
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

    НА РУССКОМ 

 

Массажер для ног l «Митайм» 
 Спасибо, что выбрали Массажер для ног «Митайм». 
Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией 
перед использованием прибора. Сохраните эту 
инструкцию для дальнейшего использования. 

 

  

 



  

Описание массажера 

• Портативный, удобный, имеет приятный дизайн  
•  Обеспечивает профессиональный точечный массаж, массирующий массаж, 

воздушно-компрессионный массаж, имеет  функцию подогрева 
• Точечный и разминающий массаж от пальцев до пят охватывает все биологически 

активные точки стоп 
• Функция воздушно-компрессионного массажа оказывает расслабляющее 

воздействие. 
• Три уровня интенсивности воздушного давления. 
• Массажер оснащен двумя автоматическими режимами, а также ручным режимом. 
• Предусмотрено два уровня подогрева. 
• Предусмотрена функция автоматического выключения по истечении 15 минут. 
• Прибор безопасный и надежный, приводимый в действие при помощи адаптера 

постоянного тока 12V. 

 

Составные части и их функции 

 

1. Панель управления: управление функциями массажера. 
2. Положение роликовых массажных головок: массаж переднего отдела стопы. 
3. Положение точечных массажных головок: массаж свода стопы. 
4. Положение массирующих массажных головок: массаж подовшвы. 
5. Положение воздушной подушки: обеспечивает функцию воздушно-

компрессионного массажа. 
6. Съемная, моющаяся обшивка. 
7. Адаптер постоянного тока 12В/3A.  

 

 

 

 



Инструкции для панели управления 

 

1. Кнопка массирования: включите или выключите функцию массирования в ручном 
режиме. 

2. Кнопка воздушного массажа: позволяет выбрать между тремя уровнями 
воздушного давления в режиме ручной работы.  

3. Кнопка выбора автоматического режима: позволяет выбрать между двумя 
автоматическими режимами. 

4. Кнопка нагрева: устанавливает высокую или низкую температуру в ручном и 
автоматическом режимах. 

5. Кнопка питания: включение/выключение массажного прибора. 
 

Инструкция по эксплуатации прибора 

Подключите адаптер к массажеру, затем к разъему питания переменного тока. Устройство 
издаст гудок, затем загорится световой индикатор, появится питание, показывая, что 
массажер готов к работе. 
 
Автоматический режим 
 

1. Нажмите на кнопку питания. Если используется автоматический режим А 
(загорится соответствующий индикатор А), активируются следующие функции: 

a) Функция воздушно-компрессионного массажа в сочетании с массирующей 
функцией 

b) Функция воздушно-компрессионного массажа 
c) Массирующая функция 

 
Вышеупомянутые функции повторяются трижды на протяжении 15 минут, затем следует 
автоматическое выключение. 
 

2. Нажмите кнопку "Auto" для переключения в автоматический режим B. Далее 
активируются следующие функции: 
a) Режим воздушно-компрессионного массажа 
b) Массирующий режим 
c) Сочетание воздушно-компрессионного и массирующего режимов. 

 
 Вышеупомянутые функции повторяются трижды на протяжении 15 минут, затем следует 
автоматическое выключение. 



 
3. Нажмите кнопку "Auto" еще раз, чтобы отключить автоматический режим. 

Убедитесь, что световой индикатор не горит. 
 
 
Ручной режим 
 
Ручной режим работает только в том случае, если автоматический режим отключен. В 
ручном режиме активируются следующие функции: 
 

1. Нажмите кнопку Kneading/массирование для включения/выключения функции 
массирования. 

2. Нажмите кнопку Air massage/воздушный массаж, чтобы выбрать один из трех 
уровней интенсивности воздушного давления. 
Первый уровень интенсивности - зеленый индикатор 
Второй уровень интенсивности - желтый индикатор 
Третий уровень интенсивности - красный индикатор  

3. Нажмите на кнопку Heating/нагрев, чтобы выбрать между высоким и низким 
температурными режимами (Температура может регулироваться как в 
автоматическом, так и в ручном режимах работы). Массажер для ног имеет 
функцию "автоматическое отключение". После рекомендуемых 15 минут массажа 
массажер автоматически выключается, чтобы остыть.  

 

Техническое обслуживание и предостережения 

Для безопасного использования массажера, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. 

1. Пожалуйста, не используйте массажер для ног на травмированных или 
изъязвленных областях. 

2. Не становитесь и не садитесь на прибор. 
3. Прежде чем увеличить интенсивность использования прибора, дайте вашим 

стопам привыкнуть к массажеру. Вы сможете увеличить интенсивность после того 
как ваши стопы приспособятся к массажеру. 

4. Пожалуйста, не пользуйтесь прибором дольше 30-ти минут за один сеанс. 
5. Если во время использования прибора вы заметили какие-либо аномальные 

признаки, такие как перегрев или почувствовали запах, пожалуйста, немедленно 
прекратите использование прибора и выключите массажер. 

6. По завершению сеанса, пожалуйста, выключите прибор, нажав на кнопку 
Power/Питание на панели управления, затем выньте вилку из розетки. Пожалуйста, 
не тяните за шнур питания. 

7. Пожалуйста, отключите адаптер от сети переменного тока перед чисткой изделия. 
8. Для очистки массажера используйте мягкую ткань с нейтральным моющим 

средством. 
9. Если вы проходите лечение от любого из следующих заболеваний, 

проконсультируйтесь с врачом и используйте прибор только в соответствии с 
рекомендациями вашего лечащего врача. 

Рак, хроническая или тяжелая болезнь, острые сердечные заболевания,  



Наличие кардиостимулятора и прочих металлических имплантатов, таких как 
протез, 
Психические заболевания, использование беременными женщинами и детьми. 

10. Пожалуйста, не используйте массажер в воде и других влажных средах. Если 
массажер случайно упал в воду, пожалуйста, отключите прибор, перед тем как 
достать его из воды.  

11. Пожалуйста, не ставьте прибор под подушку или одеяло во время использования. 
Накрывание прибора во время эксплуатации может привести к перегреву и в 
результате к неисправности или повреждению. 

12. Пожалуйста, не используйте массажер вблизи источников тепла. 
13. Используйте только оригинальные аксессуары и детали от производителя этого 

массажера. 
14. Пожалуйста, не разъединяйте, не разбирайте и не ремонтируйте прибор 

самостоятельно без разрешения со стороны производителя. Любое из 
перечисленных действий приведет к потере прав пользователя на гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. 

15. Для обеспечения вашей безопасности и дальнейшей функциональности этого 
массажера, пожалуйста, не открывайте молнию.  

Устранение  неисправностей 

Неисправность Возможная причина Решение проблемы 

Не работает? 

1. Источник питания не 
включен 

1. Подключите источник 
питания 

2. Разъем питания 
неправильно подключен 

2. Проверьте разъем 
питания 

3. Не была нажата кнопка 
"Power" 

3. Нажмите кнопку 
включения 

Перестал работать? 

1. Прибор выключен 1. Проверьте, правильно ли 
подключен интерфейс 
питания 

2. Время массажа 
превысило 15 мин 

2. Нажмите кнопку 
включения еще раз 

 

Технические характеристики 

Название продукта: Массажер для ног «Митайм» 
Модель: MT-1304 
Электропитание: перем. ток 100В~240В/50Гц~60Гц переключение на пост.ток 12В/3.0A 
Мощность: 36Вт 

 
1. Данный продукт не предназначен для использования 
лицами с ограниченными физическими, или 
умственными способностями или расстройствами 
восприятия, и может быть использован только под 
присмотром лиц, ответственных за их безопасность.  

2. Данный продукт не предназначен для игр. Детям   
пользоваться прибором запрещено. 


