Руководство пользователя

Массажер перкуссионный
универсальный беспроводной Naipo
Deep Tissue
Модель: MGPC-002

Знакомство с устройством
Благодарим вас за приобретение массажера Naipo. Внимательно ознакомьтесь с
данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для
дальнейшего использования. Если вам потребуется какая-либо помощь, обратитесь
в службу поддержки поставщика.

Комплектация
Наименование

Количество

Массажер

1

Массажные насадки

4

USB-кабель

1

Инструкция

1

Шнурок на руку

1

Меры предосторожности
1. Пожалуйста, не используйте данный массажер на участках тела с ранениями
или опухолями, а также если испытываете боль или дискомфорт.
2. Не применяйте на твердых участках тела, таких как голова и кости.
3. Не рекомендуется массировать одну область в течении долго времени.
Немедленно прекратите массаж, если у вас возникли боль или дискомфорт во
время использования.
4. Массируйте только чистые и сухие части тела, при этом передвигайте
массажер по поверхности кожи плавно и нежно.
5. Держите пальцы, волосы или другие части тела подальше от вибрирующей
оси во избежание защемления.
6. Не используйте его на чувствительных участках, включая глаза, зубы,
гениталии или протезы.
7. Не используйте на участках, которые могут быть повреждены.
8. Если вы испытываете постоянную боль во время использования, прекратите
использование и немедленно обратитесь к врачу.
9. Изделие не является медицинским оборудованием и не предназначено для
использования в медицинских целях.
10. Перед использованием проверьте главный двигатель и USB-кабель. Если
какие-либо детали повреждены, обратитесь в сервисный центр.

Предупреждение
1.
2.
3.
4.
5.

Не используйте устройство во время зарядки.
Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия.
Не окунайте изделие в воду и не капайте воду в вентиляционные отверстия.
Не роняйте и не используйте устройство не по назначению.
Перед каждым использованием убеждайтесь, что устройство, аккумулятор и
USB-кабель в порядке.
6. Ни в коем случае не изменяйте или не модернизируйте продукт.
7. Не оставляйте продукт без присмотра во время зарядки или работы.
8. Заряжайте устройство только оригинальным USB-кабелем.
9. Не кладите устройство в огонь.
10. Не используйте устройство непрерывно более 1 часа, чтобы избежать
перегрева. Отключите его на 30 минут перед повторным включением.

Внешний вид продукта

Инструкция по эксплуатации
1. Индикатор питания горит зеленым во время зарядки и гаснет при полном
заряде батареи.
2. Установка массажной насадки: когда устройство выключено, вставьте насадку.
убедитесь, что насадка плотно вставлена и не выпадает.
3. Демонтаж массажной насадки: когда устройство выключено, потяните за
насадку, не пытайтесь снять ее вращая.
4. Включение: нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 2 секунд.
после этого массажер должен заработать на скорости 1.
5. Переключение скорости: последовательным коротким нажатием на кнопку
можно изменить скорость от 0 до 5.
6. Прекращение сеанса: когда устройство работает на скорости 1 - 5, нажмите и
удерживайте кнопку в течении 2 секунд, пока массаж не прекратиться, а
скорость не перейдет на уровень 0.
7. Отключение устройства: когда установлен уровень скорости 0, нажмите и
удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 2 секунд.
8. Регулируйте интенсивность массажа в соответствии с индивидуальными
потребностями.

Обслуживание, чистка и хранение
1. Очищайте устройство влажной тканью, а излишки воды удаляйте сухой
салфеткой.
2. При длительном неиспользовании поместите устройство в исходное
положение, как в оригинальной упаковке и храните в сухом месте. Заряжайте
устройство раз в месяц во избежание выхода из строя батареи.
3. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство.
4. Чтобы новый аккумулятор работал исправно, первые 3 раза его необходимо
полность разрядить и зарядить.

Инструкция по массажу
U-образная насадка
Области применения: мышцы спины, массаж при восстановлении
спинного мозга.
Функции: расслабление группы мышц и восстановление их эластичности.

Плоская насадка
Области применения: мышцы, для восстановления которых требуются
энергичные упражнения.
Функции: глубокий расслабляющий массаж.
Пулевидная насадка
Области применения: специфические группы мышц, травмированные
суставы.
Функции: снимает жесткость мышц и расслабляет мышечные узлы.
Стандартная насадка
Области применения: все тело.
Функции: ускорение восстановления мягких тканей, уменьшение
болезненности.

Примечание. Приведенные выше инструкции носят справочный характер.
Используйте насадки, основываясь на вашем состоянии и ощущениях или в
соответствии с рекомендациями врача.

Устранение неполадок
Проблема

Причина

Решение

Устройство не работает.

Низкий заряд батареи.

Перезапустите
устройство после его
полной зарядки.

Массажер
Срабатывает защитная
приостанавливает работу, система, которая отключает
встречая сопротивление. устройство во избежание
перегрузки.

Переподключите
питание и
перезапустите
устройство.

Технические характеристики
Модель

MGPC-002

Наименование

Naipo Deep Tissue

Входные напряжение и ток

5В 2А

Время работы

≥2 часа

Время зарядки

≈3 часа

Таймер автоотключения

≈10 минут

Емкость батареи

2500 мАч

Область применения

Все тело

По вопросам гарантии, послепродажного обслуживания и ремонта обращайтесь в
сервисный центр.

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.

