
  

 

 
Инструкция по эксплуатации 

Smart II (Смарт II) 
 

Благодарим Вас за покупку массажного кресла Смарт II. Перед началом использования 
кресла обязательно полностью прочтите инструкцию по эксплуатации. 
 
Требования по безопасности: 
Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем Вы начнете 
использовать это массажное кресло. Если у Вас одно из ниже названных заболеваний, то 
проконсультируйтесь у соответствующих врачей прежде, чем начать его использовать.  
 
Если Вы: 
• Страдаете заболеваниями сердца; 
• Страдаете остеопорозом;  
• Беременны; 
• Страдаете отсутствием чувствительности;  
• Имеете онкологическое заболевание; 
• В данный момент проходите курс лечения; 
• Страдаете какими-либо физическими недостатками. 
 
 
• ОСТОРОЖНО! Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь к массажным 
механизмам во время их работы. 

• Не пытайтесь ничего ремонтировать самостоятельно, иначе гарантия не будет 
действовать; 

• Если при использования кресла Вы чувствуете себя не комфортно, обратитесь, 
пожалуйста, к врачу;  

• Во избежание поражения электрическим током, или других ранений, не допускайте 
безнадзорное использование кресла детям; 

• Не используйте кресло во влажных местах и в местах с высокой температурой; 
• Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена 
поврежденных штекеров или кабелей, производится представителями сервиса или 
квалифицированным персоналом; 

• Не тащите кресло по полу и избегайте скручивания деталей или сильных толчков; 
• Не кладите тяжелые предметы на кресло; 
• При длительной паузе в эксплуатации, отключите кресло от питания, для того чтобы 
избежать опасности электрического удара, короткого замыкания или огня в 
дальнейшем; 

• Избегайте касания штекера мокрыми руками; 
• Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после еды, может вызвать 
тошноту и не приятное ощущение; 

• Время массажа не должно превышать рекомендованных 30 минут, во избежание 
повышенного стимулирования мускулов и нервов. 

 
 
Медицинские показания: 
Если специалисты, Ваш врач ортопед не запрещает массаж, то Вы можете без сомнения 
пользоваться массажным креслом. Интенсивность массажа повышается, если кресло 
приведено в горизонтальное положение. Рекомендуется начать массаж в сидячем 
положении. Массаж должен доставлять удовольствие и быть приятным. Чрезмерный 
массаж может вредить Вашему здоровью. Беременные, больные и дети не должны 
пользоваться массажным креслом. При нарушениях позвоночника или после операций 
массаж может быть опасен. При любых сомнениях обращайтесь сначала за советом к 
Вашему врачу. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Уход 
Вы приобрели продукт, состоящий из высококачественных материалов, что требует 
соответствующего ухода. Избегайте непосредственного солнечного влияния и 
влажности на кресло. Советуем производить регулярный уход за массажным креслом не 
спиртосодержащими средствами. 
 
 
Начало эксплуатации 
Проверьте перед вводом в эксплуатацию правильное напряжение сети. Соедините 
кабель питания со спинкой кресла и только потом поместите штекер в розетку питания. 
При правильно включенном массажном кресле, пульт дистанционного управления 
должен светиться. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Технические характеристики: 
Напряжение: 220-240 Вольт; Мощность: 120 Вт; Частота: 50 Гц; 
Длина: 114, Ширина: 85, Высота: 75,5 см 
В разложенном состоянии: 130 см 
Максимальный наклон спинки: 175° 
Вес: 53 кг 
Время работы: 
Автоматический режим: 20 минут 
Ручной: 30 минут 
 
Подставка для ног 
Длина: 45, Ширина: 30, Высота: 63 cm  
Вес: 10 кг 
 
 



  

 

 
 

 
 

(1) Вкл. /выкл. функционирования кресла (ON/OFF) 
 
(2) Синхронизация массажа с музыкой (Music Sync) 
 
(3) Массаж верхней части спины (Upper Back ON/OFF) 
При нажатии данной кнопки массаж будет производится в верхней части спины 
 
(4) Массаж нижней части спины (Lower Back ON/OFF) 
При нажатии данной кнопки массаж будет производится в нижней части спины 
 
(5) Массаж всей спины (Full Back ON/OFF) 
При нажатии данной кнопки массажируются все части спины 
 
(6) Роликовый массаж (Rolling ON/OFF) 
Включение и выключение роликового массажа 
»Часть тела« (10) и »Ширина« (13) 
 
(7) Растирающий массаж (Kneading ON/OFF) 
Включение и выключение растирающего массажа 
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) и »Часть тела« (10) 
 
(8) Поколачивающий массаж (Tapping ON/OFF) 
Включение и выключение поколачивающего массажа 
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) и »Часть тела« (10) 
 
(9) Растирающий и поколачивающий массаж (Kneading & Tapping ON/OFF) 
»Участок тела« (11) , »Интенсивность« (14) »Часть тела« (10) и »Ширина« (13) 
 
(10) Массаж отдельной части тела (Partial ON/OFF) 
 



  

 

(11) Массаж отдельной части тела (Spot ON/OFF) 
 
(12) Управление роликами Вверх/вниз 
 
(13) Управление шириной роликов (Width) 
 
(14) Интенсивность массажа, 2 уровня (Intensity) 
 
(15) Вибрационный массаж сиденья (Seat Vibration) 
 
 
 
Синхронизация музыки 

 
 
 

①  Синхронизация музыки Вкл/Выкл (Music Sync) 

②  Контейнер для хранения аудио источника 

③  Аудио вход для источника музыки 
 
Чтобы использовать функцию "Music Sync" Вам необходим, например,  МР3-плейер. 

С приложенным кабелем Вы можете подсоединить любое аудио устройство в разъем ③ 

После подсоединения важно включить кнопку »Music Sync« ① 

Включите теперь Ваш МР3-плейер. Встроенная программа переносит музыкальный ритм 
на массаж. При этом Вы можете прослушивать музыку через встроенные динамики или 
через наушники. 


