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 RAYS

Технические характеристики

Наименование: Многофункциональный
массажер «Доктор суставов Мобил»
Модель: KR-N01
Мощность: 12.6 Вт
Вход устройства: 8.4 В / 1500 мА
Вход адаптера: 100-240 В / 50/60 Гц

ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:
RUIAN E-COZY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD. 
Add: No. 168, Shidai Road, International Auto Industry Zone, Ruian City, 
Zhejiang Province, China.
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Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!
Перед использованием многофункционального массажера «Доктор суставов Мо-
бил» внимательно изучите данное руководство и соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности.

Описание прибора
 Многофункциональный массажер «Доктор суставов Мобил» – современный уни-
версальный прибор для ежедневного ухода за суставами (коленными, плечевыми, 
локтевыми, тазобедренными).
 «Доктор суставов Мобил» сочетает в себе вибрационный массаж и воздействие 
длинноволновым инфракрасным теплом (благодаря 4-м нефритовым медальонам). 
Это позволяет комплексно проработать суставы и получить максимальный эффект. 
 Кроме того, в массажере предусмотрена возможность регулировки длительности 
одного сеанса массажа (5 мин., 10 мин., 15 мин.). 
 Стильный лаконичный дизайн, эластичность и эргономичная форма аппарата де-
лают его удобным для всех членов семьи. Компактный размер и небольшой вес по-
зволяют брать массажер с собой в различные поездки. 
 Использовать массажер «Доктор суставов Мобил» можно как подключенным к 
электросети, так и автономно, что позволяет совмещать процедуры с другими дела-
ми даже вне дома.

1. Сохранность и эффективное исполь-
зование массажера возможны только в 
случае его применения исключительно 
по назначению.
2. Перед первым использованием ос-
мотрите массажер и убедитесь в отсут-
ствии повреждений.
3. Во время массажа следите за своим 
самочувствием. По возможным проти-
вопоказаниям проконсультируйтесь со 
специалистом.
4. Если вы страдаете серьезными хро-
ническими заболеваниями или прохо-
дите курс лечения, перед применени-
ем массажера проконсультируйтесь со 
специалистом.
5. Перед использованием рекоменду-
ется проконсультироваться со специали-
стом в следующих случаях:
 - во время второй половины срока 
беременности;
 - при наличии кардиостимулятора;
 - при лихорадочном состоянии (тем-
пературе, ознобе);
 - при остеопорозе 3-4 степени;
 - при наличии злокачественных ново-
образований в зоне массажа;

 - в 6-месячный период после опера-
ций, переломов, травм в зоне массажа;
 - при наличии ран и прочих повреж-
дений в зоне массажа;
 - при наличии металлических кон-
струкций в зоне массажа;
 - во время сна, в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения;
 - и т.д.
6. При наличии повышенной термочув-
ствительности с осторожностью исполь-
зуйте прибор, так как он имеет функцию 
нагрева.
7. Не позволяйте детям или лицам с 
ограниченными физическими или ум-
ственными возможностями пользовать-
ся прибором без присмотра.
8. Перед тем, как подключить прибор к 
электросети, убедитесь, что его напряже-
ние соответствует напряжению в розетке.
9. Не используйте массажер в помеще-
ниях с повышенной влажностью и высо-
ким атмосферным давлением.
10. Берегите прибор от попадания пря-
мых солнечных лучей, пыли и загряз-
нений. 
11. Во избежание возникновения возго-

рания не оборачивайте адаптер тканью 
или бумагой, не помещайте провод под 
коврики или рядом с нагревающимися 
предметами.
12. Не допускайте контакта массажера с 
пожароопасными материалами, газами 
и жидкостями. 
13. Никогда не вытаскивайте и не трогай-
те штепсельную вилку и шнур питания 
мокрыми руками.
14. Не вставайте, не садитесь на прибор, 
не кладите на него тяжелые предметы, 
не роняйте его.
15. Не сгибайте, не затягивайте, не завя-
зывайте шнур питания.
16. Не допускайте попадания воды и 
других жидкостей в устройство и на его 
поверхность.
17. Ни в коем случае самостоятельно не 
модифицируйте, не ремонтируйте, не 
разбирайте массажер. При возникнове-
нии неисправностей обратитесь в сер-
висный центр «Витал Райз».

18. Не используйте массажер, если тка-
невое покрытие в зоне массажа прорва-
лось. Обратитесь в сервисный центр. 
19. При возникновении каких-либо по-
вреждений шнура питания или самого 
прибора немедленно прекратите его ис-
пользование и обратитесь в сервисный 
центр.
20. Не используйте провода, переходни-
ки, адаптеры и прочие запчасти и аксес-
суары других производителей.
21. При возникновении каких-либо от-
клонений в работе прибора (например, 
запаха дыма, нетипичного шума и т.д.) 
немедленно прекратите его использова-
ние, отключите от электросети и обрати-
тесь в сервисный центр.
22. После использования всегда выклю-
чайте массажер и отключайте его от 
электросети, когда он не заряжается.
23. Шум во время использования масса-
жера является нормальным и не свиде-
тельствует о неисправности.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Подсоедините сетевой адаптер к устрой-
ству и подключите его к источнику пи-
тания. Примерное время зарядки мас-
сажера – 2 часа (индикатор на адаптере 
загорится зеленым, когда устройство 
полностью зарядится). По завершении 
зарядки отсоедините адаптер от устрой-
ства и источника питания.

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА
Нажмите на кнопку «Тепло», чтобы 
включить функцию прогрева. Нажмите 
второй раз, чтобы выключить ее. Данная 
функция может использоваться как са-
мостоятельно, так и совместно с функци-
ей вибрации.

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
Нажмите кнопку «Массаж», чтобы вклю-
чить функцию вибрации. Нажмите вто-
рой раз, чтобы выключить ее. Устройство 
запрограммировано на прерывистую 
вибрацию, благодаря чему создается 
эффект пульсирования. Данная функция 
может использоваться как самостоятель-
но, так и совместно с функцией прогрева.

ТАЙМЕР
Используйте кнопку «Время», чтобы вы-
брать длительность процедуры. Одно 
деление – 5 минут, два деления – 10 ми-
нут, три деления – 15 минут. По умолча-
нию установлен таймер на 15 минут. 

Использование массажера

Меры предосторожности

Использование массажера на плече, колене, локте.
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