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Согревающий пояс PMA Graphene Heating Belt 
Руководство пользователя 

Внешний вид изделия

1 - Выключатель; 
2 - Порт USB; 
3 - Карман для батареи; 
4 - Липучка; 
5 - Графеновый модуль, излучающий тепло. 

Структура системы 

1. Согревающий пояс PMA Graphene Heating Belt состоит из мобильного
источника питания, выключателя с терморегулятором и пояса.
2. Мобильным источником питания может служить встроенный в
согревающий пояс источник питания, обычный литиевый аккумулятор,
или универсальная батарея. Подключите кабель питания USB отдельно
к мобильному источнику питания и порту USB на поясе.
3. Выключатель с терморегулятором используется для регулирования и
контроля температуры.XIAOMI-S
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Спецификация 

1. Источник питания: DC5В, 1 ~ 2А
2. Установка температуры: выключатель с терморегулятором
имеет 3 режима работы, которые подсвечиваются красным,
синим и зеленым цветами. Режимы: высокой, средней и низкой
температуры.
3. Включение / выключение: Нажмите и удерживайте
Выключатель в течение 3 секунд для включения устройства,
кратко нажмите кнопку, меняя цвет подсветки, тем самым
изменяя режим работы, нажмите и удерживайте Выключатель в
течение 3 секунд для выключения устройства.

Знакомство с функциями 

Инфракрасные лучи дальнего спектра, создаваемые 
согревающим поясом PMA Graphene Heating Belt, проникают 
сквозь одежду на часть тела, требующую терапии, через кожу, 
направляются в мышцы и гиподерму, создают согревающий 
эффект, ускоряют кровообращение, активизируют биомолекулы, 
усиливают метаболизм, повышают иммунную функцию, 
прекращают воспаления и устраняют боль, уменьшают боль в 
суставах, регулируют вегетативную нервную систему и др., 
имеют оздоравливающий физиотерапевтический и 
повседневный согревающий эффект. 

Правила использования 

1. Оберните пояс вокруг выбранного участка (живота, поясничного
позвонка, ноги).
2. Подключите источник питания, нажмите и удерживайте кнопку
выключателя с терморегулятором в течение 3 секунд, после чего
индикатор терморегулятора загорится красным цветом (режим
высокой температуры, температурный диапазон 50 ~ 58 ° C).
3. Нажмите кнопку выключателя с терморегулятором 1 раз,
индикатор терморегулятора изменит цвет на синий (режим средней
температуры, температурный диапазон 45 ~ 50 ° C), нажмите кнопку
еще раз, индикатор терморегулятора изменит цвет на зеленый
(режим низкой температуры, температурный диапазон 40 ~ 45 ° C),
после еще одного нажатия индикатор снова изменит цвет на
красный, дальнейшее изменение режимов проходит в
вышеуказанном порядке. Выберите режим температуры,
соответствующей вашим потребностям и уровню комфорта.
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4. При возникновении покраснения кожи, не переживайте, это
является нормальной реакцией после длительного нагревания,
самостоятельно исчезнет через несколько часов.

Обратите внимание 

1. Лицам со сверхчувствительной кожей, во избежание отеков или ожогов,
нельзя использовать данный пояс в режиме высокой температуры в
течение длительного времени, нужно пользоваться поясом с
осторожностью.
2. Беременным женщинам запрещается использовать данный пояс,
новорожденным и малолетним детям необходимо использовать данный
согревающий пояс с осторожностью.
3. Лицам, страдающим тяжелой гипертонией и лицам, страдающим
сахарным диабетом, необходимо использовать данный пояс с
осторожностью, при необходимости пользования, соответственно
уменьшите температуру и сократите время использования. Если после
пользования возникают головокружение, головная боль, ощущение
удушья в груди и другие симптомы недомогания, немедленно прекратите
использование пояса.
4. Нельзя использовать данный согревающий пояс на теле животных.
5. Данный пояс можно использовать только частях тела, указанных в
руководстве пользователя. Неправильные методы использования могут
привести к повреждению устройства и вашей кожи.

Хранение и очистка 

1. После каждого использования, снимите пояс, храните его в
развернутом или скрученном виде.
2. При необходимости очистки, промойте пояс водой, не
рекомендуется стирать пояс в стиральной машине, после
промывания можно быстрее просушите пояс на воздухе или в
сушке, избегайте длительного замачивания пояса воде.

* Изделия серии PMA-A10 НЕ комплектуются батареей, используйте
собственный мобильный источник питания или универсальную
батарею, методы использования смотрите в руководстве
пользователя.XIAOMI-S
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