
МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ 

NAIPO GUN MGPC-007

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: MGPC-007



Благодарим вас за приобретение массажера Naipo. Внимательно ознакомьтесь 
с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для 
 дальнейшего использования.

Комплектация:
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Массажер

Массажные насадки

Кейс для хранения

Сетевой адаптер

Руководство пользователя

1

5

1

1

1

Технические характеристики:

Модель

Наименование

Входное напряжение и ток

Время работы (на 1 зарядке)

Время зарядки

Таймер по умолчанию

Аккумуляторная батарея

Зона массажа

MGPC-007

Массажер перкуссионный универсальный 

18 В 0.8 А

5-7 часов

≈3 часа

≈10 минут

DC 14.8 В / 2500 мАч 

Все тело (универсальный)

беспроводной



Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и 
повышенное артериальное давление.
Онкологические заболевания.
Лихорадка.
Травмы позвоночника и остеопороз.
Растяжение связок или мышц.
Кожные заболевания (экзема, псориаз).
Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в 
организме, тошнота.
Аномальный изгиб позвоночника.
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Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из 
списка ниже:

Также нужна консультация врача в период менструации, беременности 
и для детей до 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности 
и инструкцией.

Меры предосторожности

Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, 
травм:!

Не используйте устройство, если испытываете боль и дискомфорт, а также на 
опухших или пораненных участках тела.
Не используйте устройство на голове, костях и других твердых участках тела.
Держите волосы, пальцы и другие части тела подальше от вибрирующей оси.
Не используйте устройство рядом с чувствительным зонами, включая глаза, 
зубы, грудь, протезы.
Не используйте устройство на одном участке тела в течение длительного 
периода времени.
Используйте устройство только на чистой и сухой коже.
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Если во время использования вы чувствуете сильную боль, немедленно 
прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
Не оставляйте устройство без присмотра во время работы или зарядки
Не используйте устройство во время зарядки.
Для зарядки устройства используйте только адаптер из комплекта.
Не используйте устройство непрерывно более 1 часа. После сеанса выключите 
устройство и включите его снова не раньше, чем через 30 минут. Непрерывное 
использование может сократить срок службы или стать причиной 
неисправности устройства.
Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
Не окунайте устройство в воду и не допускайте попадание воды в отверстия.
Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и 
камина.
Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или 
людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
Не пытайтесь самостоятельно починить или модифицировать устройство.
Не используйте устройство, если оно не работает должным образом, если оно 
упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в 
сервисный центр для проверки и ремонта.

Схема устройства

Коннектор
массажной 
насадки

Старт/ Уровень 

скорости/ Стоп

Индикатор уровня 

скорости

Индикатор питания

Индикатор батареи

Ручка
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U-образная Плоская Конусная С воздушной

амортизацией

Круглая

Порт зарядки
ON OFF

Input: 18V     0.8AModel: MGPC-007

Name: Deep Muscle Massager

Shenzhen Bestvap Technology Co., Ltd.

Web: www.naipocare.com

Add: 503 ManTao Building 720 Minzhi Avenue Minzhi

Street Longhua District, ShenZhen, GuangDong 518000

Li-ion

Питание

ВКЛ/ВЫКЛ

Инструкция по использованию

Зарядка

Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
Подключите коннектор сетевого адаптера к порту зарядки.
Во время зарядки индикаторы батареи будут мигать.
Когда зарядка будет завершена, все индикаторы батареи загорятся.

Эксплуатация

Выключите устройство.
Установите массажную насадку на коннектор нажатием.
Потяните массажную насадку, чтобы отсоединить.
Пожалуйста, устанавливайте и снимайте насадку прямым движением, избегайте 
круговых движений.
Переведите кнопку питания в положение ON, чтобы включить устройство.
Чтобы выключить устройство, переведите кнопку питания в положение OFF.
Нажмите кнопку        ,чтобы активировать функцию массажа.
Нажимайте и удерживайте кнопку        в течение 2 секунд, чтобы выбрать 1 из 5 
уровней массажа.
Индикатор укажет на соответствующий уровень скорости.
Помассируйте желаемые участки тела с разной интенсивностью.
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Обслуживание и хранение

Очистите устройство с помощью влажного полотенца и вытрите излишки влаги 
насухо.
Чтобы новый аккумулятор работал на полную мощность, полностью зарядите и 
разрядите устройство не менее трех раз.
Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. При необходимости 
обратитесь в сервисный центр.

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного периода 

времени: 

Поместите устройство в кейс из комплекта и храните в сухом месте.
Заряжайте устройство раз в месяц, чтобы избежать выхода из строя 
аккумулятора.

Инструкция по применению массажных насадок

Насадка                       Цель применения                     Результат

Восстановление мышц 
спины и позвоночника

Мышцы, требующие 
энергичных упражнений 
для восстановления

Определенные группы 
мышц и глубокие мышцы / 
травмированные суставы 
(точечный массаж)

Кости или чувствительные 
области

Все тело и мышцы

Расслабление мышц и 
восстановление эластичности

Расслабление и массаж 
глубоких мышечных тканей

Устранение жесткости мышц и 
расслабление связок

Мягкий массаж для начинающих 
или в зонах, чувствительных к 
массажу

Ускорение восстановления 
мягких тканей и снятие 
болезненных ощущений после 
тренировки



Возможные проблемы и их решение

Проблема                                                                                       Решение

Устройство 
не работает

Устройство 
останавливает
ся, встречая 
сопротивление
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Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство. Он не 
заменяет лечение.

Кнопка питания в нижней 
части устройства не 
включена

Низкий заряд батареи

Была активирована 
защитная установка для 
предотвращения 
перегрузки по току

Переведите кнопку в положение 
ON. Загорится индикатор питания 
(красный) и индикатор батареи 
(синий)

Перезапустите устройство после 
того, как оно будет полностью 
заряжено

Отключите питание. Подключите и 
отключите сетевой адаптер для 
активации устройства



Производитель: Aukey International Limited., No. 102, 
Building P09, China South City, Pinghu Town, Longgang 
District, Shenzhen, Китай

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 24 месяца с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда

Устройство соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза.

Гарантия и поддержка клиентов. По вопросам 
поддержки или гарантийных претензий, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному 
выше адресу.
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