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Инструкция по эксплуатации
Для домашнего использования

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию по эксплуатации, чтобы
использовать массажное кресло правильно. В частности, обязательно
прочитайте раздел

“Меры предосторожности”.

Сохраните данную инструкцию, чтобы всегда иметь возможность
обратиться к ней в будущем.
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Замена профессиональному массажисту (эффективность и результаты):
* Восстановление сил
* Улучшение кровообращения
* Снятие мышечной усталости напряжение
* Облегчение невралгических и мышечных болей
Благодарим Вас за покупку массажного кресла EC-3700.
Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием массажного кресла.
После прочтения сохраните инструкцию, чтобы в будущем всегда иметь возможность
обратиться к ней снова.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию до сборки и использования массажного кресла. Сохраните
данную инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем!
Во время использования массажного кресла соблюдайте меры предосторожности, это поможет избежать
короткого замыкания, электрического шока, возгорания, пожара или травм.
1. Сохранность и эффективное использование массажного кресла возможны только в случае его правильной
сборки, техобслуживания и применения исключительно по назначению.
2. До начала массажа проконсультируйтесь у Вашего врача и убедитесь, что состояние Вашего здоровья
позволяет использовать массажное кресло. Не пренебрегайте медицинским контролем – регулярно
проверяйте частоту сердечных сокращений, кровяное давление и уровень холестерина в крови.
3. Во время массажа следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки в результате частого
массажа могут повредить вашему здоровью. Прекратите массаж, если почувствуете проявление хотя бы
одного из следующих симптомов: боль, тяжесть в груди, неровный пульс, учащение дыхания,
головокружение, тошноту. После этого, прежде чем продолжать занятия, обязательно ещё раз пройдите
медицинскую проверку.
4. Массажное кресло спроектировано для использования взрослыми людьми. Не допускайте к нему детей и
животных. Дети и люди с ограниченными физическими или умственными способностями могут
пользоваться массажным креслом только под присмотром взрослых, ответственных за их жизнь и здоровье.
Производитель не рекомендует использовать массажное кресло детям до 12 лет в период формирования
костно-мышечной мускулатуры.
5. Массажное кресло должно быть установлено на ровной твёрдой поверхности.
6. Используйте массажное кресло только по назначению. Если вы обнаружите во время его сборки или
проверки какие-нибудь неисправные компоненты, не используйте массажное кресло до полного решения
проблемы. Также немедленно прекратите процедуру, если услышите необычный шум или треск.
7. Для массажа используйте удобную одежду, не стесняющую движений. Избегайте костюмов, шерстяной и
ценной одежды, ткань которых может быть помята или деформирована массажными роликами.
8. Всегда отключайте массажное кресло от электророзетки после использования и во время чистки.
9. Не используйте массажное кресло, если оно влажное. В этом случае обязательно отключите его от
розетки.

ВНИМАНИЕ:
При перемещении кресла из холода в теплое помещение, не используйте кресло немедленно, подождите
минимум 1 час, прежде чем начать его использование. Нарушение этого условия может повлечь поломку
аппарата.
10. Никогда не используйте массажное кресло в ванной, бассейне, сауне и других помещениях с повышенной
влажностью, чтобы избежать попадания влаги на электрические части кресла и повреждения аппарата.
Не используйте массажное кресло на открытом воздухе и избегайте попадания на него прямых солнечных
лучей.
11. Не используйте массажное кресло при температуре выше 40ºС.
12. Не храните массажное кресло в месте, откуда она может упасть или ее могут уронить в емкость с водой.
Храните ее в безопасном сухом месте.
13. Массажное кресло не является лечебным продуктом и не предназначено для терапевтических или
лечебных целей. Массажное кресло является непрофессиональным устройством, предназначенным для
освежающего массажа уставших мышц. Не используйте массажное кресло в качестве замены лечению.
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14. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные Компанией-производителем.
15. Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажного кресла.
16. Будьте внимательны: нельзя засыпать во время сеанса массажа.
17. Никогда не массируйте воспаленные или опухшие части тела.
18. Массажным креслом не могут пользоваться более одного человека одновременно.
19. Массажное кресло предназначено только для домашнего использования. Чрезмерное превышение
времени использования массажного кресла, особенно в коммерческих целях, может вызвать
перегревание массажных механизмов и сократить срок его службы.
20. Максимальный вес пользователя – 130 кг. Использование массажного кресла пользователями
свыше 130 кг влечет повышенную нагрузку на каркас массажного кресла и, соответственно, износ
массажных механизмов, что может сократить его срок службы и повлечь выход массажного кресла
из строя.

УСЛОВИЯ ЭКУСПЛУАТАЦИИ:
-

Проверьте соответствие напряжения в сети требованиям к эксплуатации кресла.

-

Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей и надлежащим образом
заземленной розетке.

-

Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью вставлена в розетку во избежание короткого
замыкания и пожара.

-

Всегда отключайте массажное кресло от розетки сразу после использования, а также перед чисткой.

ВНИМАНИЕ:
Если во время использования массажного кресла произошло отключение электроэнергии, переведите
выключатель в положение OFF (выкл.) и отключите кресло от розетки во избежание повреждений до тех
пор, пока подача электричества не будет восстановлена.
-

Никогда не используйте массажное кресло, если шнур питания поврежден или намочен.

-

Никогда не подключайте и не отключайте штепсельную вилку из розетки мокрыми руками.

-

Не используйте какие-либо приспособления, не рекомендованные в данной инструкции по эксплуатации.

-

Не стойте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног во время работы массажного кресла. Это может
стать причиной опрокидывания кресла и поломки по вине пользователя. При выключении кресла, не
пытайтесь вставать с него до полного выключения!

-

Не пытайтесь вставать ногами на подлокотники, сидение, спинку и упор для ног. Кресло может упасть и
привести к травме.

- Подключайте массажное кресло только к надлежащим образом заземленной розетке. Штепсельная вилка
должна быть полностью воткнута в розетку. Подключение кресла к незаземленной розетке может привести
к короткому замыканию.
-

Если у вас возникли сомнения относительно качества заземления розетки, обратитесь к квалифицированному
специалисту-электрику. Не пытайтесь модифицировать штепсельную вилку кресла. Если она не подходит к
имеющейся розетке, обратитесь к электрику и установите соответствующую розетку.
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-

Не пытайтесь передвинуть массажное кресло, таща его за шнур питания.

-

Убедитесь в отсутствии людей (особенно детей), домашних животных или каких-либо предметов,
прежде чем опускать подставку для ног или спинку кресла.

-

Перед каждым использованием массажного кресла проверяйте целостность его обивки. В случае
обнаружения прорезей неизвестного происхождения в ткани, обтягивающей спинку кресла, не
пользуйтесь массажным креслом. Пригласите работника сервисной службы для осмотра и ремонта.

-

Не используйте массажное кресло дольше, чем по 30 минут за один сеанс. Ограничьте время массажа
любой конкретной зоны 10 минутами. Превышение времени массажа может привести к нежелательным
последствиям в результате избыточной стимуляции мышц.

-

Не кладите на кресло тяжелые предметы.

-

Располагайтесь на кресле только лицом вверх, не пытайтесь массировать живот или переднюю
поверхность бедра.

-

Не пытайтесь проводить массаж головы, руки между локтевыми и плечевыми суставами, колена и других
суставов или области живота. Не перемещайте руку или ногу между разминочными шарами. Возможно
получение травмы.

-

Во время использования кресла не держите в кармане сотовый телефон, а также острые и режущие
предметы во избежание повреждений.

ВНИМАНИЕ:
Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать кресло. Не позволяйте ремонтировать кресло никому,
кроме специалиста авторизированного сервисного центра! В противном случае, возможно возгорание,
электрический шок и травмы или Повреждения прибора не будут попадать под гарантию!

Не пользуйтесь креслом при следующих условиях:
Выключите кресло и выньте штепсельную вилку из розетки при наступлении следующих условий:
-

Если на кресло, основной или запасной пульт управления попала вода.

-

Если из-под обивки или массажных подушек обнажился внутренний механизм кресла.

-

Если Вы почувствовали недомогание во время сеанса массажа.

-

Если произошли какие-то сбои в работе массажного кресла.

-

Если кресло внезапно выключилось.

Указания к пульту дистанционного управления:
-

Не работайте с пультом управления мокрыми руками.

-

Не роняйте пульт и не опускайте его в воду.

-

Не тяните за шнур питания.

-

Не кладите на пульт управления тяжелые предметы.

-

Рекомендуем хранить пульт управления на специальной подставке.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
-

при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов

-

при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях

-

больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений

-

лицам, которые испытывают недомогание невыясненный природы

-

больным, которым предписан полный покой

-

при заболеваниях остеопорозом

-

лицам с повышенной температурой тела (37,5 градусов Цельсия и более)

-

при варикозном расширении вен

-

при острых заболеваниях

-

при внезапной острой боли

-

при высоком давлении

-

при заболеваниях сердца

-

при заболеваниях сосудов

-

при противопоказанном мануальном массаже

-

при наличии злокачественных опухолей

-

во время беременности и менструации

-

при повреждениях внутренних органов

-

при высокой температуре

-

детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной мускулатуры

-

в случае, если лечащим врачом Вам не рекомендован общий массаж

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!
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Подготовка к использованию
Основная часть массажного кресла и аксессуары .
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КРЕСЛА

Комплект для массажа плеч

АКСЕССУАРЫ
Комплект для массажа рук
Правый

Левый

Левая
сторона

Правая
сторона

Подушка
подголовника

Задняя
часть

Передняя Задняя Передняя
часть
часть
часть

Подушка
спинки

Кабель заземления

Инструкция по эксплуатации

* В зависимости от
региона продажи,
кабель заземления
может
не
быть
включен в комплектацию.
Внимание:

Оборотная сторона
Заглушка (2 шт.) Установочные винты (4 шт.)

Краткое руководство
по эксплуатации

Шестигранный
ключ для комплекта
массажа плеч

Подставка под пульт
управления

Шестигранный
ключ
для
подставки пульта управления

Не используйте никаких других аксессуаров,
кроме тех, что включены в упаковку кресла, а так
же не используйте их никаким другим способом,
кроме указанного в инструкции.

Установочные винты
(2 шт.)

Как собрать и разложить спинку кресла.
Поднимите спинку по направлению стрелки (см. рисунок) до щелчка фиксатора, убедитесь, что фиксатор (на рисунке обведен
кругом) закреплен.
Заблокировать

Надавите на фиксатор по направлению стрелки (на рисунке обведен кругом), который находится сзади в основании спинки и медленно
сгибайте спинку вперед.
* Будьте аккуратны и не
складывайте спинку
кресла слишком быстро.
* Спинка кресла не может
быть сложена, если к
ней прикреплены
комплекты массажа плеч
и рук.

Разблокировать

Фиксатор
Фиксатор

Внимание:

Внимание:

Во избежание травмы не помещайте руку или пальцы между подлокотником и спинкой массажного
кресла.

Во время работы с фиксатором не
трогайте детали кресла, кроме тех,
что указаны на рисунке и обведены
кругом
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Подготовка к использованию
Установка комплекта для массажа рук.
1. Прежде, чем устанавливать детали
комплекта массажа рук,
приведите спинку кресла
в вертикальную
позицию.

2. Введите воздуховоды комплекта массажа
рук в отверстия
подлокотника.
Комплект массажа рук
Воздуховод

*
3. Надавите сверху на
комплект для массажа рук
до щелчка.

Вставьте шестигранный ключ в отверстие во время
отсоединения комплекта массажа рук. Нажмите на
шестигранник и потяните комплект
Спинка кресла

Комплект
массажа
рук

Кнопка

Механизм блокировки (увеличено)
Шестигранный ключ для подставки

пульта управления
Отверстие
* Отверстие комплекта массажа рук на
мстороне
спинки
кресла.

Осторожно!

Внимание:
Установите симметричный узел на
противоположной стороне, сверяясь с
инструкцией.

Убедитесь в прочности соединения. В противном
случае возможна утечка воздуха или повреждение
деталей при падении на пол из-за непрочной
фиксации.

Установка деталей для массажа плеч.
1. Устанавливайте детали комплекта
для массажа плеч, только
если спинка кресла
установлена в
вертикальное
положение.

2. Введите воздуховоды в отверстия на
спинке.
Комплект массажа
плеч
Отверстия

Воздуховоды

Стык

3. Аккуратно зафиксируйте комплект
массажа плеч в двух местах парой
установочных винтов с помощью
шестигранника.

4. Завершите установку размещением
защитного колпака (заглушки).

Установочные винты
* При

Внимание:

закреплении установочного
винта
сначала
закрутите
его
пальцами до упора, затем немного
нажмите на деталь комплекта плеч
и продолжайте закручивать пальцами. Затем закрепите шестигранным
ключом.
Шестигранный ключ для
комплекта массажа плеч

Установите симметричный узел на противоположной стороне, сверяясь с инструкцией.

Заглушка

Осторожно!

Убедитесь в прочности соединения, иначе,
возможна утечка воздуха или травмы в случае
падение комплекта массажа плеч.
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Подготовка к использованию
Установка подушки спинки кресла и подушки подголовника.
1. Зафиксируйте подушку спинки
кресла при помощи застежки
«молния» к спинке кресла.
Подушка спинки кресла

2. Зафиксируйте подушку подголовника
при помощи застежки-«липучки».

Застежка «молния»

Подушка подголовника

Застежка «липучка»

* Во время массажа откиньте подушку подголовника назад.
* Используйте подушку подголовника, если чувствуете, что интенсивность массажа слишком высокая.
* Массажное кресло можно использовать как обычное кресло с откидной спинкой, если не включать
функцию массажа. В этом случае используйте подушку подголовника.

Осторожно!

Перед использованием, откиньте чехол и удостоверьтесь, что поверхность чехла не повреждена,
проверьте также всю поверхность кресла. В случае обнаружения повреждений вне зависимости
от их размеров, срочно отсоедините шнур питания от розетки и сообщите о повреждении в
сервисный центр. Использование поврежденного кресла опасно для жизни, можно получить
электрический шок и другие повреждения.

Установка подставки для пульта управления.

Дизайн пульта управления подразумевает его установку с левой стороны массажного кресла. При желании,
Вы можете установить пульт управления с правой стороны: в таком случае воспользуйтесь инструкцией,
приведенной ниже на следующей странице.
3. Завершите работу установкой
1. Снимите заглушку подлокотни
2. Закрепите подставку для пульта упка с углубления в левом подло
заглушки для подлокотника
равления на левом подлокотнике
котнике.
кресла двумя установочными винтами. на место.

*

* Пульт управления может быть установлен
как на левую, так и на правую сторону
Заглушка для подлокотника
кресла.

Подставка пульта
управления

Установочный винт

(в открытом виде)

Углубление

Шестигранный ключ для
установки подставки
пульта управления

Левая сторона

Левая
сторона

Открытая заглушка для подлокотника

[Установка и извлечение пульта [Вид готового к
[Установка подставки пульта
управление из подставки]
работе кресла]
управления в желаемую позицию]
Следует ослабить фиксирующий винт,
С помощью шнурка
Установка:
затем установить подставку в желаемую
прикрепите к подставке
Вложите пульт
позицию и закрепить винт.
пульта управления
движением
сверху
Подставка пульта управления
КРАТКИЙ ГИД
вниз.
Фиксирующий винт
ОПЕРАЦИЙ.

Извлечение:

Закрепить
Ослабить

Выньте пульт
движением снизу
вверх.

Осторожно!

Внимание:

Убедитесь, что подставка пульта зафиксирована
прочно, иначе возможно механическое повреждение
пульта или тела пользователя при падении подставки.

Чтобы извлечь подставку для пульта управления проделайте все в обратном порядке.
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Подготовка к использованию
Переустановка подставки для пульта.
В случае переустановки подставки для пульта управления с
левой стороны на правую необходимо:
• Cнять подушку подголовника и подушку спинки кресла
(см. страницу 7).
• Извлечь пульт с подставки. Снять комплекты массажа плеч и рук,
затем наклонить спинку массажного кресла вперед.
(см. страницу 5,6 и 7).
В случае, если подставка пульта управления изначально установлена справа, следуйте
следующим инструкциям:
1. Снимите резиновый шнуровой ниппель, который находится за подлокотником.
Резиновый шнуровой ниппель
2. Извлеките шнур пульта управления из шнурового
ниппеля.

Колесико

Шнуровой ниппель

Шнур пульта управления

Снимите шнур вместе со шнуровым ниппелем

3. Установите шнур пульта управления при помощи шнурового ниппеля с
противоположной стороны.
4. Установите резиновый шнуровой ниппель таким образом, чтобы шнур не болтался,
затем закрепите шнуровой ниппель в отверстии подлокотника.

Отверстие

Резиновый шнуровой
ниппель

Шнуровой ниппель

Внимание:
Шнур может порваться при неплотном прилегании.

Шнуровой
ниппель

5. Приведите спинку в вертикальное положение. Затем, установите детали комплектов
массажа рук и плеч (см. страницу 6).
6. Установите подставку пульта управления на правом подлокотнике и зафиксируйте под
нужным углом (cм. страницу 7).
[Вид кресла,
7. Установите подушки подголовника и спинки
Ослабить винты
готового к
кресла (cм. страницу 7).
Закрепить винты
работе]
Поверните пульт на 180º
Фиксация винтов
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Подготовка к использованию
Размещение массажного кресла.
Установите кресло на ровной поверхности. Убедитесь, что вокруг достаточно места.
Внимание: Вследствие того, что спинка массажного
60cм и более
70cм и более
кресла откланяется назад, а подножка для ног
поднимается и выдвигается вперед, обязательно убедитесь, что сзади кресла имеется
как минимум 60 сантиметров, а спереди как
минимум 70 сантиметров свободного пространства.
Внимание: Основание массажного кресла может повредить напольное покрытие. Во избежание
повреждений располагайте кресло на коврике или защитите пол другим способом.
Не
располагайте кресло под прямыми солнечными лучами или в помещении с
Внимание:
высокой температурой, а так же близко к обогревательным приборам, так как
обивка кресла может выцвести или изменить цвет.

Перемещение кресла.
Взявшись за спинку кресла, поднимите переднюю часть кресла и толкайте его вперед.

Осторожно!
Никогда не пытайтесь перемещать массажное кресло с человеком, сидящим в нем. Существует опасность падения и
травмы.
В местах, где поверхность пола недостаточно прочная, не
перемещайте массажное кресло посредством колесиков
или волоча его по полу.
Не перемещайте кресло, держа его за сиденье, упор для ног
или плечевую зону.
Передняя часть кресла очень тяжелая: будьте осторожны,
поднимая ее.
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Взявшись за спинку
кресла, поднимите
переднюю часть
кресла и толкайте
его вперед

Колесики

Наименование функций и компонентов
Подушка подголовника

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КРУСЛА

Используйте во время
массажа.

Подушка спины

Спинка кресла

Спинка кресла откланяется
назад.

Разминающий массаж спины
целиком и воздушнокомпрессионный массаж спины
и поясницы

Плечи

Воздушно-компрессионный
массаж плеч.

Наклейка с
предупреждением

Руки

Воздушно-компрессионный
массаж рук.

Подставка для пульта
управления

Подушка сидения

Наклейка с
предупреждением

Сиденье

Воздушнокомпрессионный
массаж бедер и
ягодиц.

Подставка
для ног

КРАТКИЙ ГИД ОПЕРАЦИЙ

Воздушно-компрессионный
массаж ног и ступней.

Зоны массажа
Зона покрытия
механическим массажем
Кнопка
включения

Плечи

Выключайте
после
использования

Спина
Поясница
Руки
Бедра
Ягодицы
Икры

Предохранитель
Шнур питания
Розетка шнура питания
Колесико

Голень
Стопа
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Наименование функций и компонентов
Пульт управления
LCD дисплей

Кнопка “Quick (1) (2) (3) (M)”

Отображает различную информацию.

Кнопки выбора стандартного автокурса,
запрограммированные для
стандартных типов телосложения.

Кнопка “ON/OFF”

Запускает или останавливает
функцию массажа, устанавливает
массажные ролики в исходную
позицию.

Кнопка "STOP"

Останавливает любой процесс.
Нажмите эту кнопку, когда Вам
понадобится остановить массаж.

Кнопка автоматического
курса массажа

Кнопка "FUNCTION"

12 курсов автоматического
массажа доступны в комбинации
зон массажа и видов массажного
воздействия.

Позволяет выбрать одну из 23
массажных функций.
WAIST/HIP MASSAGE

Кнопка "AIR"

KNEAD UP

Доступны 4 варианта воздушнокомпрессионного массажа.

NECK RELAX

KNEAD DOWN EXTREME KNEAD
DEEP KNEAD UP

EXTREME TAPPING

DEEP KNEAD DOWN ROLLING

LEG(НОГИ)
THIGH/HIP(ЯГОДИЦЫ/БЕДРА)
WAIST(ПОЯСНИЦА)
BACK(СПИНА)

STRETCH KNEAD UP
STRETCH TAPPING

WAVELET

STRETCH

STRETCH WAVELET

SHIATSU

3D

3D KNEAD UP
3D KNEAD DOWN
3D TAPPING
3D WAVELET

Кнопка “HEIGHT ADJUSTMENT”

Во время использования любого из
АВТОКУРСОВ или во время выбора
любой функции, вы можете
регулировать массажные ролики в
зависимости от положения плеч/роста.

Кнопка "SKIP"

Эта кнопка позволяет прервать любой
этап стандартного АВТОКУРСА и
изменить его на любой другой курс из
стандартного АВТОКУРСА.

* Массажные ролики могут быть отрегулированы
во время выбора любой из функций.
* Когда расположение массажных роликов в
АВТОКУРСЕ зафиксировано в области плеч и
спины, на дисплее отображается конечная
установка в позиции “SHOULDER”. Когда
массажные ролики расположены в области
поясницы, на дисплее отображается конечная
установка позиции “WAIST”.

Кнопка "SHOULDER"

Включает/выключает воздушнокомпрессионный массаж плеч или
изменяет интенсивность на один из
пяти уровней.

Кнопка "MENU"

Кнопка “ARM”

Изменяет текущий массаж и
регулирует дополнительные опции.

Выбор одной из следующих опций:
“ARM KNEAD/ARM GRASP/STOP” и
регулировка интенсивности в пределах
3-х уровней.

Кнопка"CROSS KEY"

Используйте для выбора функций
кнопку-джойстик.

Кнопки “RECLINER”

Регулирует угол наклона спинки кресла
и подставки для ног, движения
взаимозависимы.

Кнопка “TWIST”

Включает/выключает функцию
скручивающего массажа.

* Во время процесса регулировки наклона не
действуют функции воздушно-компрессионного
массажа, а также виды массажа «поколачивание»
и «волнообразный» массаж.

Кнопка "ENTER"

Используйте для регулировки угла
подъема подставки для ног

STRETCH

WAIST

RUBBING

Эта кнопка позволяет повторить
любой этап из стандартного
АВТОКУРСА.

Кнопки управления
подставкой для ног

EXTREME TAPPING WAIST

TAPPING

Кнопка "REPEAT"

Для подтверждения выбора опции.

EXTREME KNEAD WAIST

Кнопка «ВПЕРЕД»
или «НАЗАД»

Используйте для регулировки
длины подставки для ног.

Кнопка "RESET"

Возвращает подставку для ног и спинку
кресла в исходное положение.

* Спинка кресла не должна быть полностью
вертикальна.

* Во время движения подставки для ног
функция воздушно-компрессионного массажа не работает.
* Во время движения подставки для ног функция
воздушно-компрессионного массажа не работает.
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Подготовка к использованию
Включение в электросеть.
Воткните штепсель в розетку.
Нажмите кнопку питания.

* Кнопка питания расположена на задней поверхности
левого подлокотника.
* После включения кресла на дисплее пульта управления
появится следующее сообщение:

Осторожно!

Подключайте кресло строго в соответствии с
инструкцией и заявленным вольтажом.
Не используйте кресло, если повреждены
шнур питания, штепсель или розетка – это
может повлечь за собой электрический шок,
короткое замыкание или пожар.

Проверка кресла перед использованием.
Проверьте, нет ли спереди или позади кресла, а так же под подставкой для
ног детей, животных или посторонних предметов.
<Кресло в режиме ожидания>
Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы начать массаж. Подставка для ног автоматически
поднимется примерно на 50°.

* Еще раз убедитесь, что вокруг кресла нет никаких посторонних предметов, детей или животных.

Проверьте основную часть кресла..
Подняв верхнюю подушку спинки, проверьте
целостность обивки. Обследуйте также всю
поверхность кресла.

* При обнаружении повреждений, вне зависимости от их
величины, немедленно нажмите кнопку STOP и отключите
кресло от электропитания. Сообщите о повреждении
продавцу для организации ремонта.

Убедитесь, что ни шнур электропитания, ни шнур
пульта управления или любые другие шнуры не
зажаты между деталями кресла.

Прежде, чем сесть в кресло, проверьте
положение массажных роликов.
* Исходное положение роликов, как показано
на рисунке, находится в спинке кресла.
* Если ролики находятся не в исходном
положении, следует нажать
кнопку "ON/OFF". Они
ереместятся в самую
нижнюю позицию, нажмите
кнопку еще раз и они
займут исходное
положение.

Проверьте, нет ли повреждений или загрязнений
на шнурах и штепселе кресла.

Исходное положение

Подушка подголовника

Прежде, чем сесть в массажное кресло,
проверьте положение подставки для ног.

Подушка спины

* Попытка сесть в массажное кресло с поднятой вверх
подставкой для ног приведет к повреждению кресла или
травмам. Опустите упор для ног нажатием кнопок FOOTREST
или RESET.
* Нажатие кнопки RESET приведет и спинку кресла в исходное
положение.
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Регулировка кресла
Изменение угла наклона.
Чтобы опустить вниз спинку, нажмите
кнопку RECLINER.
* Продолжайте нажимать кнопку RECLINER.
Одновременно с опусканием спинки подставка
для ног будет подниматься.
* Чем ниже опускается спинка кресла, тем
интенсивнее становится массаж роликами.

Отпустите кнопку RECLINER
по
достижении желаемого наклона.
* Наклон упора для ног изменяется
пропорционально наклону спинки.

Чтобы поднять спинку вверх, нажмите
кнопку RECLINER.
* В процессе нажатия кнопки RECLINER
спинка
кресла поднимается, а упор для ног опускается.

Вертикальное положение

Осторожно!

Горизонтальное положение

Внимание:

Перед опусканием спинки или упора для
ног, удостоверьтесь, что вблизи кресла нет
детей, домашних животных и посторонних
предметов. Иначе возможно повреждение
кресла и травмы.

Не становитесь на спинку, упор для ног,
плечевые узлы и подлокотники. Это может
привести к переворачиванию кресла, а так
же падению пользователя с кресла и, как
следствие, травме.
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Регулировка кресла
Использование подставки для ног.
Чтобы поднять упор для ног, нажмите
кнопку FOOTREST.
* Удерживайте кнопку FOOTREST
подставку для ног.

, чтобы поднять

Отпустите кнопку FOOTREST
при
достижении подставкой для ног
желаемой высоты.
Чтобы опустить подставку для ног,
нажимайте кнопку FOOTREST.
* Удерживайте кнопку FOOTREST
подставку для ног

Исходное положение

, чтобы опустить

Поднятое положение

Осторожно!
Перед регулировкой наклона спинки и
упора для ног, убедитесь, что дети, животные и посторонние предметы не находятся
в зоне перемещения частей кресла. Иначе
возможны повреждения и травмы.
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РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА
Движение Вперед-Назад подставки для ног.
Движение Вперед упора для ног на желаемый
уровень осуществляется путем продолжительного
нажатия на кнопку FOOTREST
.

* Функция движения подставки для ног вперед-назад не действует, если
угол наклона равен 25° и меньше.
.
* От 25° - 55° длина движения вперед варьируется.
* Длина движения вперед становится максимальной если угол наклона
равен 50° и более.

Для движения вперед упора для ног на желаемую
длину, продолжайте удерживать кнопку FORWARD
* Продолжайте нажимать кнопку
вперед.

.

, подставка для ног будет двигаться

Чтобы подвинуть подставку для ног назад
продолжайте удерживать кнопку BACK
.

* Продолжайте нажимать кнопку
. Подставка для ног будет двигаться
назад.
* Часть подставки для ног, предназначенная для ступней, может быть
вытянута или собрана с помощью шланга. Положение части для ступней
регулируется.
Исходное
положение

Поднятое
положение

Вытянутое вперед
положение

Положение выдвинутой
вперед частью для ступней
* На часть для ступней не подается
электричество.

Внимание:

Осторожно!

Не вытягивайте ноги во время
двигающейся вперед или
назад подставки для ног.

Не пытайтесь сесть в кресло,
если подставка для ног
находится в поднятом
положении.

При применении силы, Вы можете
повредить подставку для ног,
или будет раздаваться
скрипящий звук.

Осторожно!
Не кладите руки и ноги между
сиденьем и подставкой для ног во
время ее движения обратно.
Вы можете получить
травму.

При применении силы Вы
можете повредить
подставку для ног или
нанести себе травму.

Использование кнопки [RESET].
Нажмите кнопку [RESET], чтобы привести спинку и
подставку для ног в исходное положение.

* Спинка поднимется до положения 132°, в то время, как упор для ног принимает крайнее нижнее
положение.
* Кнопка [RESET] активна только, когда ЖК экран отражает исходное состояние.
* Спинка не поднимется полностью, а остановится в промежуточной позиции. Чтобы поднять ее
в крайнее верхнее положение, нажмите кнопку RECLINER
.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКУРСА
Для ознакомления:

* После включения кресла в электросеть на
экране появится показанное на рисунке
справа сообщение.
* При желании изменить один Автокурс на
другой Автокурс или любой Автокурс на
другой вид массажа, всегда нажимайте
сначала кнопку AUTO (см. стр. 49).

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног начнет автоматический подъем
вверх в положение готовности, (чтобы остановить
ее, нажмите кнопку [STOP]).
* Экран отражает готовность.
* Сядьте глубже в кресло,
устройтесь поудобнее (ноги
на подставке, а голова
должна слегка касаться
верха.

Нажмите кнопку [AUTO] или выбирайте
"AUTO" на экране джойстиком, а затем
нажмите [ENTER].
* Появится список Автокурсов.
* Движение роллеров начнется через 5 секунд,
даже если не нажимали
кнопку [ENTER].

Выбирайте один из курсов джойстиком
или кнопкой [AUTO] и нажмите кнопку
[ENTER].
* Выбирайте один из 5 курсов: "общий" ("WHOLE
BODY"), "плечи"
("SHOULDER"), "поясница"
("WAIST") и экспресс-курс
"7 минут" ("7MIN").
* "WHOLE BODY" имеет 4
подкурса, так же по 3
подкурса имеют "SHOULDER"
и "WAIST".
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКУРСА
На экране отобразится название выбранного
курса. Во время старта AUTO-COURSE,
одновременно начнется сканирование
контуров тела.

* В "7MIN" курсе нет режима сканирования.

Во время сканирования, каждая точка
будет отображаться на экране.

* Если в кресле никого нет или ничего не может быть
сканировано, на экране появится сообщение "CAN NOT
DETECT BODY SHAPE" (контур не определяется).
Нужно повторить сканирование нажатием кнопки AUTO.

После окончания сканирования, массажные
ролики займут нужное положение.
Если
Вам
положение массажных роликов
кажется неподходящим, Вы можете
отрегулировать ее. Пока Вы слышите звук
сигнала, можете регулировать положение
роликов при помощи кнопки "джойстик", затем
нажмите кнопку ENTER.

* Глубина выдвижения роллеров также может регулироваться
джойстиком. В АВТОКУРСЕ массаж производится
Одна шкала:
массажными роликами в положении, установленном для
около 12 мм
программ NECK RELAX (расслабляющий массаж шеи) и
EXTREME TAPPING (экстремальное поколачивание),
Одна шкала:
EXTREME KNEAD (экстремальное разминание).
около 2 мм
Эти виды массажа есть только в курсах "REJUVENATE"
для "WHOLE BODY" и курсах "SHOULDER".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКУРСА
* Плечевая позиция также может регулироваться в
HEIGHT ADJUSTMENT кнопками
.
* После сканирования, запущенного кнопкой [ON/OFF],
результаты его заносятся в память компьютера до
окончания курса. При желании изменить контуры тела в
памяти, нажмите кнопку [ON/OFF] и провести
сканирование снова.
.

Когда истекает время регулировки положения
массажных роликов, на экране появляется
сообщение об окончании сканирования
"POINT NAVI FINISHED".

Показывается контур Вашего позвоночника.

Все этапы Автокурса отражаются на экране
процессе смены одного другим.

Вид текущего массажа
Вид следующего
массажа
Интенсивность
воздушно-компрессионного
массажа плеч
Интенсивность
воздушного массажа рук
Время до окончания
массажа
Зона воздушного
массажа

Интенсивность
механического
массажа
Интенсивность
воздушнокомпрессионного
массажа
Позиция
массажных
роликов в
текущий момент
Функции
воздушнокомпрессионного
массажа
Наименование Автокурса
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКУРСА
После окончания Автокурса, массажные
ролики переместятся в исходную позицию.

После окончания массажа, отключите
питание кресла.

* Это предотвращает самопроизвольную работу
кресла при случайном нажатии на кнопки пульта.

Осторожно!
Выключайте питание
после использования
кресла.

Возможен несчастный случай при игре
детей с креслом без присмотра взрослых.

Если нужно срочно остановить массаж.
Нажмите кнопку [STOP].

* Массажные ролики остановятся в текущем положении.
* На экране появится картинка выбора курса.

Когда надо временно прервать массаж.
Нажмите на кнопку [ON/OFF].

* Массажные ролики переместятся в исходную позицию.
* На экране появится начальная картинка, как после
включения кресла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКУРСА
Для справки:

Что такое сканирование POINT NAVI?

* Сканирование POINT NAVI - это функция определения контуров позвоночника, доступная
только для массажа Автокурс перед началом процедуры.
* Знание индивидуальных особенностей контура позвоночника пользователя повышает
эффективность массажа.

Опции, доступные в Автокурсе:

* В Автокурсе доступны 12 комбинаций массируемой части тела и вида массажа.
Омолаживающий Освежающий Расслабляющий

Общий (WHOLE BODY) <Около 15 мин>

Только воздушнокомпрессионный массаж

Растягивающий

Эффективный курс массажа всей спины.

Плечи (SHOULDER) <Около 15 мин>
Интенсивный курс массажа шеи и плеч.

Поясница (WAIST) <Около. 15 мин>
Интенсивный курс массажа поясничной зоны.

Растягивающий (STRETCH)
<Около 15 мин> Растягивает все тело

(7 MIN): Общий (WHOLE BODY) курс массажа сокращен до семи минут.

* 7-минутный массаж не предусматривает сканирование контура позвоночника.
* Приведенные ниже иллюстрации в общих чертах покажут Вам последовательность массажных
воздействий на примере Омолаживающий курса массажа. На данных иллюстрациях не показан
массаж нижней части тела, а так же воздушно-компрессионный массаж.
Омолаживающий курс массажа ПЛЕЧ (SHOULDER)

Омолаживающий курс массажа ОБЩИЙ (WHOLE BODY)

Омолаживающий курс массажа ПОЯСНИЦЫ (WAIST)
Waist/hip

Waist/hip

Растягивающий курс (STRETCH)

Сокращенный курс массажа (7 MIN)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРЫЙ СТАРТ
Что такое быстрый старт?

* Чтобы сэкономить время, можно использовать программы быстрого старта. Вы можете
выбрать специальные Автокурсы, которые созданы для проведения массажа в
соответствии с телосложением пользователя, путем обозначения роста. Cледует
отметить, что здесь нет функции сканирования, и массаж начинается незамедлительно
после выбора одной из показанных ниже кнопок.
- Для роста около 155 см (5'1")
- Для роста около 165 см (5'5")
- Для роста около 175 см (5'9")
- Здесь можно внести в память любой из
понравившегося Вам Автокурсов со всеми персональными
настройками (стр. 29). По умолчанию программы заданы
для пользователя ростом 168 см.

Для ознакомления:

* После включения кресла, на экране пульта
появятся сменяющие друг друга сообщения,
изображенные на картинке справа.
* Такое сообщение появляется также всегда
при изменении курса Быстрый Старт на
другой Автокурс и, наоборот, при переходе с
другого Автокурса на Быстрый старт (см. стр.52)

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног поднимается автоматически в
исходную позицию. (Остановить его можно
кнопкой [STOP]).
* Исходное сообщение на экране пульта показано
ниже.

Нажмите одну из кнопок (1), (2), (3) или (М).
Можно сделать это джойстиком, затем
нажав кнопку [ENTER].

* На экране появится список Автокурсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРЫЙ СТАРТ
Выберите нужный курс массажа джойстиком
и нажмите кнопку [ENTER].

* Выберите один из 5 курсов массажа: WHOLE BODY],
[SHOULDER], [WAIST], [STRETCH] или [7MIN].
* Курс [WHOLE BODY] имеет 4 подкурса, [SHOULDER]
и [WAIST] no 3 каждый.

На экране появится наименование
выбранного курса массажа, затем начнется
процедура массажа.

Имя программы Быстрый Старт также
отражается на экране.
Интенсивность
механического
массажа
Выбранный
Быстрый Курс.

Вид текущего массажа
Вид следующее
массажа
Интенсивность
воздушнокомпрессионного
массажа
Время, оставшееся
до окончания массажа
Зона воздушнокомпрессионного массажа
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Интенсивность
воздушнокомпрессионного
массажа
Позиция массажных
роликов в текущий
момент.
Функции воздушнокомпрессионного
массажа
Наименование Автокурса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА БЫСТРЫЙ СТАРТ
После окончания курса Быстрый Старт,
массажные ролики автоматически вернутся в
исходную позицию.

После использования массажа, выключите
питание кресла кнопкой "OFF".
* Это предотвращает самопроизвольную
работу кресла при случайном нажатии на
кнопки пульта.

ОСТОРОЖНО!

Выключайте кресло после
использования при
помощи кнопки [OFF].

Возможен несчастный случай в случае,
если дети используют массажное кресло
без присмотра взрослых.опки [OFF].

Если нужно прервать массаж:
Нажмите кнопку [STOP].

* Массажные ролики остановятся в текущей позиции.
* На экране появится картинка выбора курса массажа.

Если надо остановить массаж.
Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Массажные ролики остановятся в текущей позиции.
* На экране появится исходная картинка, как после
включения массажного кресла.
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Регулировка во время массажа Автокурс или Быстрый Старт
Настройка интенсивности механического
массажа (массаж роликами).
Используйте джойстик, затем нажмите кнопку
[ENTER].

* Интенсивность механического массажа (роликами) имеет
7 уровней.
* По умолчанию в программе заложен уровень 4.

Настройка интенсивности воздушнокомпрессионного массажа.
Используйте джойстик, затем нажмите
кнопку [ENTER].

* Интенсивность воздушного массажа имеет 5 уровней.
* По умолчанию в программе заложен уровень 3.
* Настройку интенсивности воздушного массажа плеч/рук
(см. на стр. 28).

Настройка положения роликов по росту пользователя.
Когда массажные ролики расположены в зоне плеч или спины, используйте кнопки
HEIGHT ADJUSTMENT, затем нажмите кнопку [ENTER].
* Положение роликов можно регулировать кнопками
HEIGHT ADJUSTMENT нажимая их однократно, так
же можно использовать джойстик. С помощью
джойстика можно так же двигать ролики впередназад.
Выбранные параметры отражаются на
эффективности массажа в области основания шеи
"NECK RELAX", при экстремальном разминании
"EXTREME KNEAD" и экстремальном поколачивании
"EXTREME TAPPING" в Автокурсе. (Также
эффективность актуальна для подкурса
"REJUVENATE" курсов "WHOLE BODY" и
"SHOULDER".)
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область
спины или
плеч

Одно деление: около 2мм
Одно деление: около 12мм

Регулировка во время массажа Автокурс или Быстрый Старт
Настройка позиции массажных роликов в
области поясницы - "EXTREME KNEAD WAIST"
или "EXTREME TAPPING WAIST".
Когда массажные ролики находятся в области
поясницы, пользуйтесь кнопками
HEIGHT ADJUSTMENT, затем нажмите [ENTER].
* Зона поясницы настраивается при помощи однократного
нажатия кнопок HEIGHT ADJUSTMENT или джойстиком.
Массажные ролики производят массаж в том положении, в
котором они были настроены для EXTREME KNEAD WAIST
или EXTREME TAPPING WAIST в АВТОКУРСЕ. (Этот вид
массажа доступен только для подкурса REJUVENATE курсов
WHOLE BODY и WAIST).

Одно деление: около 12мм

область
поясницы

Включение и выключение функции [PULSE].
Нажмите кнопку [MENU]. Джойстиком выберите
"PULSE", так же джойстиком выберите ON (ВКЛ.)
или OFF (выкл.), затем нажмите кнопку [ENTER].
* Если функция PULSE включена: начинается воздушокомпрессионный пульсационный массаж с высокой частотой
пульсации.
Пример: Воздушный массаж поясницы и спины с
интенсивностью 3.
Обычный режим = 1 пульсация в течении 7 сек.
Пульсационный режим = 7 пульсаций в течении 12 сек.
* Выбранная функция отражается на
экране в течении курса.
* Функция [PULSE] невозможна для
воздушного массажа рук.

Включение и выключение функции "COMBO FOOT REST".
Нажмите кнопку [MENU]. Джойстиком выберите функцию COMBO FOOT REST, затем
выберите ON или OFF , затем нажмите [ENTER].
* Функции COMBO FOOT REST и LEG STRETCH не
работают одновременно.
* По умолчанию функция COMBO FOOT REST
выключена.
* Включайте функцию COMBO FOOT REST
при выключенной функции FOOT AIR., так как
FOOT AIR включится после включения функции
COMBO FOOT REST.
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Регулировка во время массажа Автокурс или Быстрый Старт
Функция Вытяжение ног LEG STRETCH.
Нажмите кнопку [MENU]. Джойстиком выбирайте
"LEG STRETCH", затем выберите желаемую
функцию среди указанных на дисплее, затем
нажмите кнопку [ENTER].
* Если угол наклона упора для ног низок, подождите, пока он
поднимется выше. После этого начинается массаж.
* Функции LEG STRETCH и COMBO FOOT REST не работают
одновременно.
* По умолчанию функция LEG STRETCH включена.
* Если для LEG STRETCH выбрано "ON" когда FOOT AIR
был "OFF", то FOOT AIR автоматически переключается на
"ON"

* Интенсивность воздушно-компрессионного массажа имеет
5 уровней.
* Интенсивность воздушно-компрессионного массажа по
умолчанию настроена на 3 уровень.
* Интенсивность воздушно-компрессионного массажа может
быть настроена с помощью джойстика.
* Если угол наклона подставки для ног меньше 25º, то функция
выдвижения вперед или назад не доступна.
* Если угол наклона подставки для ног около 25º-50º, то длина
выдвижения подставки варьируется.
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Регулировка во время массажа Автокурс или Быстрый Старт
Функция Воздушно-компрессионоого
массажа ног "FOOT AIR".
Нажмите кнопку [MENU]. Джойстиком
выберите "FOOT AIR" и "ON/OFF", затем
нажмите кнопку [ENTER].

* По умолчанию установлено на "ON" (ВКЛ.)
* Если оба "'FOOT AIR" и "COMBO FOOT REST" настроены
на ON, то нажмите "FOOT AIR" на OFF. После этого,
"COMBO FOOT REST" автоматически перейдет на "OFF".
* Если оба "FOOT AIR" и "LEG STRETCH" настроены на ON,
то нажмите на "FOOT AIR" OFF. Тогда."FOOT STRETCH"
автоматически перейдет на "OFF".

Для повтора текущего этапа массажа
предназначена кнопка Повтора [REPEAT].
Нажмите кнопку [REPEAT].
* Вы можете повторить понравившийся Вам текущий этап
механического массажа еще раз примерно на 30 секунд.
* Воздушный массаж не имеет функции повтора.
* При нажатии кнопки REPEAT еще раз во время этапа,
период действия продлится еще более чем 30 секунд.
* При нажатии кнопки Отмены [SKIP] в процессе воздействия,
повтор немедленно прервется, и курс перейдет к
следующему этапу.

Переход к следующему этапу курса
(отмена текущего этапа) осуществляется
нажатием кнопки
*Отмена [SKIP].
* Не понравившийся Вам этап
массажа легко прервать и перейти
к следующему.
* Воздушный массаж (AIR MASSAGE)
нельзя отменить таким способом.
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Регулировка во время массажа Автокурс или Быстрый Старт
Регулировка или отключение воздушного
массажа плеч.
Нажмите кнопку Плечи [SHDR] один раз, затем
нажмите ее еще раз, чтобы выбрать нужную
интенсивность. Нажмите кнопку [ENTER].

* Интенсивность выбирается из возможных 5 уровней.
* По умолчанию задан 3 уровень интенсивности.
* Интенсивность может также регулироваться кнопкой [SHDR]
один раз, затем джойстиком.
* После того, как кнопка [SHDR] нажата один раз, интенсивность
воздушно-компрессионного массажа может изменяться при
помощи джойстика.
* В процессе воздушного массажа плеч, в воздушную подушку
спинки, также поступает воздух.
* Во время воздушного массажа плеч, интенсивность работы
роллерами может автоматически усилиться.
* Во время воздушного массажа плеч нельзя находиться в
одежде с непокрытыми плечами.

Регулировка воздушно-компресионного
массажа рук ("ARM KNEAD / ARM GRASP").
Нажмите кнопку ARM, и выберите джойстиком
режим ARM KNEAD / ARM GRASP, затем
нажмите кнопку [ENTER].

* По умолчанию установлен режим "ARM KNEAD".
* Заданная функция может быть отменена и заменена на
другую.

Регулировка интенсивности или отключение воздушно-компрессионного
массажа. рук.
Нажмите кнопку [ARM] один раз и второй. Нажмите кнопку [ENTER].
* Инсивность выбирается из 3-х
возможних уровней.
* По умолчанию задан уровень 2.
* После однократного нажатия
кнопки [ARM] можете установить
желаемую интенсивность при
помощи джойстика.
* Во время воздушного массажа рук не
надевайте часы, или другие
металлические аксессуары.

Регистрация в Памяти
Как пользоваться памятью?

* Понравившийся Вам Авто- или любой другой курс со всеми персональными настройками
можно внести в Память встроенного микрокомпьютера.
Что можно зарегистрировать в памяти?
*
*
*
*

Информацию о контурах Вашего позвоночника , плечевую и поясничную позиции роликов.
Этапы Отмены и Повтора SKIP/REPEAT.
Выбранный Вами Автокурс.
Выбор зон воздушного массажа (ON/OFF of PULSE, COMBO FOOT REST, STRETCH/FOOT
STRETCH DOUBLE STRETCH. ARM KNEAD/ARM GRASP, SHOULDER and LEG).
Внимание:
* Интенсивность механического и воздушного массажа не регистрируется в Памяти. Настраивайте
интенсивность вручную каждый раз.
* Выбор зон воздушного массажа регистрируются в Памяти в конце курса.

Для ознакомления:

* После включения кресла, на экране появляются
сменяющие друг друга сообщения, показанные на
рисунке справа.

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног автоматически переместится в
исходную позицию.(Для его остановки нажмите на кнопку
[STOP]).
* На экране появится исходное сообщение.

Удерживайте кнопку (М) нажатой около
2-х секунд.

* Появится сообщение о регистрации, затем список
Автокурсов.
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Регистрация в Памяти
Выберите понравившийся Автокурс и
наслаждайтесь массажем.

* Ниже приведены несколько примеров
регистрации: (отображены пункты быстрого
обзора основных функций). Выбирайте
желаемый массаж в соответствии с
инструкцией: «Использование Автокурса»
(стр.16 - 20) и «Установки во время
использования Автокурса или Быстрого Старта»
(стр. 24 – 28) и выбирайте нужный массаж.
Пример:
Выбор освежающего "REFRESH" курса в
Автокурсе
"SHOULDER".

После окончания сканирования POINT NAVI
на экране появится сообщение - REGISTERING.
Показывает, что процесс
регистрации в памяти
продолжается

Выбирайте варианты
массажа путем переключения:
* PULSE ON → OFF
* LEG STRETCH ON → OFF

* Интенсивность воздушнокомпрессионного массажа
Плеч
(SHOULDER) "3" → STOP.

Отмените 3D TAPPING, который начнется через
5 мин. после начала массажа. Повторите
"WAVELET, который должен начаться через
9 минут после начала массажа.
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Регистрация в Памяти
После окончания Автокурса на экране
появляется просьба дать подтверждение
о регистрации.
Джойстиком выберите
"YES/NO". После выбора
нажмите кнопку [ENTER].

Выберите YES (Да). Регистрация
начинается. После появления на экране
слова "Finished", процесс регистрации
заканчивается.

* Не выключайте кресло в процессе прохождения регистрации,
иначе она не состоится.

* Когда регистрация закончена, нажмите кнопку [М] в
программах Быстрого Старта (см. страницу 21), и
начните массаж. После завершения регистрации, кресло
будет воспроизводить занесенную в Память программу
массажа.

Пример.
На основании результатов сканирования Вашего тела,
будут производиться такие виды массажного воздействия:
* Курс REFLESH их курса SHOULD
* Интенсивность мех. массажа "4"
* Интенсивность воздушнокомпрессионного массажа – 3
* Интенсивность массажа плеч
STOP
* Интенсивность массажа рук -2
* Растяжка ног "OFF"
* Пульсация "OFF"
* 3D TAPPING начнется через5 мин
* Повтор WAVELET начнется через
9 мин.

Важный совет!
Вы можете выбрать другой
Автокурс, с внесенной в Память
информацией о контурах тела и
выборе опций воздушнокомпрессионного массажа.

* Интенсивность механического и воздушно-компрессионного
массажа в памяти не регистрируются.
* Регистрация выбранного типа воздушного массажа в
памяти может быть произведена в финальной стадии курса.

После окончания регистрации, ролики
переходят в исходное полжение
автоматически.

* Для изменения параметров, занесенных в Память, начинайте
процесс сначала (стр.29).
* Для удаления записанных в Память параметров
воспользуйтесь главой «ДРУГИЕ ФУНКЦИИ» («Удаление
регистрации из памяти» - стр. 53).
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Основные виды массажного воздействия
Механический массаж роликами
(KNEAD UP) Разминание вверх.
Снимает напряжение в мышцах спины разминая
снизу вверх.
NEAD DOWN) Разминание вниз.
Снимает напряжение в мышцах спины, разминая
сверху вниз.
(TAPPING) Поколачивание.
Ритмически повторяемое поколачивание
снимает напряжение и накопленную усталость
в мышцах.
(WAVELET) Волнообразное движение.
Приятное воздействие на массируемую зону
разминающе-поколачивающими движениями
уменьшает напряжение.
(RUBBING) Растирание.
Массаж, имитирующий медленное растирание
ладонями.
(DEEP KNEAD UP) Глубокое разминание вверх.
Снимает сильное напряжение и усталость в
мышцах спины, глубоко разминая снизу вверх.
(DEEP KNEAD DOWN) Глубокое разминание вниз.
Снимает сильное напряжение и усталость в
мышцах спины, глубоко разминая сверху вниз.
(SHIATSU) Шиацу.
Интенсивно облегчает напряжение в одном месте.
(NECK RELAX) Основание шеи.
Снимает напряжение в районе шеи.
(EXTREME KNEAD) Экстремальное разминание.
Разминает воротниковую зону особенно глубоко.
(EXTREME TAPPING) Экстремальное
поколачивание.
Ритмически повторяемое усиленное
поколачивание воротниковой зоны сверху вниз.
(WAIST/HIP MASSAGE) Поясница/массаж бедер.
Оказывает экстремальный массаж спины.
(EXTREME KNEAD WAIST) Экстремальное
разминание поясницы.
Снимает напряжение в пояснице.

(EXTREME TAPPING WAIST) Экстремальное
поколачивание поясницы.
Ритмически сильное поколачивание поясницы.
(ROLLING) Прокатка роликами.
Прокатка роликами вдоль позвоночника,
приводящие к растяжке.
(STRETCH) Растяжка.
Ролики растягивают позвоночник толчками снизу
вверх.
(STRETCH KNEAD UP) ) Растягивающее
разминание вверх.
При разминания дополнительно идут толкающие
движения снизу вверх.
(STRETCH TAPPING) Растягивающее
поколачивание.
Ритмически повторяемое поколачивание снимает
напряжение и растягивает.
(STRETCH WAVELET) Волнообразное движение
с растяжкой.
Приятное воздействие на зоны массажа с
разминанием и постукивания растягивает мышцы
снизу вверх.
(3D KNEAD UP) Трехмерное разминание вверх.
Разминает трехмерными движениями снизу вверх.
(3D KNEAD DOWN) Трехмерное разминание вниз.
Разминает трехмерными движениями сверху вниз.
(3D TAPPING) Трехмерное поколачивание.
Поколачивает трехмерными движениями.
(3D WAVELET) Трехмерные волнообразное
воздействие.
Разминает, постукивая трехмерными движениями.

Воздушно-компрессионный массаж
(LEG) Ноги
Массирует стопы, пятки и икры.
(THIGH/HIP) Ягодицы/Бедра
Выталкиванием массирует ягодицы и бедра.
(WAIST) Поясница
Ощущение от массажа такое, как будто Вас
оборачивают.
(BACK) Спина
Массирует лопаточную зону, толкая сзади.
(SHOULDER) Плечи
Массирует воротниковую зону.
(ARM) Руки
Массирует руки, снимая напряжение.

(PULSE) Пульсация
Режим массажа при помощи надувающейся
воздушной подушки ритмическими
пульсирующими движениями с высокой частотой.
(COMBO FOOTREST) Комбинированный массаж
ног
Икры массируются одновременно с другими
участками тела.
(LEG STRETCH) Растяжка ног
Упор для ног опускается одновременно с
выталкиванием бедер путем нагнетания воздуха в
сиденье.
* COMBO FOOTREST нельзя выбрать
одновременно с воздушным массажем плеч/рук.
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Использование механического массажа
Вводные замечания:

* После включения кресла в электросеть на
экране появится показанное на рисунке
справа сообщение.
* При изменении одного вида механического
массажа на другой вид механического
массажа, или при изменении Автокурса или
Быстрого старта на любой вид механического
массажа (стр. 51).
* При сочетании воздушного массажа с механическим (стр. 47).

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног автоматически
перемещается в исходную позицию.
(для немедленной остановки, нажмите
кнопку [STOP]).
* На экране отображен режим ожидания.

Нажмите кнопку [FUNCTION] или
выбирайте "FUNCTION" джойстиком,
затем нажмите кнопку [ENTER].

* На экране отразится список функций.
* Движение начнется через 5 секунд даже
без нажатия кнопки [ENTER].
(Это касается и дальнейших шагов).
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Использование механического массажа
Выбирайте функцию джойстиком или
нажатием кнопки [FUNCTION], нажмите
кнопку [ENTER].

* Для выбора функций WAIST, STRETCH или "3D" с
помощью джойстика переведите курсор на нужное
название, затем нажмите Джойстик или [ENTER],
выберите нужный массаж джойстиком или кнопкой
[FUNCTION], затем нажмите [ENTER].

* При выборе функций "NECK RELAX",
"EXTREME KNEAD", "EXTREME TAPPING" или
"ROLLING", сначала необходимо настроить положение
роллеров по росту. В то же время, движения роликов
«вперед-назад» тоже могут быть отрегулированы
только в случае, если выбрана одна из следующих
функций: NECK RELAX, EXTREME KNEAD или
EXTREME TAPPING. Нажмите джойстик или кнопки
HEIGHT ADJUSTMENT, чтобы
установить ролики по росту.
Джойстиком установите
функцию движения роликов
«вперед-назад».
* При выборе "EXTREME
KNEAD WAIST" или
"EXTREME TAPPING WAIST",
сначала настройте
Одно деление: около 2мм
положение роликов
относительно поясницы. Одно деление: около 12мм
Это можно сделать настроить
при помощи джойстика или
кнопок
.
* Сначала выберите ROLLING,
затем одну из следующих
функций: KNEAD UP,
KNEAD DOWN, TAPPING,
WAVELET, RUBBING,
Одно деление: около 12мм
DEEP KNEAD UP,
DEEP KNEAD DOWN,
SHIATSU, STRETCH или 3D после выбора ROLLING,
соответственно выбранный вид массажа будет
комбинироваться с "ROLLING".

Использование механического массажа
Выбранная функция начинает выполняться.

Когда выбранный массаж закончен, ролики
автоматически возвращаются в исходное
положение.

После использования нажмите
кнопку "OFF".

* Это предотвратит самопроизвольную работу
кресла.

ОСТОРОЖНО!
Выключите кнопку
питания [OFF] после
массажа.

Есть опасность, включения кресла
детьми, играющими без присмотра.

Если нужно остановить программу.
Нажмите кнопку [STOP].

* Ролики остановятся в
текущем положении.
* На экране появится картинка
выбора курса.

Когда надо прервать массаж.
Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Ролики переместятся в
исходную позицию.
* После перемещения
роллеров, на экране
появится сообщение, как при
включении кресла в сеть.
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Регулировка функций механического массажа
Регулировка интенсивности
механического массажа (роликами).
Нажимайте стрелки на джойстике,
затем нажмите кнопку [ENTER].

* Интенсивность механического массажа
настраивается
MECHA.STRENGT по
7 уровням.
* По умолчанию интенсивность
установлена на 4 уровне.
* Этот параметр регулируется
только при массаже
"KNEAD UP", "KNEAD DOWN",
"TAPPING, "WAVELET",
"SHIATSU", "ROLLING" или "STRETCH".

Выбор области массажа (point/whole/part
– точка/целиком/часть).
Нажмите кнопку [MENU] и выберите опцию
"PART" джойстиком. Далее выберите POINT,
PART или WHOLE джойстиком, затем нажмите
кнопку [ENTER].

* После выбора WHOLE отрегулируйте, прежде
всего, плечевое положение роликов. Не забудьте
о возможности регулировки положения роликов
по направлению «вперед-назад» в видах массажа
"NECK RELAX", "EXTREME KNEAD" или
"EXTREME TAPPING".
Регулируйте плечевое положение роликов
джойстиком или кнопками HEIGHT ADJUSTMENT,
затем положение «вперед-назад джойстиком,
стрелками вправо или влево, соответственно
картинке на
экране.
Одно деление:
около 12 мм
Одно деление:
около 2 мм

* В случае, если осуществляются такие виды
массажа, как NECK RELAX, EXTREME KNEAD,
EXTREME TAPPING, ROLLING, плечевое
положение роликов не нужно устанавливать,
так как оно уже установлено.
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Регулировка функций механического массажа
Регулировка высоты области массажа
ТОЧКИ/ЧАСТИ ТЕЛА (Point/Part).
Оперируйте кнопками HEIGHT ADJUSTMENT.
* Это возможно только когда обозначена область массажа
посредством выбора "POINT" или "PART".

Регулировка позиции роликов и плечевого
положения роликов во время массажа
NECK RELAX, EXTREME KNEAD,
EXTREME TAPPING.
Однократно нажмите кнопки
HEIGHT ADJUSTMENT, чтобы получить на
экране нужную картинку. Настраивайте
плечевую позицию джойстиком или
кнопками HEGHT ADJUSTMENT, а затем
джойстиком настройте положение роликов
«вперед-назад».

Одно деление: около 2мм
Одно деление: около 12мм

Регулировка положения поясницы в
"EXTREME KNEAD WAIST" и
"EXTREME TAPPING WAIST".
Для установки один раз нажмите кнопки
HEIGHT ADJUSTMENT. На экране появляется
изображение установок. Установка поясничной
зоны осуществляется кнопками джойстика или
HEIGHT ADJUSTMENT.

Одно деление: около 12мм
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Регулировка функций механического массажа
Регулировка скорости механического
массажа.
Нажмите кнопку [MENU]. Настройте скорость
(SPEED) джойстиком. Выберите медленную
(SLOW) или быструю (FAST) и затем нажмите
кнопку [ENTER].
* Настройка возможна только для массажа "KNEAD UP",
"KNEAD DOWN", "TAPPING", "WAVELET", "RUBBING",
"DEEP KNEAD UP", "DEEP KNEAD DOWN",
"STRETCH KNEAD UP", "STRETCH TAPPING", и
"STRETCH WAVELET".

Регулировка ширины воздействия
механического массажа (роликами).
Нажмите кнопку [MENU]. Настройте ширину
(WIDTH) джойстиком, выбрав
Узкая (NARROW)/ Обычная (NORMAL)/
Широкая (LARGE) и нажмите кнопку [ENTER].
* Настройка возможна только для TAPPING, SHIATSU,
ROLLING, SRETCH, 3D TAPPING и STRETCH TAPPING.
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Использование воздушно-компрессионного массажа
Для ознакомления:

* После включения кресла в электросеть на
экране появится показанное на рисунке справа
сообщение.
* При изменении одного вида воздушнокомпрессионного массажа на другой, или при
изменении Автокурса или Быстрого старта на
любой воздушно-компрессионный массаж.
(стр. 52)
* При сочетании воздушно-компрессионного массажа с механическим (стр. 45)

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног
автоматически поднимается
в исходную позицию.
(Чтобы остановить подъем
на ходу, нажмите
кнопку [STOP]).
* На экране отразится
исходная картинка.

Нажмите кнопку [AIR] или выбирайте [AIR]
на экране джойстиком, нажмите
кнопку [ENTER].

* На экране появится список
функций.
* Программа начнется через
5 секунд, без нажатия
кнопки [ENTER].
(Это касается всех
аналогичных ситуаций
далее).

Выбирайте нужную функцию джойстиком
или кнопкой [AIR], выбирайте включить /
выключить (ON/OFF) джойстиком, затем
нажмите [ENTER].
* По умолчанию задано "ON" (Вкл.).

Выбранная функция
начинает работу.
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Использование скручивающего массажа
Для ознакомления:
* После включения кресла в электросеть на
экране появится показанное на рисунке справа
сообщение.
* При сочетании скручивающего массажа с
механическим (стр. 46).
* При использовании Автокурса кнопка [TWIST]
не работает.

Нажмите кнопку [ON/OFF].
* Поднимается в исходную позицию.
(Чтобы остановить подъем на ходу, нажмите
кнопку [STOP]).
* На экране отразится исходная у [ON/OFF]
картинка.

Нажмите кнопку [TWIST].

* Экран переключится и начнется скручивающий
массаж.

* Для остановки скручивающего массажа нажмите
кнопку [TWIST].

Использование воздушно-компрессионного массажа плеч/рук
Для ознакомления:
* После включения кресла в сеть на экране
появляется сменяющееся стартовое
сообщение (картинка справа).
* При сочетании механического и
воздушно-компрессионного массажа
плеч/рук с механическим массажем или
воздушно-компрессионным массажем(см. стр. 46).

Нажмите кнопку [ON/OFF].

* Подставка для ног автоматически перемещается
в исходную позицию.
(Чтобы остановить движение, нажмите
кнопку [STOP].) На экране появится исходное
положение.

Воздушный массаж плеч.
Нажмите кнопку [SHDR] один раз, затем
нажмите еще раз, чтобы настроить
интенсивность воздушной компрессии.
Закрепите выбор нажатием кнопки [ENTER].

* Движение начнется через 5 секунд, даже если не
нажимать кнопку [ENTER].
* Интенсивность настраивается по 5 уровням.
* По умолчанию задан уровень 3.
* Интенсивность также можно настроить
однократным нажатием кнопки [SHDR], а затем
джойстиком.
* Во время массажа плеч, воздушные подушки спины
тоже работают.
* В процессе воздушного массажа интенсивность
воздействия роликов автоматически
увеличивается.
* При применении воздушного массажа плеч
наденьте что-нибудь, закрывающее плечи.

Использование воздушно-компрессионного массажа плеч/рук
Воздушно-компрессионный массаж рук
[ARM KNEAD/ARM GRASP].
Нажмите кнопку [ARM], и выберите нужный
режим ARM KNEAD/ARM GRASP джойстиком.
Закрепите выбор нажатием кнопки [ENTER].
* По умолчанию задано "ARM KNEAD".
* Выбранная функция может быть отменена.

Установка интенсивности воздушногокомпрессионного массажа рук или остановка
данного вида массажа.
Нажмите кнопку [ARM], затем нажимайте данную
кнопку чтобы выбрать нужную интенсивность.
Нажмите кнопку [ENTER].

* Интенсивность настраивается по 3-м уровням.
* По умолчанию настроен второй уровень (2).
* После нажатия кнопки [ARM], интенсивность может
настраиваться при помощи джойстика.
* При использовании массажа рук, снимите часы
и другие металлические аксессуары.

После окончания действия выбранной
функции, на экране появится сообщение
“Storing”.

Регулировка функций воздушного массажа
Регулировка интенсивности воздушного
массажа.
Нажимайте стрелки
джойстика, затем
кнопку [ENTER].
* Интенсивность воздушного массажа
настраивается по 5 уровням.
* По умолчанию задан уровень 3.

Включение пульсации кнопка "PULSE".
Нажмите кнопку [MENU]. Настраивайте
"PULSE" джойстиком "ON/OFF", затем
джойстиком выберете ON или
OFF (вкл. или выкл.) и
нажмите кнопку [ENTER].
* По умолчанию функция PULSE
выключена.

Включение массажа "COMBO FOOT REST".
Нажмите кнопку [MENU]. Выбирайте "ON/OFF"
в зоне "COMBO FOOT REST" джойстиком.
Затем нажмите кнопку [ENTER].

* По умолчанию задано "OFF".
* COMBO FOOTREST и FOOT STRETCH не могут
использоваться одновременно.
* Если функция FOOT AIR выключена, Вы можете включить
функцию COMBO FOOTRES. Таким образом, функция
FOOT AIR тоже включится.
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Регулировка функций воздушного массажа
Включение растяжки ног "FOOT STRETCH".
Нажмите кнопку [MENU]. Выберите
"LEG STRETCH" джойстиком, получите список
возможных функций на экране, выберите
нужную и нажмите кнопку [ENTER].
* Двигайте подставку для ног вперед. Если угол наклона
подставки для ног маленький, подождите, пока подставка
поднимется. После этого начнется массаж.
* "LEG STRETCH" не может использоваться одновременно с
"COMBO FOOT REST".
* "LEG STRETCH" по умолчанию остановлен.
* "FOOT STRETCH" не может использоваться одновременно
с "COMBO FOOT REST".
* Если функция FOOT AIR выключена, Вы можете включить
функцию COMBO FOOTRES. Таким образом, функция
FOOT AIR тоже включится.
* Интенсивность воздушного массажа настраивается по
5 уровням.
* По умолчанию задан уровень 3.
* Интенсивность настраивается джойстиком.
* Если угол наклона подставки для ног меньше 25º, то
выдвигаться вперед-назад она не будет.
* Если угол наклона подставки для ног 25º-50º, то длина
выдвижения будет варьироваться.

Когда выбранная функция
закончит работять, на
экране появится
сообщение “Storing”.

После использования кресла выключайте
массажное кресло.

* Этот шаг предупреждает случайное управление креслом.

ОСТОРОЖНО!
После использования
убедитесь, что кресло
выключено.

В результате использования
кресла детьми без присмотра
взрослых возможны травмы.
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Сочетание механического и воздушного массажа
Добавление воздушного массажа к
проводимому механическому массажу.
Комбинируем массаж ног/бедер (LEG/THIGH) или
ягодица/поясница/спина (HIP/WAIST/BACK).
Нажмите кнопку [AIR].

* На экране появится список функций.

Выберите нужную функцию и ее включение
джойстиком, закрепите выбор нажатием
кнопки [ENTER].
* Все опции по умолчанию включены.

Начинается работа выбранных функций.

* Настраивая каждую функцию, сверяйтесь с
соответствующим разделом данного руководства.
Настройки механического массажа на стр. 36.
Настройки воздушно-компрессионного массажа
на стр.43.
* Когда нужно настроить
комбинированную функцию,
после нажатия кнопки (MENU),
на экране появится
сообщение, показанное на
картинке справа.
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Сочетание механического и воздушно-компрессионного массажа
Сочетание воздушно-компрессионного
массажа плеч/рук с механическим и
воздушным массажем.
Комбинирование воздушно-компрессионного массажа плеч.

Нажмите кнопку [SHDR], затем нажимайте
ее повторно, для выбора нужного уровеня
интенсивности, закрепите выбор
нажатием кнопки [ENTER].

* Интенсивность настраивается по 5 уровням.
* По умолчанию задан 3.
* Можно провести настройку однократным нажатием
кнопки [SHDR] и затем нажатием джойстика.
* В процессе массажа плеч, воздушная подушка спинки
автоматически включается в работу.
* В течение воздушного массажа плеч, интенсивность
воздействия роллеров автоматически увеличивается.
* При использовании воздушного массажа наденьте
что-либо, закрывающее их.

Комбинирование воздушно-компрессионного массажа рук.

Нажмите на кнопку [ARM], затем выберите
джойстиком один из двух режимов
[ARM KNEAD /ARM GRASP].
Повторно нажимайте на кнопку [ARM] - это
позволит настроить интенсивность массажа,
закрепите выбор нажатием кнопки [ENTER].

* Интенсивность настраивается по 3 уровням.
* По умолчанию задан режим "ARM KNEAD" и
интенсивность второго уровня.
* Можно провести настройку интенсивности
однократным нажатием [ARM] и операциями с
джойстиком
* При применении воздушного массажа рук, снимите часы
и другие металлические аксессуары.

Комбинирование скручивающего воздушно-компрессионного массажа.

Нажмите кнопку [TWIST].

* Во время массажа поясницы и ягодиц скручивающий
массаж не может быть включен.
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Сочетание механического и воздушно-компрессионного массажа
Добавление механического массажа в процессе проведения
воздушного массажа.
Нажмите кнопку [FUNCTION].
* На экране появится список функций.

Выбирайте нужную функцию джойстиком
или кнопкой [FUNCTION], закрепите выбор
кнопкой [ENTER].
* Чтобы выбрать WAIST (поясница),
STRETCH (растяжка) или
3D (Трехменрый массаж )пользуйтесь
джойстиком, затем подтвердите выбор
кнопкой [ENTER].
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Сочетание механического и воздушного массажа
* При выборе "NECK RELAX", "EXTREME KNEAD",
"EXTREME TAPPING" или "ROLLING", необходимо
сначала отрегулировать плечевую позицию роликов.
Функция регулировка роликов «вперед-назад» только
если один из перечисленных видов массажа выбран:
"NECK RELAX", "EXTREME KNEAD" или
"EXTREME TAPPING".
Настройте позицию плеч
джойстиком или кнопкой
[HEIGHT ADJUSTMENT] и
настройте также глубину
воздействия роликов в при
помощи джойстика.
* При выборе режимов
Одно деление: около 2мм
"EXTREME KNEAD WAIST" ИЛИ Одно деление: около 12мм
"EXTREME TAPPING WAIST", для
начала настройте область
поясницы. Область поясницы
устанавливается джойстиком,
либо кнопками
[HEIGHT ADJUSTMENT].
* При массаже "KNEAD UP",
Одно деление: около 12мм
"KNEAD DOWN", "TAPPING",
"WAVELET", "RUBBING", "DEEP KNEAD UP",
"DEEP KNEAD DOWN", "SHIATSU", "STRETCH" или
"3D" после выбора "ROLLING", перечисленные выше
виды массажа комбинируются с "ROLLING".

Выбранная функция начинает работу.

* Настраивая каждую функцию массажа, сверяйтесь с
инструкциями соответствующего раздела руководства.
«Настройка в процессе
механического массажа» на стр.36.
«Настройки в течение воздушного
массажа на» стр. 43.
* Во время проведения
настройки функций при
действующем комбинированном
массаже при нажатии кнопки [MENU] на экране
появится картинка, показанная справа.

Изменение вида массажа в процессе
* Даже во время Автокурса, можно изменить вид
массажа.

Переход от одного Автокурса к
другомуАвтокурсу.
Переход не от Автокурса к
Автокурсу.
Нажмите кнопку [AUTO].

* На экране появится список Автокурсов.

Выберите желаемый курс джойстиком
или кнопкой [AUTO] и нажмите
кнопку [ENTER].

* Таймер перезагрузится и массаж будет
продолжаться еще в течение 15 минут.
* В любом случае через 30 минут непрерывной
работы массаж остановится.
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Изменение вида массажа в процессе
* Даже во время Автокурса, можно изменить вид
массажа.

Переход от одного режима Быстрого
Старта (QUICK MODE) к другому режиму
Быстрого Старта.
Переход от массажа не Быстрого Старта
к режиму Быстрый Старт (QUICK MODE)
Нажмите одну из кнопок [1], [2], [3] ИЛИ [М].
* На экране появится список Автокурсов.

Выбирайте желаемый курс джойстиком
и нажмите кнопку [ENTER].

* Таймер перезагрузится и массаж будет
продолжаться еще в течение 15 минут.
* В любом случае через 30 минут непрерывной
работы массаж остановится.

Изменение вида массажа в процессе
* Даже во время Автокурса, можно изменить вид
массажа.

Переход от одного механического массажа
к другому.
Переход от Автокурса к механическому
массажу.
Переход от режима Быстрый Старт к
механическому массажу.
Нажмите кнопку [FUNCTION].
* На экране появится список функций.

Выбирайте джойстиком или
кнопкой [FUNCTION], затем нажмите
кнопку [ENTER].

* Для уточнения деталей, сверяйтесь с разделом
«Использование механического массажа».
(cтр. 33).

* Если один механический массаж заменяется на
другой, то лимит времени сохраняется, и общее
время массажа будет 15 минут.
* При переходе с Автокурса на механический
массаж или с режима Быстрый Старт на
механический массаж, таймер
переустанавливается, и массаж продлится еще
на 15 минут.
* В любом случае через 30 минут непрерывной
работы массаж остановится.

Изменение вида массажа в процессе
* Даже во время Автокурса, можно изменить вид
массажа.

Переход от одного воздушнокомпрессионного массажа к другому.
Переход от Автокурса к воздушнокомпрессионному массажу.
Переход от режима Быстрый Старт к
воздушно-компрессионному массажу.
Нажмите кнопку [AIR].

* На экране появится список функций.

Выбирайте нужную функцию и ее включение
джойстиком и нажмите кнопку [ENTER].
* По умолчанию функции вулючены.

*
*

*

Если один воздушно-компрессионный массаж
изменен на другой, таймер сохраняет
15-ти минутный лимит курса.
При переходе с Автокурса на воздушнокомпрессионный массаж или с режима
Быстрый Старт на воздушно-компрессионный
массаж, таймер переустанавливается, и массаж
продлится еще на 15 мин.
В любом случае через 30 минут непрерывной
работы массаж остановится.

Другие функции
Для ознакомления:

* После включения кресла в сеть, на экране
появляется сменяющееся стартовое сообщение
(картинка ниже).

Удаление внесенных в память данных.
После включения
нажмимайте
кнопку [STOP] и
кнопку (М) одновременно
примерно 2 секунды.
На экране появится
просьба подтвердить
стирание.
Выберите Да/Нет (YES/NO) джойстиком и
подтвердите выбор кнопкой [ENTER].
При выборе «Да» (YES). В процессе удаления
данных на экране появится “Deleting” , а
затем "Finished" - выполнено.
* Не выключайте электропитание в процессе
удаления, иначе оно не будет завершено.

* После удаления внесенной в память
информации в памяти, значок в виде человека
с буквой «М» станет тусклым.
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Другие функции
Добавление «защиты от детей».

* Установка блока кнопок для
от включения кресла детьми.

предохранения

При исходной картинке экрана нажмите
одновременно кнопки [REPEAT] и [SKIP] в
течении 2-х секунд. Вы услышите сигнал
зуммера, и на экране появится сообщение
“Child lock on”(на картинке ниже).
* Теперь кнопки не активны и эта картинка
будет на экране, пока Вы не снимите блок.
* Чтобы снять блок, повторите описанную
выше операцию или отключите питание кресла.

Подсветка экрана.

* При помощи функция подсветки (Backlight)
пультя управления креслом удобно управлять в
темноте.

Нажимайте кнопку [MENU] около 2-х секунд
при стартовой картинке экрана. Вы услышите
зуммер, и на экране появится сообщение.

* Чтобы выключить подсветку, повторите операцию
или выключите кресло.
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Уход и хранение
Основная часть кресла: Внешняя обивка и все подушки изготовлены из заменителя кожи
(PVC leather).
Внимание: При очистке заменителя кожи, для начала протрите его куском ткани,
пропитанной нейтральным моющим средством. Затем удалите средство влажной тряпкой и
дайте поверхностям высохнуть. (Не используйте слишком много моющего средства, оно
может повредить структуру материала.) Сухой мягкой тряпкой протрите окрашенные
поверхности кресла.
Внимание: Содержите кресло в чистоте и не храните его вблизи греющихся поверхностей,
берегите от пыли и высокой влажности.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что вилка выключена из
розетки прежде, чем обслуживать
кресло. Не трогайте кресло мокрыми
руками.

Использование бензина, растворителей,
алкоголя и инсектицидов запрещено.
Возможны электрошок или пожар.

Возможен электрошок и травмы.

Основная часть кресла

ОСТОРОЖНО!

Для очистки пластиковых частей, труб и
подлокотников используйте мягкую тряпку с
применение нейтрального моющего средства.
Затем удалите средство влажной тряпкой,
чтобы полностью смыть моющее средство.

Не используйте бензин, растворитель,
алкоголь и абразивы.

Они могут повредить поверхность
обивки, оставить пятна и царапины.

* Облицованные поверхности протирайте сухой тряпкой.

ОСТОРОЖНО!

Пульт управления

Не протирайте мокрой тряпкой, это
может повредить кресло.

Для очистки используйте сухую тряпку.

Подушки спины, подголовника и сиденья

ОСТОРОЖНО!

Протрите бережно мягкой тряпкой с
применение нейтрального моющего
средства. Удалите средство влажной тряпкой
и дайте высохнуть.

Не используйте утюг.

Хранение
После удаления загрязнений пыли, храните в
сухом месте. Накрывайте кресло от пыли ,
если оно не будет использоваться долгое
время.

ОСТОРОЖНО!
При хранении кресла избегайте
близости греющихся предметов и
долгого попадания прямого солнечного
света, высокой влажности.
Возможно выцветание обивки и
повреждение.
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Вопросы(Q) и ответы(A)
Могут ли лица ростом ниже 150 см или выше 185 см
пользоваться креслом?

Сила воздействия справа и слева не
сбалансирована.
Положение массажных
роликов может быть
смещено, поскольку для
обеспечения более
качественного
массажа они крепятся
независимо. Это и есть
причина, по которой сила
воздействия слева и справа
может различаться. Это нормально и
проблемой не является.

Displacement of
knead balls

Да, могут. Поскольку форма тела даже после
тонкой настройки может быть не очень удобным,
рекомендуется сделать следующее.
* Для людей маленького роста ... Поднять спинку
и подставку для ног.
* Для высоких людей ... Откинуть спинку и
максимально опустить подставку для ног.
Руки не могут дотянуться до позиции массажа.
Поднимите спинку и настройте позицию рук.

Есть ли способ существенного увеличения
интенсивности массажа?

Кожа рук и плеч краснеет после массажа.

Попробуйте следующее.
* Откиньте спинку.
* Уберите заднюю подушку.
* Сядьте глубже и тесно прижмите тело к
спинке.
* Настройте интенсивность массажа.

После массажа на руках и плечах действительно
могут оставаться следы. Это естественный
результат обработки, который со временем
проходит. Избегайте на время массажа надевать
одежду, открывающую плечи.

Подставка пульта управления плохо закреплена.

После автоматического определения формы
тела позиция плеч неправильная.

Затяните винты.
Если подставка пульта управления частично
расшаталась, ослабьте затяжные винты, вставьте
его правильно, затем затяните винты. Также
проверьте крепежные винты держателя. Если они
ослаблены, затяните их обратно прилагаемым
шестигранным ключом.

После автоматического определения формы
тела, массажные шарики перемещаются на
определенную позицию. Если она определена
неправильно, используйте тонкую настройку.
Можно ли использовать кресло со снятыми
модулями для плеч и рук?
Нет, нельзя. Поскольку отверстия для всасывания
и выброса воздуха оказываются открытыми, это
может привести к проблемам, связанным с
загрязнением внутренних механизмов.

Ноги не помещаются на подставке для ног.
Отрегулируйте углы наклона спинки и
подставки для ног. Для людей маленького роста:
Поднимите спинку и подставку для ног.

Во время вытягивания стоп “DOUBLE STRETCH”
или “FOOT STRETCH” иногда слышен стук.

Разрешено ли использовать кресло лицам,
проходящим лечение в больгице?

Это не является проблемой. Подставка для ног и
силовой привод разделены. Когда силовой привод
втягивается (в позиции, когда ноги удерживаются
ножными воздушными мешками), подставка может
на некоторое время отделяться.

Проконсультируйтесь с врачом. Массаж
стимулирует циркуляцию крови, снимая
напряжение в мышцах путем применения
давления. Он может привести к негативному
результату в зависимости от болезни.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом
перед использованием кресла.

Можно ли полностью отключить воздушнокомпрессионный массаж во время Автокурса?

Разрешено ли помещать под кресло
нагревающий коврик?

Нет, нельзя. Во время Автокурса можно
только настроить один из следующих режимов:
PULSE, COMBO FOOT-REST, FOOT STRETCH
и FOOT AIR.

Это запрещено из-за риска возгорания.
Возгорание может произойти, если нагревающий
элемент коврика поврежден.
Подставка для ног не возвращается в исходное
положение автоматически.
Когда подставка для ног поднята выше
55°, она не возвращается в исходное положение
даже при нажатии кнопки [ON/OFF].
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Поиск и исправление неисправностей
ОСТОРОЖНО!
Не пытайтесь
самостоятельно
разбирать,
ремонтировать и
модифицировать
кресло.

Возможны неправильная
работа прибора, поломка,
травма.

Явление
Сбой
старта

Вы можете услышать следующие шумы или
почувствовать нечто описанное ниже в процессе
получения массажа. Однако, это не является
отклонением от правильного функционирования
прибора и не отразится на его сроке службы.
* Грохот роликов при перемещении вверх или вниз.
* Шумы в механизмах или двигателе в процессе курса массажа.
* Скрежет между роликами и обивкой (в основном во время движения
роликов).
* Грохот при проведении Поколачивания (особенно при движении от плеч
к спине) или Волнообразного массажа.
* Скорость движения может разниться при Разминании, Поколачивании и
Волнообразном массаже в зависимости от интенсивности.
* Изменение шума после регулировки скорости.
* Удары двигателя при загрузке.
* Шум исходящий от роллеров при настройке их в направлении сзади
вперед в процессе регулировки Автокурса.
* Рабочий шум компрессора и звук выхлопа при проведении воздушного
массажа.
* Шум, производимый надувающейся подушкой.
* Скрипение при проведении массажа плеч.
* Скребущий звук от спинки и упора для ног при изменении угла наклона.
* Несбалансированная сипа правого и левого ролика.
(Это нормално при попеременном поколачивании, а не ошибка.)

Пункты проверки

Устранение

Проверьте, введен ли
штепсель в розетку?
Проверьте, включена ли
кнопка питания на задней
панели кресла?
Проверьте, что спинка кресла
не упирается в стену или
другое препятствие.

Повторите подключение
штепселя в розетку.

10, 12

Включите ее в положении
ON.

10, 12

Передвиньте кресло, чтобы
убрать препятствие.
Выключите и включите
питание.

Прерывание курса
массажа
(Пульт не
действует) Проверьте на предмет
перегрузки. (Перегрузка
роликов активизирует
механизм защиты, который
останавливает работу
кресла).

Стр. справки

Отклоните свой корпус от
спинки кресла. Выключите, а
затем включите снова кнопку
на левом подлокотнике,
повторите программу.

9, 10, 12

10, 12

Не регулируется
наклон

Проверьте правильность
Повторите подключение
включения штепселя в розетку. штепселя в розетку.

12, 13, 14

Проверьте, не имеется ли
механическое препятствие на
пути спинки или упора для ног.

Отодвиньте кресло от
препятствия.

9, 13, 14

Розетка не
работает

Проверьте предохранитель.

Замените предохранитель.
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Поиск и исправление неисправностей
Внимание:
Если в процессе массажа, часть тела или посторонний предмет во
время работы роликов оказались между роликом и сиденьем,
срабатывает защитный механизм кресла. Ролики немного поднимаются
вверх и останавливаются. На этой стадии на дисплее отображается
сообщение «Protect function» «Switch on Power then ON/OFF».
Устраните зажатые предметы, выключите прибор из сети, затем
повторите загрузку.
При сообщении "ERROR" "Switch on Power then ON/OFF" на экране
пульта, выключите прибор из сети, затем повторите загрузку.
* В случае, если самостоятельные действия не помогли, выключите прибор
из сети свяжитесь с дилером.

УХОД И ОСМОТР

Периодические
осмотры продлевают
эксплуатацию
прибора!

Обратите внимание на следующие симптомы:
* Запах гари
Прекратите
* Перегрев шнура питания или вилки
использова* Электричество то включается, то
ние
выключается при движении шнура питания
* Другие аномальные состояния

Выключите кресло и вытащите
вилку шнура питания из
розетки для предотвращения
несчастного случая. Всегда
консультируйтесь с вашим
дилером.

Внимание: При использовании кресла после его хранения в течение длительного периода
времени, убедитесь перед использованием, что оно функционирует должным
образом.

Техническое обслуживание
При неисправностях, если рекомендованные на стр. 57 самостоятельные действия не
помогли, выключите прибор из сети и проконсультируйтесь с дилером.
* По другим вопросам.
* Если у вас есть другие вопросы относительно обслуживания, включая ремонт во время
гарантийного срока и т. д. просим связаться с вашим дилером.
* Срок действия функциональных элементов для ремонта.
Функциональные элементы для ремонта сохраняются в течении шести лет после
завершения производства. Функциональными элементами называются элементы
необходимые для поддержания функций продукта.
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Технические характеристики
Название продукта

Массажное кресло

Номер модели

Частота (50/60 Гц)*

EC-3700
Электрическое массажное кресло
для домашнего использования
(В зависимости от страны)*

Номин. время работы

30 мин.

Основное наименование продукта

Параметры

Скорость роллеров

Потребляемая мощность 115 Вт
Напряжение

220V

Разминание

3 уровня настройки (~ 20 - 30 циклов/мин)

Поколачивание

3 уровня настройки (~ 270 - 650 циклов/мин)

Вверх и вниз

~ 4.9 см/сек.

Давление воздуха для воздушного массажа

~ 36 кПа

Интенсивность механического массажа

7 уровней настройки

Интенсивность воздушного массажа

5 уровней настройки

Интенсивность воздушного массажа рук

3 уровня настройки

Интенсивность воздушного массажа плеч

5 уровня настройки

Авто таймер

~ 15 мин

Угол наклона

Размеры (прибл.)

Спинки

~ 120 - 170°

Упора для ног

~ 0 - 75°

В вертик. положении

750 (шир.)х1,240(длина)х1,210 (высота)мм
[29.9 х 48.4 х 48.0 дюймов]
750 (шир.)х2,010(длина)х780 (высота)мм
[29.9 х 79.1 х 31.5 дюймов]

При наклоне спинки

Вес

~ 86 кг

Обивка

Поливинилхлоридный кожзаменитель

* Не включайте прибор в сеть иного вольтажа.
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Для заметок
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Для заметок
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