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ELECTRIC BREAST PUMP



ON-OFF Key

Suction Enhance Key

Suction Weaken Key

Mode Key

Working Time display

Massage Suction mode

Normal Suction mode

Battery mark 
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 Horn Month

 Horn Month Silicone

 Suction Valve (silicone)

Feeding-bottle (PP)

Adapter

Breast Pump Boday(ABS)

PVC Tubing

Nipple(Silicone)

Screw Cap(PP)

Bottle Cap(PP)

PVC Connector

Dust-proof Cap(PP)

Connector for Double 
Electric Breast Pump
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 Suction Valve (silicone) 
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Adapter Cable
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This breast pump can be operated with built-in lithium battery.

When the battery is full charged, the battery mark is display on the boot-up 

screen. When the battery mark starts to �ash,  please plug the adapter to 

charge the battery.When operate in the battery mode, 

please pull the plug of the AC adapter from the breast pump body.

Warming: Improper use of the battery in this device may cause �re or 

chemical reaction. Avoid disassembly and heating over 60 degree.
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