа, удалите сетевой шнур из
розетки.
Ручной режим
После нажатия кнопки ON / OFF / MODE кнопку, чтобы запустить
прибор, машина автоматически переходит в автоматический режим.
Необходимо нажать кнопку ON / OFF / кнопку еще раз, чтобы
перейти в ручной режим.

Использование массажера

Шея

Верх спины

Низ спины

Бедра

Поясница

Обслуживание
Чистка
 Никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства или
агрессивных жидкостей, таких как бензин или ацетон для чистки
прибора.
 Не погружайте прибор в воду.
 Удалить сетевой шнур из розетки.
 Очистите панель управления и шнуры с сухой тканью.
 Не используйте влажную ткань или чистящее средство.
Хранение

 Удалить сетевой шнур из розетки.
 Храните прибор в сухом и прохладном месте, вдали от солнечного
света.
 Не ставьте тяжелые предметы на устройство.

Поиск и устранение неисправностей
Вопрос
Возможная причина
Питание не может быть
подключено

Прибор не работает
продукт

Прибор теплый

Прибор шумит

Плохой контакт вилки
Вы использовали прибор
непрерывно в течение
25 минут, в результате
чего сработала защита
от перегрева, чтобы
выключить устройство.
Прибор отработал 15
минут массажа и
автоматически перешел
в режим ожидания
На прибор было оказано
давление избыточным
(например, кто-то стоял
на приборе или на него
был поставлен тяжелый
предмет)
Прибор перегрет

Звук вызван
механической
структурой прибора

Спецификация
Размер
• Блок-участник: 760x480x65mm
• Бумажные: 2.85Kg
• Потребляемая мощность: 120 Вт
• Потребляемая мощность: AC230V-50Hz
• Международные Соответствие: CE FCC RoHS

Рабочая среда
• Температура: 0 ° C ~ 40 ° C
• Влажность: 85% *
• Атмосферное давление: 86kPa ~ 106kPa

Решение
Пожалуйста,
переподключите вилку
Отключите прибор и
дайте ему остыть в
течение 30 минут,
прежде чем
использовать его снова.
Если вы хотите
включить массаж еще
раз, нажмите кнопки ВКЛ
/ ВЫКЛ
Отсоедините вилку,
удалите избыточный
вес, если он все еще
давит на прибор и снова
включите его.
Отключите кабель
питания и дайте ему
остыть. Всегда
отключайте вилку после
использования.
Звук это нормально и не
означает, что продукт
работает неисправно

