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Массажное кресло Cardio – новое слово в мировой массажной технике. Кресло приятно 
удивит Вас многообразием приемов оздоровительного массажа. Разминание, 
похлопывание, вибрация, прогревание поясницы – весь комплекс массажных 
процедур, позволяющих сделать сеанс наиболее полным и эффективным. Виды 
массажа, представленные в кресле, являются замечательной профилактикой против 
застоя лимфы, неврозов, заболеваний сосудов и суставов, помогают нормализации 
обменных процессов в организме. 
Модель Cardio обладает не только универсальным набором массажных приемов, но и 
является уникальным в своем роде  ввиду наличия особых функций. 
Таковой, например,  является функция HRI – система контроля сердцебиения. Это 
принципиально новый подход к механическому массажу. Благодаря этой функции при 
возникновении болезненных ощущений во время интенсивного разминания, 
необходимого для расслабления и оттока лимфы, массажное кресло сканирует и 
запоминает болезненные участки спины, направляет на них массажное воздействие, 
улучшая циркуляцию крови и  облегчая боль.  
Автоматическое сканирование тела перед началом массажа (SCAN) – уникальная 
функция, позволяющая определить точки приложения массажа. Кресло само 
подстроится под ваш рост, делая массаж наиболее эффективным и приятным для Вас!
Функция ZERO G – положение нулевой гравитации –  дополняет впечатляющие 
возможности кресла Cardio. В любом  режиме массажа (будь то бодрящий, 
восстанавливающий либо расслабляющий массаж) функция ZERO G сделает 
незабываемым, подарит вам ощущение необычайной легкости и позволит отвлечься от 
всего земного в самом материальном его проявлении – таком, как вес Вашего 
собственного тела!

Пригласите к себе в дом профессионального массажиста! Кресло Cardio – лучший 
кандидат на эту должность.

Меры предосторожности02

● 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. 
● НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ массажное кресло в помещениях с высокой влажностью.
● НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ массажное кресло на открытом воздухе и избегайте попадания на 
него прямых солнечных лучей.
● 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. 
● Будьте особенно внимательны при пользовании массажного кресла в присутствии детей, 
инвалидов или людей с ограниченными возможностями.
● Используйте массажное кресло только по его прямому назначению и в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации.
● 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 травмы.
● Будьте внимательны: нельзя засыпать во время сеанса массажа.

Подключайте 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. 
Во время использования массажного кресла соблюдайте меры предосторожности, это 
поможет избежать короткого замыкания, электрического шока, возгорания, пожара или 
травм.

● Не пытайтесь вставать на спинку массажного кресла или его подлокотники. Это может 
повлечь травмы.
● Содержите массажное кресло в чистоте и никогда не кладите и не просовывайте 
посторонние предметы в щели или зазоры кресла.
● Не пытайтесь передвинуть массажное кресло, таща его за шнур питания.
● Убедитесь в отсутствии людей (особенно детей), домашних животных или каких-либо 
предметов под креслом, 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. 
● Массажное кресло предназначено только для домашнего использования.
● Людям, страдающим какими-либо заболеваниями, рекомендуется проконсультироваться с 
врачом, прежде чем пользоваться массажным креслом. 
● Во избежание появления неприятных ощущений или нанесения вреда здоровью 
рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла 
следующим лицам:
 >> Людям, имеющим злокачественную опухоль. 
 >> Людям, страдающим сердечными заболеваниями.
 >> Беременным женщинам, женщинам в период менструации или         
 страдающим родильной горячкой.
 >> Больным, которым предписан полный покой.
 >> Больным, находящимся на лечении.
 >> Людям, имеющим проблемы со спиной, включая различные пороки или   
 искривления позвоночника.
● Если вы почувствовали боль, во время использования массажного кресла, немедленно 
прекратите его использование. При возникновении каких-либо травм, немедленно 
обратитесь к врачу.
● Никогда не массируйте воспаленные или опухшие части тела. 
● Данное массажное кресло является непрофессиональным оборудованием, 
предназначенным для осуществления комфортного массажа. Не используйте этот продукт в 
качестве замены медицинскому лечению. 
● Не используйте массажное кресло дольше, чем по 30 минут за один сеанс. Ограничьте 
время массажа любой конкретной зоны 15 минутами. Превышение времени массажа может 
привести к перегреву механизма массажного кресла и сократить срок его службы.
● Не используйте массажное кресло, если в помещении были распылены аэрозольные 
препараты.
● Массажное кресло не предназначено для детей до двенадцати лет включительно. 

Наименование продукта
Модель
Напряжение в сети
Частота
Мощность
Таймер работы
Максимальное время работы
Размеры (длина/ширина/высота)

Длина проводов

Условия эксплуатации

Условия хранения

Безопасность

Эффект от использования

Характеристики Спецификация

Массажное кресло DELUXE
CARDIO GM-870
110 ~ 240 В
50 - 60 Гц
195 Вт
5/10/15/20/25/30 минут
30 минут
Упаковка: 1320 x 940 x 870 мм
Вес брутто: 115 кг
Вес нетто: 97 кг
Шнур пульта управления: 1.2 м
Шнур питания: 2.1 м
Температура в помещении: 20 - 60 С
Влажность воздуха: 30 - 85 мм. рт. ст.
Температура воздуха: 20 - 60 С
Влажность воздуха: 30 - 85 мм. рт. ст.
Оборудовано предохранителем от перегрева 
и скачков напряжения

Улучшение циркуляции крови, снятие 
мышечной усталости, гармонизация 
нервной системы  

Вес

Подушка подголовника

Спинка
Подушка спины

Подушка сидения

Подлокотник

Пульт управления

Подставка
для ногКолёсики

Боковая 
панель

05 Установка кресла

мин. 80 сммин. 80 см

Шаг 3:
Соедините и зафиксируйте крепление спинки кресла с сидением.

Шаг 4:
Подсоедините шнуры к соответствующим разъемам, расположенным на задней панели 
сидения, ориентируясь по меткам.
 

Шаг 5:
Откиньте спинку кресла, поднимая ее до тех пор, пока не раздастся  щелчок. 

37. ▲/▼
Кнопки корректировки области применения точечного массажа или массажа участка 
спины.
После запуска точечного массажа или массажа участка спины, при помощи этих кнопок 
можно изменять положение массажных роликов, чтобы расположить их точно в том месте, 
где Вам хотелось бы получить массаж. Нажмите и удерживайте кнопку ▲ или ▼до тех 
пор, пока массажные ролики не примут желаемое положение, после чего отпустите 
кнопку.

Настройка массажа воздушными подушками.

38. BACK &SEAT - спина и сиденье
Кнопка запуска массажа воздушными подушками спины и сиденья. Массаж воздушными 
подушками предусматривает пять уровней интенсивности массажного воздействия.
Однократное нажатие кнопки BACK&SEAT запускает массаж воздушными подушками 
спины и сиденья, повторное нажатие этой кнопки отключает данную функцию.

39. CALVES - икры ног
Кнопка   включения'выключения   массажа   икр    воздушными    подушками. Функция 
предусматривает пять уровней интенсивности массажа. Однократное нажатие кнопки 
CALVES запускает ритмичный массаж икр воздушными подушками. Повторное нажатие 
кнопки отключает функцию.

40. FEET - ступни
Кнопка включения/выключения массажа стоп воздушными подушками. Однократное 
нажатие кнопки FEET включает массаж стоп воздушными подушками, повторное нажатие 
кнопки отключает функцию.

41. STRENGTH - интенсивность массажа
Кнопка регулировки интенсивности массажного воздействия воздушными подушками в 
автоматических и выбранных вручную режимах массажа - предусмотрено три уровня 
интенсивности.
После запуска функции массажа воздушными подушками, каждое нажатие кнопки 
STRENGTH ступенчато изменяет интенсивность массажного воздействия.

Шаг 1:
При установке кресла убедитесь, что сзади  и спереди от него имеется свободное 
пространство (минимум по 80 см), необходимое для беспрепятственного наклона 
спинки кресла, а также подъема и выдвижения подставки для ног.

Шаг 2:
Приставьте спинку кресла к сидению и пристегните, вставив ее в расположенные на 
сидении гнёзда.

Шаг 6:
Прикрепите держатель пульта управления к боковой панели сидения с помощью четырех 
винтов. Зафиксируйте пульт управления на верхней части держателя при помощи шурупов.

Шаг 7:
Пристегните подголовник к спинке кресла при помощи молнии.

молния

1.  Держа кресло за спинку, наклоните его назад примерно на 45 градусов, чтобы оно 
полностью опиралось на колесики, расположенные сзади.
2.  Свободно перевозите кресло по помещению, несильно его толкая.

Внимание:
1) Прежде чем передвигать кресло, опустите подставку для ног в исходное положение. 
Иначе кресло может быть повреждено. 
2) Не передвигайте кресло, если в нем кто-нибудь сидит.
3) Массажное кресло может повредить напольное покрытие. Поэтому рекомендуется 
использовать защитный материал (мат или ковер), чтобы предотвратить порчу пола.

Указания по перемещению кресла06

Пульт управления07

8. SCAN - сканирование
Кнопка автоматического сканирования тела.
Данная модель массажного кресла оборудована функцией сканирования тела человека, 
определяющей точки приложения массажа в соответствии с его ростом для достижения 
наиболее эффективного результата. Всякий раз при нажатии этой кнопки запускаются 
процессы сканирования спины, и ног и определяются правильные зоны приложения 
массажа для индивидуального массажа каждому пользователю кресла, в зависимости от 
особенностей строения его тела.
▲/▼ - кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для ручного управления массажными роликами спинки 
кресла (расположены над и под кнопкой SCAN).
Для наиболее полного и комфортного массажа пользователь может вручную 
отрегулировать высоту приложения массажа спины нажатием этих кнопок - после 
завершения программы сканирования тела. Массажные ролики поднимутся или опустятся 
в соответствии с Вашими желаниями. Когда они займут наиболее удобное положение, 
отпустите кнопку.
Внимание: эти кнопки ▲/▼ можно использовать во время внесения программы в память 
для выбора различных режимов массажа.

9. Кнопка паузы
Если во время массажа Вам необходимо сделать паузу, нажмите эту кнопку. Массаж 
приостановится. На экране начнет мигать значок паузы, а таймер приостановит отсчет 
оставшегося времени массажа. Кресло   перейдет   в  режим ожидания, во время которого 
будут функционировать только следующие кнопки: «Пауза», «Подъем спинки», «Подъем / 
опускание подставки для ног». Повторное нажатие кнопки «Пауза» запустит 
приостановленную программу массажа, и отсчет оставшегося времени продолжится.

10. TIMER ENTER - задание продолжительности массажа
Кнопка задания продолжительности массажа для таймера обратного отсчета. При   запуске   
любого   режима   массажа   его   продолжительность   по умолчанию   задается   
15-минутным   интервалом.   После   чего   каждое нажатие   кнопки   TIMER   ENTER   
будет   изменять   продолжительность массажа следующим образом: 20>25>30>5>10>15 
минут. За одну минуту до истечения времени массажа на пульте управления включится
подсветка и прозвучат пять коротких сигналов.
Внимание: этой кнопкой можно также задавать желаемое время массажа при внесении 
программ в память.

Прекращение работы массажного кресла.

Если вы желаете прекратить работу массажного кресла, нажмите кнопку POWER и 
дождитесь, пока массажные ролики вернутся в исходное положение. После чего 
переведите выключатель, расположенный на задней панели внизу кресла, в положение 
«О» и отключите шнур питания от розетки.

33. WIDTH - широта приложения массажа
С помощью этой кнопки можно регулировать широту приложения трех режимов массажа: 
похлопывающего (TAPPING), роликового (ROLLING) и сочетания режимов (DUAL-
ACTION).
После запуска одного из трех перечисленных режимов массажа каждое нажатие кнопки 
WIDTH будет ступенчато расширять, а затем сужать область, охватываемую массажным 
воздействием.

34. STRENGTH - интенсивность приложения массажа
С помощью этой кнопки можно регулировать интенсивность разминания в режиме 
(KNEADING).
После запуска режима разминания (KNEADING) каждое нажатие кнопки STRENGTH 
будет ступенчато повышать, а затем понижать интенсивность разминания.

Настройка точечного массажа выбранных зон спины.

35. SPOT - точечный массаж спины
Эта кнопка позволяет пользователю выбрать точечный массаж любой области спины.
После выбора желаемого режима массажа, дождитесь, когда массажные ролики окажутся 
в точке, где Вы хотели бы пoлvчить точечный массаж, и однократно нажмите кнопку 
SPOT. В выбранном месте начнет осуществляться точечный массаж. Повторное нажатие 
кнопки SPOT прекратит точечный массаж, и первоначально заданный режим продолжит 
полный массаж спины.

36. PARTIAL - массаж выбранного участка спины
Эта кнопка позволяет запустить массаж любого участка спины по Вашему желанию. 
Задание области приложения массажа осуществляется следующим образом:
После выбора желаемого режима массажа, дождитесь, когда массажные ролики окажутся 
в центре желаемой области массажа и однократно нажмите кнопку PARTIAL, после чего 
начнет осуществляться массаж этой области с амплитудой примерно 8 см.
Повторное нажатие кнопки PARTIAL прекратит массаж выбранного участка спины, и 
первоначально заданный режим продолжит полный массаж спины.
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08 Инструкция по применению

Подключите кресло к розетке и переведите выключатель на задней панели кресла в 
положение «I» (вкл). Кресло находится в неактивном режиме. В этом режиме доступно 
только семь функций: ON/OFF (вкл/выкл); выдвижение подставки для ног; пауза; 
опускание и подъем спинки кресла, опускание и подъем подставки для ног.

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. POWER-контрольная кнопка Старт/Стоп
При   однократном   нажатии   этой   кнопки   включается   подсветка   пульта управления. 
Кресло переходит в режим готовности. Запустите любой режим массажа соответствующей 
кнопкой. Таймер включится автоматически. Повторное нажатие кнопки  POWER 
остановит все текущие массажные функции; массажные ролики вернутся в исходное 
изложение.

2/3. Опускание/поднятие спинки кресла
Кнопки регулировки угла наклона спинки кресла.
Нажмите и удерживайте кнопку подъема или опускания спинки в течение 2-х секунд. 
Когда спинка кресла и подставка для ног займут наиболее комфортное для Вас положение, 
повторно нажмите на кнопку, чтобы подтвердить выбранное Вами положение.

4/5. Подъем / опускание подставки для ног
Кнопки регулировки угла наклона подставки для ног.
Нажмите и удерживайте кнопку подъема или опускания подставки для ног в течение 2-х 
секунд. Подставка придет в движение. Когда подставка для ног займет наиболее 
комфортное для Вас положение, повторно нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбранное 
Вами положение.

6/7. 
Кнопки регулировки длины выдвижения подставки для ног. Однократное нажатие кнопки 
приведет подставку для ног в движение. Повторное нажатие кногки остановит 
выдвижение подставки в выбранном Вами положении.
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Массаж воздушными подушками тонизирует и улучшает работу лимфатической и 
кровеносной системы. Благодаря массажу мышечная ткань лучше снабжается кислородом 
и питательными веществами и активнее освобождается от продуктов распада, в частности 
от молочной кислоты. Работоспособность утомленной мышцы после массажа возрастает в 
несколько раз.

18. ANTI-STRESS - снимающий стресс массаж
Стресс - это прежде всего эмоционально-психическая нагрузка и ее последствия в виде 
хронической усталости, апатии, нарушении сна, раздражительности. Данный вид массажа 
стабилизирует нервную систему, воздействуя как на физическую, так и на 
психоэмоциональную сферу человека, приводит в порядок чувства и эмоции. Укрепление 
связок и сухожилий снимает усталость и повышает тонус мышц, поможет улучшению 
питания тканей, откроет доступ кислорода к ним, а также снимет костное и мышечное 
напряжения.
Внимание: по окончании любого автоматического режима массажа спинка кресла и 
подставка для ног возвращаются в исходное положение автоматически.
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11. ZERO - G
Новейшая разработка - система нулевой гравитации - приведение спинки и сидения в 
наклонное положение под углом 40 градусов. Благодаря этому вес тела равномерно 
распределяется в массажном кресле, вызывая ощущения отсутствия силы притяжения. 
Функция ZERO-G позволяет Вам получить более глубокие и приятные ощущения от 
массажа, имитируя позицию космонавта во время старта космического корабля.
Нахождение в данной позиции помогает улучшить кровообращение нижних конечностей 
и предотвращает их отекание, а также позволяет спине массируемого находится в полном 
контакте с массажным механизмом спинки кресла.
Однократное нажатие кнопки ZERO-G запускает функцию нулевой гравитации; повторное 
нажатие кнопки выключает эту функцию.

12. HEATING - прогревание
Функция прогревания благотворно влияет на кровеносные сосуды и снижает риск 
сердечных заболеваний. Мягкое разогревание мышц и суставов предупреждает развитие 
болезней суставов и ревматизма. Благодаря теплу снимается мышечная усталость и 
повышается мышечный тонус, повышается скорость восстановительных процессов. 
Однократное нажатие кнопки HEATING включает функцию прогрева поясницы. 
Повторное нажатие этой кнопки отключает функцию прогревания.

13. VIBRATION - вибрация
Эта функция способствует улучшению питания тканей и усилению тока крови,
а также активизирует нервы, регулирующие деятельность желез внутренней секреции. 
Вибрация с малой амплитудой воздействия прекрасно расслабляет и успокаивает.
Однократное нажатие кнопки VIBRATION включает функцию вибрации сидения. 
Повторное нажатие этой кнопки отключает функцию вибрации.

А. Автоматические программы массажа всего тела

Если Вы выбрали один из пяти автоматических режимов массажа, не запуская перед этим 
функцию SCAN (сканирования   тела), кресло (автоматически выполнит сканирование 
высоты спины. При  этом  вы можете вручную установить желаемую высоту массажа. 
Далее описаны пять программ автоматического массажа.

14. HEALTHCARE - бодрящий
Эта программа массажа делает основной упор на разминающий массаж шеи и поясницы. 
Тщательное разминание поясницы снимет напряжение с позвоночника, отлично расслабит 
мышцы. Разминание шеи усилит отток лимфы и уберет дискомфортные ощущения в 
плечевом поясе, улучшит самочувствие. Тонизирующее влияние этого вида массажа 
выражается и в усилении процессов возбуждения в центральной нервной системе, а так же 
помогает устранить отрицательные явления при гиподинамии, вызванной вынужденным 
малоподвижным образом жизни. Массаж активизирует биоэнергетику мышц, улучшает 
обмен веществ в мышцах, увеличивает образование ацетилхолина и гистамина, и 
повышает температуру массируемых тканей, ведя к ускорению ферментативных 
процессов и сокращению мышц.

15. RECOVERY - восстанавливающий
Задачей данного вида массажа является максимально быстрое восстановление физических 
и психоэмоциональных функций организма после нагрузок. Акцент на массаже всей 
спины и массаже ступней одновременно с комплексом процедур, направленных на 
усиление массажа ног и ступней, а также воздействие на акупунктурные точки стопы, что 
помогает снять усталость и оказывает освежающее воздействие. Разминание спины не 
только помогает усилить циркуляцию крови и вывести из организма вредные химические 
соединения, но и нормализует работу внутренних органов.

16. RELAX - расслабляющий
Комбинирование расслабляющего стиля массажа и функции мульти-массажа спины 
помогает добиться полного расслабления всего тела. Интенсивное разминание влечет за 
собой тотальное расслабление всех мышц. Этот вид массажа повышает адаптивные 
возможности организма, его устойчивость к стрессу, стимулирует центры удовольствия 
мозга, высвобождая эндорфины-так называемые «гормоны счастья».Благодаря 
релаксационному массажу происходит очищение мозга от негативной информации, 
улучшается работа всех органов, и наблюдается мощный творческий подъем.

17. AIR - массаж воздушными подушками 
Чередование массажа плеч, поясницы, ягодиц, икр и ступней воздушными подушками 
улучшает кровообращение во всем теле, придает легкость движениям, борется с 
образованием отеков и застойных явлений в конечностях, а также предотвращает развитие 
варикоза и целлюлита. 

В. Программы массажа отдельных частей тела
Эти программы осуществляют массаж конкретных зон тела для достижения наилучшего 
результата в нуждающейся части тела.

19.  NECK/SHOULDER - шея и плечи
Массаж шеи и плеч предотвращает застойные явления в плечевом поясе и улучшает 
микроциркуляцию крови в позвонках. Этот режим массажа не только расслабляет мышцы, 
но и тонизирует сосуды, тем самым улучшая поступление крови к мозгу, стимулируя 
умственную деятельность человека, и предотвращает и облегчает головные боли.
Однократное нажатие кнопки NECK/SHOULDER включает автоматическую программу 
массажа шеи и плеч. Повторное нажатие этой кнопки выключает программу.

20.  BACK/SEAT - спина и ягодицы
Эта функция улучшает кровообращение и ток лимфы в, так называемых, «проблемных 
зонах» и поможет расслабить позвоночник. Этот прием также улучшает обмен веществ и 
циркуляцию, обеспечивая естественный лимфодренаж. В результате сокращается 
количество жировых клеток в организме, оптимизируется состояние стенок кровеносных 
сосудов, стимулируется приток и отток крови.
Однократное нажатие кнопки BACK/SEAT включает автоматическую программу массажа 
спины и ягодиц. Повторное нажатие кнопки выключает программу.

21. LUMBAR - поясница
Массаж поясницы направлен на то, что бы снять напряжение и усилить обменные 
процессы не только в разминаемой области, но и в прилегающих к ней участках. 
Разминание поясницы поможет устранить неприятные «ноющие» ощущения, 
возникающие при длительной «сидячей» работе, а также предотвратить 
пояснично-крестцовый радикулит.
Однократное нажатие кнопки LUMBAR включает автоматическую программу массажа 
поясницы. Повторное нажатие этой кнопки выключает программу.

22. FEET/CALVES - ступни и икры
На ступнях человека находится наибольшее количество акупунктурных точек, поэтому их 
массаж помимо общего оздоровительного эффекта помогает восстановить внутренний 
баланс, вывести из организма шлаки и токсины. Массаж икр повышает тонус сосудов и 
снимает отеки. Однократное нажатие этой кнопки включает автоматическую программу 
массажа ступней и икр. Повторное нажатие этой кнопки выключает программу.

23. STRENGHT-интенсивность
С помощью этой кнопки можно усилить или ослабить интенсивность и силу массажного 
воздействия после того, как выбрана программа массажа конкретной части тела.

24. ARM AIR
Кнопка включения воздушных подушек для рук.
Однократное нажатие этой кнопки включает массаж рук воздушными подушками. 
Повторное нажатие этой кнопки выключает программу.

С. Внесение программ в память

25. Программы, внесенные в память - М1, М2
Пульт управления предусматривает внесение в память кресла двух программ массажа, 
которые Вы можете составить индивидуально для себя, выбирая комбинации массажа 
шеи, плеч, спины, поясницы и ног, а также запрограммировать желаемую 
продолжительность массажа (от 1 до 30 минут).
Как внести программы массажа в память:
а) Предположим, Вы хотите внести в память кресла индивидуальный режим массажа и 
сохранить его под кнопкой М1. Когда кресло находится в режиме ожидания, нажмите и 
удерживайте кнопку М1 в течение 3-х секунд. Как только кнопка начнет мигать, кресло 
готово к программированию.
б) Как только Вы войдете в режим программирования, массажные ролики начнут 
двигаться вверх-вниз, запоминая Ваш рост. После того как автоматическое определение 
роста будет выполнено, Вы можете в ручную подкорректировать желаемую высоту 
амплитуды массажных роликов при помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ ▲/▼. Эта амплитуда 
будет сохранена для программы массажа, внесенной в память кнопки М1.
в) По завершении  определения роста пользователя, на  LCD экране начнет мигать первая 
иконка-NECK/SHOULDERS (шея и плечи). Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ ▲/▼ выберите 
желаемую продолжительность массирования области шеи и плеч. Если Вы не желаете 
вносить в программу массаж этой зоны, установите время массажа 0 минут.
г) Аналогичным образом по очереди установите время массажа спины и ягодиц 
(BACK/SEAT), поясницы (LUMBAR), а также стоп и икр (CALVES/FEET), после чего 
снова нажмите и удерживайте кнопку М1 в течение 3-х секунд для завершения внесения 
программы в память. Обратите внимание, что время массажа каждого участка тела - шеи, 
плеч, спины, поясницы и ягодиц - не может быть установлено дольше 10 минут, 
максимальное время массажа ступней и икр составляет 30 минут.
д)  Чтобы запустить программу массажа, внесенную в память кнопки М1 или М2, коротко 
нажмите и сразу отпустите эту кнопку.

26. SYNC MUSIC - синхронизация массажа с музыкой
Режим массажа, позволяющий синхронизировать массаж с музыкой. Автоматическая 
функция синхронизирует массаж с выбранной мелодией, в зависимости от ритма и 
громкости, позволяя Вам отдохнуть и расслабиться под любимую музыку. Во время 
работы функции SYNC MUSIC будет гореть индикатор.
Однократное нажатие кнопки SYNC MUSIC включает автоматическую программу 
массажа поясницы. Повторное нажатие этой кнопки выключает программу.

27.  HRI - система контроля сердцебиения
Во время сканирования тела массажные ролики движутся вверх и вниз вдоль спины. Если 
в каком-то месте воздействие массажного ролика вызывает боль, у пациента учащается 
сердцебиение. Ориентируясь на малейшие изменения сердцебиения человека, система 
обнаруживает и запоминает расположение болезненных участков спины и направляет на 
них массажное воздействие, снижая и облетая болезненные ощущения.
Включение функции HRI:
а) Однократное нажатие кнопки HRI запускает программу обнаружения болезненных 
участков. Система контроля частоты сердцебиения HRI выявит болевые точки при 
помощи массажных роликов спинки кресла.
б) В процессе работы системы HRI пользователь должен, не выпуская, держать пульт 
управления обеими руками.
в) По окончании тестирования на LCD-экране будут отображены как болезненные участки 
спины пользователя будут отмечены на схеме человека на экране красным цветом 
(зеленым цветом будут отмечены безболезненные зоны).
г) По завершении тестирования система HRI начнет выполнять специальный массаж, 
направленный на болезненные точки, снижая и облегчая болезненные ощущения.
Внимание: в процессе HRI-определения болезненных зон, на правой части пульта 
управления будет мигать красная лампочка, частота миганий отображает текущую частоту 
сердцебиений человека. Однако если индикатор светится красным ровно, не мигая, значит, 
HRI-тестирование не производится. Обратите внимание, что пульт нужно держать обеими 
руками одновременно.

D. Панель ручного управления

28. KNEADING - разминание
Кнопка включения/выключения режима разминания.
Однократное нажатие кнопки KNEADING запускает разминающий режим массажа всей 
спины. Повторное нажатие останавливает эту функцию. Функция разминания может быть 
включена одновременно с режимами похлопывания, постукивания или режимом шиацу в 
следующих сочетаниях:
KNEADING + TAPPING (разминание + похлопывание),
KNEADING + CLAPPING (разминание + постукивание),
KNEADING + SHIATSU (разминание + шиацу)

29. TAPPING - похлопывание
Кнопка включения/выключени я режима похлопывания. Однократное нажатие кнопки 
"Tapping" запускает похлопывающий режим массажа всей спины на средней скорости. 
Повторное нажатие останавливает эту функцию.

30. DUAL-ACTION - сочетание режимов
Кнопка включения/выключени я режима разминания похлопывания. Однократное нажатие 
кнопки "DUAL-ACTION" запускает режим разминания + похлопывания всей спины на 
средней скорости. Повторное нажатие останавливает эту функцию.

31. ROLLING - роликовый массаж
Кнопка включения/выключени я режима роликового массажа. Однократное нажатие кнопки 
"ROLLING" запускает режим роликового массажа всей спины. Повторное нажатие 
останавливает эту функцию.
Эту функцию нельзя использовать для точечного массажа.

32. SPEED - регулировка скорости
Эта кнопка регулирует скорость для режимов похлопывания (TAPPING) и сочетания 
режимов (DUAL-ACTION).
После запуска режима похлопывания (TAPPING) или сочетания режимов (DUAL-ACTION) 
каждое нажатие кнопки SPEED будет ступенчато повышать, а затем понижать скорость 
массажного воздействия.
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Возможности массажного кресла09

● Новейшая разработка - система нулевой гравитации ZERO-G, достигаемая
поддержкой массажным креслом идеального баланса, позволяет полностью избавиться от 
ощущения веса собственного тела.
● Независимое определение частоты сердцебиения пользователя и система определения 
болезненных участков тела позволяют наслаждаться наиболее полноценным массажем.
● Функция определения и запоминания роста пользователя и его массажных предпочтений 
позволяет создавать индивидуальные программы массажа.
● Полный спектр массажа воздушными подушками: плечи, спина, ягодицы, ноги и ступни.
● Улучшенные воздушные подушки для рук и бедер подгоняются точно по размеру.
● Доработанный пульт управления с большим LCD-дисплеем делает управление режимами 
более простым и наглядным.
● Жидкокристаллический экран и функция подсветки в темноте делает процесс управления 
удобным даже в темном помещении.
● Пружинящий стиль кресла специально разработан для спины и спроектирован с учетом 
изгибов человеческого тела для осуществления наиболее качественного и эффективного 
массажа.
● Массажные ролики оснащены блокировочным устройством, чтобы предотвратить 
чрезмерную стимуляцию акупунктурных точек спины.
● Система двойной автоматической регулировки позволяет изменять угол наклона спинки 
кресла от 115 до 160 градусов, а подставку для ног поднимать от 0 до 90 градусов.
● Функция таймера позволяет настроить желаемую продолжительность массажа.

Работа массажного кресла управляется микрокомпьютером, запускающим различные 
варианты интеллектуального массажа, а также комбинирующим функции разминания, 
похлопывания, роликового массажа, вибромассажа и массажа воздушными подушками. 
Также он контролирует массаж акупунктурных точек, помогающий снять усталость, 
наладить обменные процессы организма и улучшить кровообращение.
Массажное кресло оборудовано пятью полностью запрограммированными 
автоматическими режимами массажа всего тела, а также пятью программами локального 
массажа различных частей тела, что позволяет максимально полно охватить Ваши 
потребности и желания.
Например, комбинация массажа воздушными подушками сиденья, ног и икр в сочетании с 
функцией вибрации может быть запущена автоматически для получения наиболее 
эффективного результата.

● В целях безопасности, встроенный механизм отключения кресла приходит в действие при 
срабатывании датчика перепада напряжения, чрезмерного давления или датчика 
температуры.
● Работа массажного кресла контролируется интеллектуальным микропроцессором для 
обеспечения превосходного результата и долговременного качественного 
функционирования.

Устранение неполадок10

Работа массажного кресла контролируется микрокомпьютером, чувствительным к 
перепадам напряжения даже на +10% или -15%. Существенные скачки напряжения могут 
повлечь нижеописанные сбои.

Ситуация Решение

Массажное кресло не работает, не 
смотря на то, что шнур питания 
подключен.

Пульт управления работает, а массажное 
кресло - нет.

Внезапно и пульт управления, и 
массажное кресло перестали работать.

1. Проверьте, полностью ли вставлена 
штепсельная вилка в розетку.
2. Проверьте, переведен ли выключатель 
на задней панели кресла в положение «I» 
(вкл).

Массажное кресло могло перегреться 
после чрезмерно продолжительного 
периода работы. Оно охладится 
автоматически и вернется в рабочее 
состояние. Переведите выключатель 
кресла в положение «О» (выкл) и не 
включайте в течение 30-50 минут.

1. Обратный отсчет времени таймера 
дошел до 0. Заново настройте функцию 
таймера.
2. Перезапустите кресло, выключив его и 
снова включив.

Уход за массажным креслом11

● Не мойте кресло водой или другими чистящими жидкостями.
● Не храните на кресле посторонние предметы, избегайте резко тянуть кресло, а также 
царапать, рвать и резать его поверхность.
● Управляя креслом, нажимайте кнопки аккуратно, избегайте падений пульта и ударов 
тяжелыми предметами.
● Отключайте шнур питания кресла от розетки после каждого использования.
● Рекомендуем не использовать массажное кресло дольше, чем по 30 минут за один сеанс.

Для заметок

Массажное кресло DELUXE Cardio
GM-870

Инструкция по эксплуатации
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