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Требования техники безопасности
• Перед использованием внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже 

мерами предосторожности, чтобы обеспечить надлежащую работу 
оборудования. Соблюдение следующих мер предосторожности необходимо для 
правильной эксплуатации массажного кресла. 

• Для удобства классификации серьезности опасности и возможного ущерба, 
предупреждения делятся на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 
Требования, отмеченные следующими знаками, должны неукоснительно 
соблюдаться: 

Необходимо получить консультацию лечащего врача перед использованием 
массажного кресла в следующих случаях:

1. При наличии имплантатов, например, кардиостимулятора и т.д.

2. Если вы проходите курс лечения, особенно, если вы испытываете дискомфорт 

3. При наличии злокачественных опухолей, заболеваний сердца, заболеваний в 
острой фазе

4. В случае беременности или менструации

5. При наличии остеопороза или переломов позвоночника

6. При наличии заболеваний кожи или нарушениях целостности кожных покровов

7. В случае, если температура тела превышает 38 градусов (жар)

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм
и повреждения оборудования

Запрещено. Обозначает особые инструкции на чертежах (например, рисунок
слева означает, что запрещен  демонтаж)

Обозначает  обязательные особые инструкции на чертежах (например, рисунок
слева означает, что необходимо вынуть вилку)

• Не допускается использование кресла умственно отсталыми людьми без присмотра 
(использование кресла умственно отсталыми людьми под наблюдением допустимо).
• Не допускается использование кресла детьми в игровых целях.
• Не допускается использование кресла несколькими людьми одновременно.
• При наличии повреждений шнура или вилки, необходимо немедленно отключить 
кресло от сети питания  и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта 
или замены.
• Не допускается повреждение, истирание, чрезмерное изгибание, скручивание, 
сжатие или образование узлов на силовом кабеле.

Демонтаж, разборка, техническое обслуживание или ремонт кресла могут 
выполняться только обслуживающим персоналом сервисных компаний, 
одобренных компанией-производителем. В случае возникновения проблем 
незамедлительно обратитесь к локальному дилеру.Демонтаж

запрещен

Обязательно

Запрещено
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• Пожалуйста, не используйте кресло непрерывно более 20 минут. 
• Массаж одной точки тела не должен длиться более 5 минут.
• Кресло должно быть установлено на ровной поверхности.
• Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке опоры для ног или 

спинки кресла, не допускайте нахождение  детей и домашних животных в 
непосредственной близости от кресла.

• Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.
• Напряжение источника питания должно строго соответствовать  

требованиям компании производителя кресла во избежание возгорания
или повреждения массажного кресла. Перед использованием, расчехлите 
заднюю подушку, чтобы проверить на наличие повреждений ткань обивки
и спинку кресла. При обнаружении повреждений немедленно прекратите 
использование кресла, обратитесь к дилеру для ремонта и технического 
обслуживания.  

• Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него 
посторонние предметы.

• Максимальная грузоподъемность кресла составляет 120 кг. 
• Не используйте другое терапевтическое оборудование вместе с этим 

массажным креслом.
• При возникновении чувства дискомфорта во время использования кресла, 

немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
• Это массажное кресло разработано и предназначено только для 

некоммерческого использования в домашних условиях, а не для 
медицинского лечения. Массажное кресло оснащено функцией нагрева, 
поэтому люди, нечувствительные к теплу, должны использовать его с особой 
осторожностью.

• Всегда отключайте кресло от источника питания и вынимайте вилку из 
розетки перед чисткойДанное кресло не предназначено для медицинского 
использования.

• Чтобы не вызывать возникновения дискомфорта, не используйте массажное 
кресло сразу после еды.

• Не засыпайте в работающем массажном кресле. Не используйте массажное 
кресло при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.

• Загрязненную обивку кресла следует чистить только качественными 
моющими средствами для кожи, не допускается использование химических 
очистителей, бензина или моющих средств и т.д., а также распыление 
пестицидов.

• Не садитесь на спинку, опоры для ног, или подлокотники, чтобы избежать 
случайного повреждения или поломки кресла.

• Пожалуйста, не курите при использовании массажного кресла

• Перед техническим обслуживанием, пожалуйста, извлеките вилку из розетки. 
Кроме того, пожалуйста, не включайте и не отключайте кабель питания 
мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

• Если массажное кресло не используется, выключите питание и выньте вилку 
из розетки. При выключенном питании, пожалуйста, сразу же отключите 
источник питания и извлеките вилку из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Извлеките
вилку

Запрещено

Обязательно
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Наименование и функции элементов оборудования

Внешняя конструкция

Внутренняя конструкция

Кожух 

Динамик

Подушка

Подлокотник

Массажный механизм

Роликовый массажный
блок для  подошв ног

Пневматический массажный
блок для голеней

Пневматический массажный
блок для ступней

Задний
нагревательный

элемент

Пневматический массажный блок для плеч

Пневматический массажный блок для рук

Пневматический массажный блок для бедер

Опора
для ног

Подушка спинки

Колесики
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Наименование и функции элементов оборудования

Блок питания

Вход пульта дистанционного управления

Разъем подключения сетевого шнура

Предохранитель

Выключатель источника питания

• Не позволяйте детям играть в кресле в случае неисправности блока питания.
• Отключите кресло и извлеките вилку силового кабеля из розетки по окончании сеанса 

массажа.
• Не пользуйтесь креслом в грозу или в дождливую погоду.
• Не позволяйте детям играть на кресле в случае неисправности блока питания.
• Отключите кресло и извлеките вилку силового кабеля из розетки, если кресло

не используется, чтобы дети случайно не включили его.
 • Храните кресло надлежащим образом, если не предполагается его использование в 

течение продолжительного периода времени.

ОСТОРОЖНО
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ЖК экран

Автоматический
режим

Ручной режим

Вверх

Поднять спинку

Невесомость

Нагрев

Питание

Опустить спинку

Усилие воздушной
подушки

Элементы воздушной
подушки

Вниз

Сила

Целиком

Диапазон
Точка
Ролик

Время

Ноги вверх

Ноги вниз

Наименование и функции элементов оборудования

Пульт управления
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Наименование и функции элементов оборудования

Кнопки пульта управления

Питание: включение / выключение функций массажного кресла
Подключите устройство к сети питания, нажмите эту кнопку, чтобы активировать 
главное меню и ЖК экран. Вы можете выбрать автоматический или ручной режим 
управления, функции: подушка, нагрев, роликовый массаж.

Автоматический режим управления
Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню автоматического режима управления Вы 
можете выбрать программы массажа:  растяжка, снятие напряжения, восстановление 
после занятий спортом, отдых и сон, шея и плечи, талия и позвоночник
или пневмомассаж  в соответствии с собственными потребностями, а также 
длительность массажа. (Смотрите раздел Меню ЖК-дисплея).

Ручной режим управления
Нажмите эту кнопку, чтобы войти в ручной режим управления. Вы можете выбрать 
программы массажа: шиацу, растирание, круговые движения, постукивание, 
скручивание, в соответствии с собственными потребностями, а также длительность 
массажа. (Смотрите раздел Меню ЖК-дисплея).

Ноги вверх и вниз
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отрегулировать положение ног. Когда 
нужное положение будет достигнуто, отпустите кнопку. 

Невесомость
Нажмите эту кнопку, чтобы включить (отключить) функцию невесомости, на ЖК экране 
появится значок; если значок на экране не горит, то отрегулируйте положение спинки 
и опоры для ног вручную. 
Режим Невесомость создает совершенно расслабляющий, естественно удобное 
положение для массажа; Положение тела соответствует положению тела в состоянии 
невесомости:  ягодицы и ноги пребывают под определенным углом, тело расслаблено 
и не испытывает давления. 

Регулировка положения плечевого пояса
В ручном режиме удерживайте кнопку Регулировки положения плечевого пояса, 
чтобы настроить массажные точки.

Спинка вверх и вниз
Удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать положение спинки. Отпустите кнопку, 
если спинка установлена в нужное положение.
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Наименование и функции элементов оборудования

Регулировка массажного усилия
В ручном режиме управления, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать одну из 6 степеней 
массажного усилия, выбранный параметр будет отображен на ЖК-экране.

Массаж всего тела
В  ручном режиме управления, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать  всего тела, 
выбранный параметр будет отображен на ЖК-экране.

Регулировка усилия воздушной подушки
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать одну из 5 степеней массажного усилия воздушной 
подушки, выбранный параметр будет отображен на ЖК-экране.

Настройка диапазона
Если индикатор кнопки горит в ручном режиме управления, то устройство готово
к работе. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать широкий, средний или узкий диапазон 
массажа. Световой индикатор включится или выключится. Если индикатор кнопки
не горит, то эта функция не доступна. 

Точка
В  ручном режиме управления, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать  функцию 
точечного массажа, выбранный параметр будет отображен на ЖК-экране.

Положение воздушной подушки
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить программу воздушной подушки 
плечевого пояса, ног, сиденья, всего тела, выбранный параметр будет отображен
на ЖК-экране.

Регулировка роликового массажа ног 
Нажмите эту кнопку, чтобы начать роликовый массаж ступней ног, вы можете выбрать 
высокий, средний или низкий режимы, выбранный параметр будет отображен на 
ЖК-экране.

Время
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать длительность массажа: 10 минут, 20 минут или 30 
минут.

Нагрев
Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нагрева. Функция доступна, если горит 
световая индикация кнопки. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить  функцию. 
Световая индикация погаснет.  
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Нагрев Невесомость

Качание

Растяжка

Расслабление

Восстановление

Отдых и сон

Плечи и шея

Ноги

Шиацу

Растирание 

Постукивание

Сильное
постукивание
Пощипывание  

Синхронизация

Режим массажа

Талия
и позвоночник

Время

Сила воздушной
подушки

Индикация
воздушной подушки

Усилие массажа

Диапазон

Ролик

Положение
тела

Положение
тела тест/точка

Автоматическая
программа

Скорость роликов

Наименование и функции элементов оборудования

ЖК экран
Программы автоматического режима управления
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Наименование и функции элементов оборудования

Меню ЖК экрана
Программы автоматического режима управления

Растяжка:
Этот массаж происходит от тайского массажа, основан на принципе 
сильного разминания и пощипывания тела и может эффективно 
растянуть мышцы ног, талию и другие части тела, это лучший выбор
для расслабления уставших мышц и увеличения физической силы.

Расслабление:
Это эксклюзивная программа массажа на рабочем месте,
в соответствии с особенностями продолжительной работы в офисе
и деловых поездок, такой массаж поможет расслабить мышцы
и восстановить силы организма.

Восстановление после занятий спортом:
Массаж предназначен для мышц после занятий спортом и физических 
упражнений. Такой массаж может облегчить и расслабить мышцы после 
интенсивных физических упражнений, особенно способствует 
восстановлению  систем циркуляции для улучшения восстановления 
мышц после тренировок.

Отдых и сон:
Это программа ухода для улучшения качества обеденного перерыва
и сна. Мягкие массажные движения восстанавливают силы.  

Шея и плечи:
Этот массаж предназначен для снятия напряжения в шее и спине. 80% 
времени массаж сосредоточен на плечах и шее. Конструкция изогнутой 
спинки кресла позволяет массажным роликам касаться всей 
поверхности плеч и шеи, эффективно снимая усталость
и напряженность мышц.

Подключите кресло к сети питания, нажмите кнопку питания, ЖК-индикатор включится, нажмите 
кнопку Авто, чтобы войти в меню программ автоматического режима управления, вы можете 
выбрать режимы: растяжка, расслабление, восстановление, отдых и сон, шея
и плечи, талия и позвоночник,  пневмомассаж (см. рисунок ниже).

Программы ручного режима управления
ППодключите кресло к сети питания, нажмите кнопку питания, ЖК-индикатор включится, нажмите 
кнопку ручного режима, чтобы войти в меню программ, где вы можете выбрать режимы :Шиацу, 
растирание, постукивание, сильное постукивание, пощипывание, синхронизация (см. рисунок 
выше)

Knocking

Refresh

Автоматический
режим управления

Ручной режим
управления
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Функции и характеристики

1. Аудиофункции
Продукт разработан с функцией подключения аудио через соединение Bluetooth.

2. Регулировка положения плечевого пояса
Функция позволяет максимально эффективно выполнить массаж людей разного роста.

3. Невесомость
Этот кресло имитирует принцип невесомости и имеет сходную конструкцию
с креслами космического корабля  НАСА, теоретической основой которого является 
принцип расположения ног выше уровня сердца. Кресло имитирует положение тела 
человека в невесомости, полностью освобождая вес тела и снимая стресс.

4. Четырехколесный массажный механизм
Инновационный четырехколесный массажный механизм и конструкция направляющей 
воплощают эргономичность дизайна. 

5. Пневматический  массаж 
Массаж давлением воздуха предназначен для спины, талии, плеч, рук, ягодиц, икр и ног.

6. Роликовый массаж ступней ног
Двухрядные ролики выполняют массаж ступней ног и массаж шиацу ступней ног.

7. Разнообразные режимы массажа
Разнообразные режимы массажа: постукивание, растирание / сильное постукивание, 
разминание, шиацу, работающие не хуже профессионального массажиста.

8.  Функция  качания
Кресло имеет функцию качания вперед и назад, способствующую непревзойденной 
релаксации.  

Форма 9.L сверхдлинный массажный трек
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Разъем воздушного вентиля

Заглушка воздуховода

(Рисунок 1)

Подлокотник

Каркас
подлокотника

Подготовка к эксплуатации 
Установка

• Достаньте элементы конструкции. Распакуйте коробки, осторожно достаньте сшитые 
элементы, аксессуары и так далее.

• Проверьте комплектность поставки по упаковочному листу.

Шаг 1: Распаковка

• Подключите силовой кабель и пульт дистанционного управления к соответствующему 
разъему на блоке питания, включите питание и приведите спинку кресла в исходное 
положение. (Выполните последовательность действий в соответствии
с рисунком ниже)

• Совместите воздушный клапан, заглушки воздуховода на подлокотнике с боковыми 
отверстиями в  нижней части каркаса подлокотника. (Рисунок 1).

Шаг 2: Установка подлокотника
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(Рисунок 2)

(Рисунок 3)

Подготовка к эксплуатации 

• Повесьте крючок подлокотника на шатун спинки, затем подключите подлокотник в 
боковой стороне каркаса сиденья, толкните его вниз до полной посадки (рисунок 2).

• Закрепите подлокотник на каркасе сиденья одним винтом с каждой стороны 
(подлокотники устанавливаются аналогично).

Крючок
Соединительный
шатун

Винт
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Подготовка к эксплуатации 

• Поднимите подвижную часть опоры  и присоедините ее к каркасу сиденья крючками 
(тщательно выровняйте), переместите крючок по направлению к оси с одной стороны, 
затем сделайте то же самое с другой стороны.

• Тщательно закрепив подвижную часть опоры на оси, закрепите ее блокирующимися 
креплениями на левой и правой стороне. (См. рисунок ниже)

Шаг 3: Установка блока опоры для ног 

Муфта вала

Крючок

Соединительная
ось

Замок

Крепления
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Подготовка к эксплуатации 

• Поднимите блок опоры для ног, и подключите разъемы опоры к соответствующим 
разъемам на передней раме каркаса сиденья. (См. рисунок ниже)

• Присоедините к сиденью Pu кожухи блока опоры для ног застежкой-молнией.

• Вставьте вилку  кабеля дистанционного управления в гнездо на нижней части блока 
питания. 

• Подключите коннектор силового кабеля  к разъему силового кабеля  на блоке 
питания. (Смотрите рисунок ниже).

• После подключения всех элементов вставьте шнур питания в разъем питания, а затем 
включите выключатель, нажмите кнопку питания на пульте дистанционного 
управления, чтобы начать массаж. (См. рисунок выше).

Шаг 4: Установка других блоков

Разъем
воздушного
вентиля 

Разъем воздушного
клапана

Соединение
воздушного
клапана

Воздушное соединение

Пульт
управления

Штекер пульта ДУ
Штекер силового кабеля

Разъем силового кабеля
Выключатель

Силовой
кабель
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Подготовка к эксплуатации 

Подключите шнур питания в розетку с тремя гнездами с надлежащим заземлением. 
Включите выключатель питания, расположенный в  нижней части массажного кресла.

Способ перемещения

Включение питания

• Кресло оборудовано специальными роликами. 

• Максимально поднимите спинку кресла. 

• Отключите кресло и силовой кабель.

• Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке (один человек поднимает 
переднюю часть с помощью специального держателя, другой человек толкает кресло, 
удерживая его за верхнюю часть), перемещайте кресло с помощью роликов.  

• Не перемещайте кресло вместе с людьми.  

• Не удерживайте кресло за подлокотник во время перемещения, удерживайте 
кресло только за держатели, расположенные в задней и передней части 
устройства.

ВНИМАНИЕ

• Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений на силовом 
кабеле и других открытых проводах.

• Убедитесь, что выключатель питания выключен перед подключением кресла
к сети.

ВНИМАНИЕ
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Подготовка к эксплуатации 

Монтажное положение

Защита пола

Безопасное расстояние вокруг массажного кресла.

• Убедитесь, что установили кресло на достаточном удалении от других предметов. 
Свободное пространство должно быть не менее 60 см от стены или других предметов 
позади кресла; не менее 30 см впереди кресла;

• В целях предотвращения интерференции устанавливайте кресло на расстоянии не 
менее 1 м от телевизора, радиоприемников и другие видео и аудио устройств.   

• Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать 
повреждения напольного покрытия

30 см

60 см

Массажное кресло

Пол

Коврик



Подготовка к эксплуатации 
Ввод массажного кресла в эксплуатацию

Перед посадкой в кресло
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• Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в наличии достаточного пространства вокруг 
кресла. Затем с помощью пульта управления откиньте спинку кресла назад до предела, 
подъем опоры для ног до предела и максимально разложите кресло. 

• Протестируйте работу всех функций кресла и верните все компоненты кресла в 
исходное положение. 

(Информация о выборе программ приводится в главе Пульт управления и Меню экрана) 

• Убедитесь, что опора для ног хорошо установлена.

• Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае
включите / выключение питание еще раз, чтобы вернуть кресло в исходное положение.

• Не допускайте попадания пальцев или других предметов в зазор между 
сиденьем и опорой для ног.

• При регулировке верхнего и нижнего углов наклона спинки и опоры для ног, 
убедитесь в отсутствии препятствий вокруг массажного кресла.

• Во время использования убедитесь, что шнур питания не пережат
и не перекручен.

ВНИМАНИЕ

• Если опора для ног поднимается, пожалуйста, не садитесь в кресло.  

• Не перегружайте опору для ног, во избежание повреждения механизма 

ВНИМАНИЕ



Подготовка к эксплуатации 
После использования
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• Отключите кресло и извлеките вилку силового кабеля из розетки.

• Надлежащим образом храните кресло, если не предполагается его использование
в течение длительного времени

Окружающая среда

• Не устанавливайте кресло во влажных помещениях (например: в ванной 
комнате), чтобы избежать утечки электрического тока. 

• Не устанавливайте массажное кресло в непосредственной близости
к источникам тепла (например: печам), чтобы избежать пожара
или повреждения обивочного материала.



Хранение и техническое обслуживание оборудования
Обслуживание

Способ хранения

Напоминание
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• Жгутом из хлопчатобумажной ткани, смоченным в нейтральном моющем средстве, 
очистите спинку кресла, подлокотники, опоры для ног, воздуховод и прочие 
пластмассовые детали, а затем вытрите сухой хлопчатобумажной тканью.  

• Сухой тканью протрите пульт управления, DVD, и блок питания. 

• Хлопчатобумажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, очистите 
подушку спинки кресла, сиденье, затем протрите их влажной тканью, оставьте
в хорошо проветриваемом месте для просушки.

• В первую очередь перед обслуживанием выньте вилку шнура питания
из розетки. Не вынимайте вилку из розетки влажными руками во избежание 
поражения электрическим током. Во время чистки задней поверхности 
спинки следите, чтобы жидкость не попала на блок питания!

• Не гладьте обивку утюгом!

• Удалите  пыль и грязь с оборудования после использования. Если 
предполагается, что оборудование не будет использоваться в течение 
длительного периода времени, закройте его защитным чехлом (не входит
в комплект поставки).

• запах жженой резины 
• при касании провода питание подается не на все детали кресла
• горячий кабель питания
• другие нетипичные признаки

ВНИМАНИЕ

• Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на массажное кресло. Не 
устанавливайте кресло в непосредственной близости к источникам тепла. Это 
может привести к выгоранию цвета обивки.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Ежедневно во время использования, проверяйте наличие следующих признаков:

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование 
массажного кресла, чтобы избежать повреждения и несчастных случаев. Отключите кресло от 
источника питания и извлеките из розетки вилку шнура питания, а затем обратитесь к локальному 
дилеру или в сервисный центр для выполнения ремонта и обслуживания. Демонтаж, разборка, 
техническое обслуживание или ремонт кресла могут выполняться только обслуживающим 
персоналом сервисных компаний, одобренных компанией-производителем.



Поиск неисправностей

Если нетипичные явления не были устранены после принятия перечисленных выше 
мер, обратитесь к локальному дилеру для ремонта и технического обслуживания 
кресла. 

Внимание: Не разбирайте изделие самостоятельно. Наша компания не несет 
ответственность за травмы или  повреждение оборудования вследствие 
неправильной эксплуатации! Благодарим вас за сотрудничество.
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 Проблема  Причина  Рекомендации

Слышен
звук мотора

Это нормальный звук, который 
издает мотор при вдавливании 
массажного ролика в ткань 
покрытия

Не включен выключатель 
питания

Вилка не включена в розетку

Перегорел предохранитель 
массажного кресла

Это нормально и не является 
неисправностью

Включите

выключатель питания

Включите вилку
в розетку

Замените на новый, 
аналогичный

Устройство
не запускается

Воздушно-
компрессионные 
подушки
не надуваются

Проверьте проходимость 
воздуховода

Выполните очистку 
воздуховода



Технические характеристики

Название: усовершенствованное многофункциональное массажное кресло

Модель: RT6710

Номинальное напряжение: 220-240V ~ 

Номинальная частота: 50/60 Гц 

Номинальная мощность: 240 Вт

Класс безопасности конструкции: Класс
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