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Полностью зарядите Массажер перед началом использования.

КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО
1. Используя USB-провод соедините USB-порт Массажера с внешним 

источником питания.
2. Во время зарядки кнопка включения устройства        загорится красным. Когда 

устройство полностью зарядится, данный индикатор станет фиолетовым. 
Время зарядки составляет от 4 до 6 часов.

3. Устройство обладает системой защиты, которая блокирует включение 
Массажера в процессе зарядки.

4. При низком заряде аккумулятора LED-индикатор кнопки включения устрой-
ства начнет мигать. После этого Массажер автоматически отключится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
1. Вибрационный массаж запускается автоматически при включении устройства.
2. Вибрационный массаж имеет три уровня интенсивности, переключить которые 

можно кнопкой        .
3. Длительность вибрационного массажа составляет 10 минут.  Для возобновле-

ния процедуры нажмите кнопку включения устройства        .

ОСВЕЖАЮЩИЙ МАССАЖ
1. Нажмите кнопку включения устройства        .
2. Нажмите кнопку включения освежающего массажа        . Светодиодный 

индикатор насадки загорится голубым светом.
3. Режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно 

4.
 кнопкой        .

5.

 При изменении температуры индикатор будет менять цвет:
a. Синий — 15-20°С
b. Фиолетовый — 10-15°С
c. Красный — 5-10ºС

 Длительность режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры 
нажмите кнопку        . 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
1. Нажмите кнопку включения устройства       .  Нажмите кнопку включения 

расслабляющего массажа       .  Светодиодный индикатор насадки загорится 
красным светом.

2. Режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно 
           кнопкой       .
3. При изменении температуры индикатор будет менять цвет:

a.  Синий — 30-35°С
b.  Фиолетовый — 35-40°С
c.  Красный — 40-45°С

4. Длительность режима составляет 3 минуты.  Для возобновления процедуры 
нажмите кнопку        .
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Before Use. Please fully charge the device before using it for the first time.

HOW TO CHARGE
1. Connect one end of the USB cord provided to the charging port and insert the other end 

to the external power source.
2. While charging the LED light beneath the power bution will turn red; when fully charged 

the LED light will turn violet. Estimated charging time is between 4-6 hours.
3. During charging process, the device will not able function it has a self-protection device 

installed.
4. This device uses high-performance & environment-friendly lithium ion battery; the life 

of the battery varies according to the function of the product. Please refer to the manual 
for details.

When the battery power is low, the LED light beneath the power button          will blink 
thereafter the device will shut down automatically.

HOW TO OPERATE 

VIBRATING MASSAGE
1. Press the power switch       and the vibration will begin
2. 3 massage intensities are available for selection; press and hold the vibration button        

the intensity level will switch accordingly.
3. The default time for vibration massage is 10 minutes; press the power button again to 

continue the massage.

COLD THERAPY. Remove the protective cover on the contact metal of the device.
1. Press the power button        to activate the device.
2. Press the cold therapy button        to activate the cold therapy mode
3. There are three levels of cold temperature for selection; press and hold the cold therapy 

button        the temperature levels will switch accordingly.
4. The temperature levels are indicated by the following LED light beneath the cold 

therapy button :
a. Blue represents level 1 (approximately 15-20°С)
b. Violet represents level 2 (approximately 10-15°С)
c. Red represents level 3 (approximately 5-10ºС)

5. The default time for the cold therapy is 3 minutes, to continue press the cold therapy 
button         again. 

HEAT THERAPY. Remove the protective cover on the contact metal of the device.
1. Press the power button        to activate the device.  
2. There are three levels of heat temperature for selection; press and hold the heat therapy 

button        to switch accordingly.
3. The temperature levels are indicated by the following LED light beneath the heat 

therapy button: 
a. Blue represents level 1 (approximately 30-35°С)
b. Violet represents level 2 (approximately 35-40°С)
c. Red represents level 3 (approximately 40-45°С)

4. The default time for heat therapy is 3 minutes; to continue press the heat therapy 
button        again.
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