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универсальный беспроводной Naipo
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Модель: MGG-2103



Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение массажера Naipo. Это устройство предназначено для
массажа до или после физических упражнений. Он способствует уменьшению жесткости
мышц, снижению болезненности и напряжения, улучшает кровообращение, снимает
усталость и способствуют восстановлению мышц.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в
безопасном месте для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

Тщательно изучите все инструкции перед использованием продукта. Несоблюдение правил
может вызвать поражение электрическим током, ожог или травму.

1. Не используйте массажер NAIPO в потенциально взрывоопасной среде. Например, в
непосредственной близости от легковоспламеняющейся жидкости, газа или пыли.
2. Во время работы держите подальше от детей; любое отвлечение может привести к
потере контроля.
3. Не пользуйтесь массажером, если вы устали, находитесь под действием наркотиков или
алкоголя. Небрежное обращение с оборудованием может привести к травмам.
4. Всегда поддерживайте правильный баланс тела, чтобы лучше контролировать
массажное оборудование в
непредвиденных ситуациях.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и
инструкцией.

1. Не используйте этот продукт на голове или других костных частях тела. Пожалуйста,
используйте только на мягких тканях. Не рекомендуется использовать на участках тела с
тонким слоем мышц.
2. Массажер не заменяет лечение. Если у вы испытываете физическую боль, проходите
лечение или пользуетесь другими медицинскими приборами, проконсультируйтесь с
лечащим врачом.
3. Чтобы избежать защемления, держите пальцы и волосы подальше от тыльной стороны
работающей массажной насадки.
4. Не опускайте изделие в воду. Если продукт упал в воду, необходимо обратиться в
сервисный центр для диагностики.
5. Держите продукт подальше от огня.
6. Ни в коем случае не разбирайте устройство.
7. Отключайте питание, когда массажер не используется.
8. Не используйте изделие во время вождения и соблюдайте все правила дорожного
движения, чтобы обеспечить свою безопасность.



9. Использование устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний,
возможно только после инструктажа и под присмотром ответственного лица. Не позволяете
детям играть с устройством. Использование устройства детьми осуществляется только под
присмотром.

Не трогайте эту часть устройства, когда массажная
насадка не установлена. Во время установки насадки
старайтесь не прикасаться к этой части во избежание
защемления.

Не рекомендуется использовать массажер в следующих
случаях

Если состояние вашего здоровья соответствует хотя бы одному пункту из списка ниже,
перед использованием массажера вам необходима консультация врача.

1. Беременность.
2. Наличие кардиостимулятора или опасения по поводу своего здоровья.
3. Ограниченные физические возможности.
4. Недавно перенесенные операции.

Эти условия не означают, что вы не можете использовать продукт для упражнений, но
рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом.
Практический опыт показал, что во многих случаях добавление вибромассажа к плану
лечения также может быть эффективным методом лечения. Это должно быть сделано по
совету или под наблюдением врача, специалиста или физиотерапевта.

Рекомендуемые массажные зоны

Дельтовидные
мышцы

Грудные
мышцы

Широчайшие
мышцы

Ягодицы Квадрицепсы



Зоны, не предназначенные для массажа

Во время массажа избегайте зон, отмеченных кругами

Комплектация

Массажер 5 массажных насадок Сетевой адаптер Инструкция

Инструкция по эксплуатации

1. Установка массажных насадок
Прикрепите желаемую массажную насадку.



2. Массаж
Чтобы включить прибор, переведите ползунок питания в
положение ON. При этом должен загореться световой
индикатор.
Для начала массажа нажмите на кнопку старта.
Последующие нажатия переключают скорость массажа в
диапазоне от 1 до 5.
Для прекращения массажа нажмите и удерживайте кнопку в
течении 2 секунд.
Для отключения переведите ползунок в положение OFF. При
этом индикатор должен погаснуть.
* Устройство оснащено автоматическим 15-минутным
таймером отключения.

3. Зарядка
Подключите устройство к источнику питания с помощью
сетевого адаптера из комплекта до тех пор, пока батарея не
будет заряжена. Это займет около 6 часов.
* При первом использования рекомендуется зарядить
батарею полностью.

Индикация зарядки

Когда последний световой индикатор зарядки постоянно светится белым - это означает, что
батарея полностью разряжена и следует приступить к зарядке.

В процессе зарядки индикатор мигает белым светом. По окончании зарядки все 5 диодов
светятся постоянным белым светом.

ВАЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ!

Чистка и хранение

1. Не превышайте рекомендуемое ежедневное время использования до 30 минут в
день.

2. После использования и перед чисткой убедитесь, что устройство было выключено.
3. Не бросайте во время использования.
4. Для очистки протирайте корпус сухой чистой тканью, воздержитесь от

использования масел, растворителей и других химических веществ для очистки.
5. При длительном неиспользовании храните изделие в сухом месте. Держите его

подальше от помещений с повышенным уровнем влажности. Также рекомендуется
заряжать устройство каждые 6 месяцев во избежание повреждения аккумулятора в
связи с потерей энергии.



Устранение неполадок

Проблема Возможные причины Решение

Устройство не включается. Слишком низкая температура:
активность батареи уменьшается,
и она не запускается нормально,
если долго
находится при температуре ниже
0°С. Устройство может
запускаться, но не работать.

Поместите устройство в
условия с плюсовой
температурой на 2 часа или
используйте фен для
ускорения процесса.

Устройство не включается. Слишком высокая температура:
устройство может пострадать от
перегрева при температуре
окружающей среды выше 40°С и
не сможет нормально запуститься.

Поместите устройство в
условия с температурой ниже
40°С на 2 часа. После этого его
снова можно включать.

Устройство не включается. Недостаточный заряд батареи:
когда
заряд аккумулятора слишком
низкий и
устройство долго не заряжается,
батарея может войти в режим
защиты от низкой мощности и
перегрузки. В этом режиме
устройство не будет работать
как обычно.

Подключите массажер  к
источнику питания в
выключенном виде. После
полной зарядки устройством
снова можно пользоваться.

Массажная насадка
отваливается.

Массажная насадка была
установлена неправильно.

Проверьте и установите
насадку надлежащим образом.

Устройство не заряжается,
световые индикаторы не
горят.

Зарядный кабель, блок питания
или разъем для зарядки
подключены неправильно.

Проверьте и переподключите
все элементы системы
питания.

Периодические
незначительные отклонения
в работе.

Период обкатки нового устройства. Используйте устройство
регулярно, чтобы выявить
наличие или отсутствие других
неполадок. в случае их
обнаружения обратитесь в
сервисный центр.

Прекращение работы после
15 минут использования.

Установлен автоматический
15-минутный таймер отключения.

Перезапустите устройство
нажатием на кнопку
включения.

Прекращение работы при
обнаружении блокировки
массажной насадки.

Система защиты обнаружила
отклонение от нормы в работе
устройства и перевела его в
режим ожидания.

Перезапустите устройство
нажатием на кнопку
включения.

ВНИМАНИЕ: если вышеуказанные методы не решают соответствующую проблему,
обратитесь в сервисный центр.



Не разбирайте и не модифицируйте продукт самостоятельно. Производитель не несет
ответственности за любые убытки, вызванные несанкционированной разборкой или
модификацией продукта. Это действие
может подвергнуть вас опасности и/или сделать изделие непригодным для использования.

Перечень негарантийных случаев

Производитель не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт в следующих
случаях.

1. Истек гарантийный срок.
2. Ущерб нанесен форс-мажорными обстоятельствами, ненадлежащим использованием
или транспортировкой.
3. Несанкционированные действия, такие как: ремонт продукта, неправильное
использование, злоупотребление, модификация, разборка и др.
4. Не следование инструкциям.
5. Продукт поврежден, отсутствуют детали и т.д.
6. Невозможность подтверждения покупки.
7. Внешний и внутренний износ, вызванный механическим воздействием.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Пользователь может
пользоваться гарантийным обслуживанием с действующими документами в течение
гарантийного срока.

Защита окружающей среды

Данное устройство оснащено встроенной батареей, поэтому его нельзя выбрасывать с
обычными бытовыми отходами. Следуйте рекомендациям по утилизации в соответствии с
экологическими нормами в своем регионе.

Юридическое примечание

Вся вышеперечисленная информация не содержит никаких заявлений о лечении.
Диагностика и лечение болезни требует квалифицированной медицинской помощи.
Производитель не
утверждает, что продукт обладает лечебным действием.



Технические характеристики

Наименование продукта Массажер Deep Muscle Massager

Модель MGG-2103

Масса нетто 900 г

Габариты 163 × 63 × 225 mm

Емкость аккумулятора 2500 мАч

Входные напряжение и ток 27 В

Мощность 13,5 Вт

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.


