
●	Пожалуйста,	прочтите	данное	Руководство	по	
эксплуатации	перед	использованием	изделия.

●	Храните	данное	руководство	поблизости,	чтобы	иметь	
возможность	воспользоваться	им	в	любое	время.

Благодарим за покупку INADA SOGNO.
Надеемся, что INADA SOGNO станет ценным 
помощником в ежедневном поддержании здоровья на 
многие годы.
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ЗАЗЕМЛЕННАЯ РОЗЕТКА

ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ЗАЗЕМЛЕННАЯ ВЫХОДНАЯ КОРОБКА

Обязательно внимательно прочитайте раздел МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед использованием INADA 
SOGNO впервые. Руководство по эксплуатации содержит важную информацию о том, как использовать 
массажное кресло безопасно и правильно, избегая возможных повреждений имущества, нанесения телесных 
повреждений и т.д. при использовании кресла. Символы, указанные ниже, используются в данном Руководстве 
по эксплуатации для того, чтобы привлечь внимание к важным правилам техники безопасности. Пожалуйста, 
придерживайтесь всех мер предосторожности. Описания всех компонентов приведены на страницах 5-8.

Предупреждения	на	дисплее

	Предупреждение Данное действие может привести к серьезному телесному повреждению или смерти.

	Внимание Данное действие может привести к телесному повреждению или повреждению имущества.

Типы	символов	и	описания

  Запрещено (Символ слева означает «Не разбирать».)

  Требуемое действие (Символ слева означает «Вытяните вилку кресла из розетки».)

Не	забывайте	хранить	данное	Руководство	по	эксплуатации	в	легкодоступном	месте.

Меры	предосторожности:	Установка

	Внимание

Запрещено

●	 Не	устанавливайте	кресло	в	месте	с	высокой	
влажностью,	например,	в	ванной	или	в	сауне.
→ Может привести к поражению электрическим током или к 

повреждению кресла. Требуемое действие

●	 Устанавливайте	только	на	плоской,	ровной	
поверхности.
→ Кресло может случайно опрокинуться, если его установить 

на неровную поверхность.

Меры	предосторожности:	Перед	использованием

	Предупреждение

Электрическое 
заземление

●	 Требования	по	размещению	
Данное изделие необходимо заземлить. В случае неправильного срабатывания или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического 
тока, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Данное изделие оснащено шнуром, имеющим провод заземления оборудования и вилку с заземлением. Вилку 
следует вставлять в соответствующую розетку, надлежащим образом установленную и заземленную в соответствии со всеми местными нормами и предписаниями. 
  • Неправильное подключение провода заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим 

током. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или наладчиком, если Вы не уверены, правильно ли 
заземлено изделие. Не модифицируйте вилку, поставляемую с изделием, если она не подходит к розетке; установите 
надлежащую розетку с помощью квалифицированного электрика. Данное изделие предназначено для использования 
с питанием от AC 220-240 V и оборудовано вилкой с заземлением, которая выглядит, как показано на рисунке справа. 
Убедитесь, что изделие подключено к розетке, которая имеет такую же конфигурацию, как и вилка. С данным изделием 
не следует использовать какие-либо переходники.

Запрещено

●	 Указанные	ниже	люди	не	должны	использовать	данное	массажное	кресло:
◎ Люди, которым доктор предписал избегать массажной терапии. Например, при тромбозе, серьезном аневризме, остром варикозе или дерматите и/или 
кожной инфекции, в том числе воспалении гиподермы.   ◎ Люди с подозрениями на растяжение сухожилий шеи (хлыстовая травма)

Требуемое действие

●	 Люди	с	приведенными	ниже	состояниями	здоровья	должны	проконсультироваться	у	врача	перед	использованием	кресла.
◎ Серьезные болезни сердца   ◎ Сенсорное нарушение, вызванное серьезными нарушениями периферийного кровообращения вследствие диабета или других болезней   ◎ Остеопороз, перелом 
позвоночника, острая боль и/или их симптомы   ◎ Люди, проходящие лечение телесных повреждений   ◎ Высокая температура (38°C или выше) Например, сильная острая воспалительная болезнь, 
вызванная утомлением, простудами, колебаниями артериального давления или астенией   ◎ Женщины на ранней стадии беременности или сразу после родов   ◎ Люди, пользующиеся электронным(и) 
медицинским(и) прибором(ами), чувствительным(и) к электромагнитным помехам Например, электрокардиостимулятором   ◎ Анормальный или искривленный позвоночник   ◎ Люди, планирующие 
использовать кресло для лечения или с целью реабилитации   ◎ Люди со злокачественной(ыми) опухолью(ями)   ◎ Люди, которым назначен постельный режим   ◎ Люди с желудочно-кишечными 
жалобами или острыми заболеваниями, такими, как гастрит, энтерит или гепатит   ◎ Люди, находящиеся под наблюдением врача, или люди, испытывающие необычный физический дискомфорт   
◎ Дисфункция суставов вследствие ревматизма, подагры или другой болезни   ◎ Люди с такими симптомами, как тошнота, головокружение или звон в ушах   ◎ Воспаление вследствие растяжения 
связок или разрыва мышц   ◎ Люди с тендовагинитом или с подозрением на тендовагинит 

●	 Лица	пожилого	возраста,	а	также	люди	со	слабыми	костями,	даже	если	у	них	нет	какого-либо	определенного	заболевания,	
должны	проконсультироваться	у	врача	перед	использованием	кресла.	

●	 Если	Ваше	состояние	здоровья	не	улучшается	после	использования	кресла,	проконсультируйтесь	с	врачом	или	специалистом.
●	 Не	бросайте	и	не	вставляйте	какие-либо	объекты	в	отверстия	или	щели.
●	 Для	отключения	переключите	все	элементы	управления	в	положение	off	(выкл),	а	затем	выключите	вилку	из	розетки.

Запрещено

●	 Не	используйте	кресло	с	каким-либо	источником	питания,	кроме	как	от	AC	220-240	V.
→ Может привести к пожару или поражению электрическим током.

●	 Не	используйте	какие-либо	трансформаторные	(преобразовательные)	устройства.
→ Может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током.

●	 Не	используйте	кресло,	если	поврежден	шнур	питания	или	вилка(и)	или	неплотно	закреплена	розетка.
→ Может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

●	 Перед	каждым	использованием	проверьте,	нет	ли	дыр	или	разрывов	в	покрытии	спинной	подкладки.	Также	проверьте,	нет	ли	разрывов	на	других	частях.	При	
обнаружении	малейшего	разрыва	немедленно	прекратите	использование	кресла.	Отключите	вилку	кресла	из	розетки	и	свяжитесь	с	поставщиком	для	получения	помощи.
→ Использование кресла с дырами и разрывами в покрытии может привести к получению телесных повреждений или поражению электрическим током.

●	 Не	используйте	вместе	с	одеялом	или	подушкой.
→ Может привести к ожогам, пожару, поражению электрическим током или причинить телесные повреждения.

●	 Не	используйте	на	открытом	воздухе.
→ Может привести к ожогам, пожару, поражению электрическим током или причинить телесные повреждения.

●	 Не	используйте	в	местах,	где	применяются	аэрозольные	препараты	(распылители)	или	кислород.
→ Может привести к ожогам, пожару, поражению электрическим током или причинить телесные повреждения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Меры	предосторожности:	Перед	использованием

	Внимание

Требуемое действие

●	 Перед	включением	шнура	питания	в	стенную	розетку	проверьте,	чтобы	главный	переключатель	POWER	(ПИТАНИЕ)	был	
установлен	в	положение	OFF	(ВЫКЛ).
→ Может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током.

●	 Проверьте,	чтобы	вилки	на	шнуре	электропитания	были	полностью	вставлены	в	разъем	для	шнура	и	в	стенную	розетку.
→ Может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

●	 Перед	использованием	кресла	в	первый	раз	включите	все	переключатели	в	том	порядке,	который	указан	в	данном	
руководстве,	чтобы	убедиться	в	том,	что	кресло	работает	надлежащим	образом.

●	 Перед	использованием	поднимите	отклоняющуюся	спинку	в	вертикальное	положение.	Затем	медленно	отклоните	
спинку	назад	в	наиболее	удобное	положение,	помня	о	том,	что	нужно	начинать	с	легкого	массажа.
→ Начав с сильного массажа, можно получить телесное повреждение. Пожилые люди, а также люди со слабыми костями, должны быть особенно 

внимательны во время выбора интенсивности массажа.
●	 Садитесь	в	кресло	не	спеша,	следя	за	тем,	чтобы	позвоночные	ролики	находились	в	правильном	положении	по	обе	стороны	

позвоночника.	Позвоночник	должен	лежать	удобно	между	роликами,	чтобы	Вам	не	приходилось	поворачивать	или	изгибать	тело.
●	 Не	садитесь,	не	становитесь	и	не	опирайтесь	на	подставку	для	ног	за	исключением	тех	случаев,	когда	Вы	сидите	в	кресле	или	встаете	с	него.

→ Если кресло опрокинется, то это может привести к телесному повреждению или повреждению кресла.
●	 Если	Вы	будете	пользоваться	креслом	после	длительного	перерыва,	сначала	прочтите	данное	Руководство	по	

эксплуатации	внимательно	еще	раз	и	проверьте,	правильно	ли	работает	кресло.

Запрещено

●	 Не	используйте	данное	изделие	каким-либо	образом,	не	описанным	в	этом	Руководстве	по	эксплуатации.	Не	используйте	кресло	
одновременно	с	каким-либо	другим	терапевтическим	приспособлением	или	с	электрическим	одеялом.
→ Может привести к телесному повреждению и оказать отрицательное влияние на здоровье.

●	 Не	перемещайте	изделие,	пока	в	нем	кто-то	сидит.
→ Если кресло опрокинется, то это может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.

●	 Не	садитесь	в	кресло	с	поднятой	подставкой	для	ног.
→ Если резко поместить тяжелый вес на подставку для ног, это может привести к повреждению механизма. Или же кресло опрокинется, что может 

привести к несчастному случаю или телесному повреждению.
●	 Не	используйте	какие-либо	другие	аксессуары,	кроме	поставляемых	с	данным	изделием.

Меры	предосторожности:	Во	время	использования

	Предупреждение

Запрещено

●	 Не	обматывайтесь	шнуром	питания	или	шнуром	пульта	дистанционного	управления	и	не	ставьте	изделие	сверху	на	любой	
из	этих	шнуров.	Не	царапайте,	не	разрывайте,	не	подвергайте	обработке,	не	скручивайте	чрезмерно,	не	растягивайте	и	не	
сгибайте	шнур	питания	и	шнур	пульта	дистанционного	управления.
→ Шнуры могут износиться или порваться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.

●	 Не	проливайте	воду	и/или	другие	жидкости	на	кресло	или	пульт	дистанционного	управления.
→ Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

●	 Не	используйте	кресло,	пока	тело	или	руки	влажные.
→ Может привести к поражению электрическим током или к повреждению кресла.

●	 Дети	не	должны	пользоваться	креслом.	Не	допускайте	детей	и	домашних	питомцев	к	креслу	(особенно	к	тыльной	стороне	
отклоняющейся	спинки	или	под	подставку	для	ног).	Дети	возрастом	14	лет	и	старше	должны	использовать	Подростковую	
программу.	В	этом	случае	ребенок	должен	использовать	кресло	под	присмотром	взрослого.
→ Может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.

●	 Не	используйте,	если	покрытие	повреждено.	При	наличии	повреждений	отключите	шнур	питания	из	стенной	розетки.
→ Может привести к несчастному случаю, пожару или поражению электрическим током. Свяжитесь с поставщиком, чтобы договориться о ремонте.

●	 Будьте	осторожны,	чтобы	руки,	ноги	или	какие-либо	предметы	не	застряли	между	деталями	подставки	для	ног	и	креслом.	Будьте	
осторожны,	чтобы	руки,	ноги	или	какие-либо	предметы	не	застряли	между	деталями	подлокотника	или	в	подлокотнике	кресла.
→ Если застрянут руки, ноги или какие-либо предметы, то это может привести к несчастному случаю, телесному повреждению или повреждению кресла.

●	 Не	отпускайте	руки	сразу	же,	когда	поднимаете	подставку	для	ног	вручную.

Требуемое действие

●	 Убедитесь,	что	рядом	с	креслом	нет	детей	или	домашних	питомцев,	перед	тем,	как	опустить	отклоняющуюся	спинку	или	
подставку	для	ног.	Будьте	осторожны,	чтобы	не	придавить	человека	и/или	предмет	спинкой	кресла	или	подставкой	для	ног.

	Внимание

Запрещено

●	 Не	используйте	кресло,	находясь	в	обнаженном	виде.
●	 Не	используйте	кресло	в	каких-либо	других	целях,	кроме	массажа	или	в	качестве	обычного	кресла.

→ Может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.
●	 Не	используйте	кресло	для	массажа	головы,	груди,	живота	и/или	суставов	(колена,	локтей).	Не	вставляйте	кисти,	стопы	или	предплечья	между	роликами.

→ Может вызвать тошноту или привести к телесному повреждению. Положите под шею мягкое полотенце, если Вы хотите избежать интенсивной стимуляции этого участка.
●	 Не	кладите	руки	или	ноги	в	роликовые	пути,	в	пространство	между	спинкой	кресла	и	сиденьем	или	в	подвижные	части.	

Не	садитесь	в	кресло,	имея	на	себе	твердые	предметы,	например,	аксессуары	для	прически,	ожерелье,	часы,	браслет	или	кольцо.
→ Может привести к телесному повреждению.

●	 На	подставку	для	ног	ставьте	только	ноги.
→ Может привести к телесному повреждению.

●	 На	приспособления	для	верхней	части	руки	и	предплечья	кладите	только	верхние	части	рук	и	предплечья.	На	
приспособление	для	массажа	плеч	следует	ложиться	только	плечами.
→ Может привести к телесному повреждению.

●	 Не	используйте	массажное	кресло	и	не	оставляйте	его	работающим,	когда	в	нем	никого	нет.
→ Может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.
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Меры	предосторожности:	Во	время	использования

	Внимание

Требуемое действие

●	 В	экстренном	случае	или	при	внезапном	неправильном	срабатывании	кресла	нажмите	кнопку	STOP	(СТОП)	на	пульте	
дистанционного	управления,	чтобы	мгновенно	прекратить	работу	кресла.

●	 Если	Вы	начинаете	чувствовать	явно	выраженную	боль	или	другой	необычный	физический	дискомфорт	во	время	
использования	изделия,	незамедлительно	обратитесь	за	медицинской	помощью	и	прекратите	использование	изделия.

●	 Если	Вы	чувствуете,	что	массаж	слишком	сильный,	уменьшите	стимуляцию	согласно	данному	Руководству	по	
эксплуатации.	Если	это	не	решает	проблему,	прекратите	использование	кресла	и	свяжитесь	с	поставщиком.
→ Если продолжить использовать кресло с высоким уровнем стимуляции при таких обстоятельствах, это может привести к телесному повреждению.

●	 Проверяйте,	чтобы	спинная	прокладка	была	на	месте	на	протяжении	массажа.	Не	используйте	кресло	без	спинной	подкладки.
→ Может привести к телесному повреждению.

●	 Не	засыпайте	в	кресле	на	протяжении	массажа.
→ Может привести к телесному повреждению.

●	 Устанавливайте	продолжительность	массажных	процедур	не	более	15	минут.	Массаж	отдельных	частей	тела	-	не	более	5	
минут	для	какой-либо	определенной	части	тела.
→ Продолжительное использование с превышением указанной продолжительности может привести к чрезмерной стимуляции, что может вызвать 

эффект, противоположный желаемому, или даже телесное повреждение. В качестве ориентира установите для себя в общем 30 минут в день и 
соблюдайте соответствующие перерывы между массажными процедурами.

* Для детей возрастом 14 лет и старше используйте Подростковую программу и только одну процедуру в день.
●	 Если	во	время	массажа	Ваша	нога	выпадет	из	подставки	для	ног,	не	пытайтесь	принудительно	вернуть	ее	назад	в	подставку.

→ Неправильное приложение усилия может повредить механизм.
●	 Если	во	время	массажа	Ваша	рука	выпадет	из	приспособления	для	верхней	части	руки	или	приспособления	для	

предплечья,	не	пытайтесь	принудительно	вернуть	ее	назад	в	эти	приспособления.
→ Неправильное приложение усилия может повредить механизм.

Вытяните
вилку кресла

из розетки

●	 В	случае	прекращения	подачи	электроэнергии	или	в	случае	существования	возможности	прекращения	подачи	
электроэнергии,	незамедлительно	установите	главный	переключатель	питания	POWER	(ПИТАНИЕ)	в	положение	OFF	(ВЫКЛ).	
	Вытяните	вилку	кресла	из	стенной	розетки.
→ Если кресло будет находиться в рабочем режиме при восстановлении подачи электроэнергии, это может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.

●	 Если	существует	опасность	того,	что	будет	молния,	немедленно	установите	главный	переключатель	питания	POWER	
(ПИТАНИЕ)	в	положение	OFF	(ВЫКЛ).	Вытяните	вилку	кресла	из	стенной	розетки.

●	 Если	кресло	не	включается	или	есть	какой-либо	другой	вид	неисправности,	лучший	способ	избежать	несчастного	случая	-	прекратить	
работу	кресла	незамедлительно	и	установить	главный	переключатель	питания	POWER	(ПИТАНИЕ)	в	положение	OFF	(ВЫКЛ).	Вытяните	
вилку	кресла	из	стенной	розетки.	Свяжитесь	с	поставщиком,	чтобы	договориться	о	помощи	в	ремонте	или	техническом	обслуживании.
→ Если оставить кресло включенным в розетку при таких обстоятельствах, то это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Меры	предосторожности:	После	использования	или	когда	не	используется

	Внимание

Требуемое действие

●	 Обязательно	устанавливайте	главный	переключатель	питания	POWER	(ПИТАНИЕ)	в	положение	OFF	(ВЫКЛ)	после	каждого	
использования,	а	также	отключайте	питание	кресла	из	розетки.
→ Если дети или животные будут играться с креслом, то это может привести к несчастному случаю или телесному повреждению.

●	 После	использования	кресла	не	забудьте	вернуть	отклоняющуюся	спинку	в	ее	вертикальное	положение	и	опустить	
подставку	для	ног	в	ее	крайнее	нижнее	положение.

●	 Протирайте	изделие	после	каждого	использования	и	храните	в	месте	без	чрезмерной	влажности.
●	 Не	ставьте	какие-либо	предметы	на	сиденье,	отклоняющуюся	спинку	или	подставку	для	ног.

Вытяните
вилку кресла

из розетки

●	 Не	тяните	за	шнур	питания,	чтобы	выключить	изделие	из	стенной	розетки	-	держите	вилку	крепко,	отключая	ее	из	розетки.
→ Может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

●	 Во	время	очистки	или	ухода	за	изделием	обязательно	предварительно	отключайте	его	из	розетки.	Не	включайте	и	не	
выключайте	вилку	из	розетки	влажными	руками.

●	 Если	Вы	не	будете	использовать	изделие	какое-то	время,	обязательно	отключите	его	из	розетки.
→ Может иметь место ухудшение изоляции из-за грязи или влаги, что может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

Другие	меры	предосторожности

	Предупреждение

Запрещено

●	 Не	становитесь	на	кресло.	Не	садитесь	на	какую-либо	часть	кресла,	кроме	сиденья.
→ Если кресло опрокинется, то это может привести к телесному повреждению или повреждению кресла.

●	 Не	становитесь	на	блок	управления	и/или	не	кладите	на	него	какие-либо	предметы.

Не
 разбирайте

●	 Не	модифицируйте	кресло.	Ремонт	или	демонтаж	должен	осуществлять	только	компетентный	ремонтник.	Свяжитесь	с	поставщиком.
●	 Для	соблюдения	условий	техники	безопасности	свяжитесь	с	поставщиком	для	получения	нового	шнура,	если	шнур	питания	поврежден.
●	 Не	модифицируйте	кресло.

→ Может привести к пожару, поражению электрическим током или телесному повреждению.

	Внимание

Требуемое действие

●	 Если	Вы	дадите	в	долг,	продадите	или	другим	способом	передадите	кресло	третьему	лицу,	обязательно	передайте	также	и	
это	Руководство	по	эксплуатации.

Примечание
Перед	тем,	как	утилизировать	данное	изделие	или	любой	из	аксессуаров	к	нему,	проконсультируйтесь	с	органами	городского	
самоуправления	относительно	правильного	способа	ликвидации	оборудования.
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Основные	характеристики

От ладоней до подошв стоп
Функция массажа всего тела

Идеальная релаксация, которая обеспечивается 
за счет использования современных 
технологий, которые обеспечивают Функцию 
массажа всего тела.
Приспособление для массажа плеч, а также 
приспособления для верхней части руки и для 
предплечья обеспечивают легкий массаж от 
плеч до ладоней.
Для массажа спины, ягодиц и голеней имеются 
разнообразные приемы массажа и уникальные 
программы, которые доставляют удовольствие, 
максимально приближенное к ощущению 
от массажа, который делает человек. Длина 
подставки для ног регулируется с помощью 
пружин по длине Ваших ног, что позволяет 
подставке для ног делать легкий массаж Ваших 
стоп и ног под любым углом.

Оптические датчики обеспечивают
Функцию автоматического поиска 
точек шиацу

Она автоматически находит точки шиацу 
(которые у разных людей расположены по-
разному) перед началом массажа, обеспечивая 
эффективный массаж, который подстраивается 
под Ваш размер и форму.

Легко читаемое руководство по массажу
Индикаторная панель пульта 
дистанционного управления

Пульт дистанционного управления оборудован 
простой и удобной для чтения индикаторной 
панелью, которая позволяет Вам контролировать 
свой массаж. Дисплей проводит Вас по всем 
этапам массажа, отображая информацию о 
каждом массажном действии.

Простота настройки на самое удобное положение
Функция автоматического 
наклонения спинки

Спинку кресла можно отклонить назад под 
любым углом приблизительно от 120° до 
165° от пола. Угол подставки для ног можно 
регулировать в пределах 90° по своему желанию.

С использованием самых современных 
технологий
Разнообразные функции курса

Оздоровительные программы и программы 
улучшения самочувствия, которые позволяют 
Вам выбрать оптимальную программу в 
зависимости от Ваших потребностей, а также 
режим Выбора вручную, который обеспечивает 
удовлетворение Ваших потребностей.

Функция вибрационного массажа
Вибрационные механизмы расположены в 
спинке кресла. Успокаивающие вибрации 
обеспечивают расслабляющий массаж.

Функция DreamWave
Воздушная подушка на сиденье обеспечивает 
процедуру DreamWave.

Функция растягивания всего тела
Функция растягивания всего тела - это 
сочетание изгиба верхней части туловища 
назад с помощью отклонения спинки и 
поворота туловища с помощью воздушных 
подушек, предусмотренных в сиденье.

Установка Подростковой 
программы

Подростковая программа обеспечивает 
легкий тонизирующий массаж для детей 
возрастом 14 лет и старше. Для этой программы 
регулируемый диапазон положений роликов 
для плеч во время работы механизма 
автоматического поиска точек шиацу расширен 
для того, чтобы покрывать более низкий 
участок и подстроиться под положение плеч 
молодых людей.

Преимущества

INADA SOGNO как терапевтическое массажное приспособление в домашних 
условиях обеспечивает следующие преимущества:

● Расслабляет мышцы  ● Снимает слабые мышечные боли
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КОМПОНЕНТЫ И ОПИСАНИЕ
Кресло

Приспособление	для	массажа	плеч

Ролики
(Положение роликов при хранении 
- внутри верхней части спинки кресла.)

Приспособления	для	верхней	части	руки

Сиденье

Приспособление		
для	голени
Приспособление		
для	стоп

Приспособления	для	
предплечий

Подставка	для	ног

Спинная	прокладка

Подлокотники
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Кресло

Отклоняющаяся	
спинка

Предохранительный	
механизм	отклонения	
спинки

Блок	управления

Разъем	для	шнура

Вилка

Шнур	
питания

Колесико

Разъём	питания

Главный	
переключатель	
питания	POWER	
(ПИТАНИЕ)

Ремень	
приспособления	
для	массажа	плеч
Вес для регулировки 
положения 
приспособления для 
массажа плеч расположен 
внутри.

Пульт	
дистанционного	
управления

Карман	
для	пульта	
дистанционного	
управления

Нога

Блокировка	от	детей
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КОМПОНЕНТЫ И ОПИСАНИЕ
Пульт	дистанционного	управления

 Предупреждение
● Не проливайте воду и/или другие жидкости на пульт дистанционного управления.
● Не берите пульт дистанционного управления влажными руками.

● Не садитесь на пульт дистанционного управления. Не роняйте пульт дистанционного управления и не наступайте на него. 
Не тяните сильно за шнур пульта дистанционного управления.

● Не используйте острые или твердые предметы, чтобы нажимать на кнопки или на дисплей пульта дистанционного управления.
→ Может привести к повреждению пульта дистанционного управления.

Дисплей	пульта	дистанционного	управления
Такая информация, как описание массажной процедуры, 
состояние выполнения, а также интенсивность и 
скорость выполняемого массажа, отображается в виде 
текста и символов. (См. следующую страницу.)

Предварительно	установленные	программы
Для установки программы с соответствующим 
названием курса 

Кнопки	ROLLER	(РОЛИК)
На протяжении предварительно установленных 
программ можно регулировать положение роликов 
для плеч с помощью кнопок [ ] и [ ] сразу же после 
того, как были найдены точки шиацу. 
В режиме Выбора вручную положение роликов 
можно регулировать с помощью кнопок [ ] и [ ].

Кнопка	AIR	INTENSITY	(ИНТЕНСИВНОСТЬ	ВОЗДУХА)
Для настройки интенсивности давления воздуха на 
одну из трех установок (высокая, средняя и низкая) на 
протяжении предварительно установленных программ.

Кнопка	STOP	(СТОП)
Используйте эту кнопку для мгновенного 
отключения кресла в экстренном случае или при 
внезапном неправильном срабатывании кресла.
Ролики остановятся сразу же.

Кнопка	AIR	OFF	(ВЫКЛ	ВОЗДУХ)
Используйте эту кнопку для отмены воздушного массажа 
на протяжении предварительно установленных программ.

Кнопка	VIBE	OFF	(ВЫКЛ	ВИБРО)
Используйте эту кнопку для отмены вибрационной процедуры 
на протяжении предварительно установленных программ.

Кнопка	POWER	(ПИТАНИЕ)
Для включения ON (ВКЛ) или выключения OFF (ВЫКЛ) 
питания. Нажатие на кнопку POWER (ПИТАНИЕ), пока 
кресло включено, приведет к тому, что ролики вернутся в 
положение для хранения перед отключением кресла.
Эта кнопка горит зеленым цветом, пока подается питание 
на пульт дистанционного управления, оранжевым цветом 
- когда питание отключено, и красным цветом - если 
кресло отключено в экстренном случае.

Кнопки	LEG	REST	(ПОДСТАВКА	ДЛЯ	НОГ)
Используйте кнопки [ ] и [ ] для регулировки угла 
подставки для ног. 

Кнопки	RECLINE	(НАКЛОН)
Используйте кнопки [ ] и [ ] для регулировки угла 
наклоняющейся спинки. 
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Дисплей	пульта	дистанционного	управления

Такая информация, как описание массажной процедуры, состояние выполнения, а также интенсивность 
и скорость выполняемого массажа, отображается в виде текста и символов.
Текст и символы на дисплее движутся справа налево.

Например: Во время работы датчиков механизма поиска точек шиацу на дисплей выводится следующий текст:
«Locating Shiatsu Points...» («Поиск точек шиацу...»)

Дисплей пульта дистанционного управления

Пульт	дистанционного	управления/Внутри	панели

Кнопка	Speed	(Скорость)
Для установки скорости роликов в одну из трех позиций: 
Kneading (Разминание), Tapping 1 (Поколачивание 1), 
Kneading & Tapping (Разминание и поколачивание).

Кнопки	основных	процедур

Кнопка	Width	(Ширина)
Для установки ширины роликов в одну из трех позиций.

Кнопка	MUTE	(БЕЗ	ЗВУКА)
Для включения ON (ВКЛ) или выключения OFF (ВЫКЛ) 
динамика на пульте дистанционного управления.
Кнопки	воздушного	массажа
Вы можете выбрать [Shoulder (Плечо)], [Arm (Рука)], 
[Seat (Сиденье)] или [Foot (Стопа)].
 * Интенсивность воздушного массажа можно установить в 

одну из трех позиций (высокая, средняя и низкая).

Кнопка	Back	Vibe	(Вибро	спины)
Для процедуры вибрационного массажа спины.
 * Интенсивность вибрации можно установить в одну из 

двух позиций (высокая и низкая).

Кнопка	Rolling	(Вращение)
Вы можете выбрать Full (Полное) или Partial Rolling 
(Частичное вращение).
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Не менее 
65см

Не менее 
40см

● Данное изделие поставляется с отклоняющейся спинкой, находящейся в полностью отклоненном положении, и 
снятыми подлокотниками и подставкой для ног. 
Перед использованием обязательно прикрепите подлокотники и подставку для ног (см. прилагаемый вкладыш), затем 
поднимите спинку кресла в вертикальное положение.

● Не подвергайте кресло резким ударам или резкому нагреванию. Если в комнате, в которой будет использоваться 
кресло, холодно, прогревайте ее медленно. Если Вы переносите кресло из холодного места в отапливаемое 
помещение, подождите один час перед использованием кресла.
→ Может произойти конденсация на подвижных частях изделия, что может привести к ухудшению работы.

Установка
Обеспечьте пространство не менее 65см сзади кресла и 40см перед ним во время установки, чтобы 
иметь возможность полностью отклонить спинку назад без каких-либо препятствий.

 Внимание

● Не устанавливайте кресло в месте с высокой влажностью, например, в ванной или в сауне.
● Устанавливайте только на плоской, ровной поверхности.
● Не используйте в грязных или пыльных помещениях. Не используйте при температуре 40°C и выше.
● Не устанавливайте кресло там, где оно может быть подвергнуто прямому нагреванию, например, 

от прямого солнечного света или от батареи отопления.

● Во избежание повреждения поверхности пола и для снижения 
шума во время работы кресла лучше установить кресло на 
поверхность, покрытую ковром, или положить ковер под 
кресло. (Не используйте электрическое одеяло.)

● Изделие очень тяжелое, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны 
во время его выгрузки, чтобы не повредить поверхность пола.

● Устанавливайте кресло минимум в 1м от телевизоров, радио 
и/или другой аудио- и видеоаппаратуры. Влияние таких 
устройств может вызвать проблемы.

● Нагрузка на 1см2 пола составляет приблизительно 2,5кг, когда в 
кресле находится человек весом 100кг.

Подключение	электропитания

① Сначала подключите 
шнур питания в 
разъем для шнура, 
расположенный 
сзади кресла. Затем 
включите другой 
конец в стенную 
розетку.

② Переключите главный 
переключатель 
питания POWER 
(ПИТАНИЕ), 
расположенный 
сзади кресла, в 
положение ON (ВКЛ). 
На дисплее пульта 
дистанционного 
управления должно 
появиться текстовое 
сообщение.

* Если включить главный переключатель POWER (ПИТАНИЕ) и при этом ролики остановлены посередине движения, то они 
автоматически вернутся в положение хранения (в верхней части отклоняющейся спинки) и остановятся. 

 Сиденье тоже переместится в начальное положение для регулировки и остановится.

 Предупреждение
● Не используйте какие-либо трансформаторные (преобразовательные) устройства.

→ Может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током.

 Внимание

● Перед включением шнура питания в стенную розетку проверьте, чтобы главный 
переключатель POWER (ПИТАНИЕ) был установлен в положение OFF (ВЫКЛ).

● Проверьте, чтобы вилки на шнуре электропитания были полностью вставлены в разъем для 
шнура и в стенную розетку.

● Перед использованием кресла в первый раз включите все переключатели в том порядке, который 
указан в данном руководстве, чтобы убедиться в том, что кресло работает надлежащим образом.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Проверка	покрытия	сиденья

Проверьте, нет ли дыр или разрывов в 
спинной подкладке или других частях. 
Также проверьте, чтобы застежки-молнии, 
расположенные по обеим сторонам 
спинной подкладки, были надежно 
застегнуты.

Спинная 
подкладка

Поднимите приспособление для массажа 
плеч, чтобы проверить, нет ли дыр 
или разрывов в покрытии спинной 
подкладки.

Застежка-
молния

Приспособление 
для массажа плеч

Проверьте, чтобы застежка-
молния была надежно застегнута.

 Предупреждение
● Перед каждым использованием проверьте, нет ли дыр или разрывов в покрытии спинной 

подкладки. Также проверьте, нет ли разрывов на других частях. Прекратите использование 
кресла сразу же при обнаружении малейшего разрыва. Отключите вилку кресла из розетки и 
свяжитесь с поставщиком для получения помощи.

Перемещение

Сначала поднимите отклоняющуюся спинку и установите главный 
переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ) в положение OFF (ВЫКЛ). 
Затем отключите шнур питания из розетки. Возьмитесь за нижние части 
обоих подлокотников, как показано на рисунке, поднимите кресло и 
переместите его. 

 Внимание
● Не перемещайте изделие, пока в нем кто-то сидит.
● Во время перемещения кресла будьте осторожны, чтобы не придавить креслом ноги.

Использование	блокировки	от	детей

Вставьте ключ блокировки от детей в отверстие для 
ключа, расположенное сзади кресла, и поверните ключ 
против часовой стрелки на 90°, чтобы заблокировать 
кресло.
При включенной блокировке от детей на дисплей 
пульта дистанционного управления выводится 
сообщение «Child Safety Lock ON» («Блокировка от 
детей ВКЛ»).
Даже при включенной блокировке от детей Вы можете 
выполнять следующее: Поднимать отклоняющуюся 
спинку, опускать подставку для ног и осуществлять 
экстренную остановку.
Для разблокировки поверните ключ по часовой 
стрелке на 90°.

ВыключеноВключено

Поверните против часовой стрелки на 90°.

Поверните по часовой стрелке на 90°.
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RECLINE

LEG REST

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
Как	нужно	садиться	в	кресло

Когда кресло отключено, ролики обычно убраны назад слева и справа верхней части спинки кресла 
(Положение хранения). Для соблюдения условий техники безопасности сначала проверьте положение 
роликов. Если они расположены в каком-либо другом положении, а не в положении хранения, 
установите главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ) в положение ON (ВКЛ) перед тем, как 
сесть в кресло, чтобы дать роликам вернуться в положение хранения. Проверив это, сядьте медленно 
по центру сиденья.

 Внимание

● Не садитесь в кресло с поднятой подставкой для ног.
→ Если резко поместить тяжелый вес на подставку для ног, это может привести к повреждению 

механизма. Или же кресло опрокинется, что может привести к несчастному случаю или 
телесному повреждению.

● Перед использованием поднимите отклоняющуюся спинку в вертикальное положение. Затем 
медленно отклоните спинку назад в наиболее удобное положение, помня о том, что нужно 
начинать с легкого массажа.

Использование	отклоняющейся	спинки

■ Для поднятия отклоняющейся спинки:
Нажмите и удерживайте кнопку RECLINE [ ] (НАКЛОН) на пульте дистанционного управления. 
Отпустите кнопку, когда спинка достигнет требуемого положения.
Если продолжать удерживать кнопку нажатой, спинка кресла поднимется в вертикальное 
положение и остановится.

■ Для снижения отклоняющейся спинки:
Нажмите и удерживайте кнопку RECLINE [ ] (НАКЛОН) на пульте дистанционного управления. 
Отпустите кнопку, когда спинка достигнет требуемого положения.
Если продолжать удерживать кнопку нажатой, спинка кресла опустится в крайнее нижнее 
положение и остановится.

● Подставка для ног поднимается параллельно с движением отклоняющейся спинки. С прекращением движения 
отклоняющейся спинки останавливается и подставка для ног.

● Если главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ) сзади кресла установлен в положение ON (ВКЛ), можно 
регулировать угол отклонения спинки.

 Предупреждение
● Убедитесь, что рядом с креслом нет детей или домашних питомцев, перед тем, как опустить 

отклоняющуюся спинку. 
Будьте внимательны и не оставляйте какие-либо предметы позади спинки.

Использование	подставки	для	ног	

■ Для поднятия подставки для ног:
Нажмите и удерживайте кнопку LEG REST [ ] (ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ) на пульте дистанционного 
управления.
Отпустите кнопку, когда подставка для ног достигнет требуемого положения. Подставка для ног 
остановится.

■ Для снижения подставки для ног:
Нажмите и удерживайте кнопку LEG REST [ ] (ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ) на пульте дистанционного 
управления.
Отпустите кнопку, когда подставка для ног достигнет требуемого положения. Подставка для ног 
остановится.

● Если главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ) сзади кресла установлен в положение ON (ВКЛ), можно 
регулировать угол отклонения подставки для ног.

 Предупреждение

● Убедитесь, что рядом с креслом нет детей или домашних питомцев, перед тем, как опустить 
подставку для ног. 
Будьте осторожны, чтобы не придавить человека и/или предмет подставкой для ног.

● Не отпускайте руки сразу же, когда поднимаете подставку для ног вручную.

 Внимание ● На подставку для ног ставьте только ноги.
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Использование	приспособления	для	массажа	плеч
Поместите приспособление для массажа плеч в нужное положение.
Если расположить его неправильно, то механизм автоматического поиска точек шиацу может 
неправильно сработать.

Расположите обе концевые части приспособления 
для массажа плеч у себя на плечах.

Необходимое положение 
приспособления для массажа плеч

Для поднятия приспособления:
Поднимите вверх подголовник 
приспособления для массажа плеч.

Для снижения приспособления:
Опустите вниз нижние части 
приспособления для массажа плеч.

■	Использование	кресла	без	приспособления	для	массажа	плеч
Можно массажировать плечи с помощью роликов, а не приспособления для массажа плеч. Для этого нужно закрепить 
приспособление для массажа плеч в верхней части спинки кресла.

① Отверните край приспособления 
для массажа плеч, как показано 
на рисунке. Ремни с замками 
приспособления для массажа 
плеч изначально установлены 
сзади приспособления для 
массажа плеч.
* Ремни с замками расположены с 

обеих сторон приспособления.

② Вытащите оба 
ремня. Переместите 
приспособление 
для массажа плеч в 
верхнюю часть спинки 
кресла.

③ Пристегните ремни, используя 
пуговицы, расположенные сзади по обе 
стороны спинной подкладки, и петли на 
ремнях.

④ Сядьте в кресло, 
как показано 
на рисунке, и 
начните массаж.

Использование	подкладок	шиацу	для	массажа	плеч
Подкладки шиацу для плеч (для легкого массажа) помещаются внутрь приспособления для массажа плеч.
Если Вы чувствуете, что массаж, выполняемый приспособлением для массажа плеч, слишком легкий, 
замените имеющиеся в нем подкладки на подкладки шиацу для плеч (для сильного массажа).
Если Вы чувствуете, что массаж слишком сильный, уберите подкладки шиацу.

※Подкладки шиацу для плеч (для 
сильного массажа) Л и П расположены 
симметрично друг напротив друга. 
Используйте подкладку Л для левого 
плеча и подкладку П для правого плеча.

Подкладка шиацу для 
плеч (для сильного 
массажа) П

Подкладка шиацу для 
плеч (для сильного 
массажа) Л

Подкладка шиацу для плеч 
(для легкого массажа)

Отстегните застежку-липучку сзади покрытия отделения для 
массажа плеч, отверните покрытие, затем прикрепите подкладки 
шиацу в любом месте, где есть липучка, по своему желанию.
 * Чтобы легко сменить подкладки шиацу, поднимите и поместите 

приспособление для массажа плеч в верхнюю часть спинки кресла.

Застежка-
липучка

Застежка-липучка
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
Использование	буферных	прокладок

Сзади спинной подкладки расположена буферная прокладка (тонкая), которая помогает амортизировать 
стимуляцию роликов.
Уберите буферные прокладки, если чувствуете, что массаж слишком легкий. Если же массаж слишком 
сильный - замените их более толстой буферной прокладкой, входящей в комплект.

Застежка-
молния

Застежка-
липучка

Спинная 
подкладка

Спинная 
подкладка

Буферная 
прокладка

Спинная 
подкладка

① Расстегните застежку-молнию 
с одной стороны спинной 
подкладки.

② Отстегните липучку, 
расположенную сзади спинной 
подкладки. 

③ Замените буферную прокладку.

 Внимание ● Перед использованием проверьте, чтобы все застежки-молнии с обеих сторон спинной подкладки 
были надежно застегнуты.

Использование	приспособлений	для	верхней	части	руки/предплечья

Положите руки в приспособления для верхней 
части руки и предплечий, как показано на 
рисунке.
Будьте внимательны, чтобы не положить локти 
там, где расположены воздушные подушки.

* Будьте внимательны, чтобы не положить локти 
там, где расположены воздушные подушки. 

Пружинный механизм приспособлений для 
верхней части руки и предплечий позволяет 
приспособлениям растягиваться максимум 
на 4°, подстраиваясь под конституцию тела 
пользователя.
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Динамик	на	пульте	дистанционного	управления

Звук динамика можно отключить или восстановить с помощью кнопки 
MUTE (БЕЗ ЗВУКА) под крышкой пульта дистанционного управления.
Когда звук отключен, на дисплее пульта дистанционного управления 
отображается символ, показанный справа.

Кнопка Индикация

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Внимание

● Обязательно устанавливайте главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ) в положение OFF 
(ВЫКЛ) после каждого использования, а также отключайте питание кресла из розетки.
→ Если дети или животные будут играть с креслом, то это может привести к несчастному случаю 

или телесному повреждению.
● После использования кресла не забудьте вернуть отклоняющуюся спинку в вертикальное 

положение и опустить подставку для ног в ее крайнее нижнее положение.
● Протирайте изделие после каждого использования и храните в месте без чрезмерной влажности.
● Не тяните за шнур питания, чтобы выключить изделие из стенной розетки - держите вилку крепко, 

отключая ее из розетки.
● Если Вы не будете использовать изделие какое-то время, обязательно отключите его из розетки.
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МАССАЖНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ ВЫБОР

Курсы	
массажа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО	
УСТАНОВЛЕННЫЕ	

ПРОГРАММЫ
Предварительно установленные 
программы обеспечивают виды 
массажа, соответствующие 
Вашим потребностям, согласно 
предварительно установленным меню.

РЕЖИМ	
ВЫБОРА	

ВРУЧНУЮ
Вы можете комбинировать свои 
любимые виды массажа. Также 
можно регулировать скорость, 
интенсивность и положение 
роликов.
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1 Массаж	всего	тела

Для полного оздоровительного массажа всего тела.
Эта программа рекомендуется для людей, которые 
чувствуют усталость или слабость.

2 Воздушный	массаж	
всего	тела

Для полного массажа всего тела с использованием, в 
основном, воздушного массажа.
Эта программа рекомендуется для людей, которые 
предпочитают более мягкий массаж.

3 Подростковая

Программа для молодых людей.
Эта программа рекомендуется для людей, которые 
предпочитают более мягкий массаж, или для детей 
возрастом 14 лет и старше.

4 Быстрая

Эта программа обеспечивает быстрый массаж для 
восстановления сил всего организма.

5 Утренняя

Для утреннего массажа.
Эта программа рекомендуется для людей, которые 
неважно себя чувствуют по утрам или которые не 
восстановились после утомительной работы.

6 Вечерняя

Для вечернего массажа.
Рекомендуется для использования перед сном.

7 Растягивание

Для процедур растягивания.
Этот курс ориентирован на изгибающие и 
поворачивающие движения.

8 DreamWave

Для массажа DreamWave.
Эта программа рекомендуется для людей, которым 
нужно расслабиться.
● Продолжительность каждого курса варьируется в зависимости от высоты, 

конституции тела пользователя, угла наклона и других факторов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ	
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ	
УЛУЧШЕНИЯ	

САМОЧУВСТВИЯ

Для расслабления мышц

Для восстановления сил 
или релаксации
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
Предварительно	установленные	программы

● Восемь автоматических программ обеспечивают разнообразие видов массажа для снятия усталости.
● С помощью кнопок предварительно установленных программ можно выбрать свою любимую программу, 

что обеспечит тщательно подготовленный массаж, соответствующий Вашим потребностям.

Разные	регулировки

Изменение курсов 
В процессе прохождения определенного курса можно сменить его на другой курс. После общей продолжительности 30 
минут действующий курс будет прекращен, даже если он не завершен.

Переключение	с	одной	выполняющейся	предварительно	установленной	программы	на	другую	
При нажатии на одну из кнопок предварительно установленных программ в то время, как выполняется другая 
предварительно установленная программа, ролики вернутся в положение хранения, и затем выбранная программа 
начнется с работы механизма автоматического поиска точек шиацу.

Переключение	с	предварительно	установленной	программы	на	режим	Выбора	вручную
При нажатии на одну из кнопок для режима Выбора вручную, расположенных под крышкой пульта дистанционного управления, в то время, как выполняется 
предварительно установленная программа, эта предварительно установленная программа будет сразу же остановлена, а выбранная процедура начнется с 
работы механизма автоматического поиска точек шиацу. Чтобы выбрать воздушный массаж или процедуру вибрационного массажа спины, нажмите кнопку 
POWER (ПИТАНИЕ), чтобы остановить выполняющуюся предварительно установленную программу перед осуществлением такого выбора.

Остановка посреди массажной процедуры
Для прекращения массажа в процессе его выполнения нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ). Ролики вернутся в положение хранения и остановятся. 
В экстренном случае или в случае какого-либо неправильного срабатывания во время работы кресла нажмите кнопку STOP (СТОП). Ролики остановятся 
сразу же. Убедившись в безопасности ситуации, нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ). Ролики вернутся в положение хранения и остановятся.

 Внимание

● Если Вы чувствуете, что массаж слишком сильный, уменьшите стимуляцию согласно данному Руководству по 
эксплуатации. Если это не решает проблему, прекратите использование кресла и свяжитесь с поставщиком.
→ Если продолжить использовать кресло с высоким уровнем стимуляции при таких обстоятельствах, 

это может привести к телесному повреждению.
● Не кладите руки или ноги в роликовые пути, в пространство между спинкой кресла и сиденьем или в подвижные части. Не 

садитесь в кресло, имея на себе твердые предметы, например, аксессуары для прически, ожерелье, часы, браслет или кольцо.
● Если во время массажа Ваша нога выпадет из подставки для ног, не пытайтесь принудительно вернуть ее назад в подставку.

■	Кнопка	AIR	INTENSITY	(ИНТЕНСИВНОСТЬ	ВОЗДУХА)
Для настройки интенсивности давления воздуха на одну из трех установок (высокая, средняя 
и низкая) на протяжении предварительно установленных программ используйте [+] или [-].
Изначально интенсивность воздушного массажа установлена на значение Medium (Средняя).
(Интенсивность воздушного массажа для Подростковой программы 
изначально установлена на значение Low (Низкая)).
* При смене программы интенсивность воздушного массажа 

возвращается к начальной установке (MED (СРЕД)).

■	Кнопка	VIBE	OFF	(ВЫКЛ	ВИБРО)
Функцию вибрационного массажа, которая входит в программу, можно отменить с 
помощью кнопки VIBE OFF (ВЫКЛ ВИБРО) по своему усмотрению.
Для повторного включения функции вибрационного массажа нажмите кнопку VIBE OFF (ВЫКЛ ВИБРО) снова.

■	Кнопки	воздушного	массажа
Интенсивность воздушного массажа можно регулировать в зависимости от участка. 
При каждом нажатии на кнопку, находящуюся за панелью пульта дистанционного 
управления, интенсивность изменяется в следующем порядке: High (Высокая), air 
massage canceled (Воздушный массаж отменен), Low (Низкая), затем Medium (Средняя).
* Невозможно отменить воздушный массаж для программ, включающих растягивание или движения 

DreamWave, или на протяжении программы фокусировки на воздушный массаж всего тела. 
* При смене программы интенсивность воздушного массажа 

возвращается к начальной установке (MED (СРЕД)).

■	Кнопка	Back	Vibe	(Вибро	спины)
Интенсивность процедуры вибрационного массажа спины можно регулировать 
с помощью кнопки Back Vibe (Вибро спины), находящейся за панелью пульта 
дистанционного управления. Изначально интенсивность вибрационного 
массажа спины установлена на значение High (Высокая).
(Интенсивность процедуры вибрационного массажа спины для Подростковой 
программы изначально установлена на значение Low (Низкая)).
При каждом нажатии кнопки интенсивность меняется в следующем порядке: 
vibration canceled (Вибрация отменена), Low (Низкая) и High (Высокая).

■	Кнопка	AIR	OFF	(ВЫКЛ	ВОЗДУХ)
Используйте эту кнопку для отмены воздушного массажа на 
протяжении предварительно установленных программ.
* Невозможно отменить воздушный массаж для программ, включающих растягивание или движения 

DreamWave, или на протяжении программы фокусировки на воздушный массаж всего тела. 
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 Внимание

● Устанавливайте продолжительность массажных процедур не более 15 минут. Массаж отдельных 
частей тела - не более 5 минут для какой-либо определенной части тела.
→ Продолжительное использование с превышением указанной продолжительности может 

привести к чрезмерной стимуляции, что может вызвать эффект, противоположный желаемому, 
или даже телесное повреждение. 
В качестве ориентира установите для себя в общем 30 минут в день и соблюдайте 
соответствующие перерывы после каждой массажной процедуры.

* Для детей возрастом 14 лет и старше используйте Подростковую программу и только одну 
процедуру в день.

❶

Нажмите	кнопку	POWER	
(ПИТАНИЕ).
Если Вы ничего не выбрали в течение 
5 минут, питание автоматически 
отключается.

❷

Нажмите	нужную	кнопку.	
Выбранная программа будет указана 
на дисплее.
 *  Механизм автоматического поиска точек 

шиацу начинает поиск точек шиацу. 
Механизм автоматического поиска точек 
шиацу не применяется в программе 
«Воздушный массаж всего тела» и 
программе «DreamWave».

    Примечание Для точного поиска точек шиацу 
всегда садитесь как можно 
дальше назад и кладите голову на 
приспособление для массажа плеч.

❸

Положение	роликов	
можно	регулировать	с	
помощью	кнопок	ROLLER	
(РОЛИК).
С помощью кнопок ROLLER (РОЛИК) 
можно регулировать вертикальное 
положение роликов. Если регулировка не 
нужна, не используйте эти кнопки.

❹

Начинается	программа.
Ход выполнения программы 
указывается на дисплее пульта 
дистанционного управления вместе с 
названием программы.

❺

Программа	завершена.
По завершении массажной 
программы ролики возвращаются 
в положение хранения (в верхней 
части спинки кресла).
После этого питание пульта дистанционного 
управления отключается. Однако остается 
возможность регулировки угла отклонения 
спинки кресла и подставки для ног.
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Как	работать	в	режиме	Выбора	вручную

Вы имеете возможность комбинировать массажные действия по своему выбору, используя  
меню ① - ④.
● Кружок в столбце регулировки означает, что определенную регулировку можно выполнять в 

процессе такого массажного действия.
● Вы не сможете регулировать ширину, если действие, в котором не применяется регулировка 

ширины, комбинируется с вращением или вибрационным массажем спины.
● В основных процедурах и процедурах вращения автоматический поиск точек шиацу выполняется 

так же, как и в предварительно установленной программе.

①	Основные	процедуры
 • Автоматический поиск точек шиацу выполняется так же, как и в предварительно установленной программе.
 • После выполнения автоматического поиска точек шиацу для одной основной процедуры он 

больше не будет выполняться при выборе другой основной процедуры.

Процедура Кнопка Действие Индикация Вперед/
Назад Скорость Ширина Вверх/Вниз Интенсивность

Разминание
Осуществляет разминающий вид массажа.
При каждом нажатии кнопки осуществляется 
выбор направления вперед, назад или выбор 
остановки. (См. страницу 21.)

○
○ 

3 установки
— ○ ○

Человеческие	
руки

Осуществляет комплексный массаж, 
имитируя прикосновение человеческих рук.
При каждом нажатии кнопки осуществляется 
выбор направления вперед, назад или выбор 
остановки. (См. страницу 21.)

○ — — ○ ○

Двойное	
разминание

Автоматически будет повторяться 
разминание в прямом и обратном 
направлении с разной скоростью.

— — — ○ ○

Поколачивание

Осуществляет 
поколачивающий вид массажа.
При каждом нажатии кнопки 
осуществляется выбор Tapping 
1 (Поколачивание 1), Tapping 2 
(Поколачивание 2) или выбор 
остановки.

Поколачивание 1 —
○ 

3 установки
○ ○ ○

Поколачивание 2 — — ○ ○ ○

Разминание	и	
поколачивание

Разминание и поколачивание 
выполняются одновременно.
При каждом нажатии кнопки осуществляется 
выбор направления вперед, назад или выбор 
остановки. (См. страницу 21.)

○
○ 

3 установки
— ○ ○

Шиацу

Осуществляет ритмический 
массаж шиацу.
При каждом нажатии кнопки 
осуществляется выбор Shiatsu 1 
(Шиацу 1), Shiatsu 2 (Шиацу 2) 
или выбор остановки.

Шиацу 1 — — ○ ○ ○

Шиацу 2 — — — ○ ○

②	Воздушный	массаж
При каждом нажатии кнопки осуществляется выбор интенсивности: Low (Низкая), 
Medium (Средняя), High (Высокая) или OFF (ВЫКЛ).

Процедура Кнопка Индикация Действие Интенсивность

Плечи
Воздушный массаж плеч
(Символ слева указывает на высокий (High) уровень 
воздушного массажа плеч.)

○

Руки
Воздушный массаж рук
(Символ слева указывает на средний (Medium) 
уровень воздушного массажа рук.)

○

Нога
Воздушный массаж ног
(Символ слева указывает на низкий (Low) уровень 
воздушного массажа ног.)

○

Сиденье
Воздушный массаж ягодиц
(Символ слева указывает на высокий (High) уровень 
воздушного массажа ягодиц.)

○
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Как	работать	в	режиме	Выбора	вручную

④	Вибрация
Регулирует вибрационный массаж спины.
(Включение (On) или выключение (Off) процедуры 
вибрационного массажа автоматически повторяется с 
предварительно установленным интервалом.)
При каждом нажатии кнопки осуществляется выбор 
интенсивности: Low (Низкая), High (Высокая) или OFF (ВЫКЛ).

Процедура Кнопка Индикация Ширина Вверх/
Вниз Интенсивность

Вибрационный	
массаж	спины

○ ○ ○

Действие

Для процедуры вибрационного массажа 
спины
(Символ сверху указывает на высокую (High) 
интенсивность вибрационного массажа.)

③	Вращение
Автоматический поиск точек шиацу выполняется так же, как и в предварительно 
установленной программе.

Процедура Кнопка Действие Индикация Ширина Вверх/
Вниз

Вращение

Осуществляет растягивание 
всего позвоночника или его 
части только с помощью 
движений роликов вверх и вниз.
При каждом нажатии кнопки 
осуществляется следующий выбор: Full 
Rolling (Полное вращение), Partial Rolling 
(Частичное вращение) или выбор остановки.

Полное 
вращение

○ ○*
Частичное 
вращение

 * На протяжении частичного вращения можно регулировать центральное положение диапазона 
частичного вращения. Во время полного вращения движение вверх или вниз меняется на обратное.
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РЕЖИМ ВЫБОРА ВРУЧНУЮ
Разные	регулировки

■	Изменение	направления	Вперед/Назад
Процедура Индикация Действие

Вперед
На протяжении процедур 
Kneading (Разминание), Human 
Hands (Человеческие руки), 
Kneading & Tapping (Разминание 
и поколачивание) при каждом 
нажатии кнопки осуществляется 
выбор направления вперед, 
назад или выбор остановки.

Назад

■	Кнопки	ROLLER	(РОЛИК)

Процедура Кнопка Действие

Вверх/
Вниз

На протяжении процедур Kneading 
(Разминание), Human Hands 
(Человеческие руки), Double Kneading 
(Двойное разминание), Kneading & 
Tapping (Разминание и поколачивание), 
Shiatsu 1/2 (Шиацу 1/2), Tapping 1/2 
(Поколачивание 1/2), и Back Vibration 
(Вибрационный массаж спины) можно 
регулировать положения роликов с 
помощью кнопок [  ] и [  ].

 * На протяжении частичного вращения можно 
регулировать центральное положение диапазона 
частичного вращения. 
При нажатии [  ] или [  ] во время полного вращения 
движение вверх или вниз меняется на обратное.

■	Кнопки	Speed	(Скорость)

Процедура Кнопка Индикация Действие

Скорость

На протяжении процедур 
Kneading (Разминание), 
Kneading & Tapping 
(Разминание и поколачивание) 
или Tapping 1 (Поколачивание 
1) скорость действия можно 
установить в одну из трех 
позиций.
Скорость можно регулировать 
во время процедуры. Символ 
слева указывает на то, что 
установлена низкая (Low) 
скорость.

■	Кнопка	Width	(Ширина)
На протяжении процедур Shiatsu 1 (Шиацу 1), Tapping 
1/2 (Поколачивание 1/2), Full Rolling (Полное вращение), 
Partial Rolling (Частичное вращение) и Back Vibration 
(Вибрационный массаж спины) расстояние между 
роликами можно установить в одну из трех позиций: 
Narrow (Узкое), Medium (Среднее) и Wide (Широкое).
Ширину можно регулировать во время процедуры.
 * Вы не сможете регулировать ширину, 

если действие, в котором не применяется 
регулировка ширины (Kneading (Разминание), 
Human Hands (Человеческие руки), Kneading & 
Tapping (Разминание и поколачивание), Shiatsu 
2 (Шиацу 2)), комбинируется с вращением или 
вибрационным массажем спины.

Процедура Кнопка Индикация

Ширина

У

С

Ш
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Как	работать	в	режиме	Выбора	вручную

Изменение курсов 

Переключение	с	режима	Выбора	вручную	на	предварительно	установленную	программу
При нажатии на одну из кнопок предварительно установленных программ в режиме Выбора вручную ролики вернутся в 
положение хранения, и затем предварительно установленная программа начнется с работы механизма автоматического поиска 
точек шиацу. После общей продолжительности 30 минут действующий курс будет прекращен, даже если он не завершен.

Остановка посреди массажной процедуры
Для прекращения массажа в процессе его выполнения нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ). Ролики вернутся в положение хранения и остановятся.
В экстренном случае или при внезапном неправильном срабатывании кресла нажмите кнопку STOP (СТОП), чтобы 
мгновенно прекратить работу кресла.
Убедившись в безопасности ситуации, нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ). Ролики вернутся в положение хранения и остановятся.

 Внимание

● Если Вы чувствуете, что массаж слишком сильный, уменьшите стимуляцию согласно данному 
Руководству по эксплуатации. Если это не решает проблему, прекратите использование кресла и 
свяжитесь с поставщиком.
→ Если продолжить использовать кресло с высоким уровнем стимуляции при таких 

обстоятельствах, это может привести к телесному повреждению.
● Не кладите руки или ноги в роликовые пути, в пространство между спинкой кресла и сиденьем или в 

подвижные части. Не садитесь в кресло, имея на себе твердые предметы, например, аксессуары для 
прически, ожерелье, часы, браслет или кольцо.

● Если во время массажа Ваша нога выпадет из подставки для ног, не пытайтесь принудительно 
вернуть ее назад в подставку.

❶

Нажмите	кнопку	POWER	
(ПИТАНИЕ).
При открытии крышки пульта дистанционного 
управления Вы получаете доступ к меню режима 
Выбора вручную. Если Вы ничего не выбрали 
в течение 5 минут, питание автоматически 
отключается.

❷

Нажмите	нужную	кнопку.
 * При выборе процедуры Kneading (Разминание), Human 

Hands (Человеческие руки), Double Kneading (Двойное 
разминание), Kneading & Tapping (Разминание и 
поколачивание), Tapping 1/2 (Поколачивание 1/2), Shiatsu 
1/2 (Шиацу 1/2), Full Rolling (Полное вращение) или 
Partial Rolling (Частичное вращение) начинает работать 
механизм автоматического поиска точек шиацу.

❸

Начинается	массажное	действие.
Ход выполнения курса указывается на дисплее 
пульта дистанционного управления вместе с 
названием курса.

❹

Через	15	минут	массажная	
процедура	заканчивается.
Ролики возвращаются в положение хранения (в 
верхней части спинки кресла).
После этого питание пульта дистанционного 
управления отключается. Однако остается 
возможность регулировки угла отклонения 
спинки кресла и подставки для ног.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если решение, указанное в руководстве по поиску и устранению неисправностей, не помогло 
устранить проблему, сразу же прекратите использование изделия во избежание несчастного случая 
или получения телесного повреждения и выключите изделие из стенной розетки. Свяжитесь с 
поставщиком для получения помощи.

Проблема Шум	во	время	работы:
● На протяжении процедур Tapping (Поколачивание) и Kneading & Tapping (Разминание и 

поколачивание)
● Звук воздушного насоса
● Звук трения роликов о покрытие сиденья или скрипучий шум трения покрытия сиденья 

в режиме DreamWave
● Шум вибрационного механизма
● Звук механизма отклонения спинки кресла
● Звук подушек воздушного массажа

Причина и
решение

Эти шумы являются обычной частью работы изделия и никак не влияют на его 
эксплуатационные параметры.

Проблема Кнопки	пульта	дистанционного	управления	не	срабатывают	
надлежащим	образом.

Причина и
решение

Проверьте, есть ли следующие возможные проблемы:
① Проверьте, вставлена ли вилка шнура питания полностью в стенную розетку.
② Проверьте, вставлен ли шнур питания полностью в разъем питания, расположенный 

сзади кресла.
③ Проверьте, переключен ли главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ), 

расположенный сзади кресла, в положение ON (ВКЛ).
④ Проверьте, включена ли блокировка от детей для отключения использования кресла.

Проблема На	дисплей	пульта	дистанционного	управления	выводится	сообщение	
«Restart	the	main	POWER	switch.»	(«Включите	главный	переключатель	
питания	POWER	(ПИТАНИЕ)	повторно»).

Причина и
решение

Переключите главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ), расположенный сзади 
кресла, в положение ON (ВКЛ) примерно через 5 секунд.  
① Если работа кресла восстановлена, больше нет необходимости в каких-либо 

дальнейших действиях.
② Если появляется то же сообщение, прекратите использование кресла и выключите его 

из стенной розетки. Свяжитесь с поставщиком для получения помощи.
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Проблема Функция	автоматического	поиска	точек	шиацу	работает	неправильно	
(Высота	роликов	не	подходит	для	плеч.)

Причина и
решение

Отодвиньтесь дальше назад, чтобы голова плотно прилегала к приспособлению для 
массажа плеч. На протяжении предварительно установленных программ можно 
регулировать положение роликов для плеч с помощью кнопок ROLLER (РОЛИК) сразу же 
после того, как были найдены точки шиацу.
(На протяжении процедуры воздушного и вибрационного массажа в режиме Выбора 
вручную функция автоматического поиска точек шиацу не предусмотрена.)

Проблема Массажное	действие	прекращается	посреди	программы.

Причина и
решение

Переключите главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ), расположенный сзади 
кресла, в положение OFF (ВЫКЛ), а затем обратно в положение ON (ВКЛ) примерно через 5 
секунд.
① Если работа кресла восстановлена, больше нет необходимости в каких-либо 

дальнейших действиях.
② Если работа кресла не восстановилась, прекратите использование кресла и выключите 

его из стенной розетки. Свяжитесь с поставщиком для получения помощи.

Проблема Ролики	останавливаются	во	время	массажа.

Причина и
решение

Иногда, когда скорость низкая и на ролики оказывается большое давление, они могут 
временно прекращать движение.
Это не является неисправностью. Просто слегка приподнимите тело.

Проблема Ролики	переместились	вверх	и	остановились.

Причина и
решение

Срабатывание автоматического таймера приведет к тому, что ролики переместятся в 
верхнюю часть кресла по окончании времени массажа, чтобы не мешать Вам встать 
с кресла. Для продолжения массажа нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на пульте 
дистанционного управления снова.

Проблема Правые	и	левые	ролики	не	выровнены.

Причина и
решение

Ролики предназначены для обеспечения функции 
переменного поколачивания, поэтому в позиции 
остановки они иногда могут быть не выровнены—Это 
часть их конструкции, поэтому с изделием все в 
порядке. Приблиз. 

1,5см

Приблиз. 
1,5см

Ремонт	или	демонтаж	должен	осуществлять	только	компетентный	ремонтник.



П
О

И
СК	И

	УСТРА
Н

ЕН
И

Е	Н
ЕИ

СП
РА

ВН
О

СТЕЙ

25

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Невозможно	выполнить	отклонение	спинки	кресла.

Причина и
решение

Убедитесь в том, что между спинкой и блоком управления нет каких-либо предметов.
Возможно, сработал предохранительный механизм отклонения спинки.

Проблема     
Когда	я	пытаюсь	отклонить	спинку	кресла	или	изменить	угол	подставки	
для	ног	во	время	воздушного	массажа,	кресло	прекращает	работу.

Причина и
решение

В целях безопасности массаж с использованием воздушного давления разработан так, 
чтобы его работа прекращалась при включении механизма отклонения спинки или 
изменения положения подставки для ног.  Это не является неисправностью.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как	сделать	массаж	более	глубоким?

В режиме Предварительно установленной программы отрегулируйте интенсивность 
массажа с помощью кнопки AIR INTENSITY (ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДУХА), кнопки Back 
Vibe (Вибро спины), расположенной под крышкой, или кнопок основных процедур для 
воздушного массажа (под крышкой) на пульте дистанционного управления. 
Если это не решает проблему, опустите отклоняющуюся спинку и сядьте глубже в кресло, 
чтобы приложить больше веса на отклоняющуюся спинку.
Также можно увеличить интенсивность массажа, сняв буферную прокладку, 
расположенную сзади спинной подкладки.

Как	сделать	массаж	более	легким?

В режиме Предварительно установленной программы отрегулируйте интенсивность 
массажа с помощью кнопки AIR INTENSITY (ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДУХА), кнопки Back 
Vibe (Вибро спины), расположенной под крышкой, или кнопок основных процедур для 
воздушного массажа (под крышкой) на пульте дистанционного управления. 
Если это не решает проблему, замените буферную прокладку сзади спинной подкладки на 
другую буферную прокладку (толще), входящую в комплект.
Можно снизить интенсивность массажа, подняв спинку кресла.

Я	пролил	воду	на	изделие.	Что	мне	делать?

Немедленно переключите главный переключатель питания POWER (ПИТАНИЕ), 
расположенный сзади кресла, в положение OFF (ВЫКЛ), затем выключите кресло из 
стенной розетки. Свяжитесь с поставщиком для получения помощи.
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УХОД И ХРАНЕНИЕ
Хранение

● Протрите изделие от пыли и грязи и храните его в относительно сухом месте.
● Если Вы не будете использовать изделие какое-то время, оденьте на него покрытие, которое 

предохранит изделие от пыли и грязи.
● Иногда домашние питомцы грызут шнуры питания, поэтому старайтесь не допускать домашних 

питомцев к изделию во время его хранения.

 Внимание ● Не устанавливайте изделие там, где оно может быть подвергнуто прямому нагреванию, например, 
от прямого солнечного света или от батареи отопления.

Уход	и	обслуживание

 Внимание ● Во время очистки или ухода за изделием обязательно предварительно отключайте его из розетки. 
Не включайте и не выключайте вилку из розетки влажными руками.

Уход	за	спинной	подкладкой	и	покрытиями
Намочите кусок мягкой ткани в теплой воде, в которую было добавлено небольшое количество 
мягкого моющего средства. Затем тщательно отожмите ткань перед тем, как будете очищать 
поверхность от пятен и въевшейся грязи.

 Внимание ● Цвет материала может измениться, если изделие долгое время находится в контакте с виниловыми 
покрытиями или отделочными покрытиями стен в течение длительного времени.

Уход	за	пультом	дистанционного	управления
Протирайте пульт дистанционного управления от грязи сухой тканью.
● Не используйте влажную или мокрую ткань. → Может привести к механическому повреждению.

Уход	за	пластиковыми	деталями
Намочите кусок мягкой ткани в теплой воде, в которую было добавлено небольшое количество 
мягкого моющего средства, тщательно отожмите ткань и очистите поверхность от пятен и въевшейся 
грязи. Затем протрите сухой тканью, чтобы не было остатков моющего средства. 
● Не используйте бытовые чистящие средства на спиртовой основе или абразивные чистящие 

средства, т.к. они могут поцарапать или вызвать трещины внешнего покрытия и/или привести к 
потускнению цвета.
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РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Регулярное обслуживание продлит срок службы Вашего кресла

Сталкивались	ли	Вы	со	следующими	проблемами?

● Кресло не включается при установке главного переключателя питания POWER (ПИТАНИЕ) в 
положение ON (ВКЛ).

● Шнур питания треснул или поцарапан.
● Шнур питания или вилка чрезмерно нагреваются.
● От кресла исходит запах гари, ненормальный шум или вибрация.
● Функция автоматического таймера не срабатывает в некоторых случаях.
● Другие неисправности. 

Если Вы обнаружите что-либо из вышеперечисленного, прекратите 
использование кресла, вытяните вилку шнура питания из розетки, 
чтобы предотвратить выход кресла из строя или несчастный случай. 
Обязательно свяжитесь с поставщиком по месту покупки для получения 
технического обслуживания.

Для	безопасного	использования
Материал кресла (материал роликов) является расходным материалом, срок службы которого 
составляет 3 года (условия использования: две процедуры по 15 минут каждый день).
Для безопасного использования рекомендуется, чтобы поставщик периодически выполнял осмотр 
изделия до окончания срока службы.
 * Срок службы зависит от условий использования.
 * После пяти лет использования рекомендуется профессиональный осмотр, даже если нет каких-

либо признаков неисправностей или проблем. 
Чтобы узнать расценки осмотра, свяжитесь с поставщиком.
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Название	и	номер	

модели INADA SOGNO HCP-10100D

Источник	питания AC 220-240 V

Потребляемая	
мощность 165 W

Частота	питающей	
сети 50-60 Hz

Номинальное	время 30 минут

Ве
рх

ни
й	

ко
рп

ус

Скорость	
разминания

3 уровня, от минимального - приблизительно 10 раз/мин. до 
максимального - приблизительно 32 раз/мин.

Скорость	
поколачивания

3 уровня, от минимального - приблизительно 180 раз/мин. до 
максимального - приблизительно 480 раз/мин.

Расстояние	
между	роликами

3 уровня 
 Narrow (Узкое), Medium (Среднее) и Wide (Широкое)

Скорость	
Вверх/Вниз

Один полный цикл (сверху вниз и снова вверх) приблизительно за 30 
секунд (приблизительно 4,1см/сек)

Диапазон	
обратного	хода

Приблизительно 72 см (при массаже частичного вращения: 
приблизительно 15 см)

Предварительно	
установленные	

программы

Оздоровительные программы: 4 вида, Программы улучшения 
самочувствия: 4 вида

Режим	Выбора	
вручную

15 видов (В некоторых программах предусмотрена функция 
автоматического поиска точек шиацу)

Функция	
вибрационного	

массажа

Спина: 2 уровня (мин.: приблизительно 1650 раз/мин. макс.: 
приблизительно 2350 раз/мин.)

Воздушное	давление 60 Hz: приблизительно 38 kPa  50 Hz: приблизительно 35 kPa

Автоматический	
таймер

Приблизительно 15 минут (Продолжительность предварительно 
установленных программ варьируется.)

Диапазон	
регулировки	

подставки	для	ног
Приблизительно 25см

Угол	отклонения Приблизительно 120°-165° от уровня пола - непрерывное движение 
(Автоматическое отклонение)

Размеры
Приблизительно 93 (97) × 139 (210) × 121 (76) см (Ш/Г/В)
Цифра в ( ) для ширины обозначает размер при полностью раздвинутых подлокотниках.
Цифры в ( ) для глубины и высоты обозначают размеры при полностью отклоненной 
спинке кресла и горизонтально расположенной подставке для ног.

Вес
Приблизительно 110кг (кресло: приблизительно 71кг (подлокотники: 
приблизительно 22кг [один подлокотник 11кг × 2], подставка для ног: 
приблизительно 17кг)

Наружное	покрытие Синтетическая кожа (с антибактериальным/грязеотталкивающим 
покрытием)

Аксессуары

Шнур питания, Т-образный ключ, буферная прокладка (толстая), 
буферная прокладка (тонкая), ключи блокировки от детей (2), 
подкладки шиацу для плеч (для легкого массажа) (1 левая и правая), 
подкладки шиацу для плеч (для сильного массажа) (1 левая и правая)
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Значение	символа	с	изображением	перечеркнутого	мусорного	контейнера

Этот символ указывает на то, что отходы электрического или электронного 
оборудования следует отделять от бытовых отходов. Утилизация электрического 
или электронного оборудования на свалке бытовых отходов запрещена 
положением EU WEEE Directive 2002/96/EC (Директива ЕС об отходах электрического 
и электронного оборудования).
Пожалуйста, используйте надлежащие системы сбора отходов для пришедшего 
в негодность оборудования. Раздельный сбор отходов способствует повторному 
использованию материалов и защите окружающей среды.
Для получения дополнительных сведений об имеющихся системах сбора отходов 
свяжитесь с поставщиком.
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