
Инструкция для компактного массажера для прогрева мышц Xiaomi Jeeback M2 
 

Инструкции по безопасности. 

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции по 

безопасности и использованию, приведенные в данном руководстве. Несоблюдение этого руководства 

может привести к опасности или повреждению оборудования.   

● Обязательно вынимайте вилку из розетки перед использованием или чисткой продукта.   

● Не помещайте продукт в воду или другие жидкости.   

● Если продукт случайно упал в воду во время зарядки, немедленно вытащите вилку и не прикасайтесь 

напрямую к падающему в воду продукту.   

● Не используйте во время вождения, принятия ванны или душа.   

● Не используйте этот продукт на заправочных станциях, мастерских с высокой запыленностью, газом и 

других легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах.   

● Не используйте этот продукт во влажной, высокотемпературной и электромагнитной среде.   

● Этот продукт содержит литиевую батарею, пожалуйста, не разбирайте, не модифицируйте и не 

бросайте в огонь, чтобы избежать опасности.   
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Меры предосторожности 

●Если провод или вилка инструмента повреждены, не могут нормально работать, сломаны или упали в 

воду, пожалуйста, прекратите его использование.   

● Этот продукт имеет функцию нагрева. Пользователи, не чувствительные к источникам тепла или 

склонные к аллергии на тепло, должны использовать функцию нагрева с осторожностью.  

● Пациенты с кардиостимуляторами, искусственным сердцем и легкими или другим медицинским 

оборудованием не должны их использовать.  

● Не используйте этот продукт, если на вашем участке нанесения есть травмы, покраснение, воспаление, 

скопление или другие неподходящие условия.  

● Не используйте этот продукт во рту, в глазах, голове, гениталиях или около сердца.  

● Не используйте его с другим медицинским оборудованием одновременно.  

● Если вы чувствуете недомогание вовремя или после использования, немедленно прекратите 

использование этого продукта и обратитесь к врачу. 

Этот продукт является продуктом личной гигиены и не может заменить профессиональное лечение и 

медицинскую помощь.  Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, проконсультируйтесь 

перед использованием.   
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● Этот продукт разработан как бытовой электронный продукт здравоохранения, пожалуйста, не 

используйте его для диагностики или других коммерческих целей.  

● Перед использованием этого инструмента соберите волосы и снимите металлические аксессуары, 

такие как ожерелья и часы.   

● Изделие не является водонепроницаемым, не стирайте его в воде.   

● Этот продукт имеет функцию нагрева, и использование функции нагрева в течение длительного 

времени (более 30 минут) в одной и той же части может вызвать низкотемпературные ожоги.   

● Не используйте этот продукт на одной и той же части в течение длительного времени, иначе это может 

вызвать усталость и вызвать физический дискомфорт.   

● Если у вас есть одно из следующих состояний, перед применением проконсультируйтесь с врачом: 

беременность, болезнь или плохое физическое состояние.  Тем, кто находится в стадии 

послеоперационного восстановления.  Пациенты, которые проходят лечение и чувствуют отклонения от 

нормы.  Пациенты с артериальной гипертонией, сердечными заболеваниями, атеросклерозом и 

тромбозом головного мозга.  Пациенты с высокой температурой, злокачественными опухолями и 

остеопорозом.  Больные инфекционными заболеваниями.  Пациенты с нарушением восприятия кожи 

или кожными аномалиями.  Тем, кто не уверен в своем здоровье.   
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● Этот продукт не может заменить никакое лечение.   

● Не позволяйте детям или лицам с ограниченными возможностями использовать этот продукт без 

присмотра взрослых. 

Инструкция по эксплуатации 

1. Возьмите прибор прижигания, оторвите антипригарную бумагу сбоку с круглым двусторонним скотчем 

и приклейте к центру держателя.   

2. Оторвите бумагу, предотвращающую прилипание к поверхности двусторонней ленты в форме цветка, 

и приклейте ее в место прижигания.   

3. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить и выключить массажер, по умолчанию - 

низкая температура прогрева, таймер работы - 30 минут.  Короткое нажатие для переключения выбора 

режима температуры.   

4. Световой индикатор: белый индикатор нижнего уровня около 60 градусов, голубой индикатор 

среднего уровня около 65 градусов, красный индикатор верхнего уровня около 70 градусов.   

6. Индикатор зарядки Индикатор горит красным во время зарядки. Когда во время зарядки температура 

аккумулятора превышает 55 градусов, красный свет быстро мигает, и ток зарядки отключается для 

защиты аккумулятора.  Когда он заполнится, индикатор загорится зеленым.   
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Как сохранить этот продукт 

 1. Выключите питание и отсоедините USB-кабель для зарядки от хоста.   

2. Храните хост и все аксессуары в оригинальной коробке или в безопасном, сухом и прохладном месте.   

3. Во избежание поломки не наматывайте USB-кабель для зарядки вокруг хоста.   

4. Избегайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать или не проколоть поверхность ткани.   

5. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор для прижигания. 
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