
AirBurn1
массажер для рук

Инструкция



Содержание

Предупреждение ........................................................................... 2

Замечания по эксплуатации ........................................................ 9

Описание деталей массажера .................................................. 10

Как перезаряжать  ...................................................................... 12

Как использовать   ...................................................................... 13

Извлечение встроенной аккумуляторной батареи  ................. 18

Устранение неисправностей  ..................................................... 19

Очистка ........................................................................................ 20

Технические характеристики  ..................................................... 21

Спасибо, что купили массажер Ergonova AirTrain. Пожалуйста, прочитайте 

это руководство пользователя внимательно и храните его в надежном месте 

для дальнейшего использования. Если вам нужна помощь, пожалуйста, 

свяжитесь с нашей службой поддержки.
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Предупреждение 
Для снижения риска получения травм, смерти, поражения электрическим 
током, пожара, неисправностей или повреждения оборудования, всегда 
соблюдайте следующие меры безопасности. 

Объяснения символов
Следующие символы используются для классификации и описания уровня 
опасности, травм или возможных повреждений, при игнорировании 
предупреждений или использовании массажера ненадлежащим образом. 

ОПАСНОСТЬ
Данное предупреждение сообщает об
опасности получения серьезных травм,
или смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Этот символ используется, для оповещения пользователя
о процессах, которые не должны выполняться. 

Этот символ используется, для оповещения пользователя
о процессах, которые не должны быть использованы для
безопасности массажера.

Символы используются для классификации и описания инструкций,
которые необходимо соблюдать. 

Данное предупреждение сообщает об
угрозе, возможности серьезных травм. 

Данное предупреждение сообщает об
угрозе, возможности незначительных
травм.
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Массажер для рук имеет встроенную,
перезаряжаемую батарею. 
Не нагревайте массажер.
В противном случае, это может привести
к утечке жидкости, перегреву и взрыву.

Не стоит использовать массажер людям:
- С нервными расстройствами или экземами на руках;
- С металлическими, силиконовыми или 
пластиковыми имплантами в руках после переломов 
или операционного вмешательства;
- Если вы не переносите тепло;
- Страдающим после тяжелых травм рук или пальцев;
- В случае заболевания сухожилья, после пересадки, 
многочисленных деформаций, переломов, 
хирургических операций; 

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте массажер при превышении 
номинальной мощности электросети. - Превышение 
номинального значения при подключении слишком 
большого количества вилок к одной бытовой розетки, 
может привести к возгоранию или перегреву.

В период беременности не следует, использовать 
массажер. - Гормональный дисбаланс, может быть 
причиной проблем с кожей. 
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- С повышенной восприимчивостью к электромагнитным полям, 
с кардиостимуляторами и имплантатами;
- С пониженной чувствительностью к высоким температурам;
- С злокачественными образованиями;
- С сердечными заболеваниями;
- В течении беременности и после родов;
- Страдающим сахарным диабетом, заболеваниями крови, с 
высоким артериальным давлением;
В противном случае это может привести к несчастным 
случаям, проблемам и ухудшению состояния здоровья.
Не следует использовать массажер для рук, людям с:
- Шрамами на руках и пальцах рук;
- В случае плохого самочувствия;
- Остеопорозом, с переломами, растяжениями, болями в 
мышцах и.т.д. с острой головной болью;
- Температурой тела 38ºС и выше;
- При сильной усталости; ознобе; изменении артериального 
давления; в период стресса;
- Другими заболеваниями, требующих лечения в медицинских 
учреждениях.

Храните массажер в пределах не досягаемости для детей. 
Дети, не должны играть с прибором или использовать его без 
присмотра взрослых. Во избежание поражения электрическим 
током или травм.

Никогда не эксплуатируйте массажер, если он имеет 
повреждения адаптер переменного тока, если он не работает 
должным образом, если он был поврежден, или упал в воду. 
Обратитесь в сервисный центр. Не носите массажер за шнур 
питания и не используйте шнур в качестве ручки. Это может 
привести к поражению электрическим током и травмам.
 
Не используйте другие средства для электропитания мас- 
сажера, кроме прилагаемого адаптера переменного тока. 
кроме того, не заряжайте другие устройства с помощью 
прилагаемого адаптера переменного тока. Это может привести 
к поражению электрическим током и травмам.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подключайте и не отсоединяйте адаптер к розетке или 
массажеру, влажными руками. Это может привести к 
поражению электрическим током и травмам.

Не погружайте массажер в воду, если он не работает 
должным образом, если он был поврежден, или упал в 
воду. Обратитесь в сервисный центр. Это может привести 
к поражению электрическим током, травмам или пожарам.

Не используйте массажер во влажных помещениях 
(например, при принятии ванны или душа). Это может 
привести к поражению электрическим током, травмам или 
пожарам.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать массажер 
или модифицировать его. Это может привести к 
поражению электрическим током, травмам или пожарам. 
Обратитесь в сервисный центр.

Никогда не разбирайте массажер, за исключением случаев 
его утилизации. Это может привести к поражению 
электрическим током и травмам.

Если вы почувствовали себя плохо во время массажа, то 
пожалуйста остановите массаж немедленно и проконсуль- 
тироваться с врачом. В противном случае это может быть 
вредно для здоровья и вашей кожи.

Перед началом использования массажера для рук, 
получите консультацию у вашего лечащего врача. Людям, 
перенесшим операции на руках и пальцах рук. Это может 
привести к различным проблемам со здоровьем. 
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Убедитесь, что массажер работает от источника электро- 
питания, соответствующего номинальному напряжению, 
указанному на адаптере переменного тока. Это может 
привести к поражению электрическим током и травмам.
 
Перед очисткой масажера всегда отсоединяйте адаптер от 
бытовой розетки. Это может привести к поражению 
электрическим током и травмам.

Немедленно остановите использования массажера, если в 
процессе использования вы обнаружили неисправности. 
- Дальнейшее использование массажера с неисправностей 
может привести к поражению электрическим током, травмам 
или возгоранию. 
<Аномалии или случаи отказа>
- основной блок, адаптер или шнур пахнет гарью.
- во время массажа или зарядки основного блока, адаптера 
или шнура раздается ненормальный звук. Немедленно 
обратитесь в магазин, где вы приобрели массажер, или в 
авторизированный сервисный центр для ремонта.

Массажер можно использовать детям в возврате от 8 лет и 
старше, людям с ограниченными физическими и умствен- 
ными способностями, а так же при отсутствии опыта и 
знаний, только под наблюдением или получении детальных 
инструкции по безопасности использовании массажёра и 
понимании связанного с этим опасности. Дети, не должны 
играть с прибором.

Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, 
адаптер переменного тока следует утилизировать.



Регулярно чистите вилку питания и вилку прибора, чтобы 
предотвратить накопление пыли. В противном случае, это 
может привести к пожару из-за повреждения изоляции, 
вызванного влажностью. Отсоедините адаптер и протрите 
его сухой тканью.

Правильно утилизируйте упаковку от массажера,
храните упаковку вдали от детей.

ОСТОРОЖНО

Не оборачивайте шнур плотно вокруг адаптера при 
хранении. В противном случае, это может привести к 
разрыву провода в шнуре с нагрузкой и может привести к 
пожару из-за короткого замыкания.

Не допускайте попадания контактов или мусора на вилку 
питания или вилку прибора. Это может привести к 
поражению электрическим током и травмам.

Не занимайтесь другими видами деятельности во время 
перестановки массажера. Это может привести к 
несчастному случаю. 

Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в любое 
отверстие массажера. Это может привести к поражению 
электрическим током и травмам.

Отсоедините адаптер или вилку массажера, держась за 
адаптер или вилку массажера вместо шнура.
Причиной пожара, травм или удара электрического тока, 
может быть, не отключённый адаптер или вилка массажера.
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ОСТОРОЖНО

Массажер должен находиться в частоте, избегайте 
накопления жира и других веществ.
Для избегания различных проблем с кожей рук.

Массажер имеет нагретую поверхность. Люди с 
повышенной чувствительностью к теплу должны быть 
осторожны при использовании массажера.
Для избегания различных травм и ожогов.

Запрещается ложиться или садиться на массажер, что 
может привести к неисправностям и несчастным случаям.
Для избегания различных поломок и дефектов.

Запрещается применять физическое воздействия на 
массажер для рук. 
Для избегания различных поломок и дефектов.

Не используйте массажер под одеялом или подушкой. 
Чрезмерное нагревание может привести к возникновению, 
или быть причиной электрического шок или травма. 

Запрещено использовать во сне. 
Бессознательное использование может привести к 
травмам.



Замечания по использованию
• До использования. Чрезмерный массаж вреден для вашего здоровья. 
Время массажа составляет 10 минут, проверьте состояние руки и 
отрегулируйте частоту массажа.

• Рекомендуется начать массаж с слабого режима.

• Если вы используете крема для рук, выдержите интервалу времени перед 
использованием этого массажера.

• Не используйте массажер совместно с масками для рук.

• Если вы ощущаете дискомфорт или боль в руках в процессе массажа, 
остановите массаж немедленно. Или переключитесь в слабый режим 
массажа.

• Если у Вас появились проблемы с кожей рук или руками в целом в 
процессе массажа, остановите массаж и проконсультируйтесь с вашим 
лечащим врачам.

• Во время массажа, если на ваших руках появились покраснения или 
перегрев. Это не указывает на проблему с массажером. Если симптомы не 
проходят, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачам.

• В процессе массажа, кожа рук нагревается в результате использования 
массажера, ваши руки могут временно покраснеть. Это будет исчезать со 
временем и не указывает на проблему.

• Ваш маникюр может поврежден из-за использования массажера.

• При использовании массажера, маникюр может быть поврежден, во 
избежание данной проблемы, пожалуйста, наденьте перчатки.

 

одноразовые перчатки
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Описание деталей массажера для рук

Шнур

Вилка

Кнопки
управления

Обогрев
(встроенный)

Воздушная подушка

Отверстие для
большого пальца

Штепсельная
вилка

Разъем
постоянного
тока

10



Перед использованием массажера

         ВНИМАНИЕ

• Пожалуйста проверите массажер на повреждения или разрыва ткани, 
перед использованием. Не используйте его, если вы заметили, что ткань 
порвана. Пожалуйста обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.

• Проверите крышку массажа на повреждения или трещины перед 
использованием. Не используйте до того, пока не убедитесь, что кнопки и 
таймеры работают правильно перед использованием.

• Если Вы долгое время не использовали массажер, прочитайте 
внимательно инструкцию еще раз, убедитесь, что массажер работает 
правильно и безопасно.

Внутренняя крышка 

Пожалуйста проверьте не
повреждена ли ткань.

11



Как перезаряжать

1 Подключите интерфейс адаптера питания .

2  Подключите зарядную головку адаптера
     питания к розетке для предотвращения
     поражения эл. током, пожалуйста,
     производите подключите к розетке аккуратно.
      ※Начало зарядки -  кнопка питания мигает
     красным цветом.
      ※ Полная зарядка занимает около 3 часов
    для полной зарядки батареи.

3 Проверьте, горит ли индикатор зарядки
   ※ Аккумулятор может разряжаться автоматически, если он простаивает в   
   течение длительного времени без работы.
   ※ Вы можете использовать массажер с любыми функциями во время    
    зарядки устройства.

Аккумулятор полностью заряжен через 3 часа 
※ Если в батарее еще осталось немного зарядки, время зарядки будет  
    соответственно сокращено.
※ Если массажер заряжается при высокой температуре окружающей среды,   
    сработает защита аккумуляторной батареи и зарядка может остановиться 
     на полпути.

Интерфейс
адаптера
питания

Вкладка

Зарядная головка
адаптера питания

※ Во время зарядки индикатор кнопки питания горит красным
※ Зарядка завершена, когда индикатор меняется с мигающего
     красного на длинный красный свет.

ЗАРЯДКА ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА

мигает красный свет           ярко-красный цвет
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Как перезаряжать. Как использовать

4 После завершения зарядки отсоедините адаптер питания
     и зарядную вилку

          ВНИМАНИЕ
Начните использовать массажер со слабого уровня массажа.
Остановите массаж если вы почувствовали дискомфорт.  

5 Вставьте руки в массажер. Раскройте вашу ладонь и положите в 
массажер, установите ваш большой палец руки и другие 4 пальца как ниже 
показано на рисунке.

4 пальца отсюда большие пальцы здесь

полностью вставить
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Как использовать 

         ВНИМАНИЕ
Не вытягивайте руку во время массажа.
Пожалуйста, выключите массажер, 
нажав кнопку питания, если это
необходимо.

Пример использования

Левая рука   Правая рука

Кнопка включения

Кнопка нагрева

Кнопка
интенсивной
компрессии

Слабый: 1 лампочка
Средний: 2 лампочки
Сильный: 3 лампочки

Индификатор
горит белым,
когда функция
нагрева
включена.

Кнопка вибрации

※ По умолчанию, при
включении установлен
слабый уровень.

Зарядка: мигает красный цвет.
Зарядка завершена: горит
красный цвет.
Запущен режим массажа: горит
зеленый свет.
Низкий заряд батареи: мигает
зеленый свет.

14

Индификатор
горит белым,
когда функция
вибрации включена.



Как использовать 

6 Нажмите кнопку питания, чтобы начать массаж
               
         Кнопка Включения
Нажмите кнопку включения, включиться компрессия, с таймером в 10 минут. 

Другие функциональные кнопки могут быть необязательными. выключите 
прибор, нажав кнопку питания еще раз.

※ Свет кнопки питания: зеленый свет при полной зарядке. Зеленый свет 
медленно мигает при низкой заряде батареи.

Когда массажер включен, нажмите другие кнопки, чтобы выбрать нужную 
функцию

Нагрев

Нажмите

Кнопка Включения

Интенсивность
компрессии

3 уровня
интенсивности 

(загорится зелёным） Подсветка
(загорится белым)

Подсветка
(загорится белым)

Вибрация

15



Как использовать

       Кнопка интенсивной компрессии 
Нажмите кнопку компрессии, чтобы переключаться между слабым - средним 

- сильным режимом по очереди во время массажа.

Слабый                    Средний                        Сильный

1 лампочка  включение

Включение

       Функция Нагрева
Нажмите кнопку нагрев в состоянии включения питания, (Нагрев - включить) 
↔ (Нагрев - выключить) переключатель в последовательности 

Вкл
Нагрев
включен

Включение
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2 лампочки   включение 3 лампочки

Нагрев
выключен

включение    белый свет   включение     белый свет



Как использовать

       Кнопка Вибрация
Нажмите кнопку вибрация в состоянии включения питания, (Вибрация - 
включить) ↔ (Вибрация - выключить) переключатель в последовательности.

※ Прежде чем массажер будет включен, кнопки не работают, и он 
     автоматически отключится, когда время сеанса истекло.

※ Длительность сеанса составляет 10 минут, по истечению этого времени 
    массажер автоматически отключиться. .

Вкл

включение    белый свет   включение     белый свет

Вибрация
включена

Извлечение встроенной
аккумуляторной батареи

• В массажере для рук используется перезаряжаемая мобильная 
аккумуляторная батарея (литий-ионная батарея). Извлеките встроенный 
аккумулятор перед утилизацией массажера.

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не разбирайте массажер! 
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Как извлечь батарею

• На чертеже изображено извлечение батареи из массажера перед 
утилизацией (не для ремонта). 

1 Извлеките адаптер переменного
    тока и нажмите кнопку питания,
    чтобы проверить, работает ли он.
    Если аккумулятор все еще
    поддерживает работу мас-
    сажера, выключите питание.

2 Переверните массажер и
    снимите 4 резиновые ножки и
    4 резиновых колпачка,
    которые закрывают винты.

3 Используйте ⊕ отвертку,
    чтобы снять винты

4 Переверните массажер,
    следуйте вдоль кабеля
    аккумулятора и найдите
    кабельную клемму, затем
    отсоедините её.

5 Извлечение батареи.

Резиновые подушечки
для ножек

Резиновые подушечки
для ножек

Резиновый колпачок

Резиновый колпачок

Винт (5шт) Винт (5шт)

Извлеките аккамулятор

Отсоедените головку клеммы 

ЗАМЕЧАНИЯ

Перед разборкой обязательно извлеките адаптер питания
из устройства. и держите батарею подальше, во избежание
короткого замыкания
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

ДЕЙСТВИЯ

Устранение неисправностей 

Массажер не 
работает, даже 
если нажать 
кнопку питания

Индикатор 
зарядки не 
загорается и не 
гаснет

Массажер можно 
использовать только 
в течение 
нескольких минут 
даже после его 
зарядки.

Адаптер 
перегрет

Массажер не 
нагревается

Массажер 
останавливается 
во время 
массажа

• Главный блок питания и 
адаптер переменного тока 
подключены к бытовой розетке
• Не заряжается 
• Кнопка включения не нажата

Срок службы батареи 
исчерпан (он составляет 5 
лет)

Он свободно 
вставлен в бытовую 
розетку

Массажер может 
работать только при 
рекомендуемой 
температуре

• Отсоедините адаптер переменного 
тока от основного блока
• Зарядите массажер с помощью 
адаптера переменного тока 
(см.стр.7)
• Нажмите кнопку «Включения»

• Массажер полностью заряжен. 
Это не указывает на проблему 
(см.стр.7).
• Адаптер неправильно вставлен 
в розетку
• Штепсельная вилка массажера 
не плотно вставлена в розетку 
прибора

• Правильно вставьте адаптер в 
бытовую розетку
• Плотно вставьте вилку 
массажера в розетку

Обратитесь к продавцу или в 

авторизованный сервисный 

центр. (не меняйте батарею 

самостоятельно. это может 

привести к повреждению 

массажера)

Используйте 
бытовую розетку, 
которая не является 
перегруженной 

Используйте массажер в 
соответствии с 
рекомендованной 
температурой 15ºС -35ºС

• Зарядите массажер 
с помощью адаптера 
переменного тока. 

• Аккумулятор разрядился
• Массажер автоматически 
останавливается через 10 минут 
работы. Это не является 
проблемой

Если проблемы все еще не могут быть решены, обратитесь в магазин,
где вы приобрели устройство, или в сервисный центр.
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Как очистить

Очистка
Перед очисткой, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено, и вилка 
питания была извлечена из розетки. Пожалуйста, используйте сухую ткань 
для очистки массажера.

Поддержка
Держите массажер в чистоте и вдали от влажной среды.

Очистите массажер, когда вы чувствуете, что очистка необходима.

Для охраны окружающей среды и переработки материалов. Этот массажер 
содержит никель-металлгидридную батарею. Пожалуйста, убедитесь, что 
аккумулятор утилизирован в официально назначенном месте, если таковое 
имеется в вашем городе. 

Массажер для рук AirBurn 1 (Серия JA) предназначен только для домашнего 
использования и не рекомендуется для использования в любых 
коммерческих целях. 

Очистка основного блока 
• Вытрите грязь тряпкой, смоченной в
  мыльной воде, отожмите ткань
  перед протиркой.

• Не используйте спирт, растворитель
  для краски, бензин или лак для
  ногтей, жидкость для снятия лака.
  Их использование может привести к
  повреждению массажера или повреждения 
  или обесцвечивание в компонентах.
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Наименование: Массажер для рук
Модель: AirBurn1 (Серия JA)
Номинальная мощность: DC 5V         2A
Характеристики аккумуляторов: DC 3.7V          2200mAh
Время зарядки: Приблизительно 3 часа

Производитель:  XIAMEN EMOKA HEALTHSCIENCE  &
TECHNOLOGY CO. LTD.   
Дата производства: смотреть на массажере 
Сделано в Китае
Адресс производителя: D Building No. 100, JINFU ROAD,
Chengnan Industrial Zone, TONG'AN District, Xiamen, China 
Телефон:  0086-755-25122982

Технологические параметры
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Генеральный импортер в России:
ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
Москва, Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский
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тел. 8-800-700-14-29
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Thank you for purchasing this product. Before using this product, please
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Safety caution
To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, malfunction, and 
damage to equipment or property, always observe the following safety 
precautions.

Explanation of symbols
The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, 
injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and 
improper use is performed.

DANGER
Denotes a potential hazard that will result 
in serious injury or death.

WARNING Denotes a potential hazard that could 
result in serious injury or death.

CAUTION
Denotes a hazard that could result in 
minor injury.

This symbol is used to alert users to a specific 
operating procedure that must not be performed.

This symbol is used to alert users to a specific operating proce-
dure that must be followed in order to operate the unit safely. 

The following symbols are used to classify and describe
the type of instructions to be observed. 



3

DANGER

This product has a built-in rechargeable battery.
 Do not throw into flame or heat.

- Otherwise it may cause fluid leak, overheating, or explosion. 

WARNING
Do not use in a way exceeding the rating of 
the household outlet or the wiring.
- Exceeding the rating by connecting too many plugs to one 
household outlet may cause fire  due to overheating.

Pregnant women should not use this appliance.
- Hormone imbalance may cause skin problems.

WARNING
The following people should never use this appliance.
• Persons with neurological disorders of the hand or 
esthesiodermia.
• Persons who have metal, silicon, or plastic implants in 
their hand due to bone fractures orplasticsurgery.
• Persons who cannot sense heat.
• Persons suffering from hand or finger afteref fects due 
to trafficaccidents. etc.
• Those who have or have had a hand disease (hand 
tendon injury, finger replantation, multiple finger 
deformity, phalanx fracture, hand surgery, etc)
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• People who are susceptible to electromagnetic maffunctions 
such as cardiac pacemakers and implantable medical electronic 
devices.
• People who are supposed to lose their sense of temperature.
• People with malignant tumors.
• People with heart disease,
• Aperson who is restless early in pregnancy or shortly after giving 
birth.
• Aperson with a disturbance of perception caused by a high 
degree of peripheral circulation in diabetes.
- Otherwise it may cause accidents, problems and deteriorate. 
The following pe rsons should not use this appliance:
• Someone with a scar on their skin.
• People who need quiet and people who are in poor health.
• People with osteoporosis, severe fractures, sprain, and muscle 
pain, etc., acute (head) pain.
• People with 38 С temperature (fever). (Acute inflammatory 
symptoms, tiredness, chills, changes in blood pressure, etc.) a 
time of intense, debilitating stress.
• Others treated at medical facilities

Do not store with in the reach of children or infants. In addition, do 
not all of them to touch or handle this appliance. 
- Otherwise it may cause burn, electric shock, or injury. 

Never use the appliance if the AC adaptor is damaged or if the 
power plug fits loose ly in a household outlet. Do not damage or 
modify, or forcefully bend, pull, or twist the cord. Also, do not 
place anything heavy on or pinch the cord. 
- Otherwise it may cause electric shock or fire due a short circuit. 

Do not use a nything other than the supplied AC adaptor. Also, do 
not charge any other product with the supplied AC adaptor. 
- Otherwise it may cause burn or fire due to a short circuit. 
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WARNING
Do not connect or disconnect the adaptor to a household outlet 
or the main unit with wet hands. 
- Otherwise it may cause  electric shock or injury. 

Do not immerse the main unit and the AC adapter in water or 
wash it with water.
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to a short 
circuit.

Never use the main unit and the AC adapter in a bath room or 
a shower stall. 
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to a short 
circuit.

Do not modify or repair.
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to a short 
circuit. Contact the store where you purchased the unit or 
contact a service center autho rized by us for repair (battery 
change, etc.).

Never disassemble except when disposing of the product.
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to a short 
circuit.

If there is a pain or discomfort on the skin or anywhere of  
body, please stop using this product immediately.
- Otherwise it may cause skin and body discomfort.

The following persons always have to consult a doctor in
advance.
• Persons who have had hand surgery.
- Otherwise it may lead to problems.
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Always ensure the appliance is operated on an electric power 
source matched to the rated voltage indicated on the AC 
adaptor. Insert the adaptor and appliance plug all the way.
 - Otherwise it may cause fire, electric shock, or burn. 

Always unplug the adaptor from a household outlet when 
cleaning.
- Otherwise it may cause electric shock or injury. 

Immediately stop using and remove the adaptor if there is an 
abnormality or failure. 
- Using it in such conditions may cause electric shock, injury or 
fire. 
<Abnormality or failure cases>
• The main unit, adaptor, or cord is deformed or abnormally 
hot. 
• The main unit, adaptor, or cord smells of burning.
• There is abnormal sound during use or charging of the main 
unit, adaptor, or cord. 
- Immediately contact the store where you purchased the unit 
or contact a service center authorized by us for repair.

This appliance is not intended for use by persons (in cluding 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance. 
- Otherwise it may cause an accident or injury.

The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, 
the AC adaptor should be scrapped.
- Otherwise it may cause an accident or injury.



Regularly clean the power plug and the appliance plug to 
prevent dust from accumulating.
- Otherwise it may cause fire due to insulation failure caused 
by humidity. Disconnect the adaptor and wipe with a dry cloth.

Properly dispose the package of the appliance, keep the 
package away from infants.
- Otherwise it may cause suffocation of infants from 
happening.

CAUTION

Do not wrap the cord tightly around the adaptor when storing. - 
- Otherwise it may cause the wire in the cord to break with the 
load, and may cause fire due to a short circuit. 

Do not allow pins or trash to adhere to the power plug or the 
appliance plug.
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to a short 
circuit. 

Do not engage in any other activities while wearing the main 
unit. 
- Otherwise it may lead to un expected accidents. 

Do not d op or subject to shock. 
- Otherwise it may cause injury

Disconnect the adaptor from the household outlet when not 
charging.
- Otherwise it may cause electric shock or fire due to electrical 
leakage resulting from insulation deterioration. 
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Disconnect the adaptor or the appliance plug by holding onto 
the adaptor or appliance plug instead of the cord.
- Disconnecting by holding onto the cord may  cause electric 
shock or injury.

CAUTION

The appliance should be cleaned to avoid the accu mulation of 
grease and other residues.
- Otherwise it may result in problems with skin or body. 

The appliance has a heated surface. Persons insensitive to 
heat must be careful when using the appliance. 
- Otherwise it may cause an accident or injury. 

It is forbidden to lie down or sit down on the body, which may 
cause faults and accidents.
 - Which may cause faults and accidents.

It is forbidden to bring huge impact and load to the body.
 - Which may cause faults and accidents .

It is forbidden to cover with a quilt or blanket, When using the 
appliance.
 -Which may cause high temperature inside the product . 

It is forbidden to use in sleep. 
- Unconscious use may cause physical abnormalities and 
injuries.



Before use
• Excessive massage is bad for your health. Each use time is 10 minutes, check 
the hand condition and adjust your use frequency. 

• It is recommended to sta rt using this appliance from the Weak mode.

• When using hand cream, allow some time interval before using this appliance.

• Do not use this appliance together with hand masks.

• If you feel too much pain on or around your hand, stop using the appliance 
immediately. Or switch to weak mode from strong mode.

• If there is any problem with your skin or hand during use, stop using the 
appliance immediately and consult a doctor.

• While using this appliance, your hands get warm and red temporarily. This does 
not indicate a problem. If the symptoms do not improve, consult a surgeon. 

• When the area around hand gets warm as a result of using this applianc e, your 
hands may temporarily turn red. This will fade in time and does not indicate a 
problem.

• Your manicure may fall off due to  use of this product.

• When using this product, the manicures may fall off, and the three-dimensional 
pattern on the nail may be hooked to the product cover. Please wear gloves.

 

Disposable gloves
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Part name

Cord

Plug

Operation 
Button

Heat (built-in)

Airbag

 Thumb outstretched hole

Appliance 
plug

DC Connector
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Before using the unit

         ATTENTION

• Please check the massage cloth cover for damage or tear before use. Do not 
use it if the cloth is torn. Please return the product to the after-sales service for 
inspection and repair.

• Please confirm that the operation buttons and timers are working properly 
before use.

• If you have not used for some time, please read the instruction manual carefully 
again, make sure the machine is normal,and then use after running safely.

 

Inner cover of massager

Please check if the cloth 
cover is damaged.
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How to recharge

1 Connect the power adapter interface and products.
    Connect the power adapter interface and products.

2 Plug the power adapter charging head into the
    socket. To prevent electric shock, please plug into
    the socket accurately and safely.
   ※Start charging, the power button flashes red.
   ※A full charging takes about 3 hours for a completely
    discharged battery.

3 Check if the charging light is on.
   ※The battery may discharge automatically if it's idle for a long time.
   ※You can use the massager with any functions during the device is being  
     charged.

It is fully charged in about 3 hours.

※ If there is still some electricity left in the battery, the charging
    time will be shortened accordingly.
※ If it is charged in a high temperature environment, the product
    protection device will work and the charging may stop halfway.

Power adapter 
interface

Insert

Power adapter 
Socket charging head

※ During charging, the power button indicator will glow red.
※ Charging completed when the indicator light changes from
      flashing red to long red light.

Charging Charging Complete

Red light flashing                 Long bright red light
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How to use

4 When charging is completed, please disconnect
     the power adapter and charging plug.

          ATTENTION
Please use the slightly lower level massage  function when
starting up the appliance. Stop using it if you feel anything abnormal. 

5 Insert your hand into the product. Open your palm and put into the
   appliance,  place your thumb and other four fingers like below images.

4 fingers out from here Thumbs in here

Fully insert
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How to use

         ATTENTION
Do not pull out your hand during use.
Please turn off the appliance  by pressing
the power button if in emergency.

Usage examples

Left hand     Right hand

Power Button

Heat Button

Air Pressure 
intensity button
weak: 1 light
medium: 2 lights
strong: 3 lights

White light on when 
vibration function is 
in operation.

White light on 
when heat 
function is in 
operation.

Vibration Button

※Default slightly 
    lower level 
    when turn on.

Charging: red light flashes
Charging completed:red light on
Massage mode in operation:
green light on
Low battery: green light flashes
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How to use

6 Press the power to start massage
               
         Power Button
Press the power button to start the「air pressureweak」 timing for 10 minutes.

Other function buttons can be optional. Turn off the appliance by pressing the 
power button once more.

※ The light of power button: Green light on when  fully charged. Green light 
flashes slowly in low battery condition.

When the product is power on, press the other buttons to select the function you 
need.

Heat

Press

Press

Air pressure 
intensity

3 level 
intensity 
optional 

(Green Light） LED
(white light)

LED(white light)

Vibration
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How to use

       Air Pressure Intensity Button
Press this button to switch among  weak→medium→strong mode in turn during  
the massage.

Weak                  Medium                    Strong

1 light 2 lights 3 lights Press Press

Press

       Heat Function
Press the heating button in the power on state, ( Heating turn on ) ←→ ( Heating 
turn off ) switch in sequence 

ON
Turn on 
Heat

Turn off 
Heat

Press

(white light) ( light o�)
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How to use

       Vibration Button
Press the vibrating button in the power on state, ( Vibrating turn on ) ←→
( Vibrating turn off ).

※ Before the product is turned on, other buttons  are invalid, and it will shut off 
automatically when time is up. 

※The working time is 10 minutes when product is  turned on.

ON

Press Press

Press

(white light) ( light o�)

Turn on 
Vibration

Turn off 
Vibration

Removing the built-in rechargeable battery

• This product uses a rechargeable lithiumion battry. Remove the built-in 
rechargeable battery before disposing of this product.

          WARNING
Do not disassemble unless the product is discarded.
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Removing the built-in rechargeable battery
How to remove the battery

• The following breakdown drawings are used for discarding product, not for 
repairing.

1 Remove the AC adapter and
    press the power button to check
    if it works. If the battery still
   support the appliance working,
   operate till the power off.

2 Turn the product over and
    remove the 4 rubber feet
    and 4 rubber caps which
    covering the screws.

3 Use a ⊕ screwdriver to
    remove the screw.

4 Turn the product over, follow
    along the battery cable and
    find the cable terminal,
    then unplug it.

5 Remove the battery

Rubber foot  pad

Rubber foot  pad

Rubber cap

Rubber cap

Screw (5 pieces) Screw (5 pieces)

Remove the battery

Unplug the terminal head 

NOTE

Be sure to remove the power adapter from the product
before disassembling. Please keep the battery away from
short-circuit carefully.
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PROBLEM POSSIBLE 
CAUSE 

ACTION

Troubleshooting

The appliance 
does not operate 
even the “ power” 
switch is pressed.

The charging 
indicator lamp 
does not go 
on/goes out.

The appliance 
can be used only 
for a few minutes 
even after 
charging it.

The adaptor is 
abnormally hot.

The main unit 
does not heat up.

The appliance 
stops during use.
.

• The main unit and AC adaptor 
are connected to a household 
outlet.
• It is not charged.
• The “power” switch is not firmly 
pressed.

Battery life is 
exhausted 
(approximately
5 years).

It is loosely inserted 
into the household 
outlet.

The appliance may not 
work beyond the 
recommended 
temperature.

• Remove the AC adaptor from 
the main unit.
• Recharge with the AC adaptor. 
(See page 7.)
• Press the “power” button firmly 
to its place.

• The appliance is fully charged. 
This does not indicate a problem. 
(See page 7.) 
• The adaptor is not properly 
inserted into the household outlet.
• The appliance plug is not firmly 
inserted into the appliance socket.

• Properly insert the adaptor into 
the household outlet.
• Firmly insert the appliance plug 
into the appliance socket.

Consult a retailer or an 
authorized service 
center. (Do not change 
the battery yourself. 
Doing so may damage 
the appliance.)

Use a household outlet 
that is not loose.

Use under the 
recommended 
temperature of
15 °C - 35 °C

• Recharge with the AC 
adaptor. 

• The battery has run down.
• The appliance automatically stops 
after approximately 10 minutes. 
This does not indicate a problem.

If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased
the unit or a service center authorised by us for repair.
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How to clean

Cleaning
Before you clean, please make sure the power is switched off, and the power 
plug has been pulled out from the socket. Please use dry cloth to clean the 
product.

Maintenance
Keep the product clean and far from the wet environment.

Clean when you feel cleaning is necessary.

For environmental protection and recycling of materials This appliance contains a 
Nickel-Metal Hydride battery. Please make sure that the battery is disposed of at 
an officially assigned location, if there is one in your country.

This product is intended for house-hold use only.

Cleaning the main unit

• Wipe away dirt with a cloth soaked in soapy
  water, wring out the cloth before wiping.

• Do not use alcohol, paint  thinner, benzine,
  or nail polish remover. Using these may
  damage the appliance or cause cracks or
  discoloration in the components.
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Product: Palm Massager
Model: AirBurn1 (Series JA)
Rated output : DC 5V         2A
Battery Specifications: DC 3.7V          2200mAh
Charging time: Approx. 3 hour

Manufacturer: XIAMEN EMOKA HEALTHSCIENCE  &
TECHNOLOGY CO. LTD.   
Production date: on the massager 
Made in China
Manufacturer's address: D Building No. 100, JINFU ROAD,
Chengnan Industrial Zone, TONG'AN District, Xiamen, China 
Phone: 0086-755-25122982
General importer in Russia:
OOO “Max Concept”, OGRN 1147453008532
Moscow, Lyubertsy district, Kotelniki, 1st Pokrovsky
PR-d, 5
phone 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru
info@ergonova.ru

Full list of representative offices: http://ergonova.ru/about
/stores/ all copyrights to texts and images
owned by Ergonova GmbH and may not be used otherwise
only with the consent of the copyright holder.

Copyright ©  2012.

Ergonova GmbH

All rights reserved.

Technological parameter
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