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массажное кресло

Роскошное многофункциональное массажное кресло

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Catapult 2 FDE! 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.
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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УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. 3D-механизм последнего поколения делает массаж еще больше приближенным
к ручному. Ролики не только вращаются в трех измерениях, а также изменяют
скорость движения и ритм, имитируя движения рук профессионального массажиста
и подстраиваясь под особенности вашего тела.
2. Кресло не только массирует мышцы, но и проникает в более глубокие слои фасцию. Фасция соединяет кости и мышцы, органы и системы, осуществляя структурную поддержку всего организма. Поэтому воздействие на фасцию - это ключ к
поддержанию здоровья и гармонизации всех систем в теле человека.
3. Инновационная сверхбыстрая система прогрева спины, талии и ног с помощью
графена ускоряет кровообращение, усиливает эффект от массажа и помогает
достичь абсолютного расслабления.
4. Массаж ног в Ergonova Catapult 2 FDE включает в себя 3 продвинутые массажные техники, с помощью которых достигается комплексное расслабление в ногах:
массаж коленей в сочетании с графеновым подогревом, метатарзальный массаж
стоп и массаж ног Гуаша.
5. Опция Zero-G в Ergonova Catapult 2 FDE усовершенствована и позволяет достичь
положения ниже нулевой гравитации. Благодаря этому происходит еще более
глубокая релаксация.
6. 12 уникальных и разнообразных автопрограмм, среди которых есть подходящие
для всех членов семьи и для использования в любое время суток. Пакет программ
разработан так, чтобы решить любые ваши задачи для приведения тела в тонус или
расслабления.
7. Выдерживает даже 150 кг. Это кресло подойдет для каждого члена семьи,
а 3D-механизм настолько мощный, что расслабит даже самые напряженные
мышцы.
8. Инновационная слайдер-система с функцией Zero-Space позволяет экономить
80% вашего пространства. Достаточно всего 10 см от стены, в то время как обычным креслам требуется около 60 см. Перед сеансом массажа кресло выдвигается
вперед, а после завершения работы возвращается в исходное положение.
Благодаря такому воздействию удается проработать труднодоступные участки тела
и расслабить даже самые забитые мышцы.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования массажного кресла.
Приведенные ниже меры предосторожности и предупреждения помогут обеспечить надлежащее использование массажного кресла.
Классы несчастных случаев, вызванных неправильным использованием массажного кресла,
классифицируются на «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОСТОРОЖНО».
Прочитайте все предупреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверная эксплуатация массажного кресла может
привести к травмам.

ОСТОРОЖНО

Неверная эксплуатация массажного кресла может привести
к травмам или повреждению массажного кресла.

Запрещено

Не разбирать

Перед использованием массажного кресла мы рекомендуем проконсультироваться с лечащим
врачом людям:
При наличии имплантов, сердечных кардиостимуляторов и т.п.
Тем, кто проходит курс лечения, или плохо себя чувствует.
Со злокачественными или доброкачественными опухалями.
В период беременности или менструаций.
С остеопорозом или переломом позвоночника.
С кожными заболеваниями или повреждениями кожных покровов.
С высокой температурой.
Необходимо контролировать сеанс массажа при использовании кресла
детьми или инвалидами.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО

Не используйте пульт управления и не прикасайтесь к кабелю влажными руками.
Не проливайте воду или другую жидкость на блок питания, чтобы избежать неисправности.
Не кладите тяжелые предметы на пульт управления.

Предостережения по адаптеру и шнуру переменного тока
Убедитесь, что напряжение питания, указанное на стикере массажного кресла,
соответствует вашему местному электроснабжению.
Во избежание поражения электрическим током не отсоединяйте шнур переменного тока влажными руками.
ОСТОРОЖНО

Не перегибайте, не тяните сильно, не скручивайте и не завязывайте шнур питания.
Не сжимайте шнур переменного тока тяжелыми предметами.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или сервисным
центром, или аналогичным квалифицированным специалистом.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Оптимальные условия
Не используйте массажное кресло в помещениях с температурой выше 40 С.
Не используйте массажное кресло во влажной или пыльной среде, а также не
допускайте контакта с обнаженными частями тела.
Не допускайте попадания пыли, волос и т.п. в воздушные отверстия массажного кресла.
ОСТОРОЖНО

Отсоединяйте вилку из розетки во время грозы или непогоды, а также перед
тем, ка разбирать и собирать детали кресла.
Не используйте на открытом воздухе.
Устанавливайте массажное кресло на ровную поверхность.
Не храните вблизи отопительных приборов или открытого огня.

Рекомендации по использованию массажного кресла
Массажное кресло рассчитано на пользователей не более 150 кг.
Используйте массажное кресло только по назначению, как описано в данном руководстве.
Не используйте кресло в лечебных целях.
Кресло предназначено для использования одним человеком. Использование двумя или более людьми
одновременно может привести к повреждениям и поломке.
Не используйте кресло сразу после еды, это может вызвать дискомфорт.
Снимите аксессуары с рук и вытряхните содержимое карманов во время массажа.
Проверьте обивку и другие места на наличие повреждений. Если они присутствуют,
не используйте кресло и обратитесь в сервисный центр.
Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт во время массажа, выключите питание и не
используйте кресло.
Настоятельно рекомендуется использовать прибор в течение 20 мин. за сеанс.
Убедитесь, что за креслом нет никаких препятствий и достаточно свободного пространства перед
регулировкой угла наклона спинки или подголовника.
Убедитесь, что на спинку или подставку для ног не давит никакая другая нагрузка, кроме пользователя.
Убедитесь, что под спинкой или подголовником нет детей, домашних животных и посторонних предметов.
Пожалуйста, садитесь правильно во время использования кресла.
Не тащите и не толкайте кресло по деревянному полу или ковру во избежание повреждений.
Не используйте массажное кресло, если оно имеет повреждения электропитания.
Не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на подставку для ног.
Дети должны находиться под наблюдением, чтобы они не играли с массажным креслом.
Не засыпайте во время массажа.
Избегайте использования массажного кресла в алкогольном опьянении.
Не просовывайте руки или пальцы в отверстия кресла, чтобы избежать травм или повреждений
массажного кресла.
При появлении дыма или необычного запаха во время массажа немедленно прекратите использование,
отсоедините шнур питания.
Не разбирайте кресло самостоятельно во избежание поломок.
Не разбирайте, не исправляйте и не модифицируйте кресло самостоятельно,
обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр.
Перед началом технического обслуживания выньте шнур питания из розетки. Никогда не подключайте
и не отключайте его влажной рукой, чтобы избежать удара электрическим током или травм.
Когда кресло не используется, шнур питания не должен быть включенным в розетку.
Вынимайте вилку из розетки, когда кресло выключено.
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НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ
Внешнее устройство

Динамик
Подушка
для головы

Задняя крышка

Панель
управления
Подушка спинки

Подлокотник
Подушка
сиденья
Массажер
для ног

Блок питания
Колесико

Внутреннее устройство

Массажный механизм
Плечевая подушка

Нижняя подушка
Массажные подушки для рук
Массажные подушки для икр

Массажные ролики для стоп
Выключатель питания
Направляющая
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УПРАВЛЕНИЕ
Пульт управления

Во время нажатия кнопок пульт издает короткий одиночный звук.
Когда вы достигнете крайнего положения при опускании или поднятии
спинки, вы услышите несколько коротких звуков.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений, пожалуйста, не играйте с кнопками
подъема/опускания спинки.

Chair Yoga

Жидкокристаллический
экран

Speed
Force
Width
Rollre

kneading

Menu key to select function

Вкл/Выкл

Меню

Вверх
Влево

Вправо
Подтвердить

Автопрограммы

Вниз

Регулировка
положения плеч
Интенсивность
воздушной компрессии

Подогрев спины и колен
Подъем подставки для ног
Нулевая гравитация
Опускание подставки
для ног

Подъем спинки
Опускание спинки
Увеличение длины
подставки для ног

Уменьшение длины
подставки для ног
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УПРАВЛЕНИЕ
Пульт управления
Питание: Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить пульт.
Нажмите эту кнопку, ЖК дисплей загорится, используйте кнопки вверх / вниз /
влево / вправо для навигациии по экрану, нажмите ОК для выбора.
Нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы выключить массажное кресло.
Меню
Нажмите эту кнопку для отображения меню: Автопрограммы, Ручные программы, Интенсивность 3D-массажа, Компрессия, Подогрев и Настройки (для
подробной информации изучите пункт “Меню дисплея”).
Регулировка положения плеч (слегка отрегулируйте механизм вверх / вниз)
Нажмите и удерживайте кнопку регулировки положения плеча, чтобы установить ролики в нужное положение в режиме ручной программы или 4D-зоны/точечного массажа. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки положения
плеча, чтобы установить ролики в нужное положение во время процедуры
сканирования тела.
Автопрограммы
Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить меню с автопрограммами. Программы
объединены в 4 категории (Параметры, Пользователь, Часть тела и Время), и вы
можете выбирать среди них нужную вам в зависимости от состояния тела и
времени суток. Активная программа отображается в верхней части экрана (для
подробной информации изучите пункт “Меню дисплея”).
Навигация
Используйте кнопки Вверх/вниз/влево/вправо для переключения между
пунктами меню на экране, нажмите ОК для выбора.
Нулевая Гравитация
Нажмите, чтобы перевести кресло в режим невесомости, нажмите ещё раз,
чтобы выключить режим невесомости.
Подъем подставки для ног
Нажмите и удерживайте, чтобы поднять подставку для ног; отпустике кнопку,
чтобы остановиться.
Опускание подставки для ног
Нажмите и удерживайте, чтобы опустить подставку для ног; отпустике кнопку,
чтобы остановиться.
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УПРАВЛЕНИЕ
Подъем спинки
Нажмите и удерживайте, чтобы наклонить спинку; отпустите кнопку, чтобы
остановить наклон.
Опускание спинки
Нажмите и удерживайте, чтобы откинуть спинку; отпустите кнопку, чтобы
остановить.
Увеличение длины подставки для ног
Нажмите и удерживайте, чтобы удлинить подставку для ног; отпустите кнопку,
чтобы остановить. (Заранее убедитесь в отсутствии препятствий)
Уменьшение длины подставки для ног
Нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить подставку для ног; отпустите кнопку,
чтобы остановить. (Заранее убедитесь в отсутствии препятствий)

После окончания массажа нажмите кнопку питания. Не оставляйте
кресло включенным, если не используете его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меню дисплея
Auto - Автопрограммы
Нажмите кнопку, чтобы отобразить меню автопрограмм. Когда меню отобразилось, нажимайте
эту кнопку для переключения между программами Chair Yoga - Йога, Wake up - Пробуждение,
Relaxation - Расслабление, CEO Comfort - VIP Комфорт, Queen Special - Королевский Массаж,
Senior Priority - Деликатная программа, Neck & Shoulder - Шея и Плечи, Back & Spine - Спина и
Позвоночник, Waist & Hip - Талия и Бедра, Morning Zap - Утренняя Свежесть, Refreshing Nap Послеобеденная Пауза и Sweet Dreams - Сладкие сны. Активная программа отображается
в верхней части экрана (см. фото ниже).

Menu

Auto
Auto
Manual

3D Massage

Auto

Chair Yoga
Wake up

Neck & Shoulder
Back & Spine

Relaxation

Waist & Hip

Airbags

CEO Comfort

Morning Zap

Heat

Queen Special

Refreshing Nap

Settings

Senior Priority

Sweet Dreams

Press arrow keys to select

Press arrow keys to select
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Press arrow keys to select

УПРАВЛЕНИЕ
Chair Yoga - Йога
Программа с использованием мягких техник разминания и растягивания для расслабления
уставших мышц и поддержания из гибкости.

Wake up - Пробуждение
Программа с интенсивным воздействием для пробуждения и бодрости, приводит в тонус
напряженные мышцы и настроить вас на продуктивный день.

Relaxation - Расслабление
Программа, направленная на расслабление нижней части тела, устранение боли в мышцах
и восстановление энергии с использованием мягких массажных техник.

CEO Comfort - VIP Комфорт
Интенсивная программа с использованием продвинутых массажных техник с целью достичь
максимального облегчения и комфорта.

Queen Special - Королевский Массаж
Использование техник Шиацу, разминания и надавливания умеренной интенсивности для
устранения усталости в теле, повышения тонуса мышц и формирования красивой фигуры.

Senior Priority - Деликатная Программа
Мягкий сеанс массажа, расслабляющий мышцы спины, поясницы и бедер, повышает гибкость
и улучшает здоровье.

Neck & Shoulder - Шея и Плечи
Программа с использованием уникальных техник разминания и надавливания, моделирующий
и растягивающий массаж шейно-воротниковой зоны, помогает снять боль и зажатость.

Back & Spine - Спина и Позвоночник
Комбинация техник глубокого мышечного массажа, основное воздействие направлено
на мышцы вдоль позвоночника, верхнюю и нижнюю части спины и поясницу.

Waist & Hip - Талия и Бедра
Комбинация техник глубокого мышечного массажа, основное воздействие направлено
на проработку мышц поясницы, талии, бедер и мышц вокруг тазобедренного сустава.

Morning Zap - Утренняя Свежесть
Стимулирующий массаж всего тела с использованием разнообразных техник, заряжает
энергией и поднимает настроение.

Refreshing Nap - Послеобеденная Пауза
Расслабляющий массаж всего тела с использованием разнообразных техник, снимает
напряжение, ускоряет обменные процессы и перезагружает тело.

Sweet Dreams - Сладкие сны
Деликатный, успокаивающий массаж всего тела с использованием разнообразных техник,
настраивает на расслабление и подготавливает организм к глубокому сну.
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УПРАВЛЕНИЕ
Manual - Ручные программы
Нажмите Manual - Руководство на дисплее меню, нажмите кнопку Up - Вверх или Down - Вниз,
чтобы выбрать: Mode - Режим, Part - Участок, Width - Ширина, Speed - Скорость, Roller Ролики, Zero - Нулевая гравитация, Knee - Массаж колен.

Menu

Manual

Manual

Auto

Mode

Kneading

Mode

Whole

Manual

Part

Knocking

Part

Partial

3D Massage

Width

Tapping

Width

Point

Airbags

Speed

Shiatsu

Speed

Heat

Roller

Sync

Roller

Settings

Zero

4D shiatsu

Press arrow keys to select

Knee

Zero
Knee

Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Mode - Режим массажа
Нажмите Mode для выбора режима массажа. С правой стороны будут предложены варианты
массажа, затем нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы перемещаться между: Kneading Разминание, Tapping - Похлопывание, Knocking - Постукивание, Shiatsu - Шиацу, Sync Синхронизация, 3D Shiatsu - 3D Шиацу массаж. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемую
настройку. Выбранный режим отобразится на главном экране.

Part - Зона массажа
Нажмите режим на дисплее, с правой строны будут предложены варианты массажа. Затем
нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы перемещаться между: Whole - Вся спина, Part - Зона
массажа и Point - Точечный массаж. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемую настройку.
Выбранная настройка отобразится на главном экране.

Manual

Manual

Manual

Mode

Wide

Mode

1

Mode

1

Part

Medium

Part

2

Part

2

Width

Narrow

Width

3

Width

3

Speed

Speed

4

Speed

On

Roller

Roller

5

Roller

Zero

Zero

Knee

6

Knee

Press arrow keys to select

Zero
Knee

Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Width - Ширина
Нажмите Width, чтобы отрегулировать ширину вращения роликов. С правой стороны будут
предложены варианты размера, затем нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы перемещаться
между: Wide - широкая, Medium - средняя, Narrow - узкая. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать
желаемую настройку. Выбранная ширина будет отображаться на главном экране.

11

УПРАВЛЕНИЕ
Speed - Скорость
Нажмите Speed для выбора скорости массажа. С правой стороны будут предложены варианты скорости, затем нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы перемещаться между уровнями
1,2,3,4, 5, 6. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемый уровень скорости.

Roller - Ролики
Нажмите Roller для выбора скорости роликов массажера для ног. Нажмите режим на дисплее,
с правой стороны будут редложены варианты работы роликов. Затем нажмите кнопку Вверх
или Вниз, чтобы перемещаться между 1, 2 и 3 скоростью или off (выключить роликовый
механизм).

Zero - Нулевая гравитация
Нажмите Zero и с помощью кнопок вверх и вниз выберите on или off, чтобы включить
или выключить режим невесомости. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемую настройку.

Knee - Колено
Нажмите Knee для перемещения блока массажа коленей.

Manual

Manual

Mode

On

Mode

Up

Part

Off

Part

Down
Auto glide on

Width

Width

Speed

Speed

Roller

Roller

Zero

Zero
Knee

Knee
Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

3D Massage - 3D-массаж
Интенсивность 3D-массажа: выберите 3D Massage во время ручной или автоматической
программы массажа, чтобы выбрать 1, 2 или 3 уровень интенсивности 3D-массажа.

Menu

3D Massage
Force

Auto

1

Manual

2

3D Massage

3

Airbags
Heat
Settings
Press arrow keys to select

Press arrow keys to select
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УПРАВЛЕНИЕ
Air Pressure Massage - Воздушно-компрессионный массаж
Нажмите Airbag для отображения меню аэромассажа. Нажмите кнопку Вправо, затем
с помощью кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между пунктами Part - Зона аэромассажа
и Force - Интенсивность аэромассажа. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемый пункт.

Menu

Airbags

Airbags

Auto

Part

Full

Part

1

Manual

Force

Arm&Shoulder

Force

2

4D Massage

Back&Waist

3

Airbas

Leg&Foot

4

Heat

Buttock

5
Off

Settings
Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Part - Зона аэромассажа
Нажмите Part, чтобы выбрать зону воздушно-компрессионного массажа, с помощью кнопок
Вверх и Вниз перемещайтесь между режимами: Full - Все тело, Arm&Shoulder - Руки и Плечи,
Back&Waist - Спина и Поясница, Leg&Foot - Ноги и Стопы и Buttock - Ягодицы. Вы можете
выбрать больше 1 пункта. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемые настройки.

Force - Интенсивность аэромассажа
Нажмите Force, чтобы выбрать интенсивность воздушно-компрессионного массажа,
с помощью кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между уровнями 1, 2, 3, 4, 5 или off (отключить
функцию интенсивности аэромассажа). Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать желаемые
настройки.

Heat - Подогрев
Нажмите Heat для отображения меню подогрева. С помощью кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между пунктами Back - Подогрев Спины и Leg - Подогрев Ног. Нажмите кнопку ОК, чтобы
выбрать желаемый пункт.

Menu

Heat

Heat

Auto

Back

1

Back

1

Manual

Leg

2

Leg

2

3D Massage

3

3

Airbags

Off

Off

Heat
Settings
Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Back - Подогрев Спины
Нажмите Back, чтобы выбрать настроить подогрев спины, с помощью кнопок Вверх и Вниз
перемещайтесь между 1, 2 и 3 уровнями или off (выключить подогрев спины).
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УПРАВЛЕНИЕ
Leg - Подогрев Ног
Нажмите Leg, чтобы выбрать настроить подогрев ног, с помощью кнопок Вверх и Вниз
перемещайтесь между 1, 2 и 3 уровнями или off (выключить подогрев ног).

Settings - Настройки
Нажмите кнопку Settings для выбора настроек, с помощью кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между пунктами Time - Время, Language - Язык и Bluetooth.

Menu

Settings

Settings

Auto

Time

10 mins

Time

中文

Manual

Language

20 mins

Language

EN

3D Massage

Bluetooth

30 mins

Bluetooth

Airbags
Heat
Settings
Press arrow keys to select

Press arrow keys to select

Time - Время
Нажмите Time для выбора длительности сеанса массажа,
с помощью кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между
значениями в 10, 20 и 30 минут. Нажмите кнопку ОК,
чтобы выбрать желаемое время массажа.

Press arrow keys to select

Settings
Time

On

Language

Off

Bluetooth

Language - Язык
Нажмите кнопку Language - Язык в Settings - Настройки,
чтобы отобразить доступный язык: Китайский или Английский.
Нажмите правую кнопку, затем нажмите кнопку Вверх или Вниз
для выбора. Нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать нужный язык.

Press arrow keys to select

Bluetooth
Нажмите Bluetooth для того, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth, с помощью
кнопок Вверх и Вниз перемещайтесь между On - включить и Off - выключить. Нажмите кнопку
ОК, чтобы выбрать желаемый пункт.
Примечания: все настройки, перечисленные выше, будут сохранены, и нет необходимости устанавливать их снова при отключении питания.
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УПРАВЛЕНИЕ
Советы:
1. Если в процессе выбора ручных или автоматических настроек вы не совершали никаких
действий с пультом в течение 10 секунд, на ЖК-дисплее снова отобразится основной экран.
Chair Yoga

MANUAL
Speed
Force
Width
Roller

Speed
Force
Width
Roller

shiatsu

kneading

Menu key to select function

Menu key to select function

Основной экран с запущенной
ручной программой

Основной экран с запущенной
автопрограммой

Советы:
Во время работы массажного кресла дважды нажмите кнопку Меню, чтобы вернуться
к главному экрану.
Нажмите правую или левую кнопку под дисплеем, чтобы отрегулировать интенсивность
компрессии (работает в процессе автоматической и ручной программы); нажмите кнопку
вверх или вниз, чтобы отрегулировать интенсивность массажа (работает только в
процессе ручной программы). Нажмите кнопку Auto - Авто, чтобы выбрать программу
автоматического массажа.

2. Механизм определит положение плеч перед запуском автоматической программы в первый
раз (см. иллюстрацию), кресло запустит автоматическую программу сразу после завершения
сканирования.
Не разбирайте массажное кресло самостоятельно, чтобы избежать
его поломки.
ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что на пульт управления не попала вода или другая жидкость,
чтобы избежать неисправности.
Не зажимайте не сжимайте пульт управления или шнур питания.
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УПРАВЛЕНИЕ
Панель быстрого управления на подлокотнике
Power/Auto Program button - Кнопка питания/Автопрограммы
Нажмите эту кнопку, чтобы запустить кресло при подключеснии к источнику питания, нажмите
эту кнопку еще раз, чтобы запустить автопрограмму. Нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 2 секунд, чтобы выключить кресло.

Back Incline - Подъем спинки
Нажмите и удерживайте, чтобы поднять спинку в вертикальное положение, отпустите кнопку,
чтобы остановить движение.

Back Recline - Опускание спинки
Нажмите и удерживайте, чтобы опустить спинку назад, отпустите кнопку, чтобы остановить
движение.

Time - Время
Установите время сеанса массажа: 10 мин., 20 мин., 30 мин.

Pause - Пауза
Нажмите кнопку Pause, чтобы временно приостановить запущенную программу, нажмите ее
снова, чтобы продолжить. Когда работа массажного кресла приостановлена, не работают
никакие кнопки, кроме Pause и Power/Auto Program на Панели быстрого управления и кнопки
Power на пульте управления.

Back Heat - Подогрев спины
Нажмите back Heat, чтобы включить 2 уровень подогрева спины или выключить подогрев.

Аir Pressure - Интенсивность аэромассажа
Нажмите Air Pressure для того, чтобы выбрать уровень интенсивности аэромассажа от 1 до 5.

Back Heat

Air Pressure

Time

Pause

Back Incline

Back Recline

Power/Auto Program button
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Способ установки
Шаг 1. Распакуйте все три коробки с массажным креслом
Распакуйте коробки: достаньте из коробок все комплектующие и аксессуары.
Перед началом установки убедитесь, что все компоненты в наличии
(внимательно ознакомьтесь с упаковочным листом).

Шаг 2. Установка подлокотника
Соедините воздушный шланг базового блока сиденья с воздушным соплом подлокотника.
(Иллюстрация 1)
Воздушное сопло
Воздушный
шланг

(Иллюстрация 1)

Соединение подлокотника
и основания сидения
Винт
Винт
Крюк

(Иллюстрация 2)

(Иллюстрация 3)

Во-первых, закрепите подлокотник на основании кресла, во-вторых, закрепите винт
в отверстии для винта на заднем конце подлокотника (иллюстация 2), затем закрепите винт
в передней части подлокотника (иллюстрация 3). (Тот же метод установки с другой стороны)
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Шаг 3. Установите блок подставки для ног
Поднимите блок подставки для ног, установите крюк блока подставки для ног
в соединительный вал, расположенный у основания сиденья (держите крюк выровненным
с соединительным валом), соедините сначала одну сторону, потом другую.

Соединительный
вал
Крюк подставки
для ног
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Соедините блок подставки для ног с соединительным валом, установите стопорное кольцо
DK на конец вала и зафиксируйте его (см. иллюстрацию ниже).
DK стопорное кольцо
Соединительный
вал

DK стопорное
кольцо

Поднимите блок подставки для ног, проденьте воздушные шланги в воздушную форсунку
и установите пробку воздушного клапана в отверстие воздушного клапана, которое расположено на лицевой стороне основания сиденья, убедитесь, что они хорошо закреплены
(см. иллюстрацию ниже).

Воздушный
шланг

Воздушное сопло
Порт воздушного клапана

Пробка
воздушного
клапана

19

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Шаг 4. Установка пульта управления
Достаньте пульт управления из коробки аксессуаров; подключите линию передачи данных
пульта к порту с нижней внутренней стороны правого подлокотника (обратите внимание на
выпуклость и вогнутость разъема и порта), затем затяните крышку винта по часовой стрелке
(см. иллюстрацию ниже).

Порт линии передачи данных
пульта управления

Винтовой
колпачок
Разъем линии передачи
данных пульта управления
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Шаг 5. Прочие аксессуары
Подсоединте кабель питания к розетке питания кресла, расположенной в блоке питания.
Включите питание с помощю нижней наружной стороны правого подлокотника, поднимите
спинку кресла до полностью вертикального положения.

Разъем питания
Предохранитель
Выключатель
питания

Шнур питания

После установки всех аксессуаров подключите шнур питания в хорошо заземленную
трехпроводную розетку, включите питание, используйте пульт управления для запуска
операции (см. иллюстрацию).
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Место установки
Свободное пространство для массажного кресла
Убедитесь, что имеется достаточный зазор для установки массажного кресла. Пожалуйста,
выделите минимальный зазор в 10 см. для задней части кресла.
Пожалуйста, выделите минимальный зазор в 60 см. для передней чсти кресла.
Держите его на расстоянии 1 м. от телевизора, радио или другого аудио- или видеоустройства, чтобы избежать помех сигнала.

10 см

60 см

Держите расстояние между розеткой
и выключателем питания в пределах 1,5 м.

Держите расстояние между розеткой и выключателем питания в пределах 1,5 м., чтобы избежать повреждения шнура питания во время
скольжения массажного кресла вперед.

ОСТОРОЖНО

Выпрямляйте шнур питания во время использования, чтобы избежать
запутывания или повреждения.
Когда массажное кресло движется вперед или назад, пожалуйста,
убедитесь, что вокруг нет детей, домашних животных или каких-либо
препятствий, чтобы избежать несчастного случая.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Защита пола
Мы рекомендуем положить под массажное кресло кусок ковра, чтобы не повредить пол.

Массажное кресло

Пол
Ковер

Лучшие условия
Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности, чтобы
предотвратить несчастный случай с поражением электрическим током.

Держите массажное кресло подальше от нагретых поверхностей, чтобы
предотвраить опасность пожара или поражения продукта.

Массажное кресло должно быть заземлено, вилка должна быть вставлена в
соответствующую трехпроводную заземленную розетку, которая правильно
установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и правилами, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ввод в эксплуатацию
Используйте пульт управления, чтобы откинуть спинку до максимального угла, поднять и
выдвинуть подставку для ног до максимума, убедитесь, что есть достаточный зазор, перед
вводом в эксплуатацию.
Перезагрузите кресло после ввода в эксплуатацию и выключите выключатель питания.
(Чтобы выбрать программу массажа, пожалуйста, проверьте инструкцию пульта управления и
инструкцию экрана дисплея для справки)

Не садитесь, когда подставка для ног поднята.
ОСТОРОЖНО

Не ставьте чрезмерную нагрузку на подставку для ног, чтобы избежать
повреждений.

После операции
Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использования.
Положите пульт упраления в карман для пульта.
Выключите выключатель питания и отсоедините массажное кресло от электрической
розетки, пока оно не используется, чтобы дети случайно не включили массажное кресло.
Если вы не используете кресло в течение длительного периода времени, мы рекомендуем
накрыть кресло, свернуть шнур питания и поместить устройство в среду, свободную от пыли
и влаги.
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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Способы перемещения
Передвигайте кресло с помощью роликов в нужное место.
Наклоните спинку в вертикальное положение.
Выключите питание и отсоедините прибор от электрической розетки.
Используя двух человек, надавите на спинку и поднимите вверх с передней стороны,
захватив подвижный держатель, расположенный в передней нижней части подлокотника,
покатите кресло на роликах в нужное место (см. иллюстрацию).

Не двигайте кресло, когда внутри есть пользователь.
ОСТОРОЖНО

Чтобы нести кресло, не передвигайте его за подставку для ног или
подлокотник, держите корпус и устойчиво поддерживайте спинку (4 или
более человек должны нести кресло).

Подключение к источнику питания
Подключите кресло к трехпроводной розетке с надлежащим
заземлением.
Включите главный выключатель питания, расположенный
в нижней части спинки правого подлокотника.

Пожалуйста, убедитесь, что нет повреждений кабеля питания перед
подключением кресла.
ОСТОРОЖНО

Пожалуйста, убедитесь, что главный выключатель питания выключен
перед подключением к источнику питания.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инструкции по уходу и техническому обслуживанию
Для обработки пятен на задней панели, подлокотнике, подставке для ног, пластиковых
деталях или воздушном шланге, протрите пятно чистой, смоченной в мыльной пене, мягкой
тряпкой, а затем протрите его сухой тканью.
Чтобы обработать пятна на пульте управления, блоке питания, пятно очистите с помощью
сухой чистящей ткани.
Для обработки пятен на подушке спинки или боковинах кресла используйте средство для
чистки обивки на водной основе. Протрите поверхность влажной тканью, а затем высушите на
воздухе.
Для очистки крышки ножного / икроножного блока снимите его и вымойте мягким моющим
средством, затем протрите сухой тканью.
Перед уходом и техническим обслуживанием выньте шнур питания из
розетки. Во избежание поражения электрическим током или получения
травмы не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. Убедитесь,
что во время чистки в блок питания не попадет моющее средство.
ОСТОРОЖНО

Не используйте бензол, растворитель или другие продукты для очистки.
Это может привести к выцветанию или повреждению продукта.
Не гладьте обивку.

Способы хранения
Держите массажное кресло чистым. Для предотвращения попадания на него пыли накройте
его тканью, если кресло не используется в течение длительного периода времени.

ОСТОРОЖНО

Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами в течение
длительного времени. Это может привести к выцветанию или повреждению.

Важные советы
Во время ежедневного использования, пожалуйста, проверьте отсутствие следующих
признаков:
Запах гари
Массажное кресло нестабильно работает при прикосновении к шнуру питания
Горячий шнур питания

Пожалуйста, прекратите использование кресла, чтобы избежать поломок
или несчастных случаев, если имеются признаки, перечисленные выше.

ОСТОРОЖНО

Выключите кнопку питания и отсоедините вилку, обратитесь к местным
дистрибьюторам или сервисный центр для ремонта.
Все другие виды обслуживания, за исключением вышеуказанного ухода и
технического обслуживания, должны обслуживаться официальным
дилером или сервисным центром.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или ремонтировать кресло.
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
№

1

2

Причины

Слышен звон и стук

Сбой запуска
массажного кресла

Вероятные причины

Вероятные решения

Нормальный рабочий звук
мотора или массажных роликов,
трущихся друг о друга

Нет необходимости
принимать какие-либо
меры

Шнур питания не закреплен
в розетке

Закрепите вилку
питания

Выключатель питания
выключен

Включите
выключатель

Предохранитель
перегорел

Заменять только
предохранителем
такого же типа и
номинала
Отрегулируйте
громкость динамика
с помощью мобильных
устройств

3

Нет музыки из динамика
после подключения
Bluetooth

4

Спинка или подставка
для ног не поднимается
или не опускается

Чрезмерная нагрузка давит на
спинку или подставку для ног

Уберите нагрузку
и попробуйте еще раз

5

Неисправность
компрессионных
подушек

Воздушный шланг может
быть заблокирован

Расправьте воздушный
шланг и очистите засор

Громкость установлена
на самую низкую

Если проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с дилером для технического обслуживания.

Совет:
Не пытайтесь отремонтировать массажное кресло самостоятельно, наша компания не несет
ответственноси за травмы или повреждения, вызванные любым обслуживанием без соблюдения техники безопасности и пренебрежительным отношением к нашим рекомендациям.

Примечание:
Срок службы электронных изделий, если они эксплуатируются в соответствии с инструкцией,
ограничен 10 годами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название продукта: Массажное кресло
Номер модели: Catapult 2 FDE
Номинальное напряжение: 220V
Номинальная частота: 50/60 Hz
Номинальная мощность: 180W
Конструкция Безопасности: Класс I

Генеральный ипортер в России:
ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008592
Москва, Люберецкий Р-он, 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/stores/
Все авторские права на текскты и изображения принадлежат Ergonova GmbH
и могут использоваться только с согласия правообладателя.
Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH
Все права защищены
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