
Массажер-миостимулятор

Xiaomi Jeeback G3

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный шейный массажер

2. Характеристики

➢ Метод воздействия: вибромассаж, миостимуляция, прогревание
➢ Количество массажных режимов: 4
➢ Количество уровней интенсивности массажа: 10
➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
➢ Время работы от аккумулятора: до 4 часов
➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
➢ Материалы корпуса: противоударный АБС-пластик, поликарбонат,

алюминиевый сплав
➢ Размеры массажера: 155 x 155 x 90 мм
➢ Вес: ~190 г
➢ Размеры упаковки: ~210 х 200 х 80 мм
➢ Вес в упаковке: ~570 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Откройте упаковку и извлеките из нее все элементы комплекта поставки:

➢ массажер,

➢ пульт дистанционного управления,

➢ кабель для зарядки аккумулятора,

➢ документацию.

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить

аккумулятор. Для подзарядки используется разъем USB, находящийся под

резиновой защитной крышкой.

С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите массажер к

любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной

зарядки аккумулятора занимает не менее 2 часов.
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Во время зарядки на кнопке включения массажера горит красный

светодиодный индикатор. Он погаснет, когда батарея будет полностью

заряжена.

4. Использование массажера, противопоказания

Перед первым использованием массажера необходимо проконсультироваться с

врачом. Устройство использует метод электродуговой миостимуляции, который

противопоказан:

● беременным женщинам;

● лицам, страдающим эпилепсией;

● лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

● лицам, использующим электронные импланты и кардиостимуляторы.

В некоторых случаях при длительном использовании массажера возможно

раздражение кожного покрова. Массажер не предназначен для использования

детьми.
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После полной зарядки аккумулятора расположите массажер на шее так, как

показано на иллюстрации.

Обратите внимание: устройство работает, только когда все контактные

площадки соприкасаются с кожей. Система автоматически отключает

массажер, если контакт нарушается.

Включите массажер, коротко нажав центральную клавишу питания. Затем

нажмите на пульте клавишу «M», чтобы начать массаж. Для любого из видов

массажа можно выбрать один из 10 уровней интенсивности. Во всех случаях

рекомендуется начинать с минимальной интенсивности и плавно повышать

уровень воздействия. При возникновении дискомфортных ощущений снизьте

интенсивность на одну-две ступени.

Массажер начинает работу в режиме Kneading с минимальной интенсивностью

воздействия. Используйте клавиши «Вверх и «Вниз» для выбора режима.

Режимы переключаются циклически в следующем порядке: Kneading — Scraping

— Acupuncture — Looping.
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Для регулировки интенсивности воздействия используйте клавиши «+» и «-»

(10 уровней).

Для включения и отключения подогрева нажмите и удерживайте левую

клавишу на пульте в течение 2 секунд.

По умолчанию время работы массажера составляет 15 минут — после этого

устройство автоматически отключается.

5. Комплектация

➢ Массажер
➢ Пульт дистанционного управления
➢ Кабель USB Type-A — Type-C
➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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