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Элементы продукта 

l<орпус Зарядный 1<абель Туре-С 

Особенности продукта 
Данный проду1<т предназначен для разных частей тела, 

особенно эффе1<тивно его воздействие проявляется на 

плечах, шее, пояснице и ногах. 

Плечи и шея Поясница Ноги 

Применение и функции 

При получении проду1<та, пожалуйста, убедитесь в 

отсутствии повреждений. Разместите проду1<т на 

массируемой части тела и убедитесь в его устойчивом и 

1<омфортном положении. Проду1<т работает по 

автоматичес1<ому таймеру на 15 минут, то есть после 15 

минут работы он автоматичес1<и от1<лючается. 

Кнопка питания 

Длительное нажатие в течение 1 се1<унды в1<лючает 

режим работы по умолчанию на медленной с1<орости, 

массажные голов1<и начинают вращаться по часовои 

стрел1<е (Движение слева направо, если смотреть на 

механизмы). l<орот1<ое нажатие на 1<ноп1<у пере1<лючает 

направление вращения голово1<. После пере1<лючения 

направления вращения инди1<атор мигает один раз. 

Длительное нажатие на 1<ноп1<у во время работы 

вы1<лючает устройство. При вы1<лючении механизмы 

возвращаются на исходную позицию, а инди1<атор на 

1<ноп1<е в1<лючения мигает в течение 3 се1<унд, после 

чего затухает. 



Кнопка мощности 

При работе в слабом режиме по умолчанию нажатие на 

данную 1<ноп1<у ци1<личес1<и изменяет с1<орость вращения 

массажных голово1< в следующем поряд1<е: медленная -

средняя - высо1<ая. При пере1<лючении на медленную 

с1<орость, инди1<атор мигает один раз; при пере1<лючении 

на среднюю с1<орость инди1<атор мигает два раза; при 

пере1<лючении на высо1<ую с1<орость, инди1<атор мигает 

три раза. 

Кнопка подогрева 

Во время работы устройства нажатие на данную 1<ноп1<у 

в1<лючает подогрев, при этом загорается инди1<атор. При 

в1<люченном подогреве повторное нажатие на 1<ноп1<у вы-

1<лючает подогрев, инди1<атор затухает. 

Разъяснение показаний индикатора 

Низкий заряд/Возврат в исходное положение: быстрое 

мигание 

Полный заряд: инди1<атор не горит 

Идёт зарядка: режим дыхания 

Работа: горит постоянно 

- Зарядное устройство с поддерж1<0Й ОС2.О и выше

либо прото1<ола PD способно полностью зарядить

проду1<т примерно за 4 часа;

- С помощью стандартных зарядных устройств с то1<ом 5

В/1А или 5В/2А полностью зарядить проду1<т можно

примерно за 10 часов;

- При полном заряде устройство может проработать

примерно 50 минут (При в1<люченном массаже и

подогреве);

- При низ1<ом заряде а1<1<умулятора для питания от сети

можно использовать устройство мощностью 45 Вт или

устройство с поддерж1<0Й прото1<ола PD.

- Ре1<омендуется не использовать устройство более

двух ци1<лов подряд (Всего 30 минут).

Характеристики продукта 

Наименование: Lefan 3D Massage Pillow 

Вес продукта: 2.36±0.2 1<г 

Модель: LF-AP017 

Номинальная мощность: 5В 24Вт 

Габариты: 254х2ООх239 мм 

Действующий стандарт: GB4706.1-2005, 

GB4706.10-2008 



Примечания по эксплуатации 

Перед использованием продукта внимательно 

ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. 

При использовании электронных продуктов, особенно при 

использовании детьми, следует соблюдать правила техни

ки безопасности, включая следующие: 

- После использования и перед мытьём следует отключить

питание;

- При попадании продукта в воду не следует прикасаться к

нему незащищёнными руками;

- Не следует использовать продукт во время приема душа

или ванны;

- Во избежание попадания в воду не следует размещать

продукт возле раковины или ванны;

- Во время зарядки не следует оставлять продукт без

присмотра. По окончании зарядки следует отключить

устройство от сети;

- При использовании продукта детьми или лицами с

ограниченными возможностями использование должно

происходить под надзором лица, отвечающего за их

безопасность;

- Продукт предназначен для использования в строгом

соответствии с руководством по эксплуатации, не следует

применять его вместе с иными принадлежностями;

- В случае повреждения кабеля питания следует

незамедлительно прекратить использование продукта;

- В случае возникновения неисправности продукта, его

падения, повреждения или погружения в воду продукт

следует передать в авторизованный сервисный центр для

обслуживания и ремонта;

- Во время зарядки кабель питания следует держать

вдали от горячих поверхностей;

- Не следует размещать какие-либо предметы в открытых

частях продукта;

- Не следует использовать продукт в средах, насыщенных

аэрозолями или кислородом;

- Не следует использовать продукт на ковре или под

подушкой, поскольку перегрев может привести к

возгоранию, удару током или иным травмам;

- Не следует использовать кабель питания для переноса

продукта или в качестве рукоятки;

- При выключении питания следует также отключить все

функции;

- Во время использования продукта не следует допускать

его соприкосновения с лёгкой одеждой, украшениями и

длинными волосами;

- В случае обнаружения неисправности или аномалий в

работе продукта следует незамедлительно прекратить

его использование;

- Не следует использовать продукт при повреждении

тканевого чехла;

- Продукт не может применяться в медицинских целях,

он предназначен исключительно для массажа;

- Перед использованием продукта рекомендуется

проконсультироваться со специалистом в следующих

случаях:

- Беременность;

- Использование кардиостимулятора;

- Плохое самочувствие или прохождение клинического

лечения;

- Остеопороз; tl 



- Не рекомендуется использовать больным диабетом;

- Не следует оставлять продукт без присмотра, особенно

при использовании детьми;

- Не следует закрывать продукт во время работы;

- Не следует использовать продукт более чем 15 минут за

ОДИН раз;

- Продукт содержит нагревающиеся поверхности, при

использовании нагрева следует проявлять осторожность;

- Во время массажа шеи и плеч массажные головки должны

прилегать к обеим сторонам шеи, в противном случае

возможно появление боли;

- Не следует использовать продукт за час до и в течение

часа после приема пищи.


