
 
 

 
Массажная накидка на кресло 

для спины, шеи, ягодиц Шиацу с 
подогревом 

Naipo MGM-С2030 
  

Руководство пользователя 
 
  

 
Модель: MGM-С2030 

  



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

● 1 х массажная накидка; 
● 1 х руководство пользователя; 
● 1 х сетевой адаптер; 
● 1 х автомобильный адаптер. 

  
Технические характеристики: 

Модель MGM-С2030 

Наименование Массажная накидка на кресло для 
спины, шеи, ягодиц Шиацу с 
подогревом 

Напряжение и ток 12 В, 4.2 А 

Потребляемая мощность 50.4 Вт 

Таймер по умолчанию 15 мин 
  
Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы 
одно заболевание из списка ниже: 

● 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. 

 
Также нужна консультация врача в период 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 оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от 
розетки, когда устройство не используется, а также перед 
очисткой, установкой или снятием деталей. 

● Не используйте устройство под одеялом или подушкой во 
избежание перегрева. 

● Не переносите устройство за шнур питания и не используйте 
шнур в качестве ручки. 

● Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. 
● Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. 

Следите за тем, чтобы в отверстиях не было ворса, волос и 
т.п. 

● Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства. 
● Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе 

и под прямыми солнечными лучами. 
● Держите устройство вдали от открытых источников тепла, 

например, печи и камина. 
● Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, 

кислорода или в местах использования аэрозольных спреев. 
● Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей. 
● Для очистки выключите устройство и протрите чистой мягкой 

тряпкой или влажной тканью. Не используйте щетки, жидкие 
моющие средства, спирт. 

● Для выключения устройства отключите все элементы 
управления и выньте вилку из розетки. 

● Для хранения поместите устройство в сухое и проветриваемое 
место. 



● Не допускайте использования устройства детьми, 
недееспособными людьми или людьми с ограниченными 
возможностями без присмотра. 

● Не используйте устройство во время вождения. 
● Избегайте прямого контакта устройства с кожей. 
● Не используйте устройство непрерывно. 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. 

● Устройство имеет теплую поверхность. Лица, 
нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность 
при использовании устройства. 

● Используйте устройство только с адаптером из комплекта. 
● Не используйте устройство, если у него поврежден шнур или 

вилка, 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. 

  
  
Пульт управления: 
  
1. Управление питанием. 
1a. Кнопка питания. Нажмите кнопку, чтобы включить устройство 
(индикатор включен). Нажмите еще раз – устройство перезагрузится 
(индикатор мигает), а затем выключится (индикатор выключен). 
1b. Кнопка подогрева. Нажмите кнопку, чтобы активировать 
функцию подогрева (индикатор включен). Нажмите еще раз, чтобы 
выключить эту функцию (индикатор выключен), 
2. Управление массажем шеи. 
2a. Кнопка «Разминание шеи». Нажмите эту кнопку – и массажные 
узлы начнут массировать в одном направлении (индикатор 
включен). Нажмите еще раз – и массажные узлы начнут 
массировать в обратном направлении (индикатор мигает). Нажмите 
кнопку еще раз – и массаж прекратится (индикатор выключен). 
2b. Кнопка «Вверх». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы 
переместить массажные узлы вверх. 
2с. Кнопка «Вниз». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы 
переместить массажные узлы вниз. 



3. Управления массажем спины. 
3a. Кнопка «Полностью». Нажмите эту кнопку – и массажные узлы 
начнут массировать вверх и вниз всю спину (индикатор включен). 
Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж (индикатор 
выключен). 
3b. Кнопка «Выше». Нажмите эту кнопку – и массажные узлы 
начнут массировать вверх и вниз верхнюю часть спины (индикатор 
включен). Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж 
(индикатор выключен). 
3с. Кнопка «Ниже». Нажмите эту кнопку – и массажные узлы начнут 
массировать вверх и вниз нижнюю часть спины (индикатор 
включен). Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить массаж 
(индикатор выключен). 
4. Управление массажем выбранных зон. 
4a. Кнопка ▲. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переместить 
массажные узлы для спины выше (индикатор мигает). При 
достижении максимума массажные узлы перестанут двигаться. 
После того, как вы отпустите кнопку, устройство начнет массаж 
выбранной зоны: участка спины между тем, где вы нажали кнопку и 
где отпустили кнопку (индикатор включен). 
4b. Кнопка▼. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переместить 
массажные узлы для спины ниже (индикатор мигает). При 
достижении максимума массажные узлы перестанут двигаться. 
После того, как вы отпустите кнопку, устройство начнет массаж 
выбранной зоны: участка спины между тем, где вы нажали кнопку и 
где отпустили кнопку (индикатор включен). 
4c. Кнопка «Точка спины». Нажмите эту кнопку, чтобы 
активировать режим точечного массажа – массажные узлы будут 
массировать вверх и вниз в определенной точке в небольшом 
диапазоне (индикатор включен). Нажмите еще раз, чтобы отключить 
режим точечного массажа (индикатор выключен). 
5. Управление массажем бедер. 
Кнопка «Вибрация сиденья». Нажмите эту кнопку, чтобы 
активировать функцию вибрации. По умолчанию включится низкий 
уровень вибрации (индикатор медленно мигает). Нажмите еще раз, 
чтобы активировать средний уровень вибрации (индикатор быстро 
мигает). Нажмите еще раз, чтобы активировать высокий уровень 



вибрации (индикатор включен). Нажмите еще раз, чтобы отключить 
вибрацию (индикатор выключен). 

 
 
 
 
 
 



 
Возможные проблемы и их решение: 
  

Проблема Решение 

  
Устройство не включается 
  

Пожалуйста, проверьте, правильно ли 
подключен адаптер к устройству. 

Пожалуйста, проверьте, правильно ли 
подключен адаптер к источнику питания. 

  
  
  
Устройство перестало 
работать во время 
использования 

Устройство автоматически отключается 
через 15 минут использования. 
Пожалуйста, перезапустите устройство. 

Устройство перегружено. Пожалуйста, 
используйте устройство после снижения 
нагрузки. 

Была активирована встроенная защита от 
перегрева. Пожалуйста, подождите не 
менее 30 минут, прежде чем снова 
использовать устройство. 

Неправильная высота 
устройства 

Пожалуйста, отрегулируйте высоту 
массажных узлов для шеи, следуя 
данному руководству по эксплуатации. 

Устройство 
неудовлетворительно работает 
на водительском сиденье 

Рекомендуется переместить устройство 
на заднее сиденье для использования 

При использовании устройства 
ощущается боль 

Пожалуйста, избегайте прямого контакта 
устройства с кожей 

  
Не работает функция 
подогрева 

Пожалуйста, убедитесь с помощью 
индикатора, что функция подогрева 
активирована 

После активации функции подогрева 
устройству нужно 2-3 минуты для нагрева 

  
  
  
  
  
 
 
 
 



Производитель: Shenzhen Naipo Technology Со. Ltd, No.102, Building P09, 
Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай) 

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил» 
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37 
Гарантия: 12 месяцев с момента покупки 
Срок службы: 24 месяца 

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис» 
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 6, место 1 
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. 
  

  
  
 


