
При переходе к звуковому будильнику появляется символ         . При активированном звуковом 
будильнике он остается на дисплее постоянно.
При переходе к редактированию “Power” отображается  символ  P1, P3 или Р3. Установленное 
значение отображается на дисплее постоянно во всех режимах работы.
7. Применение противосонного режима импульсов «NOZzER»
7.1.  Убедитесь, что прибор заряжен.
7.2.  Для нормального контакта электродов используйте их на чистой и сухой коже. Перед 

использованием следует удалить волосы на участке кожи под электродами.
7.3.  В программе режима импульсов NOZzER используется смарт-система адаптации к 

сопротивлению кожи. Ее работу вы почувствуете в первые несколько секунд после активации 
противосонного режима, как быстрое импульсное пульсирование, которое затем сменится 
установленным Темпом импульсов. 

7.4.  Противосонный режим импульсов «NOZzER» активируется длинным нажатием Кнопки3 из 
любого пункта меню. При этом на дисплее появляется символ        , на Больших цифрах дисплея 
отображается значения Темпа воздействия (верхняя пара цифр) и Подуровня силы воздействия 
(нижняя пара цифр). На строке Малых цифр отображается текущее время.

Отключение режима импульсов «NOZzER» также осуществляется длинным нажатием Кнопки3. 
Если режим импульсов работает вхолостую (без контакта электродов с кожей)  30 секунд, он 

автоматически отключается. 
7.5. Сила импульсов.
ВНИМАНИЕ: для хорошего противосонного эффекта вы должны чувствовать действие прибора. 

Чем сильнее ощущения – тем сильнее противосонный эффект. 
Регулировка уровня Силы зависит от индивидуального субъективного ощущения каждого 
отдельного пользователя и определяется большим числом величин, как, например, возраст 
пользователя, кровообращение в коже, толщина кожи, а также качество контакта с электродами. 
На практике настройка должна быть эффективной, и соответствовать текущей степени утомления – 
от легкого покалывания до более интенсивных ощущений. При длительном использовании может 
потребоваться регулировка в связи с временными процессами адаптации к области применения. 
7.6. Определите подходящий уровень и подуровень Силы импульсов. 

У программы NOZzER есть 3 уровня Силы импульсов и 25 подуровня для каждого из 3 уровней. 
Уровни вы можете изменять в меню. Для этого выберите пункт «Power» и установите значение 
«3»(самый слабый).  Надев прибор, активируйте режим NOZzER длинным нажатием кнопки 3. 
Последовательно протестируйте подуровни с 1 по 25 (25 cамый сильный), пока не найдете тот, 
который будет давать достаточный эффект. 
Подуровни изменяются в реальном времени (при активированном противосонном режиме) :
Вверх на 1 – коротким нажатием Кнопки 3;
Вниз на 1 –  коротким нажатием Кнопки2.
Если все подуровни данного значения Силы оказались слабы, сделайте то же самое с уровнями «2» 

и «1». 
Выбранные настройки Силы сохраняются для следующего запуска противосонного режима. 

Уважаемый Покупатель! 
Поздравляем с приобретением противосонных часов “NOZzER Watch” – 

высокоэффективного и универсального устройства, которое станет надежным 
помощником в Вашей деятельности. Внимательно прочтите данную инструкцию по 
эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать другим 
пользователям и строго следуйте приведенным в ней указаниям. 

С наилучшими пожеланиями, Компания UMBROSYS.

1. Что такое и для чего нужен NOZzER? (прибор, устройство)
1.1. NOZzER Watch – это первое в мире надежное устройство, способное 

предотвращать засыпание (в т.ч. кратковременное – микросон) эффективно и 
универсально – во всех ситуациях, где возникают условиях монотонной 
деятельности:

 Управление автомобилем и любым другим транспортным средством;
 Присутствие на собраниях и публичных мероприятиях;
 Выполнение служебных обязанностей, например в правоохранительных органах 

или вооруженных силах;
 Лекции, уроки;
 многих других.

*вы можете скачать эл.версию данного 
Руководства на сайте nozzerwatch.com 
(раздел ”Документы” )

The an�-sleep watch

1.2. NOZzER превосходит все существующие противосонные системы благодаря следующим 
свойствам:

1.3.  ВНИМАНИЕ:
 NOZzER не предназначен для длительной депривации сна. 
 Назначение NOZzER – снижение проявлений сонливости в условиях монотонии, когда 

необходимо бодрствовать и нет возможности отдохнуть, в короткие периоды длительностью до 1-
2 часов. 

 NOZzER обладает ярко выраженным эффектом против сонливости при любой степени 
усталости,  но не рекомендуется применять прибор при высоких и экстремальных степенях 
усталости (будучи более суток без отдыха). Если же в силу обстоятельств/характера 
профессиональной деятельности вы вынуждены противодействовать сонливости именно в таких 
условиях, рекомендуем заранее проверить свою индивидуальную реакцию на разные режимы 
интенсивности NOZzER, имитируя целевую ситуацию в безопасной обстановке.

 Полагайтесь только на собственные решения в оценке ситуации, подкрепленные вашим 
индивидуальным опытом с NOZzER. Производитель не несет ответственности за упущенные 
выгоды либо ущерб, причиненный неправильным использованием прибора. 

 Таким образом NOZzER не отменяет необходимость в нормальном сне. Напоминаем - даже 
15-минутный отдых способен намного  улучшить ваше самочувствие. Если же возможности 
отдыхать нет, а сонливость наступила внезапно – NOZzER вас выручит. 

 Данное обстоятельство делает NOZzER жизненно важным прибором, который 
рекомендуется иметь каждому активному человеку. Расскажите о NOZzER своим родственникам и 
знакомым, проведите демонстрацию эффективности – это может помочь им в будущем избежать 
материального ущерба или более тяжелых последствий нежелательного засыпания.

 УСТРОЙСТВО И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СЛУЖБЫ И ФУНКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ, А ТАК ЖЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ. 

NOZzER 
Снижает сонливость;
Универсален
Надежен, работает без сбоев;
Использование незаметно со стороны;
Защищенный IP68 и компактный корпус;
Встроен в спортивные наручные часы;

 Другие устройства 
Только сообщают о наличии сонливости;
Ограничены в применении;
Частые сбои и погрешность из-за датчиков;
Сразу бросаются в глаза;
Неуклюжий, хрупкий корпус;
Нет дополнительных функций;

1.4. NOZzER Watch (цифровой прибор TENS) относится к группе электростимуляторов. Его 
основная функция – противосонный эффект - осуществляется путем электрической 
стимуляции нервных путей (TENS). Для этого прибор имеет два встроенных электрода, 
напрямую контактирующих с кожей, без использования дополнительных веществ-
токопроводников. Расположение электродов таково, что ток не затрагивает мышцы, и не 
вызывает их нежелательных сокращений. 

1.5. Под термином TENS – чрескожной электростимуляцией нервных окончаний – понимают 
действующее через кожу электрическое возбуждение нервов. TENS допущен в качестве 
научно доказанного, эффективного, не медикаментозного, при правильном применении не 
имеющего побочных эффектов метода. 

Использование NOZzER очень эффективно подавляет проявления сонливости (на 70% - см. 
«Документы» на nozzerwatch.com) при правильном использовании. Наилучшие результаты достигаются 
при средне-высокой степени утомления (на момент активации прибора не более суток без сна). При 
более значительной степени утомления эффект от применения NOZzER также высокий, но в этом 
случае придерживайтесь рекомендаций из п.1.3.

2. Противопоказания 

2.1. ВНИМАНИЕ!
  NOZzER (и все цифровые приборы TENS) противопоказано применять в следующих случаях: 
  при имплантированных электроприборах (например, стимулятор ритма сердца) 
  при наличии металлических имплантатов (только после консультации с врачом)
  Для людей, использующих инсулиновые насосы 
  при высокой температуре (например, свыше 39°C) 
  при известных или острых нарушениях ритма сердца и других нарушениях возбуждения и 

проведения импульсов в сердце 
  при припадках (например, эпилепсии) 
  во время беременности 
  при раковых заболеваниях 
  после операций;
  при острых или хронических заболеваниях кожи , при болезненных или безболезненных 

воспалениях, покраснениях, кожной сыпи (например, аллергии), ожогах, ударах, отеках, на 
открытых или заживающих ранах, на шрамах после операций, находящихся в процессе 
заживления) 

  в ванных комнатах или при приеме ванны или душа 
  Не пользоваться после употребления алкоголя 
  При одновременном присоединении к высокочастотному хирургическому аппарату. 

2.2. Перед применением прибора 
проконсультируйтесь с лечащим врачом 
при: 

 острых заболеваниях, в особенности при 
подозрении или наличии артериальной 
гипертонии, нарушениях свертывания крови, 
склонности к тромбоэмболии, а также при 
злокачественных новообразованиях ;

 любых кожных заболеваниях ;
 невыясненных хронических болезненных 

состояниях, независимо от части тела;
  диабете ;
 любых нарушениях чувствительности с 

пониженной болевой чувствительностью 
(например, при нарушениях обмена веществ) 

 одновременно проводимых медицинских 
лечениях;

  возникающих при стимуляции жалобах ;
 неисчезающих раздражениях кожи в связи с 

длительной стимуляции с расположением 
электродов в одном и том же месте ;

2.3. Используйте NOZzER  исключительно: 
  для людей ;
  в целях, для которых он был разработан, и 

только способом, описанным в данной 
инструкции по применению;

  для наружного применения.
2.4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
• Не используйте прибор в воде или 

мокрым;
 Влаго- и пылезащита: Устройство 

оснащено влаго- и пылезащитой согласно 
стандарту IP67. Не погружайте отключенный 
прибор в воду более чем на 1м на время 
более 30 минут. Тщательно вытрите 
намокшее устройство или мокрые руки перед 

использованием устройства. Если устройство 
подвергается воздействию каких-либо 
жидкостей, кроме пресной воды, 
немедленно прополощите его в пресной воде 
и тщательно протрите чистой мягкой тканью, 
иначе оно может начать работать 
неправильно или на его корпусе могут 
возникнуть незначительные дефекты;

• Не подвергайте прибор действию 
прямых солнечных лучей или высоких 
температур; 

• Прибор предназначен для 
персонального использования; 

• Если прибор не функционирует 
должным образом, появляются недомогания 
или боли, незамедлительно прервите 
использование;

• Не используйте этот прибор 
одновременно с другими приборами, 
которые передают телу электрические 
импульсы;

• Предварительная обработка кожи 
гелями,  кремами и прочими веществами не 
рекомендуется, т. к. это может приводить к 
неприятным скачкам тока;

• Быстро исчезающее покраснение кожи 
под электродами при длительном 
применении NOZzER не опасно и может быть 
объяснено локальной интенсификацией 
кровообращения.  Если прервать 
использование, состояние кожи 
нормализуется примерно в течении часа. Но 
если покраснение кожи не исчезает и 
возникает воспаление или зуд, перед 
дальнейшим применением 
проконсультироваться с врачом. 

3. Повреждения 
  В случае сомнений при повреждениях прибора не используйте его и обратитесь в торговую 

организацию, продавшую прибор, либо по указанному адресу службы технического обеспечения. 
  Периодически проверяйте прибор на отсутствие признаков повреждения или износа. При 

обнаружении подобных признаков или в случае неправильного использования прибора перед 
повторным использованием его необходимо отправить изготовителю или в торговую 
организацию. 

  Незамедлительно выключите прибор, если он неисправен или имеются неполадки в работе.
  Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно открыть и/или отремонтировать прибор. 

Доверяйте выполнять ремонт только службе технического обеспечения или авторизированным 
торговым организациям. Несоблюдение ведет к потере гарантии. 

  Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или 
неправильным использованием.

4. Внешний вид устройства
4.1. Корпус

Полимерный 
ремешок

Дисплей 

контактные 
электроды

USB выход

Кнопка 1
Кнопка 2

Кнопка 3

4.2. Символы дисплея

индикатор заряда

поле «больших цифр»

поле «малых 
цифр»

символ таймерасимвол 
секундомера

символ уровня 
силы

 символ NOZzER-режима

5. Зарядка аккумулятора
 Питание устройства осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора.
 Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. 
 Прибор использует способ беспроводной зарядки посредством скрытого под. ремешком USB-

выхода. Для обнажения  USB-соединения мягко потяните вниз верхнюю часть ремешка, 
упираясь пальцем в плоскую часть ремешка возле электродов, до отсоединения защелки. 
Далее, таким же образом отсоедините нижнюю часть ремешка, под которой находится выход 
USB. Вставьте его в USB порт компьютера или внешнего аккумулятора, до полной зарядки 
согласно индикатору в верхней части дисплея. 

6. Действия с меню прибора
“NOZzER Watch” является полностью автономным прибором, для управления которым не 
требуется подключение к смартфону или другим сторонним устройствам.
В “NOZzER Watch”есть ряд функций, управление которыми осуществляется с помощью меню. 
• Противосонный режим «NOZzER”
• Текущее время + Календарная дата
• Секундомер
• Таймер
• Беззвучный будильник (электробудильник)
• Звуковой будильник
• Регулировка параметра “Sound”  - громкости звука кнопок
• Регулировка параметра “Power” - уровня силы тока в импульсах.
Устройство “NOZzER Watch” оснащено OLED дисплеем. При отсутствии действий с кнопками, 
дисплей отключается через 7 секунд, при нажатии любой кнопки – дисплей активируется.

6.1.  Схема управления меню:
 Короткое нажатие Кнопки1 - переход между пунктами меню;
 Длинное нажатие Кнопки2 – редактирование текущего параметра меню;
 Короткое нажатие Кнопки2 – увеличение редактируемого параметра на 1;
 Короткое нажатие Кнопки3 – уменьшение редактируемого параметра на 1;
 Еще одно короткое нажатие Кнопки1 – переход к следующему параметру/выход 

из редактирования.
Переход между пунктами меню осуществляется по кругу. 
При переходе к секундомеру появляется символ “S”. 
При переходе к таймеру появляется символ “Т”. 
При переходе к электробудильнику появляется символ        . При активированном электробудильнике 
он остается на дисплее постоянно. 

7.7. Определите подходящий Темп импульсов.
У программы NOZzER есть 6 значений для Темпа импульсов, которые отличаются 
промежутком времени между импульсами и обозначают соответственно этот промежуток в 
секундах:
3 – 5 – 7 – 10 – 15 и R
R – (Random) – это случайный промежуток между импульсами, когда каждый новый импульс 
идет через время, выбранное случайно из 5 основных значений Темпа.
Значение Темпа импульсов изменяется в реальном времени коротким нажатием Кнопки1, по 
кругу, при активированном противосонном режиме.

8. Технические данные.
Максимальный ток: 2мА
Время работы:
Режим ожидания - более 90 дней;
активный режим - 8-15 часов;
Внимательно прочтите инструкцию
перед использованием. 

9. Утилизация 
Устройства, содержащие аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально 
обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев 
электротоварами. Вы обязаны утилизировать данное устройство согласно требованиям 
законодательства.
Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями Директивы 
2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование». (WEEE, Waste Electrical and 
Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в 
соответствующий орган местного самоуправления.

10. Гарантия 
Предоставляется гарантия на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня 
продажи продукта ;
Гарантия не распространяется:

• на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием 
• на быстроизнашивающиеся части 
• на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки 
• на случаи собственной вины покупателя. 
 
 Зарегистрированная Торговая марка   Разработано Umbrosys Co.
 Запатентованная технология - Все права защищены Сделано в Китае
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Беспроводная зарядка
IP67 защита
OLED дисплей
Li-Pol аккумулятор  

When transi�on to audiosonic alarm clock, symbol         appears. When the audiosonic  alarm clock is 
ac�vated, it remains on the display permanently.
When transi�on to "Power" edi�ng, symbol  Р1, Р2 or P3  is displayed.  Set value is displayed 
permanently in all opera�ng modes.
7. Using of "NOZzER" an�-sleep pulses mode
7.1.  Make sure that the device has been charged.
7.2.  For normal contact of electrodes use them on dry and clean skin. Prior to use you should remove 

hair on the skin area under electrodes.
7.3.  In the program of NOZzER pulses mode the smart system of adapta�on to skin

resistance is used. You will feel its opera�ng first several seconds a�er ac�va�on of an�-sleep 
mode as fast pulse pulsa�ng, which than will change by Set pace of pulses. 

7.4. "NOZzER" an�- sleep pulses mode is ac�vated by long press of Bu�on 3 from any
menu item. Herewith, on the display the symbol          appears, on the Large field digits shown the 
values of Impulses rate, measured in seconds (upper pair of digits) and Sublevel of impulses 
strength (lower pair of digits). On the line of Small digits, current �me is displayed.The 
Deac�va�ng of "NOZzER" pulses mode is also performed by long press of Bu�on 3. If the pulses 
mode operates with no load (without contact of electrodes with skin), it will automa�cally turn off 
within 30 seconds.

7.5. Strength of impulses. Adjustment of Strength level depends on the individual subjec�ve
feel of each separate user and determined by a large number of values; such as: the
user's age, the blood circula�on in their skin, the thickness of their skin as well as the quality of 
their contact with the electrodes. In prac�ce, se�ng should be effec�ve and correspond to 
current level of fa�gue - from slight �ngle to more intense sensa�ons. For long term use, 
adjustment of temporary processes of adapta�on and applica�on scope may be required. Please 
note: the stronger the sensa�ons - the be�er the an�-sleep effect.

7.6. Determine the appropriate level and sublevel of pulse strength.
The NOZzER program has 3 levels of pulse Strength and 25 sublevels for each of 3 levels. You 
can change the levels in the menu. In this regard select "Power" item and set value to "3" (P3 - 
weakest, P1 - strongest).Having put the device on ac�vate the "NOZzER" mode by pressing 
Bu�on 3 for an extended period. Consistently test the levels from 1 to 25 (25 is strongest) un�l 
you find the one that provides a sufficient effect. Try internal and external sides of your wrist. 
Sublevels are changed in real �me (when ac�vated an�-sleep mode):
Up by 1 – by short press of Bu�on 3;
Down by 1 – short press of Bu�on 2.
If you determine all sub-levels of this value of Strength, are revealed to be light, do the same 
with the levels "2" and "1".
Selected se�ngs of Strength are saved to next launch of an� sleep mode. 

 

Dear Сustomer! 

Congratula�ons on purchasing the an�-sleep NOZzER™ Watch – a high-efficiency and versa�le 
device, which will become a reliable assistant, to help you through your daily ac�vi�es. Read this 
opera�on manual carefully and keep it for future use. Other users are recommended to read, and 
closely follow the instruc�ons provided within it.

With Best regards, UMBROSYS Company.

1. What is NOZzER? (appliance/device)

1.1. NOZzER Watch – is the world's first reliable device capable of preven�ng sleep 
(including short-�me - "microsleep") effec�vely and universally in all situa�ons where 
condi�ons of monotonous ac�vity can arise. Some examples may include:

 Driving a car or any other type of vehicle;

 A�ending mee�ngs and/or public events;

 Performance of du�es, (ie: law enforcement or armed forces, etc.);

 Lectures, lessons;

 Addi�onal everyday ac�vi�es

*you can find e-version of this 
Manual on website nozzerwatch.com 
(”Documents” page)

The an�-sleep watch

1.2. NOZzER surpasses all exis�ng an� sleep systems due to the following proper�es:

1.3.  ATTENTION:
1.3.1 NOZzER is not designed for long�me sleep depriva�on. 
1.3.2 The purpose of NOZzER is to reduce the “appearance of drowsiness” in condi�ons of 

monotony, when it is necessary to stay awake, but no possibility to rest, in short periods 
of up to 1-2 hours.

1.3.3 NOZzER has pronounced effect against drowsiness at any level of fa�gue; But applying 
device is not recommended when high and extreme levels of fa�gue (ie: more than one 
day without rest). If however, by force of circumstances/nature of professional ac�vity, 
your occupa�on commonly causes/promotes drowsiness that you are required to work 
through, these are the types of situa�ons that we recommend you first check your 
individual reac�on to different intensity modes of the NOZzER watch, by simula�ng the 
target situa�on in a safe environment.

1.3.4 In assessment of the situa�on, only rely on your own decisions backed up by personal 
experience with your NOZzER device. The Manufacturer is not responsible for loss of 
benefit, or damage caused by misuse of the device.

1.3.5 Thus, NOZzER does not abolish the need for a normal sleep. Please remember, even 
15 minutes of rest can considerably improve your general state. If however, there is no 
possibility to rest and drowsiness occurs suddenly, NOZzER will rescue you.

1.3.6 This circumstance makes NOZzER a vital device, which is recommended for 
people who live an ac�ve lifestyle. Tell your rela�ves and acquaintances about NOZzER, 
conduct a demonstra�on of its effec�veness - it can help them in the future to avoid 
material loss or harder consequences due to accidentally falling asleep.

1.3.7 DEVICE AND SOFTWARE, SERVICES AND FUNCTIONS ARE ONLY DESIGNED
FOR HEALTHY USERS, MAINTAINING A HEALTHY LIFESTYLE AND IS NOT DESIGNED 
FOR DISEASE OR DISEASE STATES DIAGNOSTICS, AS WELL AS FOR TREATMENT, 
COMPLICATIONS REDUCING OR PREVENTING DISEASES. 

NOZzER 
Reduces drowsiness;
Versa�le
Reliable, operates without failure;
Usage is not no�ceable to other;
Protected IP67 and compact housing;
Built into sport wrist watch;

Other devices
Only reports the presence of drowsiness;
Limited in applica�on;
Frequent fails and errors due to sensors;
Immediately conspicuous;
Clumsy, fragile housing;
No addi�onal func�ons;

1.4.  NOZzER Watch (digital device TENS) refers to the group of electros�mulators.
Its main func�ons, the an�-sleep effect, is performed by electric s�mula�on of nerve 
pathways (TENS). For this purpose, the device has two built-in electrodes, designed for 
direct contact with the skin without the use of addi�onal current conduc�ve 
substances. Loca�on of electrodes is such that current does not affect the muscles, nor 
does it cause their unwanted contrac�on.

1.5. The TENS term - transcutaneous electric nerve-endings s�mula�on - is described as an
 impulse ac�ng through the skin that creates an electric excitement of the nerves. TENS 
is approved as scien�fically proven, effec�ve, non medicamentous, under proper 
applica�on having no side effects of the method.

Using of NOZzER very effec�vely suppresses the appearances of drowsiness (by 70% - look 
"Documents" on nozzerwatch.com) when used properly. The best results are achieved at 
medium-high level of fa�gue (at the �me of ac�va�on of the device, should be no more than one 
day without sleep). At more considerable level of fa�gue the effect of NOZzER also remains high, 
but in this case follow the recommenda�ons in clause 1.3.

2. Contraindica�ons 
2.1. ATTENTION!
 NOZzER (and all digital devices TENS) is contraindicated to apply in the following cases: 
  when implanted electrical devices (for example, heart rhythm simulator) 
  when presence of metal implants (or ask your doctor)
  For people using insulin pumps 
  at high temperature (for example, above 39°C) 
  when known or acute cardiac rhythm disorders and other disorders of excitement and 

conduc�ng impulses in heart 
  when seizures (for example epilepsy) 
  during pregnancy 
  when cancerous diseases 
  a�er opera�ons
  when acute skin or chronic diseases (damages or inflamma�ons), (for example when 

painful and painless inflamma�ons, redness, skin rash (for example allergy), burns, 
hi�ngs, edemas, on open and healing wounds, on post-opera�on scars in the process of 
healing) 

  in bathrooms or when bath or shower taking 
  Do not use a�er alcohol consump�on 
  when simultaneous connec�on to high-frequency surgical aid. 

2.2. Before use consult your consul�ng physician when: 
  acute diseases especially in case of suspicion or presence of arterial hypertension, clo�ng 

disorders, tendency to thromboembolism as well as when malignant neoplasms 
  when any skin diseases 
  unexplained chronic disease states regardless of part of body
  diabetes 
  any sensa�on disorders with hypalgesia (for example when metabolic disorders) 
  simultaneously conducted medical treatments
  occur when s�mula�on complaints 
  Persistent skin irrita�ons due to prolonged s�mula�on with electrodes placement in the 

same place 

2.3. Use NOZzER exclusively: 
  for humans 
  for the purposes for which it has been designed and by the method described in this user's 

manual only. 
  for external use 

2.4. PRECAUTIONS: 
• Do not use the device in water or wet.
 Water and dust protec�on: The device is equipped with moisture and dust protec�on 

according to IP67 standard. Do not submerge device in water of more than 1m for a period 
of more than 30 minutes. Thoroughly wipe soaked device and/or wet hands, prior to using 
the device. If the device is exposed to impact of any liquids (except fresh water), rinse it 
immediately in fresh water and thoroughly wipe it with a so� �ssue, otherwise it can begin 
to operate incorrectly, or inconsiderable defects can arise on its housing.

• Do not expose device to direct sunlight or high temperatures. 
• The device is designed for personal use. 
• If the device does not func�on properly, arise weaknesses or strong pain discon�nue use 

immediately. 
• Do not use this device at the same �me with other devices which transmit electrical 

impulses to the body. 
• Skin pretreatment with gels, creams and other substances is not recommended, because it 

can cause unwanted/unintended steps of current.
Quickly disappearing skin redness under electrodes when long-term applica�on of NOZzER is not 
dangerous and can be explained by local intensifica�on of blood circula�on. If you discon�nue 
use, the skin state will normalize within one hour. But if redness persists and inflamma�on or 
itching arise, consult a doctor promptly, and prior to further use of the device.

3. Damage 
  In case of doubts about poten�al device damage, DO NOT USE it, contact the trade 

organiza�on that sold you the device, or at specified address of technical support service.
  Periodically check the device for absence of damage or wear signs. In the event of discovery of 

such signs, or in case of device misuse, prior to reuse, device must be sent to manufacturer or 
trade organiza�on promptly.

  Immediately switch the device off if it is out of order or there are faults in opera�on.
  DO NOT ATTEMPT to open and/or repair the device, under any circumstances. Trust technical 

support service or authorized trade organiza�ons only, to perform such repairs. Customer's 
Non-compliance to these prac�ces, leads to loss of warranty.

  Manufacturer is not responsible for damage caused by unqualified or improper use.

4. Device's appearance

5.1. Housing

Removable 
wristlet

Display 

USB output

Contact 
electrodes

Bu�on 1
Bu�on 2

Bu�on 3

5.2. Display symbols

battery indicator

“large digits” field

“small digits” 
field

timer symbolstopwatch 
symbol 

power level 
symbol

 NOZzER-mode symbol

5. Charging the ba�ery
 The device is powered from built-in lithium polymer ba�ery.
 Prior to first use charge the ba�ery. 
 The device uses a wireless charging method by means of a USB output hidden under the wristband 

strap. To access Device USB, disassemble Device from wristband, by slowly pulling down lower part 
of the strap. Insert it into USB port of Desktop PC or powerbank, and wait un�l device is fully 
charged, according to indicator in the upper side of display – it should be fully painted.

6. Opera�ons with device menu
“NOZzER Watch” is a fully autonomous device for control of which, connec�on to a smartphone or other 
third-party device is not required. “NOZzER Watch” has a number of func�ons performed via menu, 
including:

• "NOZzER" an� sleep mode
• Current �me + Calendar date
• Stopwatch
• Timer
• Silent alarm clock (electric alarm clock)
• Audiosonic alarm clock
• Adjustment of "Sound" parameter - sound volume of bu�ons
• Adjustment of "Power" parameter - current strength level of impulses.
The “NOZzER Watch” is equipped with OLED display. 
In the absence of ac�ons with bu�ons the display turns off in 7 seconds, by pressing any bu�on the 
display is ac�vated.

6.1.  Menu control scheme:
 Short press of Bu�on 1 - transi�on between menu items;
 Long press of Bu�on 2 - edi�ng of current menu op�on;
 Short press of Bu�on 2 - increase the editable parameter to 1;
 Short press of Bu�on 3 - decrease the editable parameter to 1;
 Another short press of Bu�on1 - move to the next op�on/exit the edi�ng.

Transi�on between menu items is performed circle-wise. 
When transi�on to stopwatch, symbol "S" appears. 
When transi�on to �mer, symbol "T" appears. 
When transi�on to electric alarm clock, symbol            appears. When the electric alarm clock is ac�vated it 
remains on the display permanently.  

  7.7. Determine appropriate Pulses rate.
The NOZzER program has 6 values for Pulse pace which differ by �me interval between pulses and 
denote these intervals in seconds, respec�vely:
3 – 5 – 7 – 10 – 15 and R
R – (Random) – is a random interval between pulses, where each new pulse comes through the interval 
selected randomly (5 general values of the Rate).
Value of Pulses pace is changeable in real �me by short press of Bu�on 1 (circle-wise).

8. Technical data.

9. Disposal.
Devices containing ba�eries must be disposed by placing into special designated containers, 
special waste collec�on points or through dealers of electrical goods. You must dispose this device 
in accordance with the requirements/specifica�ons of the government. Disposal of the device 
should be performed in accordance with requirements of the Direc�ve 2002/96/EC "Waste 
Electrical and Electronic Equipment" (WEEE). Necessary informa�on can be obtained by contac�ng 
the appropriate local government body.

10. Warranty 
We provide warranty on defects in materials and manufacturing for a period of 12 months  since 
the day of sale;
The warranty does not cover:

• cases of damage caused by misuse 
• general wear & tear of parts
• defects of which the customer was aware on the moment of purchase 
• cases of customer's own fault. 

 Registered Trademark   Developed by Umbrosys Co.
 Patented Technology - All rights reserved  Made in China
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IP67 protec�on
OLED display
Li-Pol ba�ery
Wireless charging
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