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Уважаемый клиент,
Мы рады, что вы выбрали эту массажную
накидку для сиденья, прежде чем использовать устройство в
первый раз, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и
сохраните их для дальнейшего использования.
Если устройство передано кому-то другому, эти инструкции
также должны быть переданы вместе с ним.

Безопасность
*Держите детей и животных подальше от упаковочной плёнки.
Существует опасность удушья!
*Устройство может использоваться только теми людьми, которые
умеют обращаться с контроллером.
* Беременные женщины не должны пользоваться устройством или
использовать его только после консультации со своим врачом.
*Люди с кардиостимулятором могут использовать устройство
только после консультации со своим врачом.
*Люди, которые не чувствуют боли в шее или спине, а также люди
с проблемами кровообращения, не могут пользоваться
устройством.
* Не используйте устройство на припухлых или воспалённых
участках кожи.
* Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем,
проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
*Устройство не следует использовать, если оно повреждено.
Опасность поражения электрическим током и пожара.
*Следите за тем, чтобы устройство не упало в воду и не намокло.

повторным вводом устройства в эксплуатацию проверьте его в
специализированной мастерской.
*Используйте и храните устройство только в закрытых помещени-
ях. Не эксплуатируйте его на открытом воздухе или в помещениях
с
высокой влажностью.
*Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легко-
воспламеняющиеся газы. Никогда не работайте с
устройство в непосредственной близости от источника газа.
*Во избежание перегрева не используйте устройство под одеялом
или аналогичным чехлом.
*Не размещайте на устройстве никаких горючих материалов или
материалов, которые легко плавятся (таких как картон,
пластик, бумага или свечи).
"Убедитесь, что вы не засыпаете во время использования. Не ис-
пользуйте его в постели.
"Убедитесь, что сетевой кабель не раздавлен, не согнут и не про-
ложен по острым краям, а также не
соприкасается с горячими поверхностями.
"Не используйте основной адаптер с другим устройством и ни-
когда не заряжайте устройство с помощью
другой сетевой адаптер. Используйте только сетевой адаптер, ко-
торый входит в комплект поставки данного устройства.
* Основной адаптер следует подключать только к правильно уста-
новленной розетке.
После подключения розетка также должна быть легкодоступна.Се-
тевое напряжение должно
соответствовать техническим характеристикам основного адап-
тера.
"В случае грозы выньте основной адаптер из розетки.
"Всегда тяните за основной адаптер и никогда за кабель!



*При попадании жидкости в устройство немедленно выньте вилку
из розетки. Перед повторным вводом устройства в эксплуатацию
проверьте его в специализированной мастерской.
*Используйте и храните устройство только в закрытых помещениях.
Не эксплуатируйте его на открытом воздухе или в помещениях с
высокой влажностью.
*Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легко-
воспламеняющиеся газы. Никогда не работайте с
устройство в непосредственной близости от источника газа.
*Во избежание перегрева не используйте устройство под одеялом.
*Не размещайте рядом с устройством никаких горючих материалов
или материалов, которые легко воспламеняются (таких как картон,
пластик, бумага или свечи).
*Убедитесь, что вы не засыпаете во время использования. Не
используйте его в постели.
*Убедитесь, что сетевой кабель не раздавлен, не согнут и не
проложен по острым краям, а также не соприкасается с горячими
поверхностями.
*Не используйте основной адаптер с другим устройством и никогда
не заряжайте устройство с помощью другой сетевой адаптер.
Используйте только сетевой адаптер, который входит в комплект
поставки данного устройства.
* Основной адаптер следует подключать только к правильно уста-
новленной розетке. После подключения розетка также должна быть
легкодоступна.Сетевое напряжение должно соответствовать
техническим характеристикам основного адаптера.
*В случае грозы выньте основной адаптер из розетки.
*Всегда тяните за основной адаптер и никогда не тяните за кабель!



Комплектация
Основной адаптер х1
Автомобильный адаптер х1
Инструкция по эксплуатации х1

Основной
адаптер

Автомобильный
адаптер

Зона массажа верхней части спины

Зона массажа нижней части спины

Зона массажа бёдер с подогревом

Место хранения пульта
управления

Пульт управления

Зона массажа бёдер

Пульт управления

Интенсивность: 3 режима

Режим: 5 различных программ
на выбор

Нагрев: вкл/выкл

Питание: вкл/выкл

ШЕЯ / ПЛЕЧО / ТАЛИЯ / БЕДРО:
4 различных положения на выбор



Эксплуатация

*Убедитесь, устройство не подвергается воздействию экстремальных
температур, сильных колебаний температуры, прямых солнечных
лучей или влаги.
* Массажная подушка сиденья не должна быть сложена или накрыта,
когда она включена.
*Для питания используйте только основной адаптер, который также
входит в комплект поставки.

1. Поместите массажную подушку сиденья, на кресло автомобиля и
натяните крепёжные резинки на спинку, чтобы массажная накидка
не соскользнула.
2. Подсоедините основной кабель к адаптеру и вставьте основной
штекер адаптера в легкодоступную розетку.
3.Сядьте на массажную накидку и откиньтесь на спинку.
4.Возьмите пульт управления в руку и нажмите кнопку "ПИТАНИЕ".
Затем запустится программа автоматического массажа. Нажимая
кнопки на пульте, вы можете настроить их по своему вкусу и
активировать функцию нагрева. Вы также можете включить функцию
нагрева исключительно с помощью кнопки "НАГРЕВ" вместо кнопки
PWR.
5.Во время использования пульт управления можно хранить в
кармане на боковой стороне устройства.
6. По истечении заданного времени устройство автоматически выклю-
чается. Вы также можете выключить его в любое время, нажав кнопку
"ПИТАНИЕ".
7. Выньте вилку из розетки и отсоедините кабель от устройства
8. Дайте устройству остыть, если функция нагрева была
активирована, прежде чем убирать его или чистить.
9. Сложите массажную накидку и положите все детали в упаковку.
Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

Предполагаемое использование

* Устройство предназначено для массажа спины, ягодиц и бедер
и используется для расслабления.
Это не является заменой необходимого по медицинским
показаниям лечения.
*Никогда не становитесь на устройство.



*Не используйте устройство перед сном. Массаж оказывает
стимулирующее действие, которое может привести к проблемам со
сном.
*Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или
отдельной системой дистанционного управления.
* Устройство предназначено только для личного использования и не
предназначено для коммерческого применения.
Используйте устройство только так, как описано в инструкции.
Любое другое использование считается ненадлежащим.
* Гарантия не распространяется на следующее: все дефекты,
вызванные неправильным обращением,повреждением или
несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к
нормальному износу.

Очистка и хранение

*Перед выполнением какой-либо очистки отключите устройство от
основного источника питания
*Подушка массажного сиденья и все аксессуары не должны
намокать.
*Не используйте для чистки устройства какие-либо едкие или
абразивные чистящие средства.Они могут повредить поверхность.

1.Убедитесь, что устройство не подключено к электросети и остыло.
2.Чистите устройство только слегка влажной тканью.
3.При хранении не прижимайте части массажной накидки друг к другу
слишком сильно и не применяйте силу. Она может быть повреждена.
4.Не наматывайте сетевой кабель на сетевой адаптер.
5.Храните устройство в соответствующей упаковке в сухом месте,
защищённом от солнечного света и недоступном для детей.

Технические данные
МАССАЖНАЯ НАКИДКА

Номинальное напряжение: DC12v
Номинальная мощность: 12 Вт
Номинальная частота: 50/60 Гц

110 В-240 В
Сделано в Китае


