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Спецификация изделия

Модель NM-5000

Наименование изделия
Персональный низкочастотный 
комбинированный тепловой 
стимулятор

Напряжение 220 В   50 Гц

Текущее потребление max 260 Вт

Текущее потребление
Оптимальный уровень

Уровень 2

Температурный режим 40°С – 70°С

Производитель Nuga International Co.

Физические параметры

Основной мат: 1210х610х170 мм
Дополнительный мат: 
810х610х170 мм
Каркас: 1980х630х56 мм

Вес (включая вес 
контейнера)

Основной мат: 26 кг
Дополнительный мат: 8 кг
Каркас: 34 кг

 Дизайн и спецификация этого изделия могут быть 
модифицированы для улучшения качества.

Характеристики NM-5000

1. Элегантный дизайн
а. Обтекаемая форма обеспечивает чувство комфорта во время использования. 
б. Деревянные и металлические компоненты обеспечивают гармонию, продолжи-
тельность срока службы и совместимость с большинством комнатной мебели.
в. Высокое качество материала способствует  прекрасному внешнему виду, а 
также изделие приятно на ощупь. 

2. Функциональное изделие каркас
Обе, и верхняя и нижняя части каркаса для удобства могут быть установлены в 
трех положениях под углом 10, 20, 30 градусов. 

3. Позволяет контролировать вес (низкочастотная подушка)
Низкочастотная подушка может быть использована в области живота для со-
кращения брюшных жировых отложений., а также в любой части тела, где есть 
излишек жира..

4. Внутренний проектор выполнен в эргономичном дизайне
Внутренний проектор разработан так, чтобы передвигаться вперед-назад, влево-
вправо, что создает эффект давления пальцем, который равномерно распределя-
ется по всему телу. 
Имеется отдельный проводник в области шейных позвонков, который позволяет 
максимально использовать общее давление. 

5. Пятишариковый проектор, выполненный  
 в эргономичном дизайне

Ручной пятишариковый проектор хорошо помещается в руке  
и предотвращает потерю тепла. 

6. Бесшумный дизайн ведущего рельса
Ведущий рельс специально разработан так, чтобы свести трение между рельсом 
и внутренним проектором, чтобы производилось как можно меньше шума. Это 
также позволяет увеличить продолжительность срока службы изделия. 

7. Удобная подставка для пульта дистанционного управления 
Подставку для пульта дистанционного управления можно вращать на 360 граду-
сов, что позволяет использовать его под любым углом.

8. Многофункциональный пульт дистанционного управления
Кнопочный дизайн позволяет легко распознавать команды и использовать его. 
Были использованы специальные материалы, чтобы свести к минимуму изнашива-
ние оттисков букв. 

9. Подушка из турмания производит длинноволновые  
 инфракрасные лучи

Подушка  из турмания (турмалин + германий), взаимодействуя с нагревательны-
ми элементами, производит множество полезных для здоровья длинноволновых 
инфракрасных лучей.
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Компоненты изделия

54

Пожалуйста, убедитесь до установки,  
что у вас в наличии имеются все компоненты

 Основной мат  Дополнительный мат

 Пятишариковый проектор  Пояс для пятишарикового 
проектора

 Каркас изделия

Внутренний проектор не двигается вверх-вниз? 

Пожалуйста, убедитесь Рекомендуемые решения

– Внутренний проектор не 
двигается? 

 Убедитесь что кнопка  
PROJECTOR была нажата или 
правильно ли подключен 
пульт дистанционного 
управления. 

– Обратитесь туда, где 
приобрели изделие или 
в сервисный центр, не 
разбирая изделие.

Изделие не работает, когда нажимаются кнопки 
пульта дистанционного управления? 

Пожалуйста, убедитесь Рекомендуемые решения

– Отсоедините пульт 
дистанционного 
управления от гнезда, 
снова подсоедините, затем 
нажмите кнопки пульта 
дистанционного управления. 

– Обратитесь туда, где 
приобрели изделие или 
в сервисный центр, не 
разбирая изделие. 
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Перед тем, как обратиться в 
сервисный центр

Нет света на пульте дистанционного управления? 

Пожалуйста, убедитесь Рекомендуемые решения

– Правильно ли подсоединен 
сетевой  шнур?

– Снова подсоедините 
сетевой шнур. 

– Подсоединен ли пульт 
дистанционного управления? 

– Подсоедините пульт 
дистанционного управления 
к основному мату. 

– Не перегорел ли 
предохранитель?

– Поменяйте предохранитель. 

Нет света на проекторе? 

Пожалуйста, убедитесь Рекомендуемые решения

– Правильно ли подсоединен 
соединительный шнур? – Обратитесь туда, где 

приобрели изделие или 
в сервисный центр, не  
разбирая изделия. 

– Если питание в пульт 
дистанционного управления 
все еще не проходит? 

 Пульт дистанционного
управления (ПДУ)

 Инструкция пользователя

 Защитное покрытие  Пояс на живот 
(для низкочастотной подушки)

 Сетевой шнур  Низкочастотная подушка 
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Номенклатура компонентов

 Пульт 
 дистанционного управления

 Подставка для ПДУ

 Низкочастотная подушка  Соединительные шнуры для  
ПДУ, пятишарикового проектора 
и низкочастотной подушки

Как обращаться с изделием.
Предосторожности

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 а. Используйте изделие на ровной поверхности.
 б. Отсоединяйте сетевой шнур, когда изделие не используется  

долгое время. 
 в. Не пользуйтесь легковоспламеняющимися материалами,   

такими как свечи, сигареты и т.д. на изделии. 
 г. Не оставляйте тяжелые предметы и сосуды с жидкостью на  

изделии. 
 д. Не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте изделие  

сами. 
 е. Не перегибайте сильно сетевой шнур и не ставьте на него 

тяжелые предметы. 

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 а. Прямой контакт кожи с внутренним проектором может 
вызвать ожог кожи. Пожалуйста, убедитесь, что внутренний 
проектор не соприкасается с вашей кожей напрямую. 

 б. Слишком высокая температура может вызвать ожог кожи. 
Используйте оптимальный температурный режим. 

 в. Не разрешайте детям пользоваться изделием без присмотра 
взрослых. 

 г. Не крутитесь во время работы внутреннего проектора. 
 д. Отсоединяйте все провода, перед тем как передвинуть 

изделие в другое место. 
 е. Если у вас серьезная опухоль, раны, кожные заболевания, 

физическая слабость, беременность, проконсультируйтесь со 
специалистом, прежде чем покупать и использовать изделие. 

 ж. Пожалуйста, соблюдайте инструкции и придерживайтесь 
рекомендуемого времени процедуры, когда используете 
изделие. 

 з. Подсоедините пульт дистанционного управления к изделию 
прежде, чем сетевой шнур к источнику питания. 
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Как установить температуру 
нагревательных приборов 

1. Чтобы включить, поверните переключатель 
температуры по часовой стрелке. 

2. Поставьте подходящий температурный режим  
(между 2 и 5 – оптимальный режим). 

3. После каждого использования убедитесь, что вы 
выключили, поставив переключатель в положение 
OFF. 

 Соединительный шнур  
для терминалов

 Переключатель температуры 
для нагревательных элементов

 Пятишариковый проектор

 Сетевое питание 
дополнительного мата
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Пульт дистанционного 
управления (ПДУ)

Контроль интенсивности 
низкочастотной 
подушки

Кнопка сетевого питания 
внутреннего проектора

Кнопка переключателя 
температуры внутреннего 
нагревателя

Кнопка сетевого питания 
пятишарикового проектора

Контроль температуры 
пятишарикового проектора

Авто/ручной режим

Дисплей внутренней 
температуры

Кнопки ручного 
передвижения
Кнопка сетевого питания 
низкочастотной подушки 

Дисплей температуры 
пятишарикового 
проектора 

1. Нажмите кнопку PROJECTOR. Будет 
включено питание проектора. 

2. Используйте кнопки переключения 
температуры (+, - ), чтобы 
установить необходимую температуру 
(рекомендуется 55С – 65С). 
Переключатель температуры имеет 
интервалы (деления) по 5 градусов. 

3. Примените пятишариковый проектор 
на той части вашего тела, где это 
вам необходимо.

Как пользоваться пятишариковым проектором

Как пользоваться низкочастотной подушкой 

1. Обернуть низкочастотную подушку 
поясом для живота. 

2. Чтобы включить низкочастотную 
подушку, нажмите кнопку LOW FQCY. 

3. Используйте кнопку INTENSITY, 
чтобы выбрать интенсивность 
низкочастотных волн: 

 - зеленый цвет – слабая
 - желтый цвет – средняя
 - красный цвет – сильная
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Как пользоваться ПДУ

• Чтобы включить, нужно нажать 
кнопку питания POWER (PWR), 
чтобы выключить, нужно еще раз 
нажать эту кнопку. 

• Когда питание включено, 
дисплей показывает температуру 
нагревателя. 

1. Нажмите кнопку POWER (PWR).

2. Используйте кнопки переключателя 
температуры (+, -), чтобы установить 
необходимую температуру  
(рекомендуется 55°С – 65°С). 

• Пределы температуры внутреннего 
нагревателя: 40°С-70°С

3. Если вы нажмете кнопку AUTO 
– оборудование будет работать 
приблизительно 40 минут, затем 
само остановится. Режим «авто» не 
требует нажатия никаких кнопок в 
этот период времени. 

Авторежим 

Ручной режим 4. Нажав кнопку AUTO еще раз, 
вы можете выбрать ручной 
режим. Вы можете передвигать 
внутренний проектор в нужную 
позицию, используя кнопки ручного 
передвижения ( , ).

Проверка состояния дисплея

Дисплей Состояние Позиция

Е0
Неправильно срабатывает 
датчик температуры во внут-
реннем проекторе

Дисплей внутреннего 
проектора

Е1 Не может увеличить темпера-
туру, внутренний проектор

Дисплей внутреннего 
проектора

Е2
Неправильно срабатывает 
датчик температуры в пяти-
шариковом проекторе 

Дисплей пятишарико-
вого проектора

Е3
Не может увеличить темпера-
туру, пятишариковый проек-
тор

Дисплей пятишарико-
вого проектора

Е4
Неправильно срабатывает 
датчик температуры в низко-
частотной подушке 

Дисплей пятишарико-
вого проектора

Е5
Не может увеличивать 
температуру, низкочастотная 
подушка  

Дисплей пятишарико-
вого проектора

Е7
Нет соединения с переклю-
чателем для верхней и/или 
нижней осей

Дисплей внутреннего 
проектора

Е8 Перегрев мотора Дисплей внутреннего 
проектора

 В случае неправильного срабатывания пожалуйста не разбирайте 
изделие сами. Отключите от сети, отсоедините провода и свяжитесь 
с продавцом изделия. 
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Как установить изделие

1. Установите основной и дополни-
тельный маты на каркас и соеди-
ните их, используя соединительные 
ремни, как показано на рисунке 
выше. 

2. Достаньте пульт дистан-
ционного управления, 
пятишариковый проектор, 
сетевой шнур, низко-
частотную подушку из 
коробки. 

3. Вставьте соединительные 
шнуры пятишарикового 
проектора, пульта дистан-
ционного управления, низ-
кочастотной подушки в 
соответствующие гнезда, 
как показано на рисунке. 

4. Соедините основной и дополнительный 
маты, используя гнезда, как показано на 
рисунке. 

5. Подсоедините сетевой шнур к основному 
мату и включите сетевое питание. 

6. Установите температуру нагревателя 
дополнительного мата между 3 и 5. 


