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Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova RoboTouch JE! Вы сделали 
важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы пользоваться им как 
можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, 
полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его
в будущем.

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла.
Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположенные 
в Инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. 
С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили 
преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования 
Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, 
удобство использования и стильный дизайн.
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1. Умный 3D-механизм. Ergonova RoboTouch JE - идеальное сочетание современных технологий и деликат-
ного подхода. Механизм сканирует ваше тело и точно определяет форму позвоночника и напряженные 
участки, владеет широким диапазоном массажных движений от мягких до интенсивных, использует базовые 
и продвинутые техники массажа и подстраивается под вас.

2. 12 автопрограмм для восстановления.

3. 6 ручных роликовых программ.

4. 3 ручных режима аэромассажа.

5. 3 уровня инфракрасного прогрева для усиления эффекта от массажа.

6. Удобное управление с помощью джойстика.

7. USB-порт для зарядки.

8. Инновационная слайдер-система Zero-Space: достаточно всего 11 см от стены. Перед сеансом массажа 
кресло выдвигается вперед, а после завершения работы возвращается в исходное положение.

9. Положение нулевой гравитации.

Каретка SL-образной формы: массажная дорожка обеспечивает трехмерный массаж по всей длине 
позвоночника вплоть до бедер, покрывая до 60% больше поверхности спины, чем обычные кресла.

10. Подставка для ног автоматически расширяется до 12 см для человека с высоким ростом.

11. Настройка времени массажа: 10/20/30 мин.

12. Музыкотерапия: подключайтесь к телефону и слушайте любимую музыку через Bluetooth.

13. Качественные материалы и неповторимый дизайн.

Отличительные особенности



Меры предосторожности

1. Всегда отключайте кресло от сети после использования и перед чисткой. 

ОСТОРОЖНО: Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмирования 
окружающих тщательно соблюдайте следующее:

• не оставляйте включенное кресло без присмотра

• выключайте питание после использования кресла или перед его разборкой, заменой его частей

2. Не приносите в кресло одеяла  подушки. Повышенное нагревание поверхностей может привести к 
пожару, поражению электрическим током или травмам.

3. Люди с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также дети, должны 
использовать кресло под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

4. Используйте кресло только по прямому назначению, как указано в данном руководстве. Используйте 
только те приспособления, которые рекомендует производитель кресла.

5. Откажитесь от использования кресла при обнаружении следующего: 

• повреждение шнура питания или вилки

• нарушения работы кресла

• нарушения заземления

• попадание воды на поверхность кресла

Пожалуйста, во всех подобных случаях обратитесь за помошью в сервисный центр.

6. Если вы хотите передвинуть кресло, не тяните за шнур питания. Кроме того, не используйте шнур в 
качестве ручки.

7. Избегайте нахождения шнура питания вблизи нагретых поверхностей и источников тепла.

8. Не включайте кресло при заблокированном воздухоотводном отверстии.

9. Избегайте попадания каких бы то ни было посторонних объектов в любые отверстия кресла.

10. Не используйте кресло вне помещения.

11.  Избегайте распыления аэрозолей на поверхность кресла.

12. Не забывайте отключать питание. По окончании использования выключайте все переключатели и 
извлекайте вилку из розетки.

13. Не садитесь в кресло в свободной одежде. Снимайте с себя все украшения.

14. Соберите длинные волосы в хвост/косу перед использованием кресла.

15. Будьте осторожны при использовании функции прогрева. Возможны серьезные ожоги.
Не используйте на нечувствительных к боли участках кожи или при плохом кровообращении.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Предназначено для домашнего использования 

• Внимательно прочитайте «Меры предосторожности» перед использованием массажного кресла

• Данное руководство поможет Вам использовать кресло безопасно.

• Перечисленные далее несчастные случаи сопровождаются значками «Осторожно»
и «Внимание». Пожалуйста, не игнорируйте данную информацию и следуйте инструкциям в данном 
руководстве.
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ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности по использованию пульта управления

Меры предосторожности по использованию вилки и кабеля питания

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

Неправильное использование кресла может привести к травмам.

Неправильное использование кресла может привести к травмам или 
повреждению составляющих устройства.

При наличии следующих заболеваний или симптомов перед использованием необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом. 

• Не беритесь за пульт управления и кабель мокрыми руками.

• Не допускайте попадания жидкости внутрь пульта управления.

• Не кладите тяжелые предметы на пульт управления.

• Кресло должно использоваться только с кабелем питания, поставляемым вместе
с ним. Напряжение не должно превышать значение, указанное в технической спецификации.

• Во избежание поражения электрическим током не беритесь за кабель и вилку мокрыми 
руками. Отсоединяя кабель, беритесь за вилку, а не за кабель.

• Не ставьте на кабель тяжелые предметы.

• Следите за состоянием кабеля, не завязывайте узлом, не натягивайте и не сгибайте его.

• При обнаружении повреждений кабеля питания обратитесь в сервисный центр или к продавцу 
для его замены.

• Наличие электронного кардиостимулятора и/или иных внутренних электроаппаратов.

• Если вы проходите лечение или чувствуете себя неудовлетворительно.

• Наличие опухолей, острых заболеваний, болезней сердца или тяжелой гипертонии.

• Если вам необходим постоянный присмотр.

• Во время беременности или менструаций.

• Наличие остеопороза, деформаций суставов или недолеченных переломов.

• Наличие серьезных кожных заболеваний или ран.

• Наличие высокой температуры.

• Поверхности устройства нагреваются в процессе работы, поэтому люди, чувствительные
к теплу, должны быть осторожны во время использования устройства.

• Кресло не предназначено для использования лицами (в том числе детьми)
с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими 
недостаточный опыт или знания, если только они не находятся под присмотром или были 
проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.

• Кресло может использоваться детьми старше 8 лет только в том случае, если они 
находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

Недопустимые действия
Запрещено самостоятельно
ремонтировать 
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Необходимые условия для работы кресла

Рекомендации по безопасному использованию

ВНИМАНИЕ

• Не используйте кресло при температуре выше 40°C.

• Не используйте кресло в пыльных и грязных помещениях.

• Вынимайте вилку из розетки во время грозы и молний. Не используйте массажное кресло 
на открытом воздухе.

• Устанавливайте кресло на ровной поверхности.

• Не подвергайте массажное кресло воздействию прямых солнечных лучей или нагреватель-
ных приборов.

• Не используйте кресло, если есть поврежденные/открытые части, или произошла утечка 
тока.

• Не ставьте и не укладывайте тяжелые предметы на подножку.

• Следите, чтобы дети не играли на массажном кресле.

• Запрещается спать во время массажа. Запрещено использовать кресло во время 
алкогольного опьянения

• Не помещайте руки и пальцы в отверстия устройства, в противном случае можно получить 
травму или повредить кресло.

• При появлении дыма и необычного запаха во время использования остановите работу и 
отсоедините кабель питания.

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО

• Подходит для использования лицами весом менее 120 кг.

• Не используйте кресло совместно с другими медицинскими аппаратами.

• Не используйте кресло для других целей помимо массажа.

• Во избежание повреждения кресла запрещается его использование двумя и более людьми 
одновременно.

• Во избежание дискомфорта не используйте массажное кресло сразу после еды.

• Перед использованием снимите все украшения и выньте все содержимое из карманов.

• Проверьте обивку под подушками и другие места на наличие повреждений, при обнаруже-
нии каких-либо повреждений не используйте кресло и обратитесь к квалифицированному 
специалисту за обслуживанием.

• При дискомфорте во время работы кресла незамедлительно отключите питание
и прекратите его использование.

• Рекомендуемое время использования составляет 20 минут.

• Убедитесь, что за креслом нет препятствий и достаточно места, прежде чем отрегулиро-
вать угол спинки и подножки.

• Убедитесь, что на спинку и подножку не давит ничего, кроме самого пользователя.

• Убедитесь, что под спинкой нет детей, животных или каких-либо предметов.

• Сидите правильно по время использования кресла.

• Не тяните, не толкайте кресло и не катите его на колесиках по деревянному полу или ковру 
во избежание повреждений покрытия пола.

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте кресло самостоятельно
во избежание поломок.

• Обратитесь к авторизованному дилеру или сервисному специалисту.

• Перед началом технического обслуживания отсоедините кабель от розетки.

• Не беритесь за кабель мокрыми руками во избежание поражения током и травм.

• По окончании работы всегда вынимайте вилку из розетки.

• При отключении электроэнергии выньте вилку из розетки.
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Внешние составляющие

Подголовник

Подлокотник

Блок питания

Колесики

Массажный механизм

Подогрев коленей

Массажные ролики

Компрессионные продушки 
для массажа плеч

Компрессионные продушки 
для массажа рук

Компрессионные продушки 
для массажа голени

Компрессионные продушки 
для массажа стоп

Динамик

Обивка спинки

Обивка сидения

Подставка 
для ног

Разъем для пульта 
управления

Подушка под 
голову

Кнопки быстрой 
регулировки
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Блок питания

ВНИМАНИЕ

Блок питания

Предохранитель

Разъем питания

• Не позволяйте детям играть на кресле, т.к может возникнуть непредвиден-
ная ситуация.

• Выключите кресло и отсоедините его от розетки после окончания массажа.

Не используйте кресло в грозу, дождливую погоду.

• Выключите кресло и отсоедините его от розетки, если оно не используется, 
чтобы дети не могли случайно запустить его.

• Закройте кресло и кабели защитным чехлом, если оно не используется
в течение длительного времени. 
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Панель управления

Включение/автоматический массаж

Поворотный переключатель
Медленно вращайте по часовой стрелке, чтобы поднять спинку. Медленно вращайте 
против часовой стрелки, чтобы опустить.

Включение/автоматический массаж
Зажмите на несколько секунд, чтобы включить/выключить кресло. Кратким нажатием 
можно выбрать одну из 6 программ автоматического массажа.

USB порт для зарядки
USB порт с напряжениями 5В/9В/12В для быстрой зарядки.

Поворотный переключатель

USB порт для зарядки
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Пульт управления

Экран

Включение/
Автоматический массаж

Меню

Вверх

Влево

Вниз

Подогрев

Поднятие ног

Опускание ног

Регулировка 
положения плеч

Автоматический режим

Настройка 
аэромассажа

Подъем спинки

Опускание спинки

Интенсивность 
3D-массажа

Вправо

ОК
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Подогрев

Нажмите на кнопку, чтобы зайти в меню подогрева. С помощью кнопок вверх/вниз 
сделайте выбор и нажмите ОК.

Настройка аэромассажа

Нажмите на кнопку в меню для отображения меню настроек воздушно-компрессионного 
массажа: PART- Air pressure region - выбор области массажа и Force - Air pressure intensity 
- выбор интенсивности массажа. Нажмите вправо и листайте вверх/вниз для выбора 
необходимой настройки.

Регулировка положения плеч

Нажмите и удерживайте кнопки «вверх» или «вниз», чтобы настоить желаемое 
положение массажных роликов в режиме сканирования плеч или программе 
точечного массажа ручного режима.

Включение/автоматический массаж

Для включения кресла нажмите и удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд. Кресло 
запустит первую автопрограмму Extension (Растяжка). Нажмите кнопку снова для 
переключения автопрограммы. Нажмите и удерживайте для выключения.

Меню

Предлагает на выбор программы автоматического и ручного режимов, программу 3D 
массажа, воздушную подушку, подогрев, функцию настройки (см. «Меню дисплея» для 
получения дополнительной информации).

Кнопка автоматического режима

Отображает меню автоматических программ. Когда запущена автоматическая програм-
ма, нажатием этой кнопки можно переключиться на другие программы автоматического 
режима. Текущая программа отображается в верхней части экрана.

Навигация

Используйте кнопки вверх/вниз/влево/вправо для перемещения по экрану, 
нажмите ОК, чтобы сделать выбор. После начала программы массажа с помощью 
кнопок Вверх/Вниз можно изменить скорость массажа; нажатием Левой/Правой 
кнопок - интенсивность воздушно-компрессионного массажа.

Интенсивность 3D-массажа

Нажмите кнопку 3D, чтобы выбрать уровень интенсивности массажа от 1 до 5. Выбранный 
уровень отображается на главном экране рядом со обозначением 3D.
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Меню дисплея

Программы автоматического режима
Зайдите в меню и выберите режим AUTO для переключения между 12 автоматическими программами: 
FEATURE/Особенные (Extension/Растяжение, Release/Восстановление, Yoga/Йога), CLASSIC/Классические 
(Thai/Тайский, Chinese/Китайский, Ancient/Традиционный), USER/Пользовательский (Boss/Боссу, Lady/Леди, 
Senior/Для пожилых), FOCUS/Выбор зоны (Neck&Shoulder/Шея и плечи, Waist&Buttock/Поясница и бедра, 
Back&Spine/Спина и позвоночник). Нажмите ОК для выбора нужной программы. Выбранная программа 
будет отображаться на экране. Ниже приведено изображение меню для справки.

Питание

Нажмите эту кнопку для включения/выключения пульта и переключения между автопрограммами. При 
нажатии кнопки отобразится дисплей меню. С помощью кнопок вверх/вниз/влево/вправо двигайтесь по 
настройкам экрана, нажмите ОК, чтобы завершить выбор. Нажимайте кнопку для переключения между 
автопрограммами. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выключить кресло. (Время работы по 
умолчанию установлено на 20 мин).

Меню

Предлагает на выбор программы автоматического и ручного режимов, настройку 3D-массажа, 
воздушно-компрессионного массажа, подогрева, настройки времени, языка и др.

Menu
Auto

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Поднятие подставки для ног
Нажмите и удерживайте для поднятия подножки; отпустите кнопку для остановки.

Опускание подставки для ног
Нажмите и удерживайте для опускания подножки; отпустите кнопку для остановки.

Поднятие спинки кресла
Нажмите и удерживайте, чтобы поднять спинку; отпустите кнопку для остановки.

Опускание спинки кресла
Нажмите и удерживайте для опускания спинки; отпустите кнопку для остановки.

ОСТОРОЖНО

• По окончании работы нажмите кнопку питания «Вкл/Выкл», и кресло вернется
в исходное положение. Чтобы остановить выключение, нажмите любую кнопку 
на пульте управления.

• Нажмите кнопку питания повторно для дальнейшей работы.
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Растяжение

Ориентирован на растяжение всего тела: комбинированные массажные техники прекрасно расслабляют 
тело и заряжают его энергией.

Восстановление

Восстанавливающий массаж, который идеально подходит для снятия стресса, усталости и улучшения 
обмена веществ.

Йога

В программе используются сильные разминающие и растягивающие техники для расслабления уставших 
мышц и придания им гибкости.

Тайский массаж

Во время массажа происходит растяжение спины и поясницы. Разминающие, растягивающие и надавлива-
ющие техники помогают скорректировать структуру скелета, повысить гибкость
и наполнить тело энергией.

Китайский массаж

При помощи разминающих, надавливающих, растирающих массажных движений расслабляется поясница, 
снимается напряжение, болезненность и напряженность в мышцах спины.

Традиционный массаж

Сочетание различных техник и интенсивности массажных движений помогает телу расслабиться как 
физически, так и эмоционально, а также ускоряет заживление травм и снимает мышечное напряжение.

Массаж Босс: 

Массаж средней интенсивности, направленный на снятие боли и напряжения, а также на повышение 
уверенности в решении поставленных задач.

Массаж для леди

Мягкие массажные движения придают сил, улучшают восприятие и помогают обрести гармонию как в уме, 
так и в теле.

Массаж для пожилых

Супер мягкий массаж для расслабления мышц спины, поясницы и бедер, помогающий поддержать 
сбалансированный обмен веществ.

Шея и плечи

Сочетание разминающих, надавливающих, сжимающих массажных техник помогает облегчить боль и 
скованность в шее и плечах.

Поясница и бедра

Массаж выталкиванием помогает похудеть в области бедер и улучшает подвижность.

Спина и позвоночник

Представляет собой  сочетание техник массажа глубоких тканей; основное внимание уделяется мышцам 
вдоль позвоночника, верхней и нижней части спины.
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Программы ручного режима

 
Выберите MANUAL/РУЧНОЙ РЕЖИМ в Меню, нажмите кнопку вправо и листайте вверх/вниз для выбора 
необходимой настройки: РЕЖИМ, ОБЛАСТЬ МАССАЖА, РАДИУС, СКОРОСТЬ, МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ И 
НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ.

Mode/Режим: Нажмите кнопку вправо и листайте вверх и вниз для выбора программы массажа: 
Kneading/Разминающий, Knocking/Постукивающий, Sync/Синхронизированный, Tapping/Поколачивающий, 
Shiatsu/Шиацу или 3D Шиацу. Нажмите ОК для сохранения выбора. Выбранный режим появится на экране.

Область массажа
Нажмите PART в Ручном режиме, затем нажмите кнопку ВПРАВО и листайте вверх/вниз, чтобы выбрать 
область массажа: тело полностью, массаж отдельных частей или точечный массаж. Нажмите ОК для 
сохранения настроек.

Радиус массажа

Нажмите WIDTH в Ручном режиме, затем нажмите кнопку 
ВПРАВО и листайте вверх/вниз, чтобы выбрать радиус 
массажа: большой, средний, малый. Нажмите ОК для сохране-
ния настроек.

Скорость массажа

Нажмите SPEED в Ручном режиме, затем нажмите кнопку 
ВПРАВО и листайте вверх/вниз, чтобы выбрать уровень 
скорости массажа от 1 до 6. Нажмите ОК для сохранения 
настроек.

Mode
Part

Width
Speed
Roller
ZeroG

Manual
Mode
Part

Width
Speed
Roller 
ZeroG

ManualMenu

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Settings 3D

Auto

On

Off

Mode
Part

Width
Speed
Roller
ZeroG

Manual
Mode
Part

Width
Speed
Roller
ZeroG

Manual

Mode
Part

Width
Speed
Roller

Manual

ZeroG

1

2
3

On

Mode
Part

Width
Speed
Roller

Manual

ZeroG
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Воздушно-компрессионный массаж

Подогрев

Part/Область массажа

Нажмите на правую кнопку, нажимайте вверх и вниз для выбора всего тела, рук и плеч, ног
и ступней.

Force/Интенсивность

Нажмите на правую кнопку, нажимайте вверх и вниз, чтобы выбрать уровень интенсивности воздушного 
потока 1- 5.

Нажмите МЕНЮ, выберите «Heat/Прогрев», 
затем нажмите вправо для выбора 1-3 или 
выключения (OFF).

Скорость движения массажных роликов стоп

Нажмите ROLLER в Ручном режиме, затем нажмите кнопку ВПРАВО и листайте вверх/вниз, чтобы выбрать 
уровень скорости движения массажных роликов стоп от 1 до 3 или выключения (OFF). Нажмите ОК для 
сохранения настроек.

Нулевая гравитация

Нажмите ZeroGravity в Ручном режиме, затем нажмите кнопку ВПРАВО и листайте вверх/вниз для 
включения/выключения функции нулевой гравитации. Нажмите ОК для сохранения настроек.

Menu
ForceAuto

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Settings

3DMassage

0
1
2
3
4
5

Регулировка интенсивности 3D-массажа

Нажмите 3D Massage в Ручном режиме, затем 
нажмите кнопку ВПРАВО и листайте вверх/вниз 
для выбора уровня 3D массажа от 1 до 5. 
Выбранный уровень отображается на главном 
экране рядом со обозначением 3D. Нажмите ОК 
для сохранения настроек.

Нажмите МЕНЮ, выберите «Airbag», затем нажмите клавишу вверх/вниз, чтобы выбрать: Part (Область 
массажа) и Force (Интенсивность). Нажмите ОК для выбора необходимой настройки.

Airbag Airbag
Part

Force

Part
Force

Off

Menu
Auto

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Settings

Heat
Heat

Menu
Auto

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Settings
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Настройки

Время

Нажмите ВРЕМЯ в меню настроек, чтобы изменить время массажа: 10 мин, 20 мин, 30 мин. Нажмите вправо 
и листайте вверх/вниз для выбора необходимой настройки. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор. 
Время массажа по умолчанию - 20 минут.

Bluetooth

Нажмите BLUETOOTH в меню настроек. Нажмите вправо и листайте вверх/вниз, чтобы включить/выключить 
Bluetooth. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор.

Язык

Нажмите ЯЗЫК в меню настроек, чтобы изменить язык:         (китайский), EN (английский). Нажмите вправо и 
листайте вверх/вниз, чтобы выбрать необходимый язык. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор.

Энергосбережение

Нажмите Powersafe/Энергосбережение в меню настроек. Нажмите вправо и листайте вверх/вниз, чтобы 
включить/выключить режим энергосбережения. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор. В режиме 
энергосбережения или при выключенном питании функция Bluetooth недоступна. Вы можете отключить 
режим энергосбережения в настройках.

Нажмите Setting/Настройка в меню, нажмите ОК для выбора настраиваемого параметра. 
Затем нажмите кнопки вверх и вниз для передвижения по: Time/Время, Language/Язык, Bluetooth. Нажмите 
ОК для выбора необходимой настройки.

Time

Language

Bluetooth

Power save

Settings
10mins
20mins
30mins

Time

Language

Bluetooth

Settings

Power save

Time

Language

Bluetooth

Settings

Power save

EN

On

Off

Time

Language

Bluetooth

Power save

Settings
On

Off

Menu
Auto

Manual
3DMassage

Airbag
Heat

Settings
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ПОДСКАЗКИ

При настройке параметров в Автоматическом/Ручном режиме экранное меню исчезает, если
в течение 10 секунд не была нажата ни одна кнопка. 

При первом включении автоматического режима кресло проведет сканирование 
тела и определит положение плеч/шеи и контур позвоночника. 
По окончании сканирования начнется массаж по выбранной программе 
автоматического режима.

Manual
Speed
Force
Width
Roller

Speed
Force
Width
Roller

Экран в ручном 
режиме массажа

Экран в автоматическом 
режиме массажа

• Во время работы нажмите MENU два раза, чтобы вернуться на главный экран.

• При помощи кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО отрегулируйте скорость массажных роликов (работает как в 
ручном, так и в автоматическом режимах). Нажатием кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ можно изменить интенсив-
ность массажа (работает только в ручном режиме).

• Нажмите AUTO, чтобы выбрать автоматическую программу.

19:57

body semsing...

AdjustShoulder  

ВНИМАНИЕ

• Не разбирайте кресло во избежание проблем в работе.

• Не проливайте воду и другие жидкости на пульт управления, чтобы избежать  
проблем в работе клавиш и появления кода ошибки.

• Не ставьте тяжелые предметы на пульт управления или кабель питания.
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Выбор места для установки

Освободите место для массажного кресла

• Убедитесь, что имеется достаточно места для установки массажного кресла.
Сзади: минимум 15 см свободного пространства для опускания спинки кресла.
Спереди: минимум 20 см для выдвижения подставки для ног. 

• Кресло должно стоять в 1 метре от телевизора, радио, другой видео и радио аппаратуры, чтобы избежать 
наложения сигналов.  

ВНИМАНИЕ

• Сохраняйте дистанцию 1,5 м между розеткой и блоком питания во избежание 
повреждения шнура питания при сдвиге массажного кресла.

• При включении кресла распрямите кабель питания во избежание его 
спутывания и повреждения.

• При перемещении массажного кресла вперед или назад убедитесь, что рядом 
нет детей, животных и предметов во избежание несчастного случая.

Подготовка к использованию

20 см 15 см

• Сохраняйте дистанцию 1,5 м между розеткой и блоком питания.
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Защита напольного покрытия

Пространство вокруг кресла

Заземление

Поставьте массажное кресло на ковер или другой мягкий настил во избежание любых непредвиденных 
повреждений пола.

Не храните массажное кресло в местах с повышенной влажностью (например,
в ванной) во избежание поражения электрическим током.

Не храните массажное кресло рядом с источниками высоких температур
во избежание пожара или повреждения компонентов кресла.

Массажное кресло должно быть заземлено. Вилка должна быть вставлена
в соответствующую розетку с тремя контактами, правильно установленную
и заземленную в соответствии со всеми местными нормами и стандартными
во избежание риска поражения электрическим током.

Массажное кресло

Пол

Ковер
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Установка кресла

Шаг 1. Достаньте все части массажного кресла из упаковки

• Распакуйте упаковку: достаньте из нее все части и аксессуары. 

• Перед началом установки проверьте наличие всех частей кресла
(внимательно сверьтесь с упаковочным листом).  

Шаг 2. Установка пульта управления

• Подсоедините кабель пульта управления к разъему в нижней внутренней стороне правого подлокотника, 
затем закрутите по часовой стрелке. (см. рисунок ниже) 

Установка
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Шаг 3. Установка пульта управления

• Подсоедините кабель пульта управления к разъему в нижней внутренней стороне правого 
подлокотника, затем закрутите по часовой стрелке. (см. рисунок ниже) 

ВНИМАНИЕ

• Перед включением убедитесь, что шнур питания не поврежден.

• Перед включением убедитесь, что тумблер питания в положении ВЫКЛ.

• Подключите прибор к розетке с тремя контактами с правильным заземлением.

• Включите тумблер основного питания, расположенный снизу сзади правого 
подлокотника.

• Перед началом массажа убедитесь, что вокруг кресла достаточно свободного места. Затем
с помощью пульта управления отрегулируйте спинку кресла в крайнее положение, поднимите и выдвиньте 
подставку для ног в максимальное положение.

• Убедитесь, что все функции работают нормально и выключите питание. (Чтобы выбрать программу 
массажа см. «Пульт управления» и «Меню дисплея»)

Ввод в эксплуатацию

Включение питания
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• Откатите кресло на роликах в нужное место.

• Поднимите спинку в высшее положение.

• Выключите выключатель питания и отключите кресло от сети.

• Для перемещения кресла требуется два человека. Опустите за спинку и поднимите перед-
нюю часть; удерживая переносной держатель, откатите кресло при помощи колесиков в 
нужное место. (см. рисунок ниже) 

ВНИМАНИЕ

• Не двигайте кресло, если на нем сидит пользователь.

• При перемещении кресла не поднимайте за подножку и подлокотники, 
держитесь за основание и закрепите спинку (для того, чтобы перенести 
кресло потребуется более 4 человек).

ВНИМАНИЕ

• Не двигайте кресло, если на нем сидит пользователь.

• При перемещении кресла не поднимайте за подножку и подлокотники, 
держитесь за основание и закрепите спинку (для того, чтобы перенести 
кресло потребуется более 4 человек).

Перемещение кресла

• Убедитесь, что подставка для ног установлена правильно.

• Убедитесь, что кресло находится в исходном положении.

• Если какая-либо его часть поднята или опущена, включите/выключите питание, чтобы все 
части кресла вернулись в исходное положение.

Перед тем, как сесть в кресло
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ВНИМАНИЕ

Во избежание выцветания и повреждения составляющих кресла не подвергайте 
его воздействию прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ

• При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков остановите работу 
кресла.

• Выключите питание и выньте вилку из розетки. Обратитесь за ремонтом и 
обслуживанием в сервисный центр.

• Любые виды обслудживания кресла, за исключением чистки, должен проводить 
специалист сервисного центра.

Во время чистки кресла всегда отсоединяйте кабель питания от розетки. Во 
избежание поражения электрическим током или травм не прикасайтесь к кабелю 
мокрыми руками. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтироватьо 
кресло. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Не позволяйте детям 
чистить и обслуживать кресло без присмотра взрослых.

• Всегда отсоединяйте вилку кабеля питания от розетки во время чистки кресла.

• Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.

• Не допускайте попадания внутрь кресла воды и моющих средств.

• Во избежание выцветания и повреждения составляющих кресла не допускает-
ся использование органических растворителей, например, бензина или спирта. 
Не гладьте обивку утюгом.

Уход за креслом

• Если кресло не используется в течение длителоьного времени, накройте его чехлом для защиты от пыли.

При частом использовании рекомендуется регулярно осматривать кресло на предмет 
повреждений:

• Запах гари

• При касании провода питание подается не на все детали кресла

• Греется кабель питания

• Другие нетипичные признаки

• Для очистки пластиковых поверхностей, панели под спинкой кресла, подлокотников, 
подставки для ног, воздушных шлангов смочите мягкую ткань в водне с нейтральным моющим 
средством, а затем протрите сухой тканью.

• Для очистки панели управления, блока питания используйте сухую мягкую ткань.

• Для очистки обивки спинки кресла и подушек смочите мягкую ткань в водне с нейтральным 
моющим средством и протрите кресло. Дайте высохнуть естесственным путем.

• Для очисмтки чехлов для ног/стоп снимите их с поставки для ног и постирайте вручную с 
нейтральным моющим средством. Дайте высохнуть естественным путем.

Инструкции по уходу

Способы хранения

Рекомендации

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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Устранение неполадок

Если проблема не устранилась, обратитесь за ремонтом в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. В противном случае мы не несем 
ответственности за полученные Вами травмы.

УТИЛИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

№ Проблема

Посторонние звуки 
при работе кресла

Массажное кресло 
не включается

Не звучит музыка 
из динамика

Спинка или подставка 
для ног не поднимается/
опускается 

Неисправность 
воздушных подушек

Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть 
утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы 
предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, 
следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье).
За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку 
продажи.

Подача воздуха перекрыта Убедитесь в том, что ничего 
не препятствует подаче 
воздуха по шлангам

Возможно, вы слишком сильно 
упираетесь в спинку кресла 
или подставку для ног

Вилка не вставлена в розетку Вставьте вилку в розетку

Включите тумблер

Замените перегоревшие 
предохранители

Увеличьте громкость 
при помощи кнопок 
на смартфоне

Тумблер не включен

Перегорел предохранитель

Уровень громкости минимальный

Bluetooth отключен Включите Bluetooth

Переподключитесь 
к Bluetooth массажного 
кресла

Слегка отклоните 
корпус/ноги 
и попробуйте еще раз

Смартфон подключен к другому 
устройству

Не требует устраненияШум работающих механизмов 
и мотора, а также звук трения 
массажных роликов о спинку 
кресла являются нормальными

Описание Возможное решение
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Технические характеристики
Наименование: Многофункциональное массажное кресло Ergonova

Модель:  RoboTouch JE

Номинальное напряжение: 220-240В

Номинальная частота: 50-60Гц

Номинальная мощность: 90Вт

Класс безопасности: I

Генеральный импортер в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532

Москва, Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.5, тел. 8 800 700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: http://ergonova.ru/about/stores/

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использо-
ваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены
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