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Это массажное кресло управляется микро-компьютером и реагирует на
перепады напряжения+10- -15, поэтому возможны следующие неполадки::

•   Избегайте воды и жидких моющих средств при уходе за изделием.
•   Повозможности не трите, не царапайте поверхность кресла.
•   Во время использования, нажимайте на кнопки мягко, не допускайте
повреждения пульта ДУ твердыми предметами.
•   Отключайте кресло от источника питания, если не пользуетесь им долгое
время.
•   Рекомендуемая длительность масажа30 минут. Не рекомендуется
превышать этот интервал.

Если неисправность невозможно устранить, пожалуйста, проверьте гарантийный 
талон и обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Массажное кресло не работает
даже если оно было подключено
к источнику питания.

1. Проверьте вставлен ли электрический
    кабель в электрическую розетку.
2. Убедитесь, что выключатель питания 
    в положении “I”.

При длительном использовании, кресло 
могло перегреться. Оно автоматически 
вернется к обычному режиму работы 
после охлаждения. Пожалуйста, 
выключите его на 30-50 минут.

Откючите прибор от питания и снова
включите.

Во время использования, пульт
ДУ работает, а кресло нет.

Во время использования, и кресло
и пульт ДУ не работают.

РешениеСитуация
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01 Особенности кресел класса люкс
●   Управление массажным креслом Кеннеди IV осуществляется с помощью 
микрокомпьютера, который обеспечивает множество видов массажа и его 
комбинаций: разминающий, шведский, постукивающий, точечный шиатсу, 
похлопывающий, роликовый, растягивающий, роликовый для ног, вибрационный и 
компрессионный массаж. Во время массажа стимулируются биологически 
активные точки, что дает возможность эффективно снять усталость, улучшить 
обмен веществ и стимулировать кровообращение.
●   Инновационный 3D робот, управляемый микрокомпьютером, обеспечивает 
непревзойденную точность и тщательность массажа, воздействуя на 
биологически активные точки спины.
●   Плавные формы спинки кресла повторяют изгиб спины человека, обеспечивая 
наиболее эффективный и комфортный массаж. 
●   Набор из 8 автоматических программ и различные виды режимов, 
настраиваемых вручную, позволяют удовлетворить самые взыскательные 
требования пользователей.
●   Полный и комплексный массаж тела человека, захватывающий шею, плечи, 
руки ,спину, поясницу, ноги и ступни.
●   Роскошный и сияющий вид динамика, позволяющий окружить себя музыкой во 
время массажа, для создания максимально расслабляющей и удобной 
атмосферы.
●   Уникальный эффективный роликовый массаж ступней.
●   Дополнительный подогрев в области поясницы и функция вибрации сиденья.
●   Автоматическое сканирование или ручная настройка уровня высоты при 
массаже спины.
●   Угол наклона спинки кресла и подножки может быть отрегулирован 
одновременно или по отдельности:спинка кресла от 115 до 160 градусов, 
подножка от 0 до 90 градусов. Функция “невесомости”, при которой ноги и голова 
находятся на одном уровне, активируется одним нажатием кнопки.
●   Таймер регулируется в соответствии с желаемым интервалом времени для 
программы массажа
●   Жидкокристалическим дисплеем удобнопользоваться даже в темноте.
●   Работа кресла контролируется продвинутыммикропроцессором, что 
обеспечивает неизменное качество и отличные эксплуатационные 
характеристики.

Массажное кресло

Кеннеди IV

220-240В

50/60 Гц

300 Вт

15 Минут

30 Минут

Сиденье: 127.5 x 76 x 69 см

Спинка: 137.5 x 76.5 x 58.5 см

Боковая панель: 97 x 63.5 x 37 см

Сиденье: 68 / Боковая панель: 22 / Спинка: 37

Сиденье: 58 / Боковая панель: 20 / Спинка: 45

Длина провода пульта ДУ: 1.2 м 

Длина сетевого провода: 2.1 м

Температура воздуха: 20-60 С

Относительная влажность воздуха: 30-85%

Температура хранения: 20-60 С

Относительная влажность воздуха: 30-85%

Оснащен системой защиты от перепадов 
напряжения и перегрева

Тип  

Модель

Входное напряжение

Частота переменного тока

Потребляемая мощность

Таймер 

Максимальное время

Габариты (Д/Ш/В)
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08 Технические характеристики

Description Specification

Вес (кг)

Длина провода

Условия использования

Условия храненния

Защитные функции

Брутто

Нетто
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07 Руководство по заземлению
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Вовремя использованниямассажного кресла необходимо всегда соблюдать 
основные меры предосторожности, включающие в себя: 
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования кресла.

ОПАСНОСТЬ - чтобы снизить риск поражения электрическим 
током:
●  Всегда отключайте массажное кресло от питания сразу же после 
использования и перед чисткой.
● Никогда не пользуйтесь булавками и другим крепежом из металла 
одновременно с данным прибором.
● Внимательно проверяйте покрытие кресла перед каждым использованием. 
Обратитесь в сервисный центр при любых изменениях, например, образовании 
пузырей, шелушениии растрескивании покрытия.
● Установите в сухом месте, не допускайтеиспользования в сырых и 
влажных условиях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ- для того, чтобы снизить риск 
возгорания, пожара, поражения электричеким током и 
получения травмы:
● Прочитайте инструкцию перед использованием.
●  Не оставляйте массажное кресло без присмотра не отключенным от сети 
питания. Выньте вилку из розетки, когда прибор не используется и перед 
установкой или снятием частей. 
●  Никогда не оставляйте без присмотра работающий прибор если он находится 
рядом с,или используется,детьми или людьми с ограниченными 
возможностями. Держите детей подальше от отклоняющейся спинки кресла или 
подножки. 
● Используте кресло только по его прямому назначению ,в соответствии с 
данной инструкцией.
●  В случае повреждения шнура питания или вилки, некорректной работы 
прибора, падения или повреждения, контакта с водой, использование кресла 
запрещено. Необходимо обратиться в Сервисный центр.
● Держите шнур электропитания на расстоянии от нагреваемых поверхностей. 
● Никогда не пользуйтесь массажным креслом, если вентиляционные 
отверстия для выхода воздуха заблокированы. 

Данное изделие должно быть заземлено.  В случае возникновения 
неисправностей 
или  поломки,  заземление  предоставляет  путь  наименьшего  сопротивления  для 
электрического  тока,  что  позволяет  снизить  риск   поражения  электрическим 
током.  Данный  продукт  имеет  в  комплекте  заземляющее  оборудование:  шнур  
с 
заземляющим проводником и вилкой заземления. Вилку необходимо подключить 
к соответствующей розетке, которая была установлена и заземлена в 
соответствии 
с местными нормами и правилами.
Неправильное  подключение  заземляющего  оборудования  может  привести  к 
поражению электрическим током. Обратитесь к професссиональному электрику 
или 
сервисному технику, если поставляемая вилка не подходит к розетке, установка 
подходящей розетки должна быть произведена квалифицированным электриком. 
Этот продукт предназначен для использования в электрической сети с 
номинальным 
напряжением 230В и имеет вилку заземления, которая выглядит как показанная 
ниже.   Убедитесь,  что  кресло  подключено  к  розетке,  которая  имеет  такую  же 
конфигурацию,  что  и  вилка.  С  данным  продуктом  не  следует  использовать 
различные переходники.
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02 Меры предосторожности



●  Чтобы отключить прибор, переведите все переключатели в положение 
выключено, затем отсоедините шнур электропитания от розетки.
● Не вставайте на или в массажное кресло. Начинайте использование, сидя в 
кресле.
●  Изделие не предназначено для использования детьми и людьми 
нарушениями органов чувств, с ограниченными физическими, умственными 
возможностями. Также прибором не могут пользоваться люди с недостаточным 
уровнем опыта и знаний о данном приборе, пока они не получат их под 
руководством человека, ответственного за их безопасность. 
● Следите, чтобы дети не играли с креслом.
● Температура нагрева может быть достаточно высока, чтобы вызвать ожоги, 
поэтому прибор не может использоваться детьми, инвалидами, спящими людьми 
и лицами в бессознательном состоянии. Проверьте чувствительность вашей 
кожи к температуре нагрева перед началом использоавния.
● В случае ненадлежащего использования может возникнуть возгорание.
● Избегайте острых предметов.
● Держите детей подальше от раздвигающейся подножки для ног) и др. 
подобных частей кресла).
● НЕ МОЧИТЬ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУЛАВКАМИ.
● НЕ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ КРЕСЛА.
●   Присоединять прибор только к заземленной электрической розетке. 
Прочтите руководство по заземлению.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Это массажное кресло предназначено только для домашнего использования.

1. Среда использования
● Не используйте масажное кресло в условаих повышенной влажности или 
пыли, так как это может привести к короткому замыканию или удару 
электрическим током.
● Не используйте массажное кресло в помещениях с температурой выше 40°С
и выше.
● Не подвергайте массажное кресло воздействию обогревателей, каминов или 
прямого солнечного света.
● Установите массажное кресло на ровную,нескользящую поверхность
● Массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может 
использоваться в коммерческих целях.

38.   FOOT RESTвоздушно-компрессионный массаж “отдых ног”
Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем ног. Доступно 5 уровней 
интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим 
ритмичного массажа ног. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку 
еще раз.

Finish Operating окончание работы
Нажмите на кнопку “ON/OFF” (вкл./выкл.)после использования. Массажные ролики 
вернутся  в  исходное  положение,  затем переключите  тумблер  питания  в  
положение “О”, расположенныйпод креслом и отсоедините шнур электропитания от 
розетки.
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2. Меры безопасности
● Не пользуйтесь массажным креслом, пока не ознакомитесь внимательно с 
данной инструкцией по эксплуатации.
●  Не пользуйтесь массажным креслом без сиденья или обивки. Это может 
привести к повреждениям или возникновению неисправностей. 
●  Не пользуйтесь масажным креслом в комбинации с другими терапевтическими 
приборами, такими как элекстрическое одеяло и тп, тк это может привести к 
снижению эффективности и поломкам.
● Не пользуйтесь массажным креслом за час до и после еды, тк это может 
привести к тошноте и неприятным ощущениям.
●  Не позволяйте детям и собакам играть вблизи массажного прибора, особенно 
за спинкой и под сиденьем и подножкой. 
● Не пользуйтесь массажным креслом если у вас влажное тело.
● Не пользуйтесь прибором, если у вас влажные руки.
● Не рекомендуется массаж более 15 минут.
●  Не выполняйте непрерывный массаж одной точки вашего тела более, чем 5 
минут. Излишнее воздействие на определенные точки может иметь обратныйот 
положительногоэффект.
●  Не помещайте руки и ноги между работающими роликами во время 
использования, тк это может привести к травмам.
● В случае какого-либо дискомфорта, немедленно прервите массаж.
●  Этот прибор не предназначен для самолечения, лечение должно 
осуществляться под контролем доктора.
●  Пожалуйста ,проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если у вас 
имеются какие-либо заболевания, перед началом использования массажного 
кресла. Пожалуйста, не используйте прибор, если испытываете недомогание.

32.   STRENGTH (сила массажа)
Кнопка настройки силы массажа в режиме разминающий массаж.
Во время работы в режиме разминающий массаж, каждое нажатие на эту кнопку 
будет менять интервал скорости и силы массажа в циклической 
последовательности “Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5”.

Настройки воздушно-компрессионного массажа
33.   INTENSITY (интенсивность воздушно-компрессионного массажа)
Кнопка настройки интенсивности давления воздухапри 
воздушно-компрессионноммассаже, 5 уровней интенсивности можут быть 
выбраны. Во время работы в режиме воздушно-компрессионный массаж, каждое 
нажатие на эту кнопку будет менять интенсивность давления воздуха 
вциклической последовательности “Lv1 > Lv2 > Lv3 > Lv4 > Lv5”.

34.   FULL AIR (воздушно-компрессионный массаж всего тела)
Кнопка включения/выключения воздушно-компрессионного массажа всего тела - 
доступно 5 уровней интенсивности. Нажмите кнопку, чтобы активировать 
ритмичный массаж всего тела в автоматическом режиме. Нажмите на кнопку еще 
раз, чтобы прекратить работу программы.

35.   SHOULDER (воздушно-компрессионный массаж плеч и верхней 
части спины)
Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем плеч и верхней части 
спины. Доступно 5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы 
активировать работу программы. Для остановки работы программы, нажмите на 
кнопку еще раз.

36.   BACK & SEAT (воздушно-компрессионный массаж спины и ягодиц)
Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем спины и ягодиц. Доступно 
5 уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать работу 
программы в ритмичном режиме. Для остановки работы программы, нажмите на 
кнопку еще раз.

37.   HAND REST (воздушно-компрессионный массажрук
Кнопка управления воздушно-компрессионным массажем рук. Доступно 5 
уровней интенсивности массажа. Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим 
ритмичного массажа рук. Для остановки работы программы, нажмите на кнопку 
еще раз.
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● Это массажное кресло может использоваться только в помещении.
●  Если кресло находится в холодной комнате, не рекомендуется резко 
повышать температуру в комнате. Лучше постепенно поднимать 
температуру до нормального уровня.
● Если массажное кресло хранилось в холодном месте, а затем 
оказалось в теплой среде, рекомендуется подождать один час перед 
использованием. Это необходимо, чтобы избежать образования 
конденсата на деталях кресла, что может привести к короткому замыканию 
в случае использования кресла.

Предупреждение
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Нажмите на кнопку ,чтобы активировать режим 1 , похлопывающий
масаж на средней скорости. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще 
раз. Нажмите на кнопку в третийраз, чтобы завершить работу в режиме 
похлопывающего массажа.

27.   ROLLING (роликовый массаж)
Кнопка запуска/остановки роликового массажа - может быть выбрано 3 
уровняширинырасположения массирующих роликов.
Во время работы кресла в режиме 2, похлопывающий массаж, нажмите на кнопку, 
чтобы активировать режим роликового массажа спины. Повторное нажатие на 
кнопку прекратит работы в режиме роликового массажа. Чтобы активировать эту 
функцию напрямую, нажмите на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.
Примечание: Эта функция не может выполнять режимточечный массаж - SPOT.

28.   STRETCHING (растягивающий массаж)
Кнопка запуска/остановки роликового массажа - может быть выбрано 3 
уровня ширинырасположения массирующих роликов. 
Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим растягивающего массажа всей 
спины, средней ширины. Повторное нажатие приведет к прекращению работы 
этого режима.

29.   SPOT/PARTIAL местный/частичный массаж
Местный или частичный массаж спины
Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать локальныйместныймассаж, в 
то же время прежний режим массажа продолжит работу в последнем положении. 
Нажмите на кнопку еще раз, чтобы активировать режимчастичного массажа.
Примечание: При включении режима частичного массажа, последняя позиция 
будет принята в качестве центральной, и массаж продолжится в области 
радиусом примерно 8см от этой позиции.

30.   WIDTH (ширина)
Кнопка выбора ширины площади воздействия в режимах постукивающий, 
похлопывающий, шиатсу и роликовый массаж.
Во время работы кресла в режиме постукивающий, похлопывающий, шиатсу и 
роликовый массаж, каждое нажатие на кнопку будет менять ширину в
циклическойпоследовательности -узкая, средняя, широкая.

31.   SPEED (скорость)
Кнопка регулирования скорости для режимов постукивающий, похлопывающий, 
шведский или шиатсу, каждое нажатие на кнопку будет менять скорость массажа
вциклическойпоследовательности “Lv1 > Lv2 > Lv3 >Lv4 > Lv5”

3. Людям с заболеваниями
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если:
● вынаходитесьпод медицинским наблюдением.
● у вас есть заболевания позвоночника или вы перенесли травму позвоночника. 
● вы имеете проблемы со спиной.
● у вас диабет, остеопороз, или нарушения органов чувств. 
● у вас ревматизм, подагра или искривления пальцев ног.
● у васустановленкардиостимулятор или другое электронное медицинское 
оборудование.
● вы возможно беременны.
● у вас тромбофлебит или тромбоз.
● вы имеете повышенный риск развития тромбов.
● вы недавно перенесли хирургическое вмешательство.

6

Изделие не предназначено для использования детьми и людьми 
нарушениями органов чувств, с ограниченными физическими, 
умственными возможностями. Также прибором не могут пользоваться 
люди с недостаточным уровнем опыта и знаний о данном приборе, пока 
они не получат их под руководством человека, ответственного за их 
безопасность. 
● Следите, чтобы дети не играли с креслом.
● Избегайте пользоваться креслом, если вы находитесь в состоянии 
алкогольного опьянения.
● Не используйте массажные ролики непосредственно для массажа 
головы, коленей, локтевых и коленных суставов, туловища и брюшной 
полости.
● Если ваши ноги или ступни соскользнули с подножки во время 
массажа, не вставляйте их обратно, так как это может привести к 
травмам.
● Немедленно отсоедините шнур электропитания от розетки, если 
случайнопролили жидкость на поверхность кресла. Не допускайте 
включения/выключения прибора мокрымируками.
● Не трогайте шнур притания и не включайтемассажное кресло при 
повреждениях шнура питания, так както может привести к короткому 
замыканию или удару током

Предостережение



Ручная установка массажных программ
22.   KNEADING (разминающий массаж)
Кнопка запуска/остановки режима разминающего массажа -возможен выбор 5
уровнейскорости. Нажмите на кнопку ,чтобы активировать ритмический режим 1 , 
масаж средней силы. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. 
Нажмите на кнопку третийраз, чтобы завершить работув режиме разминающего 
массажа и переключиться в режим 1 - Шведский массаж.

23.   SWEDISH (шведский массаж)
Кнопка запуска/остановки режима Шведский массаж - возможен выбор 5 
уровней скорости.
Во  время  работы  в  режиме  2,  включен  режим  разминающий  массаж. 
Для  активации  шведского  массажа  спины  на  средней  скорости,  режим  1, 
нажмите кнопку шведский массаж. Повторное нажатие кнопки активирует 2 режим 
шведского массажа. При третьем нажатии произойдет отключение функции 
шведский массаж. Если вы хотите активировать режим шведского массажа 
напрямую, необходимо нажать на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

24.   TAPPING (постукивающий массаж)
Кнопка запуска/остановки режима постукивающий массаж - 3 уровня ширины 
площади постукивания, 5 уровней скорости.
Нажмите на кнопку ,чтобы активировать режим 1, постукивающий
масаж на средней скорости. Чтобы активировать режим 2, нажмите на кнопку еще 
раз. Нажмите на кнопку третийраз, чтобы завершить работу в режиме 
постукивающего массажа.

25.   SHIATSU (Шиатсу, точечный массаж)
Кнопка запуска/остановки режима постукивающий массаж - 3 уровня ширины 
площади массажа, может быть выбрано 5уровней скорости.
Во  время  работы  в  режиме  2,  постукивающий  массаж,  нажмите  кнопку  шиатсу, 
чтобы активировать точечный массаж в режиме 1, на средней скорости. Чтобы 
активировать режим 2, нажмите на кнопку еще раз. Нажмите на кнопку третийраз, 
чтобы завершить работу в режиме шиатсу. Для активации режима напрямую, 
нажмите на кнопку 3 раза подряд в режиме ожидания.

26.   CLAPPING (похлопывающий массаж)
Кнопка запуска/остановки режима похлопывающий массаж - 3 уровня 
ширины площади массажа, может быть выбрано 5 уровней скорости.

4.   Обстоятельства, при которых массажное кресло не может 
использоваться
Пожалуйста, выключите переключатель питания и отсоедините шнур питания от 
электросети в следующих случаях:
●  Если вода случайно пролилась на кресло. Это может привести к удару 
электрическим током или сбоям в работе. 
● Если обивка кресла повреждена и видны внутренние детали кресла.
● Если вы почувствовали боль или дискомфорт во время массажа, немедленно 
прекратите массаж и проконсультируйтесь с доктором.
● Если вы обнаружили сбои в работе или любые отклонения во время 
использования.
● Если произошел сбой в питании, так каквозможны травмы в случае 
неожиданного восстановления питания.
● В случае грозы.
5. Сборка и ремонт массажного кресла
●  Не отсоединяйте обивку спинки кресла. Прикосновениек внутренним 
компонентам может привести к сбоям в работе или к поражению электрическим 
током.
● Массажноекресло должно обслуживатьсяв специализированном сервисном 
центре. Не пытайтесь самостоятельно отсоединять детали или ремонтировать 
кресло.
6. Шнур электропитания и вилка
● Убедитесь ,что напряжение сети соответствует указанному в технических 
характеристиках данного кресла.
● Не включайте/не выключайте шнур электропитания мокрыми руками. Это 
может привести к сбоям в работе и поражению электрическим током.
● При отключение электропитания, держитесь за вилку, а не за провод.
● Хотя работа массажного кресла прекращается с выключением таймера 
автоматически, не забывайте выключать переключатель питания после 
использования.
● Следите за тем, чтобы шнурэлектропитания не находился под креслом или 
любым другим тяжелым предметом
● Не размещайте шнур электропитания вокруг массажного кресла, так как это 
может привести к повреждению провода, пожару или поражению электрическим 
током.
● Не пользуйтесь креслом, если провод поврежден, не используйте удлинитель 
для подключения кресла.
● Не пользуйтесь креслом, если повреждена электрическая вилка.
● Если провод электропитания поврежден, он подлежит замене в 
специализированном сервисном центре
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12. DEEP TISSUE (ГЛУБОКИЙ)

13. THAI (ТАЙСКИЙ)

14. CALM (УСПОКАИВАЮЩИЙ)

15. RECOVERY (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ)

16. CHINESE (КИТАЙСКИЙ)

17. SHOULDER (массаж плеч)

18. LUMBAR (массаж поясницы)
Примечание: LUMBAR массаж противопоказан 
пожилым людям.

19.   FOOT ROLL (роликовый массаж ступней)
Кнопка включения/выключения роликового массажа ступней.
Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичный роликовый массаж 
ступней, нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить массаж ступней.
Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку 
также включает и выключает массаж ступней.

20.   VIBRATION (вибрация)
Кнопка включения/выключения вибрации.
Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать ритмичную вибрацию сиденья, 
нажмите на кнопку еще раз, чтобы остановить вибрацию сиденья.
Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку 
также включает и выключает вибрацию

21.   HEAT (подогрев)
Кнопка включения/выключения подогрева поясничной зоны.
Нажмите на кнопку один раз, чтобы активировать функцию подогрева, нажмите на 
кнопку еще раз, чтобы остановить функцию подогрева.
Примечание: Во время массажа в автоматическом режиме, нажатие на кнопку 
включает и выключает подогрев поясничной зоны.

03 Комплектация
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5.   Кнопка управления углом наклона подножки.
Кнопкадля регулировки наклона подножки кресла. Нажмите на кнопки, чтобы 
регулировать угол наклона подножки до удобного вам положения. Нажмите на 
кнопку повторно, чтобы остановить движение подножки. 

» Кнопка регулировки длины подножки
Нажимая непрерывно на эти 2 кнопки можно отрегулировать удобную Вам длину 
подножки.

6.   INCLINE/RECLINE (наклон/поднятие)
Кнопки регулировки угла наклона.
Нажатие на кнопки позволяет отрегулировать угло наклона. Нажмите один раз, 
чтобы установить спинку кресла и подножку в удобное для Вас положение.

7.   Кнопка регулировки высоты спинки кресла
Нажимайте кнопку ↑↓ чтобы установить точную регулировку роста в течение 10 
секунд после того, как раздался сигнал, если автоматическая система 
сканирования роста не определила желаемый вами размер. Массажный ролик 
будет двигаться вверх и вниз, отпускайте кнопку, как только ролик достигнет 
желаемого положения.

8.   3D ADJUSTMENT (настройка 3D массажа)
Нажимайте на кнопку “+” чтобы настроить 3D массаж, ролик будет двигаться 
вперед, реагируя на каждое нажатие, нажатие 5 раз обеспечит самое 
выступающее положение. Нажатие “-”кнопки постепенно вернет ролик в 
первоначальное положение.

Автоматические программы для массажа всего тела

Если одна из 10 автоматических программ активирована, кресло автоматически 
определяет  высоту  плеч  и  сканирует  изгиб  тела.   Пользователь  также  может 
вручную установить удобное для себя положение для массажа.

9.     REFRESH (ОБНОВЛЕНИЕ)
10.   SLUMBER (СОН)
11.   BALINESE (БАЛИ)
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Подключите шнур питания в электрическую розеткуи установите переключатель в 
позицию “I”. Сейчас кресло находится в режиме ожидания, кнопка ON/OFF (вкл./
выкл.) мигает, что означает, что электричество подключено.
В режиме ожидания рабочими кнопками являются ON/OFF(вкл./выкл.),  
Pause(пауза), 
Legrest  Adjustment  Buttons(кнопка регулировки длины подножки),  Chair Recline/
Restore(отклонение спинки и подножки кресла/возврат в исходное положение).

Кнопки управления массажным креслом
1.   ON/OFF (Вкл./Выкл.)
Кнопка включения/выключения кресла
Нажмите на кнопку, чтобы на экране появилась надпись ON ( вкл.) Нажмите 
любую кнопку массажных программ, чтобы начать массаж. Это активирует работу 
таймера. Нажмите это кнопку еще раз, чтобы остановить массаж, и массажное 
кресло вернется в исходное положение.

2.   TIMER (таймер)
Кнопка контроля времени массажа
Когда функция массажа активирована, таймер установлен на 15 минут. При 
каждом нажатии на эту кнопку, временной интервал будет изменяться в
циклическойпоследовательности “20>25>30>5>10>15>20” минут.
Примечание:  Если  нажать  и  удерживать  кнопку  таймера  в  течение  5  секунд, 
произойдет  отключение  звука  контроллера.  Чтобы  включить  звук,  необходимо 
снова нажать на кнопку в течение 5 секунд.

3.   PAUSE (пауза)
Нажмите на кнопку, чтобы приостановить функцию массажа и работу таймера. В 
режиме пауза кнопка будет мигать. Повторное нажатие возобновит массаж и 
работу таймера.

4.   ZERO-G (функция невесомости)
Нажмите на кнопку , чтобы активировать функцию невесомости, нажмите еще раз, 
чтобы вернуться к обычному режиму.
Примечание: Кнопка ZERO-G недоступна в режимах автоматических программ.
Slumber(сон) и Thai( тайский массаж).

04 Сборка и установка
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Примечание 1: Убедитесь  в  наличии  достаточного  места  перед  началом 
установки. Когда спинка кресла опускается, а подножка поднимается, не менее 80
см должно быть впереди и сзади кресла.
Во избежание повреждения полового покрытия, рекомендуется устанавливать 
кресло на коврик.

Примечание 2:  При подсоединении частеймассажного кресла необходимо 
отключить кресло от электрической сети.
Примечание 3: При соединении шланга подачи врздуха, ориентируйтесь по 
цветам.

Шаг 1:
Извлеките детали массажного 
кресла из коробки.

Шаг 2:
Соедините  шланг  подачи 
воздухасо  стороны  боковых 
панелей  и  сиденья  между 
собой,  как  это  показано  на 
рисунке 1.

06 Руководство по эксплуатации

не менее 80см не менее 80см

боковая 
панель 

Рисунок 1
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Шаг 3: Установка боковой панели
1)  Вставьте боковую панель под углом 90 градусов вдоль крюка к держателю (на 
сидении), как это показано на картинке 2

2)  Выровняйте боковую панель, чтобы отверстия для винтов совпали, закрепите 
при помощи винтов, как это показано на рисунке 3.

Примечание: Будьте осторожны ,чтобы избежать появления царапин 
на изделии во время установки.

Шаг 4:
Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить вторую панель.

прокладка

болт (M6x55)

шайба

Рисунок 3

Рисунок 2
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Шаг 7: Установите спинку кресла
Приподнимите спинку, затем 
опустите ее так, чтобы она 
вошла в крепежные скобы 
сиденья. Тщательно 
закрепите болты с плоской 
головкой (А) с обоих сторон 
сиденья (В), как это показано 
на картинке 6. 
A. Болт с плоской головкой 
(на спинке кресла)
B. Крепежные скобы(на 
сиденье)

Перемещение кресла
1.   Установите длину подножки в начальное положение.
2.   Наклоните кресло под углом 45 градусов. Переместите кресло, используя 
колесики в качестве опоры.

Примечание:
●  Всегда возвращайте подножку в начальное положение, и устанавливайте 
минимальную длину перед тем, как перемещать кресло, чтобы избежать 
повреждений.
●  Не передвигайте кресло, если в нем кто-то сидит.
●  Положите коврик на пол и аккуратно катите кресло по нему, чтобы не 
повредить пол.

Шаг 6:
С  помощью  бокорезов  откусите
кабельную  стяжку,  которая  связывает 
стопор спинки кресла и снимите 
упаковку с  силового  привода  спинки  
кресла (картинка 5).

Шаг 5: Установите держатель пульта 
ДУ и поместите его на кронштейн, 
закрепите шурупами, как показано на 
рисунке 4.

До

После

Шаг 1

Шаг 2

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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Шаг 9:
Вставьте штекеры в соответствующие разъемы сиденья, как показано на рисунке 8.

Шаг 11:
Вставьте штекеры в соответствующие разъемы, как показано на рисунке 10.

Шаг 12:  Установка вставки, регулирующего силу массажа спины. Если вам 
необходим сильный массаж, снимите вставку, если вам нужно сделать массаж 
более мягким, закрепите вставкуна спинке кресла, это уменьшит силу 
массажа.

Шаг 10: Установите подкладку спинки и 
подушечку какпоказанона рисунке 9.
1)  Присоедините подкладку спинки и 
подушечку при помощи липучек.
2)  Присоедините подкладку спинки 
кресла при помощи молниии 
застежки-липучки.

Шаг 8:
Соедините штангу (А)  и  U  образную  вилку  привода спинки (В)  шпилькой с 
плоской головкой  (С)  и зафиксируйте  соединение с  помощью  шплинта (D),  
затем  соедините шланг подачи воздуха и аудио провод с левойи правой сторон, 
как показано на рисунке 7.

A. Штанга
B. U образная вилка привода 
     спинки
C. Шпилькас плоской головкой
D. Фиксирующий шплинт

аудиопровод

Вставка, регулирующая 
силу массажа спины

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10
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