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Уважаемый покупатель! 
Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный массажер, который, надеемся, 
станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный 
дизайн. 
Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. 
Прежде чем приступить к использованию массажера, внимательно изучите настоящее руководство 
и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникновения дополнительных 
вопросов обратитесь к специалисту, продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет 
устранить возникшую проблему. 
 
Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации. 
Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного массажера, свяжитесь со 
службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели 
массажер. 
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Меры безопасности 
 
Внимание! 
Массажер предназначен для домашнего использования.  
В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием 
массажера ознакомьтесь с инструкцией. 
 
При использовании массажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности: 

• Используйте массажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во  
избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы  
производителем; 

• Массажер не предназначен для использования вне помещения; 
•   Во избежание воспламенения не пользуйтесь массажером в местах, где распыляются 

аэрозоли или осуществляется подача кислорода. 
 
Меры предосторожности 
 
Перед использованием оборудования необходимо внимательно прочитать инструкцию.  
Не рекомендуется использовать высокую и среднюю скорость, а также сильно нажимать насадкой 
оборудования на зоны во время массажа. Лучше воздержаться от использования оборудования без 
медицинского разрешения, при: 

 ношении кардиостимулятора; 
 беременности; 
 диабете; 
 таких осложнений, как невропатия или повреждение сетчатки; 
 недавней операции; 
 эпилепсии; 
 мигрени; 
 грыжи межпозвонкового диска; 
 ослаблении или спондилите; 
 недавней трансплантации сустава; 
 при использовании внутриматочных противозачаточных средств; 
 при проблемах со здоровьем. 

Люди со слабым здоровьем, а также дети должны использовать это устройство осторожно и в 
сопровождении здоровых взрослых. Эти противопоказания не означают, что нельзя использовать 
это устройство. Рекомендуется проконсультироваться с врачом и использовать его с разрешения 
врача.  
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В настоящее время проводятся исследования воздействия вибрационных упражнений на 
конкретные медицинские расстройства. Это, вероятно, приведет к сокращение списка 
противопоказаний, указанных выше. Практический опыт показал, что интеграция вибрационных 
упражнений в план лечения рекомендуется в ряде случаев (по рекомендации и в сопровождении с 
врачом, специалистом или физиотерапевтом).  
  



 
 

 

6 

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию 
 
Транспортировка и эксплуатация массажера: 

1. Массажер должен транспортироваться только в заводской упаковке; 
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;  
3. При транспортировке массажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги,  

атмосферных осадков, механических перегрузок. 
 
Хранение массажера: 
Массажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со 
следующими значениями: 

1. Температура: +10-+35С; 
2. Влажность: 50-75%. 

Если массажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы 
конденсации влаги), перед эксплуатацией его необходимо оставить в нормальных условиях на время  
не менее 2–4 часов. После данной процедуры и повторной проверки состояния, можно приступить к 
эксплуатации. 
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Настройка оборудования 
 
Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт 
 
Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы изделия и 
сокращает количество обращений в сервисную службу. Для этого рекомендуем выполнять 
следующие процедуры. 
 
Рекомендации по уходу 
Обслуживание: 

1. Слегка протереть поверхность оборудования влажным полотенцем, а после вытереть мягкой 
и сухой тканевой тряпкой; 

2. При длительном хранении или путешествии, пожалуйста, отделите аккумулятор от 
оборудования и поместите его в оригинальную упаковочную коробку. 

Предупреждение: 
1. Не погружайте в воду, держите подальше от жидкостей и источников тепла, а также не  

допускайте попадания в отверстие системы охлаждения двигателя пыли и мусора; 
2. Не удаляйте винты; 
3. Выключите оборудование после одного часа использования и дайте массажеру остыть в 

течение получаса прежде чем снова его использовать; 
4. Выньте зарядное устройство из аккумулятора после зарядки или перед использованием.  

Оборудование не должно использоваться во время зарядки; 
5. Запрещается использовать данное устройство на травмированной части тела запрещено без 

консультации с врачом. 
 

Массажер предназначен для домашнего использования.  
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Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне. 
Убедитесь, что Вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона. 
Не выбрасывайте гарантийный талон.  
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Указания по утилизации 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Данный массажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не 
выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми 
отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь 
действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации. 
Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии 
отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, 
способствует предотвращению возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из 
которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть 
привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством. 
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Оборудование 
 

 
 

 
 

1. Насадка для массажа; 
2. Высокочастотный, тихий, надежный двигатель; 
3. Батарея (напряжение: 24 В, объем: 1 А) 
4. Кнопка запуска двигателя и регулировки скорости; 
5. LED-индикатор скорости (синий); 
6. Уровень заряда батареи (зеленый, красный); 
7. Кнопка PUSH для отсоединения аккумулятора; 
8. Порт зарядки; 
9. Кнопка включения/выключения. 

 
  



 
 

 

11 

Формы массажных головок 
 

  
 

Использование массажера: 
1. Установите батарею 3 для массажного пистолета, крепление на батарее в правильном 

положении к кнопке батареи 2 и нажмите до конца; 
2. Кнопку батареи 6 поверните в положение «ВКЛ.», четыре зеленых и один красный 

индикаторы справа налево показывают количество заряда, когда остался только красный 
индикатор необходимо произвести зарядку аккумулятора; 

3. Исходя из области тела, которой необходим массаж, выберите массажную головку и 
установите ее в круглое отверстие массажного пистолета; нажмите кнопку 4 (запуск 
двигателя). Первый синий LED-индикатор показывает режим низкой скорости; при нажатии 
кнопки запуска двигателя – происходит переключение на режим средней скорости; при 
следующем (третьем) нажатии на кнопку запуска двигателя, происходит переключение на  
режим высокой скорости; нажимая кнопку запуска двигателя в четвертый раз, происходит  
выключение двигателя. Нажимая кнопку запуска двигателя в пятый раз, снова происходит 
включение режима низкой скорости. Повторение данной процедуры происходит 
последовательно и перейти с режима низкой скорости сразу на высокую скорость – нельзя; 

4. После массажа выключите аккумулятор при помощи кнопки ON/OFF, расположенном внизу 
аккумулятора. При необходимости выньте батарею, нажмите кнопку PUSH 2 и отсоедините, 
чтобы извлечь аккумулятор. 

 
 
 
Использование батареи: 
После того, как батарея разрядилась, ее необходимо зарядить. Потребуется порядка 6 часов, чтобы 
полностью зарядить аккумулятор, а затем Вы снова сможете использовать массажер. Можно 
заряжать как в подключенном состоянии, так и раздельно. Для зарядки подключите штекер 
прилагаемого 24-вольтового адаптера к зарядному порту аккумулятора и вставьте адаптер в 
настенную розетку. Светодиодная полоса на индикаторе аккумулятора пульсирует, показывая 
уровень заряда аккумулятора и активную зарядку. 
Когда батарея подключена, на устройстве мигает индикатор, показывая уровень заряда батареи и 
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активную зарядку. Полная зарядка отображается, когда все светодиодные индикаторы перестают 
мигать и остаются полностью освещенными. Батарея может заряжаться в любое время и при 
любом уровне заряда батареи. 
Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до уровня красного светодиода. Среднее 
время работы составляет более двух часов в зависимости от уровня скорости и давления, 
приложенного во время использования.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Емкость аккумулятора  1500 мАч 
Кол-во режимов 3 
Масса нетто 1,5 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31.  
Дата изготовления указана на упаковке массажера.  
*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.  
Пример: С180122, где 18 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер 
учета. 
Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.  
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не 
ухудшающие значительно его основные технические характеристики. 
Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на 
официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон»: neotren.ru. 
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте: neotren.ru. 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
МАССАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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