
Модель GHN-106

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 RAYS  RAYS

 RAYS

Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!
       Перед использованием массажера для шеи «Бодрость» внимательно изучите данное 

руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности. 

     В руководстве по эксплуатации описано, как Вы можете безопасно и эффективно 

использовать устройство. Пожалуйста, сохраните его после прочтения.

Описание изделия
Массажер для шеи «Бодрость» – ультрасовременный и функциональный прибор для 

ежедневного массажа шеи, способствующего улучшению кровообращения, снятию 

напряжения и нормализации тонуса мышц.

Прибор сочетает в себе миостимуляцию (электростимуляцию) и инфракрасный 

прогрев. Сочетание этих функций позволяет качественно и мягко проработать мышцы, 

быстро улучшить кровообращение, а также снять спазмы и болевые ощущения. 

Дизайн массажера «Бодрость» спроектирован с учетом физиологического строения 

шеи человека, что делает прибор максимально комфортным в использовании. 

Массажер очень прост в использовании. Функции переключаются кнопками на самом 

изделии, а голосовой помощник озвучивает, какая опция включена. 

Изделие включает 5 режимов массажа:

- тонизирующий 

- шиацу

- восстанавливающий

- расслабляющий

- автоматический (чередование 4 режимов)

Массажер имеет 16 уровней интенсивности массажа, что позволяет каждому 

подобрать для себя максимально комфортную силу воздействия. 

Интенсивность прогрева инфракрасным теплом также можно регулировать – низкий 

(около 38 градусов) или высокий (около 42 градусов) уровень нагрева.  

Важное преимущество массажера для шеи «Бодрость» - его мобильность. Он имеет 

встроенный аккумулятор и заряжается от сети 220 В с помощью компактного 

USB-кабеля. 

Стильный, лаконичный и минималистичный дизайн, а также компактный размер, 

небольшой вес и мобильность массажера для шеи «Бодрость» делают его 

универсальным прибором для всех членов семьи, позволяя брать с собой в любые 

поездки, а также использовать в любом месте (дома, на работе, на даче, в машине, на 

прогулках, в путешествиях и т.д.). 

Важная информация
Не используйте массажер для шеи «Бодрость» со следующими медицинскими 

электронными устройствами:

1. Имплантируемые медицинские электронные устройства, такие как 

кардиостимуляторы.

2. Искусственное легкое или сердце и другие медицинские электронные устройства 

жизнеобеспечения.

3. Электрокардиограф и другие медицинские электронные устройства.

Такие приборы могут послужить причиной неправильной работы массажера, что 

может быть небезопасно для Вас. 

Предупреждение
1.  Если изделие используется вблизи коротковолнового или микроволнового 

устройства (в пределах 1 метра), действие массажера может быть нестабильным.

2.  Электроды не должны прикасаться к участкам кожи с повреждениями (царапинами, 

порезами, шрамами и т.д.)

3.  Электроды не следует помещать в области грудной клетки или сердца во время 

массажа, так как это может увеличить риск развития сердечной фибрилляции.

4.  Изделие рекомендуется применять индивидуально – в целях соблюдения гигиены.

5.  При использовании массажера плотно прижмите электроды к коже, установив 

плотный контакт.

6.  Электроды изделия имеют функцию нагрева, поэтому необходимо следить, чтобы 

температура была комфортной, и не использовать массажер слишком длительное 

время без перерыва (во избежание получения ожога). 

7.  Прекратите использование массажера, если почувствуете себя плохо во время или 

после использования, и обратитесь к врачу.

8.  Изделие включает литиевые батареи. Пожалуйста, не разбирайте, не 

ремонтируйте, не погружайте массажер в воду и не бросайте его в огонь. Это может 

привести к повреждению или взрыву изделия.

Пожалуйста, перед использованием массажера проконсультируйтесь со своим 

лечащим врачом в следующих случаях: 
•  При прохождении курса специализированного лечения при серьезных острых или 

хронических заболеваниях.

•  При наличии заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

•  При повышенной температуре тела (лихорадке).

•  При инфекционных заболеваниях.

•  При наличии повреждений кожного покрова или кожных заболеваний в зоне 

массажа.

•  При аллергии на электроды из нержавеющей стали.

•  При наличии непереносимости электротерапии.

Не рекомендуется использование массажера:
•  Больным со злокачественными новообразованиями.

•  Больным со склонностью к возникновению кровотечений.

•  Беременным женщинам.

•  Больным с острым гнойным воспалением в области шеи и головы.

•  Пользователям кардиостимуляторов.

•  Людям с металлическими конструкциями в зоне массажа.

•  Больным серьезными сердечными заболеваниями и другими заболеваниями, при 

которых противопоказана электростимуляция (миостимуляция).

Важно
Не используйте массажер в области сердца, выше шеи, на голове, в ротовой полости, 

в лобковой области.

Не используйте с другими медицинскими приборами или со вторым таким 

устройством.

Не используйте изделие ни для каких других целей, кроме указанных в руководстве 

по эксплуатации.

Не используйте массажер, если он поврежден, это может спровоцировать 

неисправность или возникновение несчастного случая.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно, это 

может привести к поломке или поражению электрическим током, а также Вам может 

быть отказано в гарантийном обслуживании. 

Внимание!

1.   Если во время процедуры Вы почувствуете себя плохо, пожалуйста, немедленно 

прекратите использование массажера.

2.   При возникновении каких-либо раздражений на коже или прочих негативных 

реакций организма на процедуру обратитесь к врачу.

3.   Во время массажа, если Вы хотите переместить электрод или снять массажер, 

пожалуйста, обязательно предварительно отключите массажер, иначе Вы можете 

получить усиленный импульс тока.

4.   Не используйте массажер одновременно с другими электронными устройствами 

(например, электронными часами). Это может вызвать сбои в работе обоих устройств.

5.   В случае возникновения признаков некорректной работы массажера, пожалуйста, 

отключите его и немедленно прекратите использование. Обратитесь к продавцу или в 

сервисный центр Vital Rays.

6.   Не берите и не подключайте к электросети массажер влажными руками, это может 

привести к удару электрическим током или несчастному случаю. 

7.   Не допускайте использование массажера без присмотра детьми и людьми с 

ограниченными физическими или умственными способностями. 

8.   Не используйте изделие в ванной комнате или других помещениях с повышенной 

влажностью и температурой воздуха, а также не используйте его во время принятия 

водных процедур.

9.   Не используйте массажер во время сна.

10.  Не используйте массажер во время вождения автомобиля. 

11.  При массаже не допускайте соприкосновения металлических изделий (цепочки, 

ожерелья, сережек и др.) с электродами массажера. Это может привести к сильному 

удару током.

12.  Не используйте массажер в течение длительного времени (более 30 минут) в 

одном и том же месте без перерыва, иначе это может вызвать дискомфорт в зоне 

массажа.

13.  Надевайте изделие на шею ровно по центру, чтобы оно было симметрично 

расположено справа и слева.

14.  При отсоединении зарядного USB-кабеля от корпуса массажера не тяните провод, 

а держите штекер провода и аккуратно вынимайте его, иначе это может привести к 

поражению электрическим током или повреждению изделия. 

15.  Во время использования изделие может нагреваться. Это нормально и не является 

неисправностью. 

Рекомендации
• Пожалуйста, перед использованием массажера убедитесь, что кнопка 

включения/выключения работает корректно.

•  При первом использовании устройства или после полной разрядки батареи, 

пожалуйста, зарядите массажер в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

•  При утилизации изделия, пожалуйста, обращайтесь с ним в соответствии с 

действующими правилами охраны окружающей среды города, в котором будет 

осуществляться утилизация, в противном случае это может привести к загрязнению 

окружающей среды.

•      Аппарат рекомендуется к использованию людьми в возрасте от 16 лет и старше.

•      Не используйте и не храните изделие под воздействием прямых солнечных лучей, 

в жарких и влажных помещениях, а также не допускайте попадания на массажер пыли 

и других загрязнений. 

Использование массажера

1.  Наденьте массажер на шею.

2.     Зажмите кнопку включения/выключения (5), массажер включится, поприветствует 

Вас и начнет работу в автоматическом режиме, на что укажут световые индикаторы.

3. Чтобы выключить массажер во время его работы, зажмите кнопку 

выключения/выключения (5).

4. По умолчанию после включения массажера установлены следующие опции: 

автоматический комбинированный режим массажа, низкая температура нагрева, 1-й 

уровень интенсивности воздействия. 

5.   Режимы массажа:

Режим 1 - автоматический комбинированный (чередуются 4 следующих режима);

Режим 2 - тонизирующий;

Режим 3 - шиацу;

Режим 4 - восстанавливающий;

Режим 5 - расслабляющий.

6.  Во время работы массажера нажмите кнопку включения/выключения (5) для 

управления опцией прогрева: высокий уровень нагрева / выключение нагрева / низкий 

уровень нагрева.

7.    Нажмите кнопку «М» (3), чтобы переключить режим.

8.    При переключении режима интенсивность воздействия упадет до значения 1.

9.   Длительное нажатие кнопки «M» (3) позволяет включить или выключить функцию 

голосового оповещения. Вы услышите сообщение «Включение голоса» или «Выключение 

голоса». Когда функция голосового оповещения выключена, клавиши нажимаются без 

звука.

10.  Нажмите кнопку «+» (8), чтобы увеличить интенсивность воздействия (от 1 до 16). 

Нажмите кнопку «-» (9), чтобы уменьшить интенсивность. Интенсивность можно 

уменьшать от 16 до 1, а также полностью отключить воздействие миостимуляцией. 

Голосовое оповещение поможет Вам понять, какой уровень интенсивности Вы включили.

11.    После 15 минут работы массажер автоматически выключится.

12.   Если напряжение батареи опустится ниже 3,25 В, индикатор на массажере будет 

мигать красным светом, указывая на нехватку заряда. Когда напряжение батареи 

опустится ниже 3,2 В, аппарат автоматически выключится. Голосовой помощник 

предварительно оповестит Вас о том, что заряд батареи имеет низкий уровень. 

13.    В целях экономии заряда батареи, если массажер не надевается в течение 2 минут 

после запуска и электроды не прикасаются к коже, будет включена функция 

автоматического отключения.

Зарядка массажера
1.  Используйте адаптер DC5V для подключения зарядного кабеля USB Type-C. Во время 

зарядки будет светиться индикатор на панели управления аппарата: красный свет 

означает, что зарядка продолжается; зеленый свет означает, что зарядка завершена.

2.  Для зарядки устройства используйте адаптер DC5V, 1A или выше, или USB-порт 

компьютера.

3.    Массажер не может быть использован во время зарядки.

4.    Заряда батареи хватает на 90 минут непрерывной работы (6 сеансов по 15 минут).

Обслуживание и уход
При очистке и обслуживании изделия, пожалуйста, выключайте аппарат. Электроды можно очищать 

влажным бумажным полотенцем, а также дезинфицировать небольшим количеством медицинского 

спирта (75%), когда они сильно загрязнены. 

Пожалуйста, не используйте агрессивные моющие средства, не помещайте массажер в воду и другие 

жидкости. Для ежедневного ухода используйте сухую или слегка влажную мягкую тканевую салфетку. 

При очищении массажера должно быть полностью исключено попадание воды или других жидкостей 

внутрь изделия, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током.

Устранение неисправностей
Если Вы столкнулись с проблемами при использовании массажера, пожалуйста, следуйте данным 

рекомендациям:

Если изделие неисправно или не может быть использовано, пожалуйста, выключите питание. 

Не разбирайте и не ремонтируйте массажер самостоятельно. Если изделие будет повреждено в 

результате самостоятельной разборки или ремонта, гарантия на него будет недействительна. 

Компания не будет нести ответственность за возникшие последствия. 

При возникновении неисправности, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей на стр. 11 и, если проблема 

соответствует одной из указанных, попробуйте устранить ее рекомендованным способом. Если 

неисправность не будет устранена, пожалуйста, обратитесь к продавцу или в сервисный центр Vital Rays.

Таблица составлена в соответствии с регламентом SJ/T 11364.

O - указывает на то, что концентрация опасного вещества в деталях ниже соответствующего порога 

стандарта GB/26572-2011.

Х – указывает на то, что концентрация опасного вещества по крайней мере одного из всех однородных 

материалов в деталях превышает соответствующий порог стандарта GB/T 26572-2011.

 При соблюдении условий данного руководства срок службы устройства   

                 составляет 10 лет. 

 После окончания срока службы устройство должно быть утилизировано в            

                  соответствии с существующими нормами и требованиями.

 Срок гарантийного обслуживания - 12 мес. Подробные условия см. в гарантийном талоне.

Охрана окружающей среды

Спецификация изделия

Обратите внимание
    Изображения, приведенные в данном руководстве, основаны на внешнем виде 

стандартной модели массажера. Они приведены исключительно для иллюстрации 

описываемой информации. Реальный внешний вид изделия может отличаться от 

изображения.

   

   Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид, цвет и иные 

характеристики устройства.
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1. Электрод 

2. Элементы управления 

3. Кнопка переключения режима 

4. Индикатор заряда 

5. Кнопка включения/выключения 

6. Микрофон 

7. Порт USB для зарядки 

8. Увеличение интенсивности 

9. Уменьшение интенсивности 

Наименование Массажер для шеи «Бодрость» 

Модель  GHN-106 

Вес нетто  140 г 

Вес брутто  348 г 

Размеры изделия 149х143х36 мм 

Размеры упаковки  170х170х45 мм 
Температура нагрева 
(минимальная)  

38±3 С 

Температура нагрева 
(максимальная) 
 

42±3 С 
 

Номинальная мощность 4 Вт 

Номинальное напряжение 3,7 В 
Стандарты реализации GB4706.1-2005 

GB4706.10-2008 

 

Название 
Соответствие содержания веществ в продукте ROHS 

Вредное вещество 

части  Pb Hg Cd Cr (VI) PBBs PBDEs 

Электрические детали о о о о о о 

Аппаратная часть о о о о о о 

Пластиковые компоненты о о о о о о 

Упаковка изделия о о о о о о 
 

Описание проблемы Возможные причины и способы решения 

Батарея устройства разряжена; зарядите устройство. 
Проверьте, включен ли аппарат. 

Проверьте, подключен ли USB к адаптеру, надежно ли соединение.  
Проверьте, присутствует ли электропитание в сети, к которой 
подключено изделие.  

Проверьте, достаточно ли плотно электроды прикасаются к коже.  

Проверьте, нет ли между электродами и кожей чего-то постороннего 
(волос, частей одежды, аксессуаров и т.д.). 

Если установен невысокий уровень интенсивности, попробуйте 
увеличить его. 

Проверьте, достаточно ли близко электроды примыкают к коже. 
Прижмите их плотнее.  

Возможно, Вы слишком долго используете массажер. 
Рекомендуемое количество процедур подряд – 1-2.  

Возможно, интенсивность воздействия слишком велика. Попробуйте 
снизить ее.  
Убедитесь, нет ли у вас аллергии на электроды. 

Возможно, кожа слишком сухая. Увлажните зону массажа влажной 
салфеткой или полотенцем. 

Убедитесь, что в зоне массажа нет повреждений кожного покрова 
(ран, ссадин, шрамов и т.д.). Не помещайте электроды на 
поврежденные участки кожи. 

Возможно, электроды недостаточно плотно прилегают к коже. 
Прижмите их плотнее. 

Возможно, электроды загрязнены. Очистите их поверхность.  

Возможно, батарея разряжена. Проверьте и зарядите массажер.  

Возможно, установлен слишком низкий уровень интенсивности. 
Попробуйте повысить его.  

 

Массажер включен, 
но воздействие не 
ощущается 

8 800 500-88-18
www.vital-rays.ru

ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:

SHENZHEN ZHONGZHU TECHNOLOGY CO., LTD 

Headquarters Address: room 401, Haiyuan International Financial Center,no. 8, 

Pinghu Fuan avenue,Longgang  Shenzhen, China

ПО ЗАКАЗУ: / BY ORDER:

ООО «Витал райз» / Vital Rays, LLC

350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26 / 350012, Russian Federation, Krasnodar, 

Krugovaya str., 26.z

Устройство 
не работает

 

Ощущается 
неприятное 
покалывание

Воздействие очень
слабое

Устройство не 
заряжается или не 
горит индикатор


