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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Сохранность и эффективное исnользо· 

вание массажного креС11а возможны 

только в С11учае его правильной сборки, 

установки и применения исключительно 

no назначению. 
• Перед первым использованием осмотри 

те кресло и убедитесь в отсутствии по· 

вреждений. 

• До начала массажа проконсультируйтесь 

с Вашим врачом и убедитесь, что 

состояние Вашего здоровья позволяет 

использовать массажное креС11о. Во 

время массажа следите за своим 

самочувствием. 

8 Устанавливайте массажное креС11о на 

твердой, ровной поверхности. 
• При перемещении креС11а из холода 

в теnлое помещение подождите 

минимум час, прежде чем начать его 

использование. Перепад температур 

может привести к повреждению 

устройства. 

• Не используйте массажное креС11о при 

температуре выше 40'С. 

• Не позволяйте детям или лицам с ограни 

ченными физическими или умственными 

способностями пользоваться креслом 

без nрисмотра со стороны. 

• Не используйте массажное креС11о в 

помещениях с повышенной влажностью 

во избежание поражения электрическим 

током. 

• Не распыляйте аэрозоли вблизи работа

ющего изделия. 

• Не используйте креС11о вблизи раскален

ных предметов и избегайте попадания на 

кресло прямых солнечных лучей. 

• Для массажа исnользуйте удобную одеж· 

д у, не стесняющую движений. 

8 Не пытайтесь проводить массаж головt.t 

или суставов. 

• Располагайтесь в кресле только лиt\ОМ 

вверх, не пытайтесь массировать жиnо1 

или передние поверхности бедер. 

8 Не помещайте руки или ноги MCII<f\Y 
роликами, иначе это может nривР< 1 и н 
травме. 

• Во время использования кресла "'' 
держите в кармане сотовыИ телt•tjюн, , 
также острые и режущие предмен·• II<J 

избежание повреждений. 

• Обязательно отключайте устройс шо ot 
сети поС11е использования. 

• Запрещено самостоятельно модифtщи 

ровать, ремонтировать устроИстаю~ llr~• 

наличии повреждений обратитесtо о сер 

тифицированный сервисный цetll р. 

• При возникновении дискомфорта ~~~~~~ 

плохого самочувствия во врем в масс,tжа, 

немеД~~енно прекратите исполt.зшыtщс 

кресла и проконсультируйтеса. с Ваtш•м 

лечащим врачом. 

• Массажное кресло не предна lначеtю 1\'lЯ 

терапевтических или лечебных целсИ. 

8 Не вставайте, несадитесь и не помещ.нне 

тяжелые предметы на подставку длн tнtr. 

• Не вставайте ногами на nодлокотНIIt<И, 

сиденье или спинку креС11а. 

• Не засыпайте во время сеанса массажа. 

8 Не просовы;)айте посторонние предметы 

в складки или ~а3оры '-\ассажного креС11а. 

• Прежде чем "1менять угол наiС/Iона 

подставки ДIIЯ ног ИIIИ спинки креС11а, 

убедитесь что рядом с ними отсутствуют 

какие-либо nосторонн11е предмстьt, 

домашние животны~ или люди ( ocoбetttю 
дет~<). 

8 Не используйте дополнительные приспо· 

собления, не рекомендованные компа 

нией-производителем. 

• Данное устройство предназначено 

только ДIIЯ домашнего использования. 

8 Не тяните массажное креС11о за шнур 

питания. 

• Не массируйте опухшие или воспаленные 

участки тела. 

• Не используйте массажное креС11о доль

ше, чем 30 минут за один сеанс. Огра 
ничьте время массажа любой конкрет

ной зоны 10 минутами. Превышение 

времени массажа может привести к не 

желательным поС11едствиям в результате 

избыточной стимуляции мышц. Чрезмер 

ное превышение времени использования 

массажного креС11а, особенно в коммер· 

ческих целях, может вызвать перегрев 

массажных механизмов и сократить 

срок его С11ужбы. 

8 Проверьте соответствие напряжения до· 

машней сети требованиям к эксплуата

ции кресла. 

• Убедитесь, что массажное кресло под· 

ключено к соответствующей и наД11ежа 

щи м образом заземленной розетке. 

• Убедитесь, что штепсельная вилка на· 

дежно и полностью вставлена в розетку 

во избежание короткого замыкания и по

жара. 

8 Ни в коем С11учае не используйте креС11о 

при видимых повреждениях шнура или 

вилки! 

• Следите за тем, чтобы шнур питания не 

был перекручен, запутан, не перегибалея 

и не был натянут во избежание 

повреждения или возгорания. 

• Запрещено касаться шнура или вилки 

влажными руками! 

8 ЕС11и во время использования массажно

го креС11а произошло отКIIючение элек· 

троэнергии, переведите кнопку питания 

в положение «о•• (выкл.) и отключите 
кресло от сети во избежание поврежде· 

ний до тех пор, пока подача электриче

ства не будет восстановлена. 

• При возникновении какого-либо откло

нения в работе устройства (например, 

при возникновении запаха дыма, шума и 

т. д.) немеД~~енно прекратите его исполь
зование~ 

Использование массажного креС11а 

противопоказано: 

при наличии электронного стимулятора 

сердца или иных внутренних 

медицинских электроаппаратов; 

при переломах, вывихах, разрывах 

мышц, повреждениях сухожилий и 

прочих внешних повреждениях; 

больным, проходящим курс медицинско· 

го лечения; 

лицам, которые испытывают недомога

ние без установленного диагноза; 

при заболеваниях остеопорозом; 

лицам с повышенной температурой тела 

(37,5 градусов Цельсия и более); 
при тромбофлебите; 

при острых заболеваниях; 

при внезапной острой боли; 

при высоком давлении; 

при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

при противопоказанном мануальном 

массаже; 

при наличии опухолей; 

во время беременности и менструации; 

при повреждениях внутренних органов; 

детям до 12 лет, в период формирования 

костно-мышечной системы. 



К/lЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• При нажатии всего одной 

кнопки кресло автоматически 

выдвигается вперед и только 

после этого меняет угол 

наклона спинки и подставки 

р,ля ног. Благодаря данной 

уникальной функции Вы 

можете размещать кресло 

практически вплотную к 

стене и, тем самым, ощутимо 

экономить пространство в 

помещении . 

• Инновационный 

четырехроликовый массажный 

механизм охватывает не 

только всю поверхность спины, 

но и воздействует на область 

ягодиц. 

• Уникальная беспроводная 

система управления креслом 

с помощью Вашего телефона 

или планшета с операционной 

системой Android. 
• Роликовый массаж подошвы 

ступней. 

• Система нулевой гравитации 

ZERO-G изменяет угол наклона 
кресла, переводя Ваше тело 

в положение, при котором 

вы перестаете ощущать силу 

земного притяжения и словно 

оказываетесь в невесомости. 

Мышцы тела расслабляются, 

что способствует 

максимальной эффективности 

массажа. 

• ВозАушно-компрессионный 

массаж рук, плеч, спины, 

поясницы, ягодиц, икр и 

ступней. 

• Различные ВИАЫ массажного 

воздействия: разминание, 

похлопывание, постукивание, 

шиацу. 

• Благодаря специальному 

сенсору кресло позволяет 

регулировать положение 

подставки р,ля ног с учетом 

роста пользователя. 

КОМП/lЕКТ ПОСТАВКИ 

• Кресло х 1 

• Съемная боковая панель со 

встроенными динамиками х 2 

• Болтдлякреплениясъемной 

боковой панели со встроенными 

динамиками х 8 
• Боковая панель с 

подлокотниками х 2 

• Болт р,ля крепления боковой 

панели с подлокотниками х 4 
• Круглые крышки АЛЯ болтов 

боковой панели х 2 

• Подставка для ног х 1 

• Внутренняя втулках 1 

• Наружная втулка х 1 

• Болт для крепления подставки 

р,ля ног х 2 

• Пульт управления х 1 

• Шнур питания х 1 

Прuмечанuе. l<омппект поставки может нескопько отпuчаться от указанного в дан· 

ном руководстве. 



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА 

ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК • 

ПОДУШКАПОДГО/IОВНИК • 

нАкидкА сnинки • 

ПОДIIОКОТНИК • 

ПОДУШКА СИДЕНЬЯ • 

КАРМАШЕК ДIIЯ 
ПУ/IЬТА " 

ПОДСТАВКАДIIЯ НОГ . 

• ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

• СВЕТОДИОД 

• КО/IЕСИКО 

• РУЧКА ДIIЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЗОНЫ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВОЗДУШНО • 
КОМПРЕССИОННЫЙ 

МАССАЖ сnины 

ПРОГРЕВ СПИНЫ • 

РЕЛЬСЫ ДIIЯ 
ВЫДВИЖЕНИЯ KPEC/IA 

ВПЕРЕД • 

РАЗЪЕМ ДIIЯ ШНУРА • 
ПИТАНИЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ • 

ПЕРЕК/IЮЧАТЕЛЬ 
ПИТАIIИЯ 

ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЙ 
• МАССАЖ П/IЕЧ 

• РО/IИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ 
и ягодиц 

• ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫИ 
МАССАЖ nоясницы 

• ВОЗДУШНО КОМПРЕССИОННЫЙ 
::::::::----... МАССАЖРУК 

:::----._""" "' • ВОЗДУШНО КОМПРЕССИОННЫИ 

\
МАССАЖ БЕДЕР И ЯГОДИЦ 

ВОЗДУШНО 
• КОМПРЕССИОННЫЙ 
МАССАЖ ИКР 

ВОЗДУШНО 
• НОМПРЕССИОIIIIЫИ 
МАССАЖ СТУПНЕЙ 



УСТАНОВКА КРЕСЛА 

8 Устанавливайте кресло на ровной 

поверхности. 

• При установке кресла убедитесь, что 
оно отключено от сети. 

8 Вследствие того, что массажное 

кресло выдвигается вперед, и только 

затем спинка отклоняется назад, то 

нет необходимости оставлять много 

места сзади кресла (минимум 10 см). 
8 Так как подставка для ног поднимается 

бОем .-- ~ 

• Убедитесь, что расстояние меЖАУ 

сетевой розеткой и кнопкой питания 

на кресле не менее 1,5 метра. 

и ВЫАВигается вперед, убе11итесь, что 
спереди кресла имеется как минимум 

бо см свободного пространства. 

• Основание массажного кресла может 

nовре,llить напольное nокрытие. Во 

избежание повреж11ений желательно 

располагать кресло на мягком 

покрытии или коврике. 

• Во избежание nомех не расnолагайте 

кресло вблизи радио или телевизора. 

+--- 10см 

Извлеките 

Желательно 

кресло из 

за11ействовать 

упаковки. 

несколько 

че11овек для того, чтобы вынуть кресло 

из уnаковки. Убедитесь в полной 

комnлектации из11елия. 

1 

• ПРОВОД 

РИС.1 

СЪЕМНАЯ 
" ПАНЕЛЬ 

•РАЗЪЕМ 

СБОРКА КРЕСЛА 

2 

Подсоедините съемные боковые панели 

со встроенными динамиками к креслу. 

Для этого: 

1) nодключите nровод, идущий из съемной 
панели к разъему на кресле (см. рис. 1 ) . 

2) вставьте 2 контактные рейки, идущие из 

кресла, в соответствующие nазы на съем· 

ной nанели (см. рис. 2). 
3) прикрутите съемную панель болтами 

(см. рис. з). 

.ПАЗЫ 
/ 

РИС.2 

КОНТАКТНЫЕ 
• РЕЙКИ 

РИС.3 

• БОЛТ 



3 
Установите боковую панель с 

подлокотником. Для этого вставьте 

проВОА возАушной компрессии, провоА 

для работы свеТОАИОАОВ и возАушную 

трубку, ИАУЩИе из подлокотника в 

соответствующие разъемы на креС!Iе, как 

показано на рисунке ниже. 

БОКОВАЯ ПАНЕ!IЬ 
• С ПОДЛОКОТНИКАМИ 

ПРОВОД 
ВОЗДУШНОЙ 
КОМПРЕСИИ 

ПРОВОД 
СВЕТОДИОДОВ • 

ВОЗДУШНАЯ 
. !РУБКА • 

РАЗЪЕМДЛЯ 

ВОЗДУШНОЙ ТРУБКИ • 

РАЗЪЕМ tJ,IlЯ ПРОВОДА • 
ВОЗДУШНОИ КОМПРЕСИИ 

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПРОВОДА 
СВЕТОДИОДОВ . 

• 1 

РАМА. 

4 
После того как проВОАа и трубка бУАУТ 

наАежно ПОАК!Iючены, наАеньте боковые 

панели с подлокотниками на раму, как 

показано на рисунке ниже. 

1) Закрепите ПОАЛОКОТНИКИ С ПОМОЩЬЮ 

болтов (см. рис. 1 ). 

2) НаАеньте крышку и зафиксируйте ее, 

повернув по часовой стрелке (см. рис. 2 ). 

Не перспутайте крышки для правой и 

левой боковой панели. 

3) С помощью болтов закрепите боковую 
панель изнутри (см. рис. 3). 



5 
Установите подставку для ног. Для 

этого наденьте внутреннюю и внешнюю 

втулки крепления подставки для ног на 

соединительный стержень, как показано 

на рисунке ниже. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
• СТЕРЖЕНЬ 

ВНУТРЕННЯЯ ВТУЛКА 

-~ , ВНЕШНЯЯ ВТУЛКА 

~- : \ \~'~d "-- _7 
б 

Открутите и извлеките болты из замков. 

Затем откройте замки. Вставьте 

направляющие, расположенные с двух 

сторон подставки для ног, сверху в 

замки. Закройте замки и зафиксируйте их 

болтами, как показано на рисунке ниже. 

ЗАМОК 

•БОЛТ 

· .. ' 

7 
Поднимите подставку для ног и 

подключите 2 коннектара с проводами и 

воздушную трубку, идущие из подставки 

для ног к соответствующим разъемам под 

сиденьем. Убедитесь, что они надежно 

закреплены. 

/ 

~ 

8 
После того, как подставка для ног будет 

полностью установлена и зафиксирована, 

закрепите гофрированную накидку 

подставки к креслу. 

ВОЗДУШНАЯ ТРУБКА 

с:::=..-=====7 

КОННЕКТОР 1 11! 
4 .. ~ 

КОННЕКТОР2 ~ 



9 
Подк11ючите провод пу11ьта управ11ения к 

разъему, распо11оженному на внутренней 

стороне боковой пане11и. Обратите 

внимание, чтобы распо11ожение контактов 

на коннектаре и разъеме совпада11и. 

• РАЗЪЕМ 

КОНТАКТЫ 

\ 
• КОННЕКТОР 

10 

Подк11ючите шнур питания к соответству

ющему разъему, распо11оженному на на 

ружной стороне боковой пане11и (см. рис. 

ниже). 

• ШНУР ПИТАНИЯ 

~ ----

11 

. 
1 

Вк11ючите креС11о в сеть, нажмите на кноп

ку питания. С помощью пу11ьта управ11ения 

приведите спинку креС11а в вертика11ьное 

по11ожение . 

· КНОПКА ПИТАНИЯ 

~ • 
~ 

• 
• 
• 

Перед тем, как двигать крес11о, 

верните подставку А/lЯ НОГ И СПИНКУ 

креС11а в исходное ПОilОжение. 

Отк11ючите крес11о от сети. 

Возьмитесь за спинку крес11а. 

Нак11оните крес11о примерно на 45 
градусов на себя и двигайте его 

вперед. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ KPEC!lA 

• 
• 
• 

Никогда не перемещайте крес11о с 

сидящим в нем че11овеком. 

Не перемещайте крес11о, держа его 'а 

ПОД/lОКОТНИКИ. 

>КellaTe/lbHO ПОДСТе/lИТЬ ПО/10ВИК ПОД 

креС11о, так как оно может поцарапать 

по11 во время перемещения. 



ПУ/lЬ Т УПРАВЛЕНИЯ 

ДИС111ЕИ • 

ВКЛ. ВЫК/1 • 

'.\ЕНЮ · 

ВВЕРХ· 

В11ЕВО • 

вниз . 

РЕГУ11ИРОВКА 
·П0110~ЕНИЯРО11ИКОВ 
ВВЕРХ/ВНИЗ 

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ 

• ВrРдВО 

• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЫБОРА 

ПО/\lТАВКА ВВЕРХ• • СПИНКА ВВЕРХ 

ГОДСТАВКА ВНЮ · 
• С11ИНКА ВНИЗ 

ПО/IОЖЕНИЕ ZERO· 

ДВИЖЕНИЕ 

ГОДСТАВКИ Д11Я НОГ · 
ВПЕРЕД 

ДВИЖЕНИЕ 
• ПОДСТАВКИ /VIЯ НОГ 
НАЗАД 

- KHOIIKA ВК/IЮЧЕНИЯ/ВЫК/IЮЧЕНИЯ 
Нажмите дан ~ую кнопку АЛЯ включения кресла, при этом загорится ди

сп11еи г yf1 ,та у11ра-мения. Да11ее с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выбери 
те а вт о мат ич~с {11И режим массажа, ручной режим, воздушно-компрес

сионный режим массажа, г рогрев, роликовый массаж стоп или установку 

длительности массажа_ 

Повторно нажмите данную кноnку д11я отк11ючения работы устройства_ 

По уiV'олчанию время работы крес11а 20 минут. 

КНОПКА MLHIO 
Нажмите данную кнопку для выбора автоматического режима массажа, 

ручного режима, воздушно компрессионного режима массажа, прогре

ва, роликового массажа стов или установки длительности массажа. 

-

------

РЕГУ/IИРОВКА РАСПО/IОЖЕНИЯ РО/IИКОВ 

В режиме ручного массажа (все виды массажного воздействия кроме 

шиацу), при выборе режима массажа в определенной точке сnины нажи 

майте на данные кноnки АЛЯ регулировки nоложения роликов по высоте. 

КНОПКААВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Нажимайте на данную кноnку АЛЯ выбора одного из шести автоматиче· 

ских режимов массажа: 

RECOVERY (восстанавливающий), 
EXTEND (растягивающий), 
RELAX (расслабляющий), 
REFRESH (регенерирующий), 
UPPER AUTO (массаж сnины), 
LOWER AUTO (массаж nоясницы и ягодиц). 

ДЖОЙСТИК 
При работе с меню или в режиме автоматического массажа для nереме

щения вnраво, влево, вверх или вниз нажимайте кноnки джойстика на 

nульте управления, затем нажмите на кноnку ОК АЛЯ nодтверждения вы

бора. 

КНОПКА ПО/IОЖЕНИЯ ZERO 
Нажмите данную кноnку АЛЯ включения/выключения режима системы 

нулевой гравитации. 

КНОПКИ РЕГУ/IИРОВКИ УГ/IА HAK/IOHA ПОДСТАВКИ Д!IЯ НОГ 
Для nоднятия вверх nодставки для ног на жмите и удерживайте кноnку. 

Для того чтобы оnустить вниз nодставку для ног нажмите и удерживайте 

кноnку. 

КНОПКИ РЕГУ/IИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ 

Для nоднятия вверх сnинки кресла нажмите и удерживайте кноnку. 

Для того чтобы оnустить вниз сnинку кресла нажмите и удерживайте 
кноnку. 

КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ ПОДСТАВКИ Д!IЯ НОГ 

Для увеличения АЛИНЫ nодставки АЛЯ ног нажмите и удерживайте дан

ную кноnку. 

Для уменьшения АЛИНЫ подставки для ног нажмите и удерживайте дati 

ную кноnку. 



ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
Автоматический режим 

Ког,а,а креС11о вк11ючено в сеть, нажмите на кнопку ON/OFF на пу11ьте управ11ения, при 
этом загорится по,а,светка экрана. Нажмите на кнопку AUTO (Автоматический) на пу11ьте 
управ11ения р,11я выбора о,а,ного из шести автоматических режимов массажа. Д11я пере

мещения по опциям меню испо11ьзуйте кнопки ,а,жойстика на пу11ьте управ11ения. 

l§jMENU : 
-~ 
() АUТО 

<} MANUAL 

..... AIRBAG 

;!1 НЕАТ 

\ ROLLER 

о SEТТING 

дпн выбор4 ~с~о~ь~~ 1 
кноnки ~о_йст_и~ . 

RECOVERY (Восстанав11ивающий массаж). 
За,а,ачей ,а,анного ви,а,а массажа яв11яется 

максима11ьно быстрое восстанов11ение фи 

зических и психоэмоциона11ьных функций 

организма после нагрузок. 

EXTEND (Растягивающий массаж). За,а,а

чей ,а,анного ви,а,а массажа является рас

тяжение мышц и связок спины, особенно 

AfiЯ тех, кто занимается си,а,ячей работой. 

RELAX (РасСIIабляющий массаж). Данный 
режим массажа помогает снять напряже

ние мышц. 

(р LOWER АUТО 

Afllll •ыбора мспоnьJ,уМте 
кноnки джойстмка 

REFRESH (Регенерирующий массаж). На
бор опре,а,еленных ви,а,ов массажа в ,а,ан

ной программе позволяет активизиров~ть 

работу мозга и привести мышцы в тонус. 

UPPER AUTO (Массаж верхней части спи
ны). Данный режим массажа оказывает 
интенсивное воз,а,ействие на верхнюю 

часть туловища (шея, около11опаточная 

зона). 

LOWER AUTO (Массаж нижней части спи
ны). Данный режим массажа оказывает 
воз,а,ействие на нижнюю часть туловища 

(поясница, яго,а,ицы, бе,а,ра, ноги). 

Ручной режим 

Нажмите на кнопку MENU (Меню) на пу11ьте управления, ,а,а11ее в отобразившемся на 
экране меню выберите опцию MANUAL (Ручной). Д11я перемещения по опциям меню 
используйте кнопки ,а,жойстика на пульте управления. В появившемся меню ручного ре

жима выберите необхо,а,имую опцию: MODE (режим), PART (точечный массаж), WIDTH 
(ширина расположения ро11иков) или SPEED (скорость ,а,вижения роликов). 

MODE. Во время ,а,анного режима Вы мо
жете выбрать ви,а, массажного воз,а,ей
ствия : 

Kneading (разминание); 
lapping (похлопывание); 
Kr1ocking (постукивание); 
Shiatsu (шиацу); 
Sуnс(синхронизация~ 
Rhythm (ритм). 

PART. Во время ,а,анного режима Вы може 
те выбрать область массажного воз,а,ей
ствия: 

Whole (вся спина); 
Partial (конкретная зона спины); 
Point (опре,а,еленная точка спины). 

WIDTH. Во время ,а,анного режима Вы мо
жете выбрать ширину расположения ро
ликов: 

- Wide (широкое); 
- Medium (сре,а,нее); 
- Narrow (узкое). 
Данная функция ,а,оступна только AfiЯ та

ких ви,а,ов массажного воз,а,ействия как 

tapping, knocking, shiatsu. 

SPEED. Во время ,а,анного режима Вы 
можете выбрать уровень скорости ,а,виже
ния роликов от 1 ,а, о б. 



Воздушно-компрессионный режим 

Нажмите на кнопку MENU (Меню) на пульте управления, далее в отобразившемся на 
экране меню выберите опцию AIRBAG (Аэромассаж). Для перемещения по опциям 
меню используйте кнопки джойстика на пульте управления. В появившемся меню аэро

массажа выберите необходимую опцию: PART (выбор части тела) или FORCE (уровень 
интенсивности). 

PART. При выборе данной опции Вы можете выбрать часть тела AflЯ воздушно-компрес
сионного массажного воздействия: 

Full (все тело); 
Arms апd shoulders (руки и плечи); 

- Back and waist (спина и поясница); 
- Legs and feet (ноги и ступни); 

Buttocks (бедра). 

FORCE. При выборе данной опции Вы можете установить уровень интенсивности воз
душно-компрессионного массажного воздействия от 1 до 5 или выключить воздушно· 
компрессионный массаж (off). 

Режим прогрева 

llажмите на кнопку MENU (Меню) на пульте управления, далее в отобразившемся на 
Jкране меню с помощью кнопок джойстика выберите опцию НЕАТ (Прогрев). В появив· 
шсмся меню режима прогрева выберите необходимую опцию: On (Вкл.) или Off (Выкл.). 

Режим ро11икового массажа стоп 

llажмите на кнопку MENU (Меню) на пульте управления, далее в отобразившемся меню 
t rюмощью кнопок джойстика выберите опцию ROLLER (Ролики). В появившемся меню 
Hr.r можете выбрать уровень скорости движения роликов массажа стоп от 1 до 3, либо 
о r ключить роликовый массаж стоп ( off). 



Установка р.пите11ьности массажа 

Нажмите на кноnку MENU (Меню) на nульте уnравления, Аалее в отобразившемся меню 
с nомощью кноnок АЖОистика выберите оnцию SEПING (Настройка). В nоявившемся 

меt•ю выберите оnцию: TIME (АЛите!lьность). 

TIME. При выборе Аанной оnции Вы можете установить Алительность массажа: 

- юmin ( 10 минут); 
20min (20 минут); 

- зomrn (30 минут). 

Примечание. Если кнопка не буАет нажата в течение 10 секунАвовремя автоматическо
го или ручного режима массажа, на экране отобразится исходная страница, как показа
но на картинках ниже: 

Исходная страница 
ручного режима 

Исходная страница 
автоматического режима 

ВНИМАНИЕ! 

Во время работы нажмите на кнопку MENU дважды АЛЯ немеАЛенного перехоАа к 
исходной странице. 

2. При отображении на экране пульта управления ИСХОАНОЙ страницы ручного или ав

томатического режима нажимайте на кнопки АЖОйстика (влево/вправо) АЛЯ регули

ровки интенсивности возАушной комnрессии. 

При отображении на экране nульта управ11ения исхОАНОЙ страницы ручного режима, 

11ажимайте на кнопки АЖОЙстика (вверх/вниз) АЛЯ регулировки скорости АВижения 

роликов. 

4 ll ажимайте на кнопку AUTO на пульте управ11ения АЛЯ непосреАственного выбора 
Of\tiOГO из шести автоматических режимов массажа. 

flримечание. ПереА началом автоматического режима массажа устройство выnолнит 

1н•r у11ировку положения роликов в об11асти п11еч: 

ВНИМАНИЕ! 

llc разбирайте устройство самостоятельно! 
J. llc проливайте ВОАУ или Аругие жиАкости на пулы управления. 
\. llc nомещайте тяжелые nреАметы на пулы управления или на шнур nитания. 

.· 



РЕЖИМ BLUETOOTH 

Скачайте с сайта www.yamaguchi.ru при
ложение и установите его на портативное 

устройство (nланшет или телефон) с опе
рационной системой Android. 

УбеАитесь, что приложение установлено 

корректно. 

ЗайАите в разАел Bluetooth на Вашем план
шете или телефоне, включите его и наЙАИ· 

те в сопряжённых устройствах название 

кресла, Аалее ПОАКЛючитесь к нему. 

После УАачного ПОАключения Вы можете 

управлять креслом с Вашего телефона или 

планшета: 

• выбрать ОАИН из б автоматических 

режимов массажа; 

• выбрать ВИА массажного возАействия; 

• отрегулировать угол наклона спинки 

кресла; 

• отрегулировать угол ПОАЪема 

nОАСТаВКИ АЛЯ ног; 

• выбрать nоложение невесомости 

ZERO Gravity; 
• установить АЛИтельность массажа и 

Т.А. 

Внимание! ПереА соnряжением Вашего 

устройства с креслом убеАитесь, что крес

ло ПОАключено к сети, в противном случае 

Ваш телефон или планшет может не обна

ружить кресло среАи Bluetooth-ycтpoйcтв. 

Внимание! Операционная система Android 

АОлжна быть не меньше, чем версия V2.0. 

• 

• 

• 

ПереА тем, как произвОАИТь чистку или 

обслуживание устройства, отключите 

его от сети. 

lle касайтесь шнура или вилки 

мокрыми руками. 

lle тяните за шнур питания, чтобы 

выключить устройство из розетки . 

llpи очистке поверхностей из 

ножзаменителя, протрите их мягкой 

rнанью, пропитанной нейтральным 

моющим среАством. Затем УАалите 

среАство влажной тканью и Аайте 

поверхностям высохнуть. Не 

используйте слишком большое 

ноличество моющего 

оно может повреАИТЬ 

материала. 

среАства, 

структуру 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ! Не используйте еАКИе чистя

щие ИЛИ МОЮЩИе среАСТВа АЛЯ ОЧИСТКИ 

кресла, чтобы избежать поврежАения или 
обесцвечивания материала ИЗАелия. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание поврежАений 

избегайте намокания ИЗАелия. 

• Храните кресло в сухом и nрохлаАНОМ 
месте ВАали от попаАания прямых 

солнечных лучей или высокой 
темnературы, так как это может 

испортить материал обивки. 

• Накройте кресло чистой тканью, если 
не собираетесь использовать его в 
течение АОлгого периоАа времени. 

• Избегайте соприкосновения устрой
ства с острыми или режущими nреАме

тами, которые могут повреАить мате

риал обивки кресла. 

• Сухой мягкой тканью nротрите все • Не проглаживайте обивку кресла горя-
остальные поверхности кресла. чим утюгом! 



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Проб11ема Возможная причина 

Громкий звук во время Звук может быть вызван 

испо11ьзования кресла трением массажных 

роликов об обивку кресла 

Устройство не работает Кресло не включено в сеть 

Не нажата кнопка питания 

Перегорел 

предохранитель 

Музыка не Установлен минимальный 

воспроизводится уровеньгромкости 

Невозможно Кресло не включено в сеть 

отрегулировать уго11 

наК11она спинки креС11а или Большая нагрузка на 
подставки Аf1Я ног 

спинку креС11а или 

подставку Аf1Я ног 

Воздушно-компрессион- Засорилась одна из 

ный массаж не работает воздушных трубок 

Решение 

Это нормальное 

явление и не является 

неисправностью креС11а 

Включите устройство в 

сеть 

На жмите кнопку питания 

Замените предохранитель 

на аналогичный 

Установите уровень 

громкости на большее 

значение 

Включите устройство в 

сеть 

Снизьте нагрузку или 

давление на спинку кресла 

и подставку для ног 

Убедитесь, что воздушные 

трубки не засорены 

Опи~ание 

МО{IСЛЬ 

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ 

Многофункциональное массажное креС11о 

УА-бооо 

llомин;мьное напряжение 220-240 В 

lloмtнt,1t1Ыtaн частота sо/бо гц 

260 Вт 

.· 




