Массажер для поясницы и бедер
Xiaomi Momoda SX352
Руководство пользователя

1.

Тип товара: массажер для поясницы и бедер

2.

Характеристики
Рабочее напряжение: 12 В, 2,5 А
Номинальная мощность: 30 Вт
Номинальное напряжение: 220 В
Цвет: серый
Длительность сеанса массажа: 15 минут
Размеры: 485 х 430 х 275 мм
Вес: ~3300 г
Размеры упаковки: 490 х 450 х 280 мм
Вес в упаковке: 4000 г
Страна-производитель: КНР
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3.

Руководство по эксплуатации

Для использования массажера воспользуйтесь следующей инструкцией.
1. Подключите адаптер питания к розетке, а затем к массажеру.
2. Для включения массажера нажмите кнопку включения (первая сверху).
После этого над кнопкой включения загорится индикатор.
3. Для включения режима поясничного массажа нажмите соответствующую
кнопку на пульте (вторая сверху).
4. Для включения режима пневмомассажа нажмите соответствующую
кнопку на пульте (третья сверху). Нажимая эту кнопку повторно, вы
можете регулировать интенсивность пневмомассажа.
5. Для включения функции подогрева поясницы нажмите соответствующую
кнопку на пульте (четвертая сверху).
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4.

Хранение и уход

Перед очисткой массажера обязательно отключите его от сети. Для чистки
массажера используйте сухую ткань.
Храните массажер в сухом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей.
Для длительного хранения массажера рекомендуется поместить его в
стандартную упаковку. Такая мера защитит устройство от пыли.
Не используйте абразивные материалы и едкие вещества для очистки
массажера.
5.

Возможные проблемы и способы их решения

Если массажер автоматически отключился во время использования, возможно,
с момента его активации прошло 15 минут. В данном случае нажмите кнопку
включения/выключения на пульте управления для перезапуска массажера.
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Если массажер не включается, убедитесь, что к нему надежно подключен
кабель питания.
Важно: массажер может не включаться в случае перегрева. После длительного
использования подождите не менее 30 минут для повторного запуска
массажера.

6.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текущим руководством пользователя
перед использованием массажера.
Не рекомендуется использовать устройство на протяжении 30 минут и больше
для массажа определенной части тела.
Во избежание дискомфорта во время массажа не используйте устройство после
приема пищи.
При беременности следует проконсультироваться с врачом перед
использованием массажера.
Не используйте массажер, если кабель/адаптер питания поврежден.
Не используйте массажер в случае намокания кабеля/адаптера питания.
Не перекручивайте кабель питания и не наматывайте его вокруг массажера.
При наличии кардиостимулятора следует проконсультироваться с врачом
перед использованием массажера.
При наличии злокачественных опухолей, абсцессов или сердечно-сосудистых
заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед использованием
массажера.
Обязательно отключайте массажер от сети, когда он не используется.
Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать или
модифицировать устройство.
Не подключайте и не отсоединяйте кабель питания к сети мокрыми руками.
Не пережимайте кабель питания тяжелыми предметами.

3

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на массажер и пульт
управления.

7.

Комплектация
➢ Массажер для поясницы и бедер Xiaomi Momoda SX352
➢ Адаптер питания
➢ Документация
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