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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла FUJIIRYOKI 

JP-2000, которое позаботится о вашем здоровье и теле. 

Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользо-

вателя перед применением, чтобы понимать все его функции. 

Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните 

и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара 

могут быть изменены производителем без предварительного 

уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, 

носят справочный характер и не могут в полной мере передавать 

достоверную информацию о свойствах и характеристиках, 

включая цвета, размеры и формы.
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Наименование продукта массажное кресло

Модель

 

FUJIIRYOKI

 

JP-2000

 

Напряжение питания

 

100-240В, 50-60Гц

 

Номинальное время

 
30 мин

 

Потребляемая мощность
 

115
 

Вт (В режиме ожидания: 0.3 Вт)
 

Мощность двигателя
 

90
 

Вт
 

Мощность нагревателя
 

25
 

Вт
 

Давление воздуха при воздушно-компрессионном массаже   45 кПа~
 

Таймер 7, 16, 30 мин ~   
Угол наклона спинки  110~ °-157°  
Угол наклона массажного блока для ног при включенном 
воздушно-компрессионном массаже 

 60~ °-84°  
Угол наклона массажного блока для ног при выключенном 
воздушно-компрессионном массаже

 

 0~ °-84°
 

Габариты в сложенном виде (Д х Ш х В)

 
 ~

 
1380 х 760 х 1250 мм

 Габариты в разложенном виде (Д х Ш х В)

 

 2000 х 880 х 740 мм~

 Вес   78 кг~

 Материал обивки эко-кожа, полиэстер

Страна производства Япония
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Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности 
установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы и символы , «ВНИМАНИЕ»
«ЗАПРЕЩЕНО» «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и , а также информационные символы. Это 
очень важные предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!

џ Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием 
массажного кресла в следующих случаях:

ь установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства

ь есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле

ь страдаете хроническими заболеваниями сердца и повышенным кровяным 
давлением

ь страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом

ь страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника

ь страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое 
телосложение

ь при онкологии

ь при парестезии

ь при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате

ь при тендовагините и остеопорозе

ь беременны, недавно родили, а также во время менструаций

ь имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним

ь имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела

ь недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт

ь при любых почечных заболеваниях

џ Использование массажного кресла лицам с психическими расстройствами 
и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, 
ответственного за безопасность.

џ Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, 
немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь 
с врачом.

џ Если после массажа появились покраснения на коже, сыпь, зуд и прочие похожие 
симптомы воспаления, немедленно прекратите использование массажного кресла 
и проконсультируйтесь с врачом.

џ Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.

џ Массажное кресло предназначено только для взрослых.

џ Используйте розетку только с заземлением.

џ Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних 
условиях, а не для медицинского лечения.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ Неправильная эксплуатация может стать причиной травм
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џ Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать 
сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.

џ Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.

џ Использовать кресло несколькими людьми одновременно.

џ Засыпать и спать в массажном кресле.

џ Сгибать и деформировать массажные ролики.

џ Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой.

џ Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить 
на шнур тяжелые предметы.

џ Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устрой-
ство кресла.

џ Прыгать, оказывать чрезмерные нагрузки, вставать, а также класть посторонние 
предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.

џ Перемещать работающее кресло.

џ Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте 
попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные 
отверстия предметов.

џ Выключать питание и извлекать шнур питания во время массажа.

џ Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.

џ Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами 
и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. 
В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.

џ Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.

џ Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения 
и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения 
наилучшего эффекта.

џ Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью 
(бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, 
рядом с кондиционером или разогретыми предметами.

џ Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или 
электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.

џ Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.

ЗАПРЕЩЕНО
Неправильная эксплуатация может стать причиной травм 
и повреждения оборудования
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џ Данное кресло не предназначено для медицинского использования.

џ Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 130 кг.

џ Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних 
животных или посторонних предметов.

џ Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.

џ Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились 
в правильном положении.

џ Рекомендуемое время использование массажного кресла – 30 минут в день. 
Начинайте всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. 
Длительный массаж (более 5-ти минут) в одном положении или области тела может 
вызвать дискомфорт.

џ Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.

џ Избегайте попадания конечностей между массажными роликами и попадания рук 
или ног в пространство между механическими частями кресла во время его работы.

џ Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его 
и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.

џ Кресло снабжено функцией прогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом 
следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу. Во избежание травм 
не пользуйтесь данной функцией в одном и том же месте в течение длительного времени.

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

џ Пульт управления следует держать в специальном кармане во избежание его 
возможной поломки и случайной активации.

џ Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным 
креслом.

џ Не курите при использовании массажного кресла.

џ Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку 
из розетки.

џ Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, 
не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать 
поражения электрическим током.

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

џ Пульт управления следует держать в специальном кармане во избежание его 
возможной поломки и случайной активации.

џ Не пользуйтесь креслом в дождливую погоду, при грозе и молнии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дополнительная информация и предостережения по безопасности
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ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Колесики

Переключатель 
питания «Вкл/Выкл»

Шнур питания

Нагреватели в спинке 

Воздушные подушки 
для ног

Ролики 
для ступней

Подголовник

Ролики 
для спины

Нагреватели 
в ступнях

Воздушные подушки 
для рук

Воздушные подушки 
для плеч

Пульт управления

Держатель 
пульта управления

Воздушные подушки 
для бедер и ягодиц

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI

Разъем 
для шнура питания



Шаг 1

При помощи двух или более человек осторожно достаньте из коробки корпус массаж-
ного кресла, медленно и аккуратно переместите его до места установки. Затем 
достаньте остальные детали и комплектующие из коробки. Проверьте комплектность.

ВНИМАНИЕ:

ь минимальная ширина проема для перемещения корпуса массажного кресла — 70 см 
без установленных подлокотников и 78 см — с подлокотниками

ь при сборке и эксплуатации используйте только оригинальные комплектующие из 
прилагаемого комплекта поставки

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА
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70
см

Корпус ПодголовникДержатель 
пульта управления

Кожух подлокотника Подлокотники

Шестигранный 
ключ 

5 мм

Заглушка - 8шт

Шнур питания

Крепежный винт кожуха 
подлокотника (короткий) – 8шт

Крепежный винт подлокотников 
(длинный) – 6 шт
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Шаг 2

Крепко возьмите и аккуратно поднимите спинку кресла в вертикальное положение. 
Убедитесь, что она надежно зафиксирована специальным стопором — при фиксации вы 
услышите щелчок. Поднимая спинку кресла соблюдайте осторожность, чтобы избежать 
попадание конечностей, шнура питания или пульта дистанционного управления между 
сиденьем и спинкой.

Чтобы опустить спинку кресла, нажмите и освободите стопор. Придерживая руками 
спинку, аккуратно опустите ее вперед.

ВНИМАНИЕ:

ь запрещено опускать спинку массажного кресла с установленными подлокотниками 

ь избегайте любого иного нажатия на стопор, кроме случаев, связанных со склады-
ванием или раскладыванием спинки кресла

Шаг 3

Возьмите обеими руками подлокотник и приставьте к корпусу массажного кресла. 
Пропустите желтую воздушную трубку в отверстие рамы кресла около сиденья. 
Совместите и соедините вместе между собой кронштейн крепления подлокотника и 
корпуса массажного кресла.

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Стопор

Вид подлокотника снизу

Кронштейн
крепления 
подлокотника

Желтая
воздушная
трубка

Рама кресла

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI

Стопор



12

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Соедините и плотно зафиксируйте между собой в замок воздушные трубки одного цвета 
корпуса массажного кресла и подлокотника. Проверьте качество соединений. 
Убедитесь, что воздушные трубки не скручены между собой и не пережаты. Аналогично 
выполните установку подлокотника с другой стороны кресла.

Шаг 4

Закрепите подлокотники и держатель пульта управления (по умолчанию с левой 
стороны) в корпусе кресла при помощи винтов. Соблюдайте правильный порядок 
установки и затяжки винтов, указанный на рисунке ниже.

Серая
Черная

Желтая

Шип

Паз

Затяните
обе части
до упора

1

2
3

Держатель
пульта 
управления1

2
3



Шаг 5

Приставьте кожух подлокотника к корпусу массажного кресла, совместив их крепежные 
отверстия. Вставьте винты в отверстия, закрутите и затяните до упора, соблюдая 
правильный порядок установки и затяжки. Убедитесь, что все детали установлены 
правильно, без зазоров и не деформированы.

ВНИМАНИЕ:

Соблюдайте особую осторожность при установке кожуха с правой стороны во 
избежание повреждения блока питания в нижней части кресла.

Установите заглушки в крепежные отверстия кожуха подлокотников, строго соблюдая 
маркировку. Обратите внимание на выпуклый и вогнутый рельефы заглушки и 
отверстия, которые при установке должны совпадать.
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

1

2

3

4

Подлокотник
Кожух 
подлокотника

Колесико

Кожух подлокотника

Должны совпадать

Левая сторона Правая сторона

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI

Кожух правого 
подлокотника

Колесико

Блок питания
Переключатель
Вкл/Выкл

Подлокотник

Кожух правого 
подлокотника
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Шаг 6

Установите пульт управления в держатель. Вы можете отрегулировать угол наклона 
держателя пульта управления — ослабьте фиксирующий винт, выберите удобный вам 
угол и снова затяните.

ВНИМАНИЕ: не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании винта, чтобы не 
повредить держатель.

Шаг 7

Закрепите подушку спинки массажного кресла на молнию и отрегулируйте ее в соответ-
ствии с вашими предпочтениями. Вы можете отсоединять подушку спинки и использовать 
ее для прогрева передней части тела (живота). Подробнее на стр.30. 
Центральная часть подушки спинки массажного кресла также съемная. Если, по вашим 
ощущениям, массаж недостаточно интенсивный, отсоедините ее при помощи молний 
и застежки, а также уберите подголовник.

Шаг 8

Вставьте разъем шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания 
в нижней части кресла. Вставьте вилку шнура питания в розетку электропитания. Нажмите 
на переключатель питания «Вкл/Выкл» и включите его. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 
на пульте управления, выберите необходимую программу и начните сеанс массажа.

Держатель пульта 
управления

Винт
Отрегулируйте угол

Молния

Застежка

Молния
Подушка спинки

центральная часть
Подголовник

Застежки

Переключатель 
питания «Вкл/Выкл»

Разъем шнура 
питания

Разъем блока питания
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-дисплей 
(cенсорный)

Вкл/Выкл

Прогрев

Спикер

СТОП
Экстренная остановка кресла 
и всех его функций

Регулировка позиции 
массажных роликов

Регулировка длины 
массажного блока для ног

Регулировка угла наклона спинки 
и массажного блока для ног

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ЖК-дисплей пульта управления сенсорный. Меню ЖК-дисплея активно только в том 
случае, если оно выделено серым цветом. Если меню настроек выделено темно-серым 
цветом, оно не активно и его регулировка невозможна для пользователя.

Символ 
сеанс массажа будет приостановлен и вы вернетесь в главное меню дисплея

Символ
возврат к предыдущему меню или отмена выполненного действия

Символ
подтверждение выбора, переход к следующему пункту меню

Символ
регулировка громкости голосовых подсказок

Активные элементы 
экранного меню 

выделены серым цветом

Элементы меню, недоступные 
для настройки пользователем, 
выделены темно-серым цветом

Активные элементы экранного 
меню выделены серым цветом

Области ЖК-дисплея черного цвета 
носят только информационный характер 
и не являются активными

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI

 



ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ
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Когда кресло подключено к электросети, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» — загорится и станет 
активным экранное меню пульта управления. Массажное кресло начнет раскладываться — 
спинка кресла будет опускаться, массажный блок для ног подниматься, и перейдет в режим 
ожидания. Если во время движения нажать кнопки регулировки угла наклона спинки, 
массажного блока для ног или кнопку «Стоп» — массажное кресло перестанет раскла-
дываться. При нахождении кресла в режиме ожидания более 3-х минут, оно выключится 
автоматически.

Выберите необходимую автоматическую программу массажа: «30minPRO», «WHOLE 
BODY», «STRETCH», «NECK/SHOULDER», «WAIST», «QUICK MASSAGE», программу 
массажа ручного режима «MANUAL MODE» или массаж, сфокусированный в определенной 
области — «PART», а также их подтип.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

ПРОГРАММЫ МАССАЖА, СФОКУСИРОВАННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ



После выбора программы массажное кресло начнет автоматически раскладываться и 
сканировать тело - сначала для определения акупунктурных точек спины, ее формы и 
осанки, а затем сканировать и определять позицию плеч. Для правильного сканирования 
расположитесь удобно в кресле, полностью откиньтесь назад, положите и не поднимайте 
голову с подушки. Дождитесь окончания сканирования. По его окончании, через 7 секунд, 
начнется выбранный сеанс массажа (или нажмите «START»).

Если во время сканирования произошла ошибка или массажные ролики установились не 
на уровне плеч, вы можете запустить повторное сканирование тела, выбрав «RE-
DETECTION» или  самостоятельно изменить и настроить их позицию в меню  «MANUAL 
ADJUSTMENT».

Примечание: есть несколько сеансов массажа, перед запуском которых сканирование 
проходит только в определенной зоне (спина или плечи), или не производится совсем.

Во время массажа, на главном экране ЖК-дисплея отображается информация о теку-
щем сеансе и его настройки, пример такого экрана:
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

ОШИБКА
пройдите сканирование еще раз

Сканирование завершено

Положение мас-
сажного меха-
низма во время 
сканирования 
выделено 
цветом

Настройка силы роликового 
массажа стоп

Настройка силы 
роликового массажа

Общая настройка интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа

Текущая массажная техника

Следующая массажная техника

«Домой», возврат 
к главному меню

Таймер

Другие настройки

Индикатор 
прогрева

Текущая программа массажа

Воздушно-компрессионный массаж 
в отдельной области и его сила

Текущая позиция 
массажных роликов

Индикатор 
памяти

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI



НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
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«MECHA» — настройка силы воздействия роликового массажа.
Нажимайте     или     , чтобы уменьшить или увеличить силу воздействия роликового мас-
сажа спины, на ЖК-дисплее отобразится выбранный уровень. Доступно 7 уровней 
настройки, по умолчанию уровень равен 4.

«AIR STRENGTH» — общая настройка интенсивности воздушно-компрессионного массажа.
Нажимайте     или    , чтобы уменьшить или увеличить общую интенсивность воздушно-
компрессионного массажа. Войдите в меню «AIR», чтобы настроить интенсивность 
воздушно-компрессионного массажа в отдельной области: «SHOULDER AIR» (плечи), «ARM 
AIR» (руки), «PELVIS AIR» (бедра), «FOOT AIR» (ноги). При понижении уровня интенсивности 
в отдельной области до нуля, воздушно-компрессионный массаж в ней выключится.
Примечание: аналогичным образом происходит настройка воздушно-компрессионного 
массажа ручного режима.

ВНИМАНИЕ: массажный блок для ног не опуститься в положение режима ожидания, пока 
включен воздушно-компрессионный массаж или роликовый массаж стоп. Для придания 
креслу исходного положения необходимо их выключить.

«SKIP» и «REPEAT»
Нажмите «SKIP», чтобы пропустить текущую массажную технику или «REPEAT», чтобы 
повторить ее. Функция «REPEAT» продлевает текущую технику массажа на 30 секунд.
Примечание: функция «SKIP» и «REPEAT» недоступна для воздушно-компрессионного 
массажа.



Если во время сеанса массажный механизм проходит в области плеч или поясницы, 
нажмите      или     , а затем      или     , чтобы более точно настроить его позицию. Нажмите 
«ОК» для подтверждения выбора или подождите 10 секунд.

Примечание: аналогичным образом происходит настройка и для программ массажа руч-
ного режима.

«PULSE» и «HAND KNEAD» — техника воздушно-компрессионного массажа.
Нажмите «OPTION» в автоматической программе или в программе воздушно-
компрессионного массажа ручного режима и в подменю «AIR» выберите технику 
выполнения воздушно-компрессионного массажа между «PULSE» — пульсирующий 
и «HAND KNEAD» — имитация рук, или полностью выключите его — «OFF». Нажмите 
«ОК» для подтверждения выбора или подождите 10 секунд.

Примечание: выбрать одновременно две техники воздушно-компрессионного массажа 
«PULSE» и «HAND KNEAD» невозможно.

«STRETCH» — настройка функции растяжки ног.
Нажмите «OPTION», затем в подменю «STRETCH» выберите функцию растяжки для 
коленей «KNEE», ступней «FOOT», коленей и ступней одновременно «DOUBLE», или 
полностью выключите «OFF». Нажмите «ОК» для подтверждения выбора или подождите 
10 секунд.
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МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI



«ADDITION» — индивидуальные настройки.
Нажмите «OPTION» в автоматической программе или в программе воздушно-
компрессионного массажа ручного режима и в подменю «ADDITION» выберите 
воздушно-компрессионный массаж совместно с массажем голеней — «FOOT FOCUS», 
скручивающий массаж — «TWIST» или полностью выключите — «OFF». Нажмите «ОК» 
для подтверждения выбора или подождите 10 секунд.
Примечание: в автоматической программе массажа опция «TWIST» недоступна.

«ROLLER» — настройка роликового массажа для стоп.
Нажмите      или     , чтобы выбрать 1 из 3 уровней интенсивности роликового массажа 
стоп или выключить его. По умолчанию уровень интенсивности 2.
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СПИСОК АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ДОСТУПНЫХ НАСТРОЕК

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI

Программа

 

Сканиро-
вание 
спины

 

Сканиро-
вание 
плеч

 

Сила

 ролико-
вого 

массажа

 

Интенсив-
ность

 аэро-
массажа

 

SKIP

 

/

 REPEAT

 

Позиция

 плеч

 

Позиция
поясницы

OPTION

3
0

m
in

 P
R

O

VIP + + + + - + + -

SOMMELIER + + + + - + + -

        

       
SLOW

 

STRETCH

       
AIR RELAX

 

-

   

+

 

-

 

-

 

- -

W
h

o
le

 B
o

d
y

 

EXTREME

 

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REFRESH

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

RELAX

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

SOFT

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

N
e

ck
/S

h
o

u
ld

er

 

EXTREME

 

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REFRESH

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

RELAX

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

W
ai

st

 

EXTREME

 

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REJUVENATION

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

REFRESH

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ +

RELAX + + + + + + + +

St
re

tc
h

EXTREME WHOLE 
BODY STRETCH

- + + + - - -

WHOLE BODY 
STRETCH

- + + + - - -

WHOLE 
BODY AIR

- - - + - - - +

       Memory Изначально в памяти сохранена программа «WHOLE BODY REJUVENATION»

      QUICK
MASSAGE

+ - +

  

NIGHT HEALING + + + + - + + -

- + - - - -+ +

- -

-

-

+ + + + +
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

«MECHA» — настройка силы воздействия роликового массажа.
Нажимайте     или     , чтобы уменьшить или увеличить силу воздействия роликового мас-
сажа спины, на ЖК-дисплее отобразится выбранный уровень. Доступно 12 уровней 
настройки, по умолчанию уровень равен 5.

«SPEED» — настройка скорости.
Нажмите «MECHA OPTION», затем в подменю «SPEED» выберите 1 из 4 скоростей движения 
разминающих массажных роликов: «SLOWEST», «SLOW», «NORMAL» или «FAST». Нажмите 
«ОК» для подтверждения выбора.

«WIDTH» — настройка расстояния между массажными роликами.
Нажмите «MECHA OPTION», затем в подменю «WIDTH» измените расстояние между массаж-
ными роликами, выбрав «NARROW» — узкий, «NORMAL» — средний или «WIDE» — широкий 
охват. Нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

«MOTION RANGE» — охват.
Нажмите «MECHA OPTION», затем в подменю «MOTION RANGE» измените настройку на 
«WHOLE», «PART» или «POINT», чтобы запустить массаж всего тела, в определенной 
области или точке соответственно. Нажмите «ОК» для подтверждения выбора.



СПИСОК ПРОГРАММ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА И ДОСТУПНЫХ НАСТРОЕК

 

 

Программа
Настройка 
позиции

Сила 
роликового 

массажа

Скорость 
роликового 

массажа
Охват

Комбинация 
роликового 

массажа стоп

Область 
массажа

B
A

SI
C

1

KNEAD UP - + + - +
Все тело/

Область/ Точка

KNEAD DOWN - + + - +
Все тело/

Область/ Точка

TAPPING

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

WAVELET

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

RELAX KNEAD UP

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

-

RELAX KNEAD DOWN

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

-

PUSH & KNEAD

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

SPIRAL KNEAD

 

-

 

+

 

-

 

-

 

+

 

PRECISION SPIRAL KNEAD

 

-

 

+

 

-

 

-

 

+

 

B
A

SI
C

2

SHIATSU

 

-

 
+

 
-

 
+

 
+

Все тело/
Область/ Точка

SHIATSU STRETCH

 
-

 
+
 

-
 

+
 

+
 

Все тело/
Область/ Точка

PARASPINAL
 

Плечи
 

+
 

+
 

-
 

+
 

-

ROLLING Плечи + -  +  +  Область/ Точка

WAVE ROLLING Плечи + +  -  +  Область/ Точка

3D KNEAD UP 
- - -  -  +  

Все тело/
Область/ Точка

3D KNEAD DOWN
 

-
 

-
 

-
 

-
 

+
 

Все тело/
Область/ Точка

3D TAPPING

 

-

 
-

 
-

 
+

 
+

 

Все тело/
Область/ Точка

3D WAVELET

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

B
A

SI
C

3

LOOP KNEAD UP

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

LOOP KNEAD DOWN

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

PALMAR KNEAD UP

 

-

 

+

  

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

PALMAR KNEAD DOWN

 

-

 

+

  

-

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

STRETCH

 

-

 

+

 

-

 

+

 

+

 

Все тело/
Область/ Точка

STRETCH KNEAD UP - + + - +
Все тело/

Область/ Точка

STRETCH TAPPING - + + + +
Все тело/

Область/ Точка

STRETCH WAVELET - + + - +
Все тело/

Область/

      

SH
O

U
LD

ER

NECK PALMAR KNEAD Плечи - - - + -

TOP SHOULDER LINE SHIATSU
 

Плечи
 

- -  -  +  -
      

N
EC

K
/ EXTREME KNEAD Плечи - - - + -NECK/

SHOULDER

 EXTREME TAPPING Плечи - -  -  +  -

  
UPPER SHOULDER PRESS

  
-
 

-
 

-
 

+
 

-

SHOULDER TAPPING

 

Плечи

 
-

 
-

 
-

 
+

 
-

  

-

 

-

 

-

 

+

 

-

B
A

C
K

 /
 W

A
IS

T

LUMBAR DEEP SHIATSU

 

Поясница

 

-

 

-

 

-

 

+

 

-

SHOULDER BLADE LINE

   

-

 

-

 

+

 

-

SHOULDER BLADE OPEN

 

Поясница

  

-

 

-

 

+

 

-

WAIST EXTREME KNEAD

   

-

 

-

 

+

 

-

WAIST EXTREME TAPPING

 

Поясница

 

-

 

-

 

-

 

+

 

-

RHOMBOID

  

+

 

-

 

-

 

+

 

-

WAIST SHIATSU Поясница - - + -

WAIST PALMAR Поясница + - - + -

     /

STRETCH SHIATSU - + + Область/ Точка

NECK RELAX Плечи - - - + -

NECK SHIATSU Плечи - - - + -

      
NECK/
SHOULDER

BUTTOCK - - + -

UPPER BACK DEEP SHIATSU

2 уровня

-

-

-

+2 уровня

-

Плечи

- +

+Плечи

-

Плечи

-

- -

Точка
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ СФОКУСИРОВАННОГО МАССАЖА

Сфокусированные программы — это короткие сеансы массажа (около 7 минут) для 
интенсивного воздействия в определенной области или точке. Доступна комбинация 
роликового массажа с воздушно-компрессионным для «NECK FOCUS», «SHOULDER 
FOCUS», «SHOULDER BLADE FOCUS», «WAIST FOCUS», «SCIATIC FOCUS» массажей.

«MECHA» — настройка силы воздействия роликового массажа.
Нажимайте     или     , чтобы уменьшить или увеличить силу воздействия роликового 
массажа спины, на ЖК-дисплее отобразится выбранный уровень. Доступно 7 уровней 
настройки, по умолчанию уровень равен 5.

«AIR STRENGTH» — общая настройка интенсивности воздушно-компрессионного массажа.
Нажимайте     или    , чтобы уменьшить или увеличить общую интенсивность воздушно-
компрессионного массажа.

Нажмите NECK FOCUS Массаж началсяСканирование позиции плеч
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММ СФОКУСИРОВАННОГО МАССАЖА

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI
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КОМБИНАЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОГО И РОЛИКОВОГО МАССАЖЕЙ

Для добавления воздушно-компрессионного массажа к роликовому, нажмите «AIR» и 
настройте интенсивность воздушно-компрессионного массажа в каждой отдельной 
области: «SHOULDER» (плечи), «ARM» (руки), «PELVIS» (бедра), «FOOT» (ноги). Нажмите 
«ОК» для подтверждения выбора. Воздушно-компрессионный массаж добавлен.

Для добавления роликового массажа к воздушно-компрессионному, нажмите «SELECT 
PROGRAM» и выберите тип роликового массажа. Роликовый массаж будет добавлен.

Во время выполнения автоматической программы или программы массажа ручного 
режима нажимайте       или       , чтобы уменьшить или увеличить интенсивность роликового 
массажа стоп «ROLLER» (от 1 до 3) или полностью его выключить, на ЖК-дисплее 
отобразится выбранный уровень.
Когда запускается роликовый массаж стоп, автоматически запускается и воздушно-
компрессионный массаж стоп, который не может быть выключен. В зависимости 
от выбранной программ массажа, комбинировать роликовый массаж стоп или 
отключить его — может быть недоступно (см. таблицы с настройками программ).

Главный экран программы 
массажа ручного режима

Главный экран сфоку-
сированной программы

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СТОП

Ролики 
для стоп

Примечание: роликовый массаж стоп можно использовать в 
комбинациях с автоматическими программами или програм-
мами массажа ручного режима. Отдельно роликовый массаж 
стоп запустить нельзя.



Вы можете изменить любую текущую программу массажа на другую с сохранением или 
увеличением ее длительности. Для этого, во время выполнения программы массажа, 
нажмите         или      , выберите и запустите новую программу. Обратный таймер выполне-
ния программы продолжит свою работу.

Пример комбинации программ массажа разной длительности:

Каждая выбранная программа массажа определяет и ее длительность, для «30 min PRO» 
— 30 минут, для автоматических и ручных программ — «16 минут», для «QUICK 
MASSAGE» и массажа в отдельной области — 7 минут. 
При нажатии          или при завершении времени сеанса, массажный блок для ног начнет 
опускаться, спинка кресла подниматься, а массажный механизм вернется в исходное 
положение. Если в течение 30 секунд не производить никаких действий с креслом, оно 
автоматически выключится.

Примечание: автоматическое складывание и выключение кресла после завершения 
программы массажа можно отключить в настройках «SETTING» или нажав на ЖК-
дисплее «AUTO MOVE UP (POWER OFF)» при его движении.
Массаж можно экстренно остановить, нажав      или    . Массажный механизм и все 
функции кресла будут приостановлены, кроме таймера.
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КОМБИНАЦИИ ПРОГРАММ МАССАЖА

Завершение

Изменение 
программы

ЗавершениеНачало

Начало

6 минут 10 минут

16-минутный интервал

7-минутный сеанс

30-минутный сеанс

30-минутный сеанс
16-минутный сеанс

Комбинация 30-минутной программы с 16-минутной

Комбинация 16-минутной программы с 30-минутной

Комбинация 7-минутной программы с 30-минутной и 16-минутной

Начало

16-минутный сеанс

Изменение 
программы

30-минутный сеанс

30-минутный интервал

20 минут 10 минут

16-минутный сеанс

Изменение 
программы

6 минут 10 минут

16-минутный интервал

Завершение

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА МАССАЖА

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI
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СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТЬ ПРОГРАММ МАССАЖА

Изначально, в памяти устройства сохранена программа «WHOLE BODY REJUVENATION». 
Вы можете сохранить в память массажного кресла индивидуальные настройки или 
комбинации сеансов массажа, используя функцию «MEMORY». В память устройства 
можно сохранить автоматические программы, позицию плеч и поясницы, функцию 
«SKIP» и «REPEAT» (кроме программ «30minPRO» и «STRETCH»), настройки и позицию 
для воздушно-компрессионного массажа, функцию растяжки, прогрева и настройки 
роликового массажа стоп.
1. Включите кресло
2. Нажмите «MEMORY» и выберите «MEMORY RECORD»

3. Выберите необходимую программу массажа и ее подтип. В нижней части ЖК-дисплея 
загорится красным символ «М» — индикатор записи программы в память.

4. Задайте индивидуальные настройки сеанса массажа в процессе его выполнения. Пос-
ле сеанса массажа, выберите «YES», чтобы сохранить программу в память. На ЖК-
дисплее пульта управления будет отображаться «PROCESSING», затем «REGISTRATION 
COMPLETED», информирующий о завершении процесса сохранения. После сохранения 
массажное кресло автоматически выключится.

ВНИМАНИЕ: не выключайте питание во время сохранения программы, в противном 
случае программа не сохранится!

В ы к л ю ч е н

Индикатор записи программы в память



Пример использования функции «MEMORY»::

5. После сохранения сеанса массажа с вашими индивидуальными настройками, включите 
массажное кресло, нажав        . Нажмите «MEMORY», затем «MEMORY START», чтобы 
запустить сохраненный сеанс массажа.

6. Чтобы удалить сохраненную программу массажа, включите массажное кресло, 
нажмите «MEMORY», затем «DELETE MEMORY».

После удаления на ЖК-дисплее отобразится сообщение «DELETE COMLETED».

Не выключайте питание во время удаления программы, в противном случае программа 
не удалится!
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СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТЬ ПРОГРАММ МАССАЖА

Выберите автоматическую программу массажа 
«WHOLE BODY», подтип «RELAX»

Выберите технику воздушно-компрессионного массажа и произведите его индивидуальные настройки

Приблизительно через 6 минут пропустите 
«TAPPING», а через 9 минут повторите «SHIATSU»

ВНИМАНИЕ

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI
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СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТЬ ПРОГРАММ МАССАЖА

Примечание: 

ь Настройки силы роликового и воздушно-компрессионного массажа не могут быть 
сохранены в память, их необходимо настроить индивидуально при каждом новом 
сеансе. В зависимости от выбранного сеанса массажа, некоторые поля настроек 
могут быть недоступны.

ь Символ «М» белого цвета в нижней части ЖК-дисплея обозначает, что в памяти кресла 
имеется сохраненная программа массажа, при ее запуске значок загорится зеленым 
цветом.

ь Изменить сохраненную программу можно только заново записав ее в память.

ь При удалении всех сохраненных программ, в памяти кресла по умолчанию установится 
программа «WHOLE BODY — REJUVENATION», а значок «М» в нижней части ЖК-
дисплея погаснет.

ФУНКЦИЯ ПРОГРЕВА

Нажмите      для активации функции прогрева в области спины и стоп. В нижней части ЖК-
дисплея пульта управления загорится индикатор включенного прогрева.

Примечание: 

ь если функция прогрева работает в комбинации с программой массажа, то после сеанса 
функция прогрева выключится автоматически

ь функцию прогрева можно запустить независимо от какой-либо программы, она выклю-
чится автоматически через 60 минут

Вы можете отсоединять подушку спинки и использовать ее для прогрева передней части 
тела. Для этого расстегните вертикальные молнии, удерживающие подушку спинки, и 
расположите ее спереди, как показано на рисунке

Индикатор прогрева

Нагреватели 
для стоп

Нагреватели 
для спины

Подушка спинки Молния

Молния

Нагреватели
подушки спинки
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РЕЖИМ «QUICK MODE»

Это особый режим быстрого запуска автоматических программ, когда они крупно отобра-
жаются на ЖК-дисплее пульта управления для вашего удобства. Для перехода в этот режим, 
нажмите «SETTING», и в подменю «QUICK MODE» выберите «ON». Нажмите «ОК» для 
подтверждения выбора. Запустите автоматическую программу массажа из предлагаемого 
списка.

Примечание: 

ь при выборе «MODE CANCEL» (отмена режима) происходит возврат к предыдущему 
виду главного экрана меню «SETTING»

ь даже при выключении главного переключателя «ВКЛ/ВЫКЛ» в основании массажного 
кресла, режим «QUICK MODE» будет доступен для использования

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА

Включенная настройка «AUTO RECLINING» автоматически поднимает спинку массаж-
ного кресла и опускает массажный блок для ног при выключении питания или завер-
шении сеанса массажа.

Для включения функции автоматического складывания кресла, нажмите «SETTING», и в 
подменю «AUTO RECLINING» выберите «ON». Нажмите «ОК» для подтверждения выбора.

Примечание: 

ь нажмите на ЖК-дисплее «AUTO MOVE UP (POWER OFF)», чтобы приостановить движе-
ние спинки и массажного блока для ног, при повторном нажатии складывание кресла 
продолжится

ь при складывании кресла сначала опускается массажный блок для ног, а затем подни-
мается спинка кресла 

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI



32

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА

ь в зависимости от угла разложенного кресла и сеанса массажа, спинка массажного 
кресла при складывании может остановить свое движение, повторно нажмите «AUTO 
MOVE UP (POWER OFF)», чтобы продолжить ее движение в вертикальное положение

ь настройка включенной функции «AUTO RECLINING» сохраняется при повторном 
включении питания

БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Функция «CHILD LOCK» блокирует пульт управления массажного кресла от нажатия кнопок 
детьми. Перед тем, как заблокировать пульт управления, приведите кресло в вертикальное 
положение или любое другое вам удобное. Нажмите и удерживайте кнопку         в течение 
3 секунд, раздастся короткий звуковой сигнал и главный экран отобразит информацию 
о блокировке. Через 30 секунд главный экран погаснет. Нажатие кнопки «Вкл/Выкл» 
на пульте управления покажет информацию об активированной функции блокировки 
«CHILD LOCK». Для разблокировки пульта управления, повторите ту же самую операцию, 
как при блокировке или выключите и включите главный переключатель питания «Вкл/Выкл» 
в основании массажного кресла.

3 секунды

30 секунд
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения.

Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение «О») в нижней 
части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания 
и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо его сначала наклонить и поставить на колесики 
при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю 
часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места 
установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, 
которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с по-
мощью двух или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку 
в задней части.

Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или 
раскладывается.

Не держитесь за подлокотники во время перемещения.

Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электро-
питания и пульта управления.

Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением 
кресла к электросети.

ВНИМАНИЕ

Колесики

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО FUJIIRYOKI
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло 
установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется 
свободное пространство (не менее 50 см от стены или других предметов позади кресла и 
не менее 35 см впереди кресла).

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии 
не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

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

Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется достаточно 
свободного места для его раскладывания.  Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет 
детей, домашних животных или посторонних предметов.

Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите на главный переключатель 
питания «ВКЛ/ВЫКЛ» в основании (в правой части рядом с колесиком), чтобы включить 
массажное кресло.

Нажмите         на пульте управления. Массажное кресло начнет раскладываться — спинка 
кресла будет опускаться, массажный блок для ног подниматься, а после перейдет в 
режим ожидания. Если во время движения нажать кнопки регулировки угла наклона 
спинки         , массажного блока для ног          или кнопку        , массажное кресло пере-
станет раскладываться. При нахождении кресла в режиме ожидания более 3 минут оно 
выключится автоматически.

С помощью пульта управления откиньте спинку кресла и поднимите массажный блок для 
ног, максимально разложив массажное кресло.

Тщательно проверьте массажное кресло на предмет отсутствия повреждений, разрывов 
тканей подушки спинки, подголовника, сиденья и пр. При наличии разрывов или других 
повреждений, какими бы несущественными они не казались, немедленно прекратите 
использование массажного кресла и обратитесь в сервисную службу.

Протестируйте работу всех функций массажного кресла и верните его в исходное 
положение.

50 см35 см
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

џ Избегайте попадания конечностей, инородных предметов между сиденьем и массажным 
блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время 
его работы.

џ Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально 
опущен и хорошо закреплен.

џ Убедитесь, что кресло находится в исходном, полностью вертикальном положении, 
в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и вклю-
чите питание или используйте кнопки регулировки высоты массажного блока для ног 
и спинки массажного кресла.

џ Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.

џ Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание 
его повреждения.

После использования, выключите кресло переключателем «Вкл/Выкл» (в положение 
«О») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.
Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его исполь-
зование в течение длительного времени.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура 
питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не 
допускайте попадания воды в устройство.

џ Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите 
и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воз-
духоводы и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной 
тканью.

џ Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.

џ Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите 
и очистите подголовник, подушку спинки кресла, сиденье. Затем вытрите все сухой 
хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом 
помещении.

ь При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические 
губки, а также любые моющие средства, включая агрессивные, такие как бензин, 
растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет 
поверхности массажного кресла и повредить его.

ь Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

УХОД И ХРАНЕНИЕ
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Хранение

џ Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомен-
дуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания 
прямых солнечных лучей.

џ Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного 
времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).

џ Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

ь отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
ь питание подается на все детали кресла
ь не нагревается шнур питания
ь отсутствуют другие нетипичные признаки

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите 
использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных 
случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. 
Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания 
или ремонта.

1. Вопрос: Ощущение от массажа с левой и правой стороны спины разные.
Ответ: Во время выполнения сеанса массажа, особенно во время техники разминания 
и поколачивания, массажные ролики двигаются независимо друг от друга, из-за чего 
и идет разное ощутимое воздействие. Это нормальная работа массажного кресла.
2. Вопрос: Как сделать массаж более сильным?
Ответ: Отрегулируйте силу и интенсивность массажа в меню настроек пульта управ-
ления. Если этого недостаточно, сядьте поглубже, максимально опустите спинку 
массажного кресла и уберите подголовник.
3. Вопрос: Разрешено ли использовать массажное кресло лицам, проходящим курс лече-
ния дома или в больнице?
Ответ: Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед использо-
ванием массажного кресла! Массаж стимулирует циркуляцию крови, снимает напря-
жение в мышцах, прокатывая и надавливая на них. Все эти воздействия могут привести 
к негативным последствиям в зависимости от болезни и проводимого курса лечения. 
4. Вопрос: Ноги не помещаются в массажном блоке для ног.
Ответ: Отрегулируйте угол наклона спинки массажного кресла и массажного блока для 
ног, а также его длину.
5. Вопрос: Спинка кресла и массажный блок для ног полностью не складываются.
Ответ: Массажный блок для ног не опуститься, пока включен воздушно-компрес-
сионный массаж или роликовый массаж стоп. Для придания креслу исходного поло-
жения необходимо этот массаж выключить. Возможно, имеются препятствия при

ВНИМАНИЕ
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складывании. Также, если массажный блок для ног настроен и приподнят значительно 
выше, а спинка кресла опущена ниже, чем при автоматическом сеансе массажа, они не 
вернутся автоматически в режим ожидания, даже при выключении массажного кресла 
кнопкой «Вкл/Выкл» на пульте управления.
6. Вопрос: Возможно ли использование кресло людям ростом ниже 150 см и выше 185 см?
Ответ: Да, это возможно. Даже если после сканирования тела вы не можете настроить 
точную позицию роликов для спины и плеч, сделайте следующее: для людей невысокого 
роста — поднимите спинку кресла и массажный блок для ног, а для людей высокого 
роста наоборот — опустите спинку кресла и массажный блок для ног.
7. Вопрос: Руки не дотягиваются до подлокотников.
Ответ: Поднимите спинку кресла для удобства расположения. 
8. Вопрос: Могут ли покраснеть руки и плечи после воздушно-компрессионного массажа?
Ответ: Да, после воздушно-компрессионного массажа рук и плеч могут оставаться следы 
воздействия воздушных подушек. Не используйте массажное кресло с оголенным телом, 
руками и плечами, во избежание раздражения и ожога кожи.
9. Вопрос: После сканирования тела, положение роликов для плеч определяется неправильно.
Ответ: Для правильного определения акупунктурных точек, сядьте поглубже в массаж-
ное кресло, плотно прижмите тело и голову к спинке и подголовнику, не двигайтесь во 
время сканирования. Выполните точную настройку позиции плеч в ручном режиме.
10. Вопрос: Можно ли использовать массажное кресло без подлокотников?
Ответ: Нет, это запрещено. Так как воздушные трубки будут открыты, в них и во внут-
ренних механизмах кресла будет накапливаться пыль и мелкий мусор, что может 
привести к поломке массажного кресла.
11. Вопрос: Во время работы кресла и функции растяжки ног иногда возникает скрипучий 
звук или шум.
Ответ: Это звук и шум работающих механизмов и является нормальной работой массаж-
ного кресла.
12. Вопрос: Возможно ли полностью выключить воздушно-компрессионный массаж во 
время автоматической программы?
Ответ: Да, это возможно, кроме автоматических программ «30minPRO» и при выпол-
нении функции растяжки. Также вы можете настроить индивидуально интенсивность 
воздушно-компрессионного массажа. Если во время сеанса массажа «WHOLE BODY 
AIR» в режиме растяжки вы измените интенсивность воздушно-компрессионного 
массажа до нуля, массаж завершится и кресло выключится.
13. Вопрос: Порой, сложно почувствовать разницу при изменении интенсивности роликового 
массажа стоп.
Ответ: Иногда эта разница кажется незначительной из-за того, что интенсивность роли-
кового массажа стоп зависит от интенсивности воздействия воздушных подушек 
в области стоп. 
14. Вопрос: Укажите точные размеры массажного кресла.
Ответ: Пожалуйста, смотрите схему ниже: 

~760 мм

~880 мм

~960 мм

~1250 мм

~1380 мм

~1250 мм

~2000 мм

~1810 мм

~740 мм
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете 
столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить 
проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, 
которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

При отображении на ЖК-дисплее сообщения об ошибке: «ERROR: Switch on 
Power then on/off», следуя указанию, выключите и заново включите 
переключатель питания «Вкл/Выкл» в нижней части кресла.
Если при выполнении вышеуказанных действий сразу же появляется та же 
самая ошибка или появляется с некоторой периодичностью, пожалуйста, 
прекратите использование массажного кресла, выключите его, отсоедините 
шнур питания от электросети и обратитесь в сервисную службу компании-
продавца для технического обслуживания или ремонта.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Во время работы раздаются 
звуки, похожие на 
постукивания, поскрипывания

 

и

 

другой

 

шум из конструкции 
кресла

 

Это может быть звук мотора, 
компрессора, надувающихся 
подушек, механических частей 
кресла или звук трения 
массажного ролика о покрытие

 

Это нормальная работа кресла, 
не является неисправностью

 

Кресло не включается
 

Вилка шнура питания не 
вставлена в розетку

 Вставьте вилку шнура питания в 
розетку

 
или разъем шнура 

питания в разъем блока 
питания.

 
Проверьте все 

контакты.
 

Разъем шнура питания не 
вставлен в соответствующий 
разъем корпуса блока питания

 

Не включен переключатель 
«Вкл/Выкл»

 
в нижней части 

кресла
 

Нажмите на переключатель 
«Вкл/Выкл»

 
и включите кресло

Массаж прекратился 

во время работы 

Произошло отключение 
электропитания 

Возобновите подачу 
электроэнергии  

Закончилось время программы 
массажа 

Выключите питание и запустите 
новый сеанс массажа.  

Массажный блок для ног или 
спинка кресла не поднимаются, 
не опускаются, или 
останавливаются на пол пути

 

Имеются помехи и препятствия 
при складывании или 
раскладывании кресла  

Устраните препятствия и 
чрезмерное давление на спинку
кресла или массажный блок для 
ног  

Массажный блок для ног или 
спинка кресла перегружены

 

Массажный блок для ног 
настроен и приподнят 
значительно выше, а спинка 
кресла опущена ниже, чем при 
автоматическом сеансе 
массажа

 

Отрегулируйте высоту 
массажного блока для ног и 
спинки кресла кнопками

 регулировки их высоты на 
пульте управления

 
Запущен ли воздушно-
компрессионный массаж ног 
или роликовый массаж стоп

 

Выключите воздушно-
компрессионный массаж ног и 
роликовый массаж стоп

 Воздушные подушки не 
надуваются

 

Заблокированы воздуховоды 

 

Почистите воздуховоды

 Не подсоединены воздушные 
трубки к соплам

Подсоедините воздушные 
трубки к соплам
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла Fujiiryoki 
JP-2000 дилером в течение 5 лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий 
и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 
10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение 
неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения 
покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. 
На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется 
гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия 
не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право 
заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному 
креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, 
кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке 
оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок 
гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы 
посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет 
клиента.

Дата покупки:  _________________________________________________________________________
Наименование товара: _________________________________________________________________
Компания-продавец: ___________________________________________________________________
Адрес продавца: ______________________________________________________________________
Телефон продавца: ____________________________________________________________________
ФИО клиента: _________________________________________________________________________
              

               
                    М.П.                                                            Подпись ___________________

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. 
Претензий не имею.

______________________ / _____________________________________________________
           (подпись)                                                      (расшифровка)
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