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Дякуємо за придбання цього продукту. 
Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. 
Переконайтеся, що цей посібник належним чином 
зберігається для використання в майбутньому.

Область застосування:
Продукт можна використовувати для 
фізіотерапевтичного масажу до і після тренування.
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&Ключова інформація

Щоб зменшити ризик несправності, ураження електричним 
струмом, травм, пожежі, смерті та пошкодження 
обладнання, уважно прочитайте всі заяви та попередження в 
цьому посібнику перед використанням.

Заборонено!

• Использование данного продукта несовершеннолетними 
и людьми с инвалидностью строго запрещено. В случае 
повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, прежде 
чем использовать этот продукт.

• Не используйте устройство на влажной или грязной коже. 
Продукт можно использовать на одетых частях тела.
Пользователи могут осторожно надавить устройством на 
кожу, перемещать его к разным точкам, задерживаясь в 
каждой точке примерно на 60 секунд.

• Не используйте устройство в области выше шеи, а также 
на частях тела со слабыми мышцами или костями. 
Устройство можно использовать только на мягких тканях
только при условии, если пользователь не испытывает
боли или побочных реакций.

• Не используйте устройство на частях тела при наличии
синяков, боли или побочных реакций.

• Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное 
отверстие устройства.

• Не погружайте устройство в воду. Не допускайте 
попадания воды в вентиляционное отверстие.

• Не помещайте устройство в огонь или рядом с 
источниками тепла.

• Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.
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• Не кидайте виріб навмисно.
• Не розбирайте виріб.
• Пальці, волосся або інші частини тіла можуть потрапити в

стрижень і задню сторону масажної головки. Не
контактуйте з цими ділянками.

• Не для дітей до 8 років. Дітям заборонено
використовувати, чистити та обслуговувати виріб без 
нагляду.

Рекомендації
Ті, хто має будь-яку з наступних обставин, повинні 
проконсультуватися з лікарем перед використанням. 
• Вагітні жінки
• Носій кардіостимулятора
• Нещодавно перенесена операція
• Аномалії хребта, суглобів або кісток
• Ускладнення, викликані іншими захворюваннями 

(наприклад, нейропатія або пошкодження сітківки)

Сучасні дослідження зосереджені на впливі вібраційного 
тренування на особливі захворювання та можуть зменшити 
сферу застосування вищезгаданих протипоказань. Практичний 
досвід показав, що поєднання лікування та вібраційного 
тренування також служить різновидом терапії за багатьох 
обставин.
Однак такий підхід повинен бути рекомендований лікарями, 
експертами або терапевтами або проводитися в їх присутності.
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Запобіжні заходи
• Від'єднайте зарядний пристрій після завершення зарядки.

Ключова інформація
• Не використовуйте виріб, коли він заряджається.
•  Використовуйте продукт відповідно до інструкцій.
•  Перед кожним використанням ретельно перевіряйте, чи 

можна нормально використовувати виріб відповідно до 
способів експлуатації, зазначених в інструкції.

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути 
защемлення, коли пристрій працює без 
встановленої масажної головки.

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути 
защемлення, коли пристрій увімкнений зі 
встановленою масажною головкою.
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Ознайомлення з продуктом 
Дякуємо, що обрали YUNMAI PRO!

«'========}'\./=nm=a=='i � 
Корпус масажного 
пістолету 

С) 

Масажна насадка 

Насадки для масажного пістолета

Шароподібна насадка В 
основному використовується 
для великих груп м'язів.

Плоска насадка
В основному використовується 
для розслаблення та 
формування рельєфу м’язів.
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-+---+---->,,---Індикатор живлення 

---tt---+-----;---Індикатор режимів

U-подібна насадка. В 
основному використовується 
для шиї, обох сторін хребта та 
ахіллового сухожилля.

Куляста насадка
В основному 
використовується для впливу 
на глибокі м’язи та тканини.

Експлуатація

-----+-+-- Индикаторпитания 

-++--+--+-Индикатор режима 

Індикатор режимів: от режима 1 до режима 3. 
Індикатор живлення: 

Коли індикатор стає білим, заряд батареї дорівнює або 
перевищує 20%.

• Коли світловий індикатор стає червоним, заряд батареї 
менше 20%, заряджайте вчасно. (У процесі зарядки 
індикатор завжди блимає білим світлом, коли масажний 
пістолет повністю заряджений, біле світло завжди горить.)

• Коли світловий індикатор блимає червоним, заряд батареї 
менше 5%, і пістолет перестане працювати.

Кнопка ON/OFF:
• Натисніть кнопку ON/OFF у нижній частині масажного

пістолета, щоб увімкнути його, індикатор живлення одразу
ж загориться і пістолет буде працювати в нейтральному
режимі за замовчуванням.

• Натисніть кнопку ON/OFF під час масажного пістолета,
негайне вимкнення незалежно від режиму роботи..
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Індикатор живлення:: 
• Коли індикатор стає білим, заряд батареї дорівнює або

перевищує 20%.
• Коли світловий індикатор стає червоним, заряд батареї

менше 20%, заряджайте вчасно. (У процесі зарядки
індикатор завжди блимає білим світлом, коли масажний
пістолет повністю заряджений, біле світло завжди
горить.)

• Коли світловий індикатор блимає червоним, заряд
батареї менше 5%, і пістолет перестане працювати.

Кнопка перемикання:

с;; � i � 
Шаровидная Пулеобразная Плоская головка u-образная 

головка 

Після того, як масажний пістолет увімкнено, натисніть на 
кнопку перемикання передач, щоб перейти на передачу 
1, а потім перемикайте на передачу 2, передачу 3 і 
нейтральний режим. Якщо після цього повторно 
натиснути, то ви повернетеся на передачу 1.
 Масажний пістолет перейде в інтелектуальний режим 
захисту та вимкнеться самостійно після безперервного 
використання протягом 10

7 

Зарядка 

Зарядный порт находится в нижней части рукоятки массажного 

пистолета. 

Порт зарядки Зарядный кабель 

• Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
• Во время подзарядки подключите разъем постоянного тока

адаптера 26В к порту зарядки аккумуляторной батареи, и

подключите кабель переменного тока к розетке 1 ОО-240В.

• Если индикатор питания на массажном пистолете регулярно 

мигает, он заряжается.
• Когда индикатор питания на массажном пистолете горит

ПОСТОЯННО, ОН полностью заряжен.

• Зарядку аккумуляторной батареи можно выполнять в любое

время и при любом уровне заряда; запрещено включать

устройство во время зарядки.

• В случае, если индикатор питания становится красным,

выполните подзарядку.
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Основные параметры 

Название: Массажный пистолет Pro YUNMAI 

Модель: YMFG-B563 

Вес: 1 кг 

Вход: 100-240В~60/50Гц 26V:-:-: 1 А е-(•" 

Емкость аккумуляторной батареи: 2600мАч 

Режимы работы: 3 режима для регулировки 

Время зарядки: около 4 часов 

Тип питания: литий-ионная аккумуляторная батарея 

Условия применимая: 0~40°С 

Размер: 183 х 230 х 71 mm 

Допустимый возраст: взрослые старше 18 лет 

(кроме беременных) 
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Часто задаваемые вопросы
Устранение неисправностей в работе массажного пистолета 

Описание ошибки Устранение неисправности 

Массажная головка Убедитесь, что массажная головка была правильно 

выскальзывает и выпадает установлена 

Проверьте, достаточен ли уровень заряда 
Не удается запустить (если устройство не использовалось в течение 
устройство длительного времени, зарядите его на более 

чем 8 часов) 

Не удается зарядить Убедитесь, что разъем для зарядки и блок питания 
устройство правильно подключены 

данное явление является нормой, так как оно 
Устройство внезапно происходит вследствие настроек защиты при 
останавливается спустя 1 О долговременной эксплуатации, когда выполняется 
минут непрерывной работы переход от режима работы в режим ожидания. 

Устройство можно перезапустить одним нажатием. 

Усrройово прекращаег paбrny 
Данное явление является нормой, так как оно 
происходит вследствие настроек защиты при 

после того, как происходит 
долговременной эксплуатации, когда выполняется 

блокировка роюра массажной 
переход от режима работы в режим ожидания. 

головки Устройство можно перезапустить одним нажатием. 

Использование устройства в соответствии с рекомендациями 

может значительно продлить срок его службы 

Рекомендации: 

• Не бросайте и не роняйте устройство во время использования.

• Максимальное время непрерывной работы должно составлять 

не более 30 минут.

• Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно

не используется в течение длительного времени.
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Предупреждение 

• ТОЛЬКО для использования внутри помещений!
• Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо

вентилируемом месте.
• Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности. 

• Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и

старше, а также лица с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями или с

недостатком опыта и знаний, если они находятся под

наблюдением или инструктированы относительно безопасного 

использования прибора и осознают связанные с этим опасности. 

Не разрешайте детям играть с прибором.

Уборка и обслуживание не должны производиться детьми

без присмотра.

• Дети должны находиться под наблюдением для обеспечения 

того, чтобы они не играли с прибором.

• Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который

невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не

модифицируйте аккумулятор.

11 

Утилизация 

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми 

отходами, когда его эксплуатационный срок закончился. 

Поместите его в специально предназначенный мусорный 

контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, 

где специалисты выполнят его утилизацию экологически 

безопасным способом. 

Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка 

• Чистите устройство влажным полотенцем и протрите насухо

мягкой тканью.
• Поместите устройство в предоставленную упаковочную

коробку во время хранения или транспортировки.

• Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом 

месте, не подверженном воздействию коррозии.
• Устройство должно быть размещено на высоте не менее

250 мм от пола, максимальное количество объектов на нем

должно быть не более 5.

• Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим

образом, если оно не используется в течение длительного

времени. В данном случае устройство следует заряжать

каждые 6 месяцев.

• Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде,

ПО морю или ПО воздуху.

• Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите

устройство в вертикальном положении, чтобы избежать

повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекатывания 

или падения.

• Необходимо также принять меры по предотвращению

попадания влаги.
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'q Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать 
Д вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. 
- Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью 

человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте 
их ответавенно, чтобы содействовать устойчивому повторному использованию 
материальных ресурсов. 
Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте систему 
возврата и сбора или свяжитесь с розничным торговцем, у которого был 
куплено изделие. Они моrут сдать это изделие на экологически безопасную 
переработку. 

13 



Мы благодарим вас за покупку данного устройства. 
Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед 
использованием. 
Сохраните данное руководство для использования в дальнейшем. 

Область применения: 
Данный продукт можно использовать для проведения 
физиотерапевтического массажа до и после тренировки. 
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&Важная информация 

Во избежание рисков возникновения неисправностей, 
поражения электрическим током, травм, возгорания, смерти 
и повреждения оборудования внимательно ознакомьтесь 
со всеми рекомендациями и мерами предосторожности в 
данном руководстве перед использованием устройства. 

Запрещено 

• Использование данного продукта несовершеннолетними
и людьми с инвалидностью строго запрещено.
В случае повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, 
прежде чем использовать этот продукт.

• Не используйте устройство на влажной или грязной коже.
Продукт можно использовать на одетых частях тела.
Пользователи могут осторожно надавить устройством на
кожу, перемещать его к разным точкам, задерживаясь в
каждой точке примерно на 60 секунд.

• Не используйте устройство в области выше шеи, а также
на частях тела со слабыми мышцами или костями.
Устройство можно использовать только на мягких тканях
только при условии, если пользователь не испытывает
боли или побочных реакций.

• Не используйте устройство на частях тела при наличии
синяков, боли или побочных реакций.

• Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное
отверстие устройства.

• Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания
воды в вентиляционное отверстие.

• Не помещайте устройство в огонь или рядом с источниками
тепла.

• Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.
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• Не выполняйте зарядку устройства с помощью зарядных

устройств, которые не были предоставлены YUNMAI.

• Не разбирайте устройство.

• Существует риск зажать пальцы, волосы или другие части
тела между корпусом и задней частью массажной головки.

Не прикасайтесь к этим областям.

• Для детей не младше 8 лет.

Детям не разрешается использовать, проводить очистку и

обслуживание устройства без присмотра.

Рекомендации 

Пользователи, которые перечислены ниже, должны 

проконсультироваться с врачом перед началом использования. 

• Беременные женщины

• Люди, которые используют кардиостимулятор

• Перенесли операцию в недавнем времени
• Люди, имеющие нарушения или заболевания позвоночника,

суставов или костей

• Имеющие осложнения, вызванные другими заболеваниями

(например, невропатия или повреждение сетчатки)

Текущие исследования посвящены влиянию вибраций во 

время тренировки на особые заболевания и могут уменьшить 

количество вышеупомянутых противопоказаний. 

Практический опыт показал, что сочетание лечения и 

вибрационных процедур также может выступать в роли 

терапии при многих заболеваниях. 

Однако, данная терапия должна быть рекомендована врачами, 

специалистами или терапевтами, либопроводиться в их 

присутствии. 

17 

Меры предосторожности 

• После завершения зарядки отключите зарядное устройство.

• Не используйте устройство во время зарядки.
Используйте устройство в соответствии с инструкциями в

руководстве.

• Перед каждым использованиемпроверьте, можно ли

использовать устройство в соответствии с условиями

использования, указанными в руководстве.

Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать 
защемления, когда устройство включено, а 
массажная головка не установлена. 

Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать 
защемления, когда устройство включено и 
массажная головка установлена. 
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Описание продукции 
Мы благодарим вас за выбор Массажный пистолет Рго YUNMAI. 

«'========}'\./=nm=a=='i � 
Корпус массажного 
пистолета 

С) 

Массажная головка 

Массажная головка 

Шаровидная головка 

В основном используется 
для больших групп мышц 

Плоская головка 

В основном используется 
для расслабления и 
формирования рельефа мышц 
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С) 

-+---+---->,,---Индикатор питания 

---tt---+-----;---Индикатор режима 

U-образная головка 

В основном используется 
для шеи, позвоночника 

и пяточного сухожилия 

Пулеобразная головка 

В основном используется 
для глубокого массажа 
тканей 

Способ применения 
Эксплуатация 

-----+-+-- Индикаторпитания 

-++--+--+-Индикатор режима 

Индикатор режима: от режима 1 до режима 3. 

Индикатор питания: 

Когда цвет индикатора становится белым, заряд аккумулятора 

равен или превышает 20%. 

• Когда цвет индикатора становится красным, заряд батареи

менее 20%. Осуществляйтезарядку вовремя.

(Во время зарядки индикатор всегда мигает белым, после

достижения максимального уровня заряда белый индикатор 

горит не мигая.)

• Когда индикатор мигает красным, заряд аккумулятора

составляет менее 5%, Работа массажного пистолета невозможна. 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: 

• Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в нижней части массажного
пистолета чтобы включить его, индикатор питания сразу
же загорится и пистолет будет работать в нейтральном
режиме по умолчанию.

• Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ во время работы массажного
пистолета, произойдет немедленное вылючение независимо 
от режима работы.
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Кнопка переключения: 
• После включения массажного пистолета нажмите кнопка

переключения работы, чтобы последовательно перейти в

режим 1, затем - режим 2, режим З и нейтральный режим.

и При повторном нажатии устройство снова вернется к

режиму 1.

• Массажный пистолет автоматически перейдет в защитный

режим и отключится после непрерывного использования

в течение 10 минут. В этом случае включите массажный

пистолет еще раз, если вы хотите использовать его.

Установка массажной головки 

с;; � i � 
Шаровидная Пулеобразная Плоская головка u-образная 

головка головка головка 

Примечания: 

Сплошная красная линия на рисунке - это линия для 

выравнивания, которая на реальном устройстве является 

черной. 

Во время установки или замены массажной головки вставьте 

массажную головку непосредственно в отверстие массажного 

пистолета, так чтобы линия выравнивания совпала с границей 

отверстия (как показано на рисунке); при выполнении замены 

массажной головки просто выньте массажную головку. 
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Зарядка 

Зарядный порт находится в нижней части рукоятки массажного 

пистолета. 

Порт зарядки Зарядный кабель 

• Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
• Во время подзарядки подключите разъем постоянного тока

адаптера 26В к порту зарядки аккумуляторной батареи, и

подключите кабель переменного тока к розетке 1 ОО-240В.

• Если индикатор питания на массажном пистолете регулярно 

мигает, он заряжается.
• Когда индикатор питания на массажном пистолете горит

ПОСТОЯННО, ОН полностью заряжен.

• Зарядку аккумуляторной батареи можно выполнять в любое

время и при любом уровне заряда; запрещено включать

устройство во время зарядки.

• В случае, если индикатор питания становится красным,

выполните подзарядку.
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Основные параметры 

Название: Массажный пистолет Pro YUNMAI 

Модель: YMFG-B563 

Вес: 1 кг 

Вход: 100-240В~60/50Гц 26V:-:-: 1 А е-(•" 

Емкость аккумуляторной батареи: 2600мАч 

Режимы работы: 3 режима для регулировки 

Время зарядки: около 4 часов 

Тип питания: литий-ионная аккумуляторная батарея 

Условия применимая: 0~40°С 

Размер: 183 х 230 х 71 mm 

Допустимый возраст: взрослые старше 18 лет 

(кроме беременных) 
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Часто задаваемые вопросы 

Устранение неисправностей в работе массажного пистолета 

Описание ошибки Устранение неисправности 

Массажная головка Убедитесь, что массажная головка была правильно 

выскальзывает и выпадает установлена 

Проверьте, достаточен ли уровень заряда 
Не удается запустить (если устройство не использовалось в течение 
устройство длительного времени, зарядите его на более 

чем 8 часов) 

Не удается зарядить Убедитесь, что разъем для зарядки и блок питания 
устройство правильно подключены 

данное явление является нормой, так как оно 
Устройство внезапно происходит вследствие настроек защиты при 
останавливается спустя 1 О долговременной эксплуатации, когда выполняется 
минут непрерывной работы переход от режима работы в режим ожидания. 

Устройство можно перезапустить одним нажатием. 

Усrройово прекращаег paбrny 
Данное явление является нормой, так как оно 
происходит вследствие настроек защиты при 

после того, как происходит 
долговременной эксплуатации, когда выполняется 

блокировка роюра массажной 
переход от режима работы в режим ожидания. 

головки Устройство можно перезапустить одним нажатием. 

Использование устройства в соответствии с рекомендациями 

может значительно продлить срок его службы 

Рекомендации: 

• Не бросайте и не роняйте устройство во время использования.

• Максимальное время непрерывной работы должно составлять 

не более 30 минут.

• Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно

не используется в течение длительного времени.
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Предупреждение 

• ТОЛЬКО для использования внутри помещений!
• Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо

вентилируемом месте.
• Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности. 

• Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и

старше, а также лица с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями или с

недостатком опыта и знаний, если они находятся под

наблюдением или инструктированы относительно безопасного 

использования прибора и осознают связанные с этим опасности. 

Не разрешайте детям играть с прибором.

Уборка и обслуживание не должны производиться детьми

без присмотра.

• Дети должны находиться под наблюдением для обеспечения 

того, чтобы они не играли с прибором.

• Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который

невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не

модифицируйте аккумулятор.
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Утилизация 

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми 

отходами, когда его эксплуатационный срок закончился. 

Поместите его в специально предназначенный мусорный 

контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, 

где специалисты выполнят его утилизацию экологически 

безопасным способом. 

Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка 

• Чистите устройство влажным полотенцем и протрите насухо

мягкой тканью.
• Поместите устройство в предоставленную упаковочную

коробку во время хранения или транспортировки.

• Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом 

месте, не подверженном воздействию коррозии.
• Устройство должно быть размещено на высоте не менее

250 мм от пола, максимальное количество объектов на нем

должно быть не более 5.

• Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим

образом, если оно не используется в течение длительного

времени. В данном случае устройство следует заряжать

каждые 6 месяцев.

• Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде,

ПО морю или ПО воздуху.

• Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите

устройство в вертикальном положении, чтобы избежать

повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекатывания 

или падения.

• Необходимо также принять меры по предотвращению

попадания влаги.

26 



'q Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать 
Д вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. 
- Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью 

человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте 
их ответавенно, чтобы содействовать устойчивому повторному использованию 
материальных ресурсов. 
Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте систему 
возврата и сбора или свяжитесь с розничным торговцем, у которого был 
куплено изделие. Они моrут сдать это изделие на экологически безопасную 
переработку. 
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Thank you fог purchasing this product. Please геаd this manual 
carefully Ьеfоге use. Fог future геfегепсе, please ensure this manual 
is properly kept. 

Application scope: 
The product сап Ье used fог physiotherapeutic massage Ьеfоге 
and after workout. 

29 

&Кеу lnformation 

То reduce risks of malfunction, electric shock, injury, fire, death 
and damage to equipment, please геаd all statements and 
warnings in this manual carefully Ьеfоге use. 

Prohibltions 

• The use of this product Ьу underaged and injured persons is
strictly prohiblted. ln the event of muscle injury, please consult
уоuг physician Ьеfоге using this product.

• Do not use this product оп wet ог dirty skin. This product сап
Ье used оп clothed агеаs. Users сап press this product оп the
skin gently, move it along different spots, letting it stay at each
particular spot fог about 60 seconds.

• Do not use this product оп body parts above the neck, пог оп
body parts with less muscle ог Ьопе content.
This product сап Ье only used оп soft tissues when the user
does not ехрегiепсе pain ог adverse reaction.

• Do not use this product оп body parts with bruises, pain ог
adverse reaction.

• Do not place foreign objects in the vent of the product.
• Do not immerse the product in water. Do not allow water to

enter the vents of the product.
• Do not place the product in or пеаг sources of fire.
• Do not throw ог dгор the product оп purpose.
• Do not recharge the product with chargers other than the опе

provided byYUNMAI.
• Do not disassemЬle the product.
• Fingers, hair or other parts of the body may Ье trapped in the

shaft and back side of the massage head.
Do not come into close contact with these агеаs.

• Not fог children under 8 years old. Children аге not allowed to
use, clean and maintain the product without supervision.
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Statement 

Those having any one of the following circumstances shall consult 

the doctor before using. 

• Pregnant women

• Pacemaker wearer

• Undergone surgery recently
• Abnormalities in spines, joints or bones

• Complications caused Ьу other diseases (such as neuropathy

or retinal damage)

Current research focuses оп the influence of vibrational training 

оп special medical conditions and may reduce the scope for the 

above-mentioned contraindications. Practical experience has 

shown that the comblnation of treatment and vibrational training 

also serves as а type of therapy in many circumstances. 

However, such an approach should Ье recommended Ьу physicians, 

experts or therapists or Ье conducted in their presence. 

Precautions 

• Unplug the charger after the completion of charging.

• Do not use the product when it is charged.

• Please use the product according to the instructions.
• Before each use, carefully check whether the product сап Ье

used normally according to the operation methods stipulated

in the instructions.

Do not touch this part to avoid pinching, when the 
machine is оп without massage head installed. 

Do not touch this part to avoid pinching, when the 
machine is оп with massage head installed. 
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Product lntroduction 

Thank you for choosing YUNMAI Massage Gun Pro. 

«�======Yu=n=m=ai="� Massage Gun Body 

Massage Head 

Massage Head 

Ball Head 

Mainly used for 
large muscle groups 

Flat Head 

Mainly used to relax and 
shape muscle parts 

---+---+--->,---- Power lndicator 

----.---+---"г-- Gear lndicator 
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U-shaped head 

Mainly used for the neck, 
both sides of spines and 
achilles tendons 

Bullet Head 

Mainly used to impact 
deep tissues 



Use Method 

Operation 

Gear indicator: Gear 1 to Gear з.

Power indicator: 

:--'\------1----',-- Power lndicator 

-+-\------1-1-- Gear lndicator 

• When the indicator light turns white, the battery power is equal
to or more than 20%.

, When the indicator light turns red, the battery power is less 

than 20%, please charge in time. (ln the process of charging, 

the indicator light is always flashes white light, when the massage 

gun is fully charged, the white light is always оп.) 

, When the indicator light flashes red, the battery power is less 

than 5%, and the message gun will stop working. 

Shift button: 

• After the massage gun is turned оп, press the shift button to

enter Gear 1, and followed Ьу Gear 2, Gear 3 and Neutral mode
and Gear 1 if pressed опсе again and again after the previous

operation, and enter the recycle.

• The massage gun will enter the intelligent power-off protection

mode after continuous use of 1 О mins. ln this case, restart the

massage gun if you need to use it.
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ON / OFF button: 

• Switch the ON/OFF button at the bottom of the massage gun ,

it will Ье turned оп, and the power indicator will Ье оп simul

-taneously ,entering Neutral mode Ьу default.

• Switch the ON/OFF button when the massage gun is operating,

it will Ье turned off in апу gear mode immediately.

Massage Head AssemЫing 

ван неаd Bullet Head Flat Head u-shaped Head 

Notes: 

The red solid line in the figure is the line for alignment, which is 

bright Ыасk in the actual product. 

When assemЫing or replacing the massage head, please insert 

the massage head directly into the mouth of the massage gun 

until the line for alignment coincides with the mouth (as shown 

in the figure); when replacing the massage head, pull out the 

massage head directly. 

о 
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Charging 

The charging рогt is located at the bottom of the massage gun 

handle. 

Charging port Charging саЫе 

• Please fully charge the massage gun before using it for the first

time.
• When recharging, connect the DC interface of 26V adapter to

the recharging interface of the battery, and plug the АС саЫе

in а 100-240V power socket.

• When the power indicator оп the massage gun flashes regularly,
it's being charged.

• When the power indicator оп the massage gun stays оп constantly,
it's fully charged.

• The battery сап Ье charged at апу time and at апу power level,
and the product cannot Ье started when charging.

• lf the power indicator turns red, please charge.
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Basic Parameters 

Name: YUNMAI Massage Gun Pro 

Model: YMFG-B563 
Net weight: 1 kg 

lnput: 100-240V ~ 60/S0Hz 26V� 1A е-(н, 

Battery capacity: 2600mAh 

lntensity gears: З gears for adjustment 
Charging time: About 4h 

Power supply mode: RechargeaЫe Li-ion battery 

AmЬient temperature: о - 40°С 

Size: 1 ВЗ Х 230 Х 71 mm 

ApplicaЫe age: Adults above the age of 18 

(except pregnant women) 
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FrequentLy Asked Questions 

TrouЫeshooting of massage Gun Operation 

Fault description TrouЫeshooting 

The massage head slides out 
Check whether the massage head is installed in place 

and falls 

The product cannot Ье started 
Check whether the power is sufficient (if the product 

has not Ьееп used for а long time, please charge it 

for more than 8 hours) 

Тhе product cannot Ье charged 
Check whether the charging connector and power 

supply are plugged in place 

The product stops suddenly 
This phenomenon is normal as it is caused Ьу the 

after 10 minutes of contin-
setting for long-term operation protection, which 

-uous operation 
switches from operation to standby mode. 

And the product сап Ье restarted through short pressing 

The product stops working 
This phenomenon is normal as it is caused Ьу the 

setting for abnormal operation protection, which 
after the massage head 

switches from operation to standby mode. 
encounters the phenomenon 

And the product сап Ье restarted through short 
of locked-rotor 

pressing. 

ReasonaЬle use of the product сап effectively extend its service 
life 

Suggestions: 

• Do not throw or cast the product during use.

• Кеер the maximum continuous service time lower than 30 minutes. 

• Please charge the product every other month if it is not used

for а long time.
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Caution 

Changes or modifications not expressly approved Ьу the party 

responsiЫe for compliance could void the user's authority to 

operate the equipment. 

Note: 

This equipment has been tested and found to comply with the 

limits for а Class В digital device, pursuant to Partl 5 of the FCC 

Rules. These limits are designed to provide reasonaЬle protection 

against harmful interference in а residential installation. 

This equipment generates, uses, and сап radiate radio frequency 

energy, and if not installed and used in accordance with the 

instructions, may cause harmful interference to radio communications. 

However, there is по guarantee that interference will not occur 

in а particular installation. lf this equipment does cause harmful 

interference to radio or television reception, which сап Ье 

determined Ьу turning the equipment OFF and ON, the user is 

encouraged to try to correct the interference Ьу one or more of 

the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna

• lncrease the separation between the equipment and receiver

• Connect the equipment into an outlet оп а circuit different from

that to which the receiver is connected

• Consult the dealer or an experienced radio / ТV technician for

help.
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Caution 

• For indoor use ONLY!

• During charging the battery must Ье placed in well ventilated

area.

• The battery is to Ье disposed of safety.

• This appliance сап Ье used Ьу children aged from в years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabllities or lack of experience and knowledge if they have

Ьееп given supervision or instruction concerning use of the

appliance in а safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not Ье made Ьу children without supervision. 

• Children should Ье supervised to ensure that they do not play 

with the appliance.

• This device is equipped with а built-in battery that cannot Ье

removed or replaced. Do not disassemЬle or modify the battery 

Ьу yourself.
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RecycLing 

Do not discard this device together with general household waste 

when it is at the end of its service life. 

Place it in the government-appointed recycling Ьiп or send it 

back to after-sales service center where workers will dispose 

of it in ап environmentally-friendly manner. 

Maintenance, Cleaning, Storage, Transportation 

• Clean the device with а damp towel and wipe dry with а soft
cloth.

• Place the device inside the packaging Ьох provided during

storage or travelling.

• This device should Ье stored in ап area that is dry, well ventilated 

and non-corrosive.
• Device should Ье placed по less than 250mm away from the

floor, and the maximum number of layers оп top of it should

not Ье more than 5.
• This device should Ье packed and stored properly if it is to Ье

left unused for а long period of time. ln such circumstances
the device should Ье recharged опсе every 6 months.

, This device сап Ье transported Ьу саг, train, sea or air. 
• During transportation, this device should Ье gently-handled

and well-secured in ап upright position to avoid damage due 
to strong vibration, collision, rolling or falling. 

, Water-proofing measures should also Ье in place. 

'о' This marking indicates that this product should not Ье disposed with other

А household wastes throughout the EU.

- то prevent possiЫe harm to the environment ог human health from uncontrolled 

waste disposal, recycle it responsiЬly to promote the sustainaЫe reuse of material 

resources. 

То return your used device, please use the return and collection systems or

contact the retailer where the product was purchased. 

They сап take this product for environmental safe recycling. 
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