РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M.8/M.8 LE
Перед использованием вашего массажного кресла внимательно
прочитайте данное руководство, чтобы ознакомиться с правильными
методами применения и мерами предосторожности.
Это руководство следует сохранить для использования в будущем при необходимости.
Оно содержит сведения о безопасном и эффективном использовании кресла.
Этот продукт предназначен для домашнего использования.

Массажное кресло OHCO | M.8/M.8LE
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Примечание. Изображения в этом руководстве представлены только для справки.
Учитывайте фактические данные продукта.

ВВЕДЕНИЕ

There Is Only One OHCO
Поздравляем с покупкой OHCO M.8—массажного кресла, появление которого стало кульминацией многих лет
исследований, испытаний и бескомпромиссного внимания к деталям и дизайну.
Каждое массажное кресло OHCO предназначено для улучшения здоровья и благосостояния за счет целебной силы
массажа шиацу. И ваше новое кресло OHCO поможет вам поправить здоровье и снизить стресс.
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Обозначения, символы и описания

Это действие может привести к серьезной травме или смерти
WARNING
(ВНИМАНИЕ)

Это действие может привести к травме или повреждению имущества
CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

Это действие запрещено

Требуется дополнительное действие

Не разбирать

Отсоедините шнур питания от розетки

Важные меры предосторожности
• Соблюдайте все базовые меры предосторожности при использовании этого кресла.
• Прочитайте все инструкции перед использованием этого массажного кресла. Важные сведения о сборке, а также
правильные и безопасные процедуры использования кресла см. в руководстве пользователя.
• Символы, указанные выше, используются для обозначения важных инструкций безопасности. Ознакомьтесь с этими
символами и их значением.
• Храните это руководство пользователя в легко доступном месте.
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Общая безопасность

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

СНИЖЕНИЕ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Всегда отсоединяйте это устройство от розетки сразу после использования и перед очисткой.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

СНИЖЕНИЕ РИСКА ОЖОГОВ, ВОЗГОРАНИЯ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТРАВМЫ
• Не следует оставлять устройство без внимания, когда оно подключено к электросети. Отсоедините
устройство от розетки, если оно не используется и перед установкой или съемом компонентов.
• Не используйте устройство под одеялом или подушкой. Это может привести к перегреву, что вызовет
возгорание, удар электрическим током или травму.
• Когда это устройство используется детьми, инвалидами, людьми с ограниченными возможностями или
рядом с ними требуется строгий надзор.
• Используйте это устройство только по назначению, как описано в этом руководстве. Не используйте
крепления, не рекомендованные производителем.
• Никогда не используйте это устройство, если шнур или штепсель повреждены, если оно работает
неправильно, если его уронили или повредили или на него попала вода. В этом случае обратитесь в
сервисный центр для осмотра и ремонта.
• Не переносите это устройство, держась за шнур питания, и не используйте шнур как ручку.
• Храните шнур вдали от нагреваемых поверхностей.
• Никогда не используйте устройство, если его вентиляционные отверстия заблокированы. Не допускайте
попадания пуха, волос и т. д. в вентиляционные отверстия.
• Не бросайте и не вставляйте какие-либо предметы в любые отверстия.
• Не используйте устройство вне помещений.
• Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозоли (спреи) или осуществляется прием
кислорода.
• Для отсоединения переведите все регуляторы в положение «Выкл.», а затем извлеките штепсель из розетки.
• Используйте нагреваемые поверхности с осторожностью. Они могут вызвать серьезные ожоги.
Не используйте их на чувствительных областях кожи или в областях с плохим кровообращением.
Неконтролируемое использование нагреваемых поверхностей детьми или людьми с ограниченными
возможностями может быть опасно.
• Не допускайте детей на расширенную подставку для ног (и другие аналогичные компоненты).
• Подключайте устройство только к правильно заземленной розетке. См. инструкции по заземлению.
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Инструкции по заземлению
Этот продукт необходимо заземлить. Если он сломается или выйдет из строя, заземление станет путем наименьшего
сопротивления для электрического тока. Этот продукт оснащен проводником, зануляющим оборудование, и заземленным
штепселем. Штепсель необходимо подключить к соответствующей розетке, которая правильно установлена и заземлена
в соответствии со всеми местными правилами и стандартами.
ОПАСНО! Неверное подключение проводника, зануляющего оборудование, может привести к удару электрическим
током. Если вы сомневаетесь в том, что продукт правильно заземлен, обратитесь к квалифицированному электрику
или сервисному технику. Не модифицируйте штепсель, предоставленный с продуктом. Если он не подходит для
розетки, попросите квалифицированного электрика установить соответствующую розетку.
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Меры предосторожности во время установки

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

• В этом продукте используется нормальная схема переменного тока, а штырь заземления показан на
рисунке справа. Всегда проверяйте, что кресло подключено к розетке с такой же конфигурацией, как и у
штепселя, штепсель должен быть полностью вставлен в розетку. Если кресло сломается или выйдет из
строя, заземление станет путем наименьшего сопротивления для электрического тока, что снизит риск
удара электрическим током.
• Это кресло необходимо подключить к соответствующей розетке, которая правильно установлена
и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и стандартами. Рекомендуется всегда
использовать устройство защиты от бросков напряжения.
• Не используйте данное устройство с любыми видами трансформаторов.
• Убедитесь, что главный переключатель находится в положении «Выкл.», перед вставкой штепселя в
ELECTRICAL
GROUNDING
(ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

розетку.
• Любая модификация предоставленного штепселя запрещена и может привести к серьезной травме.
Если штепсель не подходит для розетки, обратитесь к квалифицированному электрику для правильной
установки.
• Отсутствие подключения заземляющего проводника кресла может привести к удару электрическим
током. Если вы считаете, что продукт неправильно заземлен, обратитесь к квалифицированному
электрику.
• Отсоедините это кресло от розетки после использования и перед любой очисткой или обслуживанием.
Для этого убедитесь, что главный переключатель находится в положении «Выкл.», а затем отсоедините
кресло от розетки.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

• Этот продукт предназначен для использования, как описано в этом руководстве пользователя. Не
используйте крепления, не рекомендованные производителем.
• Не используйте это устройство, если шнур или штепсель повреждены, если оно работает неправильно,
если его уронили или повредили или на него попала вода. В указанных выше случаях следует
немедленно обратиться в службу поддержки OHCO.
• Убедитесь, что во всех отверстиях нет пуха, волос и других частиц. Не используйте устройство, если его
вентиляционные отверстия заблокированы.
ELECTRICAL
GROUNDING
(ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

• Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозольные спреи или осуществляется прием
кислорода.
• Это может привести к перегреву, что вызовет возгорание, удар электрическим током или травму. Не
используйте устройство под одеялом, подушкой или нагреваемой поверхностью.
• Не пытайтесь двигать или переносить это устройство, держась за шнур питания.
• Храните шнур питания вдали от нагреваемых поверхностей.
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Меры предосторожности во время установки

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ
• Установите кресло на плоской и ровной поверхности.
• От спинки кресла до стены должно остаться не менее 15 см для опускания и поднятия спинки.
• Не бросайте и не бейте подставку для ног.
• Это устройство не рекомендуется для детей младше 14 лет. Не допускайте детей к устройству во время использования
или хранения.
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не используйте устройство вне помещений.
• Плиты, нагревающиеся продукты, прямой солнечный свет и другие области с высокой температурой могут привести
к потемнению, потере цвета или затвердению обивки кресла. Не подвергайте кресло подобному воздействию.

Меры предосторожности перед использованием

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ЛЮДИ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕСЛО
• Люди с проблемами кровообращения (например, с варикозом или тромбозом), дети и лица, которым врач
рекомендовал не использовать массажное кресло, не должны пользоваться этим креслом.
• При наличии следующих заболеваний следует обратиться к врачу за консультацией перед использованием
этого кресла: острые сердечные заболевания, острый диабет, острый остеопороз, острые кожные заболевания,
злокачественные опухоли, сенсорные нарушения, беременность (или предполагаемая беременность), молодые
матери, гастроинтестинальные жалобы (гастрит, гепатит, энтерит), заболевание суставов (ревматизм,
молоткообразный палец, подагра), тендовагинит (или предполагаемый тендовагинит), высокая температура,
заболевания спины из-за травмы или болезни, искривление позвоночника (сколиоз, растяжение шеи) и любое другое
медицинское состояние, которое может служить противопоказанием к использованию этого продукта.
• Перед использованием этого кресла следует обратиться за медицинской консультацией, если у вас есть
кардиостимулятор или другое медицинское устройство, если вам назначен постельный режим или вы собираетесь
использовать кресло для лечения определенного заболевания, восстановления после операции или лечения.
• Престарелым людям и лицам со слабыми костями следует обратиться за медицинской консультацией перед
использованием кресла, даже если у них нет заболевания или состояния, указанного выше.
• Не используйте это кресло после употребления алкоголя.
• Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими,
сенсорными и умственными способностями или с отсутствием соответствующего опыта и знаний, если они не
находятся под надзором или не прошли инструктаж по использованию устройства от лица, отвечающего за их
безопасность.
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Меры предосторожности перед использованием (продолжение)

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
• За детьми следует осуществлять надзор, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.
• В устройстве используется нагреваемая поверхность. Лицам, чувствительным к теплу, следует быть осторожными
при использовании устройства.
• Не используйте это кресло в целях, не указанных в этом руководстве.
• Не используйте это кресло с любыми другими терапевтическими устройствами или аксессуарами, не включенными в
комплект.
• Это кресло предназначено для использования с полностью прикрепленной тканью. В противном случае его
применение может привести к травме.
• Проверяйте активную область массажа на кресле на наличие дыр или разрывов перед каждым использованием. При
обнаружении разрыва немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки OHCO.
• Проверьте положение роликового механизма, перед тем как сесть на кресло. Если ролики не находятся в положении
для хранения, включите питание и убедитесь, что кресло работает нормально. Сведения о правильном положении для
хранения см. на стр. 15.
• Не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит.
• Не становитесь на это кресло.
• Не сидите на любой части кресла, кроме сиденья.
• Не садитесь, не вставайте и не опирайтесь на подставку для ног, если вы не сидите в кресле или не встаете с него.

Меры предосторожности перед использованием

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ
• Не оборачивайте шнур питания или пульта управления вокруг тела и не размещайте кресло поверх шнура.
• Не царапайте, не рвите, не скручивайте, не растягивайте и не сгибайте шнур питания или пульта управления.
• Попадание воды или другой жидкости на кресло может привести к удару электрическим током, короткому
замыканию или возгоранию.
• Не допускайте детей и домашних животных к креслу и области рядом с двигающимися компонентами.
• Не допускайте детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями кресла без строгого надзора. Не допускайте
людей к откидывающейся спинке и подставке для ног для предотвращения травмы.
• Не используйте кресло, если в нем сидит несколько человек или если у вас на руках ребенок.
• Не используйте кресло, если какая-либо часть тела, в том числе руки, мокрые.
• Не используйте кресло без одежды.
• Не используйте кресло в целях, не указанных в этом руководстве.
• Не используйте кресло для массажа головы, груди, живота и (или) суставов, в том числе коленей и локтей.
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Меры предосторожности перед использованием (продолжение)

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ
• Не размещайте руки или ступни на путях роликов или каких-либо двигающихся компонентах, таких как механизм
наклона.
• Перед использованием снимите все твердые предметы, например аксессуары и украшения.
• Используйте подставку для ног для размещения ног и ступней.
• Не используйте это массажное кресло, если в нем кто-то не сидит.
• Не размещайте руки или голову между или под подставкой для ног.
• Не спите в этом кресле.
• Никогда не отсоединяйте шнур питания во время использования.
• При первом использовании кресла начните с легкого массажа. Режим глубокого массажа может привести к травме.
Престарелым людям и лицам со слабыми костями следует быть осторожными при выборе интенсивности массажа.
• Если вы заметили аномальное состояние или возникла экстренная ситуация, нажмите кнопку Pause на пульте
управления, чтобы немедленно отключить устройство.
• Немедленно прекратите использование кресла и обратитесь за медицинской помощью, если вы чувствуете острую
боль или необычный физический дискомфорт.
• Если массаж кажется слишком сильным, уменьшите интенсивность, как показано в этом руководстве. Если массаж
по-прежнему кажется слишком сильным, немедленно прекратите использование кресла.
• Не используйте кресло, если задняя подкладка снята.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не используйте это кресло, если электроэнергия отключена или такая ситуация возможна. В этом случае немедленно
прекратите использование кресла, выключите переключатель питания и отсоедините шнур питания от розетки.
• Не используйте это кресло в грозу. В этом случае немедленно прекратите использование кресла, выключите
переключатель питания и отсоедините шнур питания от розетки.
• Если какая-либо операция не запускается или вы обнаружили какую-то аномалию, прекратите использование кресла,
выключите переключатель питания и отсоедините шнур питания от розетки. Немедленно позвоните компании OHCO.
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ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОС ТОРОЖНОС ТИ

Меры предосторожности перед использованием (продолжение)

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не используйте кресло дольше 30 минут каждый день. Не используйте кресло для массажа отдельной области более
5 минут за один раз. Длительный непрерывный массаж в одном положении может вызвать дискомфорт или привести
к травме.
• Не пытайтесь с силой разместить ноги, ступни, руки или кисти на подставке для ног/рук, если они не помещаются.
Чрезмерное усилие может повредить кресло.
ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не оказывайте сильное воздействие на кресло.
• Не сидите на любой части кресла, кроме сиденья.

Меры предосторожности после использования и в промежутках между использованием

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не подключайте и не отключайте кресло к розетке мокрыми руками.
• Используйте только предоставленный шнур питания.
• При отсоединении шнура питания от розетки держитесь за штепсель. Не тяните за сам шнур.
• После каждого использования отключите главный переключатель питания и отсоедините шнур питания.
• Всегда возвращайте спинку в вертикальное положение после использования.
• Протирайте кресло после каждого использования.
• Всегда храните кресло в помещении с низкой влажностью.
• Не размещайте какие-либо предметы в кресле.
• В случае неисправности не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно. Для этого обратитесь в службу
поддержки OHCO.
• Не модифицируйте какие-либо компоненты кресла.
• При передаче кресла другим лицам обязательно предоставьте им данное руководство пользователя.
• Утилизируйте этот продукт или его аксессуары только после консультации с местными органами власти.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Механизм DeltaWave Massage ®

Автоматический наклон

Массажный механизм M.8 отличается уникальной

Автоматический наклон кресла при начале сеанса

технологией производства и контроля, что вызывает

массажа. Пользователи также могут вручную

ощущения настоящего массажа. В дополнение к

регулировать наклон для обеспечения комфортного

базовым движениям (постукивание, разминание,

положения. Кресло можно наклонить под углом от 120 °

вращение и их комбинации) 4D-модуль использует

до 165 ° к полу. Подставку для ног можно наклонить под

расширенные алгоритмы массажа для моделирования

углом до 90 ° в зависимости от ваших предпочтений.

движений человеческих рук. Он точно контролирует

Полный пневмомассаж тела

скорость движения — от высокой до медленной в
уникальном режиме UltraSlow. Быстрое увеличение

Данное кресло оснащено эффективно размещенными

и уменьшение скорости двигателя создает

пневмоячейками. При их одновременном использовании

высокореалистичные движения, аналогичные

массаж позволяет размять ступни, икры, бедра,

движениям человеческих рук. Элементы собственного

внешнюю поверхность бедер, ягодицы, руки, шею и

программного обеспечения добавляют нюансы,

плечи, устраняя боль в мышцах и усталость.

сложные процессы и расширяют диапазон движений

Ролики для ступней

модуля DeltaWave. Эти элементы идеально совмещены
для достижения максимального терапевтического

Тщательно спроектированные 2-сторонние ролики для

эффекта и глубокого расслабления.

ступней мягко разминают ступни.

MaxTrack ®

Нагревание роликов

MaxTrack описывает взаимодействие между

Инфракрасные нагревающие элементы, расположенные

49-дюймовой ультрадлинной дорожкой и модулем

напрямую на массажных роликах точечно воздействуют

DeltaWave. Благодаря гибкой конструкции Maxtrack ваше

на тело, помогая расслабить мышцы и улучшить

кресло M.8 можно использовать для массажа в позиции

кровообращение.

невесомости и горизонтальном положении, а также

Полный нагрев тела

достижения невероятного диапазона при растягивании

Нагрев ступней, ладоней, спины и сиденья повышает

мышц спины.

уровень расслабления и комфорта. Точечный нагрев

Автосканирование спины

роликов массажного модуля создает эффект «горячих

Автоматическое сканирование спины позволяет

камней» для параспинальных мышц. Каждую зону

адаптировать процедуру массажа к вашему телу и

нагрева можно контролировать отдельно.

проводить запрограммированные сеансы массажа

Подставка для головы с функциями разминания и

точек шиацу: шеи, спины и ягодиц.

растяжения

™

TheraElliptical : разминание спины и задней

Подставка для головы M.8 оснащена роликами и

поверхности икр

пневматическим модулем для вытяжения шейного

M.8 прекрасно массирует нижнюю часть ног, объединяя

отдела. Движения тщательно запрограммированы для

сжатие с поворотом (сжатие и разминание) для массажа

снижения напряжения и боли в шее и плечах, а также

боковой части икр (икроножной и камбаловидная

для плавного и мягкого вытяжения шейного отдела.

мышцы). Кроме того, роликовый массажер икры
работает на задней стороне икры по медиальной линии.
Такой сложный набор движений обеспечивает точное
повторение работы профессионального массажиста над
нижней частью ног.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Задние откидные дверцы

Уникальный дизайн

Вы легко можете попасть на кресло сбоку через левую

Кресло M.8 было спроектировано всемирно известным

или правую дверцу.

дизайнером Кеном Окуяма (Ken Okuyama) и представляет
собой идеальное сочетание красоты, точности, комфорта

Пульт управления с поддержкой нескольких языков

и функциональности.

Простой и удобный пользовательский интерфейс
позволяет легко регулировать и контролировать сеанс

Японское мастерство

массажа. Также поддерживаются несколько языков.

Это кресло было вручную создано в Японии в
соответствии со строгими стандартами и станет

Звуковое погружение по Bluetooth

идеальным помощником на долгие годы.

Подключите свое интеллектуальное устройство для
воспроизведения музыки, расслабляющих звуков или

Хромотерапия

медитации для повышения эффективности массажа.

После выбора процедуры массажа пульт управления
начинает сеанс цветовой терапии. Постепенный

Светодиодные ночные огни, активируемые движением

переход между приятными цветами помогает повысить

Если подойти к массажному креслу, ваш путь украсит

эффективность массажа.

мягкий свет. В темном помещении кресло станет вашим

Невесомость и горизонтальное положение

ориентиром.

Кресло поддерживает бесчисленное число положений

Ионизатор воздуха

наклона, в том числе Zero Gravity (невесомость) и Lay Flat

Ионизатор воздуха, расположенный в подставке для

(горизонтальное положение).

головы, удаляет пыль, перхоть, споры и другие вещества

Откидывание спинки

из воздуха.

Требуется расстояние не менее 15 см между креслом в

Ароматерапия

вертикальном положении и стеной.

Добавьте любимое эфирное масло в
ароматерапевтический отсек в подставке для головы

Массаж, спроектированный мастером шиацу

кресла, чтобы добиться полной релаксации тела и разума,

Процедуры массажа кресла M.8 были разработаны

активируя обонятельные ощущения.

совместно с японским мастером шиацу, сенсеем
Окабаяши (Okabayashi).

Разъем для сотового телефона
Удобно расположенный разъем позволяет в

Подлокотники с 12 пневмоячейками

безопасности хранить сотовый телефон, пульт

Все шесть пневмоячеек в каждом подлокотнике

управления телевизором и другие предметы, которые вы

контролируются отдельно. Набор пневмоячеек M.8

не хотите носить или держать во время массажа.

позволяет получить более 479 000 000 возможных
комбинаций для массажа.

Порты питания USB
Порты USB позволяют удобно заряжать смартфон,

Привязка сеансов массажа

планшет и другие устройства во время расслабляющего

Простой и удобный пульт управления позволяет

массажа. Порт USB находится в передней части каждого

пользователям легко связывать два сеанса массажа. В

подлокотника.

этом случае время сеанса можно продлить до
35–40 минут.
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КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

Модуль правого плеча

Левый динамик (за крышкой)
Крышка левого динамика
Модуль ароматерапии (за крышкой)
Модуль Bluetooth (за крышкой)

Пульт управления
Карман для пульта
управления и ручка
дверцы

Порт USB
Сиденье

Правый подлокотник

Подставка
для ног

Светодиодные огни
Задняя крышка

Подставка
для ступней

Главный переключатель питания
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КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

Подушка
Модуль левого плеча

Ионизатор (за крышкой)
Крышка правого динамика
Правый динамик (за крышкой)
Разъем для наушников

Задняя подкладка
Карман для
телефона и ручка дверцы
Порт USB

Откидывающаяся спинка

Левый подлокотник

Светодиодные огни
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КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

Верхние пневмоячейки для плеча

Верхние пневмоячейки для плеча

Пневмоячейки для правого плеча

Пневмоячейки для левого плеча
Разминающие ролики для шеи

Разминающие ролики для шеи

Delta Massage Engine™

(показано в положении
для хранения)

Пневмоячейки для
левой части спины

Пневмоячейки для
правой части спины
Пневмоячейки
правого подлокотника

Пневмоячейки
левого
подлокотника

Пневмоячейки
в правой задней
части сиденья

Пневмоячейки в левой
задней части сиденья

Пневмоячейки в
правой передней
части сиденья

Пневмоячейки
в левой передней
части сиденья

Пневмоячейки
для икр

Ролики для икр

Ролики для икр

Пневмоячейки для ступней

Ролики для ступней

Ролики для ступней
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Е РУ Ж
К О М П О Н Е Н Т ЫС ОИД Ф
Н КА ЦН ИИ ИЕ

Нагревательный
элемент подушки

Нагревательный
элемент спинки
Нагревательный
элемент для рук
Нагревательный
элемент сиденья

Нагревательный элемент
для ступней
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СБОРКА

Меры предосторожности во время установки

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не устанавливайте кресло в помещении с высокой влажностью, например в ванной или сауне.
• Не используйте кресло в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, так как это может привести к
неисправности или удару электрическим током.
• Не используйте кресло в помещении с температурой 40 градусов Цельсия или выше.
• Не подвергайте кресло воздействию нагревательных приборов, плит и прямого солнечного света.
• Не размещайте кресло рядом с источниками огня, такими как сигареты и пепельницы.
• Убедитесь, что кресло установлено на плоской и ровной поверхности, чтобы не допустить его опрокидывание.
• Так как кресло тяжелое, будьте осторожны при его установке, чтобы не повредить пол.

Подготовка к сборке
• Убедитесь, что за креслом есть расстояние не менее 15 см, а перед креслом есть расстояние не менее 30 см для
наклона спинки и перемещения подставки для ног без препятствий во время использования. (От каждой боковой
стороны кресла должно быть расстояние не менее 45,75 см, чтобы дверцы полностью открывались.)
• Расстояние до аудио/видеоустройств, таких как телевизор или радио, должно составлять не менее 92 см для
предотвращения появления помех.
• Рекомендуется разместить под креслом ковер, чтобы не поцарапать пол и уменьшить уровень шума во время
использования.
• Так как кресло тяжелое, следует проявлять крайнюю осторожность.
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СБОРКА

Сборка кресла
Важно! Перед началом сборки проверьте наличие всех компонентов в комплекте.

Правый подлокотник
и пульт управления

Основа

Подставка для ступней

Винты с цилиндрической
головкой
(x20)

Инструмент для
переноски
(x2)

Буферные подкладки
роликов для ступней

Шпильки
(x2)

Ароматерапевтические
аксессуары
(1 USB-устройство,
5 таблеток)

Крышки для каналов
(x2)

Прямые штифты
(x2) 5 см для подлокотников
(x2) 7,5 см для рукояток для
переноски

Подпяточники шиацу
(x4)
Установлено
предварительно
18

Левый подлокотник

Шнур питания

Т-образный ключ

Наволочка
Установлено
предварительно

СБОРКА

Сборка кресла (продолжение)

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

• Для предотвращения отсоединения дважды проверьте все соединения, осторожно потянув за электрические
кабели и пневмошланги.
• При неправильном подключении пневмоячейки будут работать некорректно.

ШАГ 1

ШАГ 3

Извлеките кресло из коробки и разместите в области

Включите и наклоните кресло.

для установки.

А) П одключите шнур питания к задней части основы
кресла (рис. 3А).

ШАГ 2

Б) В ключите главный переключатель питания. Кресло

Установите канальные пробки в основу кресла.

автоматически наклонится (рис. 3Б).
В) Выключите главный переключатель питания кресла.
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СБОРКА

Сборка кресла (продолжение)

ШАГ 4
Установите подставку для ног.
A.

Извлеките подставку из коробки. Извлеките два

C.

Когда заслонки подняты, осторожно поднимите

винта в передней части основы кресла. Поднимите

подставку для ног, чтобы совместить точки

откидные заслонки.

соединения на ней с кронштейнами для подставки
на основе. Опустите заслонки и закрутите два
винта с цилиндрической головкой.

B.

Поместите подставку перед креслом, чтобы
подключить электрический соединитель и
воздуховод от подставки к основе кресла.

D.

Поместите кожаную манжету, расположенную

Убедитесь, что язычок электрического соединителя

в верхней/задней части подставки для ног, под

направлен вверх и полностью подключен и что

молнией, расположенной в передней части

воздуховод вставлен максимально глубоко.

подкладки сиденья. После выравнивания
осторожно нажмите, чтобы закрепить застежкулипучку. (См. рис. 4Г ниже.)
Примечание. Не забудьте сначала снять защитный
чехол застежки.
E.

Закройте молнию подставки для ног и подкладки
сиденья на основе кресла. (См. рис. 4Г ниже.)

Рис. 4Г
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Рис. 4Д

СБОРКА

Сборка кресла (продолжение)

ШАГ 5
Установите правый подлокотник.
Примечание. Для выполнения этого шага требуются двое людей.
A.

Извлеките правый подлокотник из коробки и осторожно снимите защитную упаковку пульта управления, а затем
положите пульт управления в выделенный для него карман.

B.

Осторожно вытяните два штифта из основы кресла.

C.

Поднимите подлокотник, чтобы выровнять его точки соединения с верхним и нижним штифтом на основе. После
выравнивания закрутите 4 винта с цилиндрической головкой на верхнем и нижнем штифтах. Убедитесь, что
компоненты правильно выровнены, чтобы винты зашли по резьбе, в противном случае можно сорвать резьбу.
СОВЕТ. Начните с 2 винтов, расположенных по диагонали на верхнем штифте, а затем установите 2 винта,
расположенные по диагонали на нижнем штифте. После успешной установки 4 винтов продолжите работу с
другими 4 винтами. Закрутите все 8 винтов с помощью предоставленного Т-образного ключа. (См. рис. 5В ниже.)

D.

Выровняйте центральный кронштейн на подлокотнике с центральным кронштейном на основе. После
выравнивания закрепите их с помощью шпильки прямого штифта. (См. рис. 5Г ниже.)

Рис. 5В

Рис. 5Г
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СБОРКА

Сборка кресла (продолжение)

ШАГ 5 (продолжение)
E.

Снимите защитную крышку на основе кресла и проложите электрический соединитель и воздуховод через центр
защитной крышки. (См. рис. 5Д.)

F.

Подключите один электрический соединитель и один воздуховод от подлокотника к основе кресла. Убедитесь,
что язычок электрического соединителя направлен к передней части кресла и полностью подключен и что
воздуховод вставлен максимально глубоко. Осторожно установите защитную крышку, убедившись, что провода
не перекручены. (См. рис. 5Е.)

Рис. 5Д

Рис. 5Е

ШАГ 6
Установите левый подлокотник.
Примечание. Для выполнения этого шага требуются двое людей.
Выполните шаги 5Б–Е.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Не перемещайте кресло во время использования или когда в нем кто-то сидит.
• Так как кресло тяжелое, проявляйте осторожность, чтобы не опрокинуть его. При падении можно повредить пол и
внутренние компоненты кресла.
Перед перемещением кресла выключите главный переключатель питания и отсоедините шнур питания
от розетки. Скрутите кабели и поместите их на сиденье, чтобы избежать повреждения во время
перемещения кресла.

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Используя ручки для переноски, один человек должен

• Когда подлокотники сняты, присоедините предоставленные

осторожно поднять кресло со стороны подставки для

рукоятки к корпусу основы. Закрепите их, вставив прямой

ног, а другой человек должен поднять кресло, держась

штифт в отверстие в ручке и в основу, как показано ниже.

за ручку на спинке кресла. Перенесите кресло в
нужное место.

• Двумя руками возьмитесь за рукоятки на кресле и
осторожно поднимите его, пока оно не наклонится назад и
не зайдет на ролики, расположенные на противоположной
стороне основы. Когда кресло поднято и находится на
роликах, отвезите его в новое место.

Удерживание
подставки для ног
Прямой штифт

Рукоятка для
переноски
Основа кресла

Закрепите рукоятку для переноски, как
показано; вставьте болт в рукоятку и
корпус для крепления.
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Ф У Н К Ц И И П У Л ЬТА У П РА В Л Е Н И Я

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• На садитесь и не наступайте на пульт управления, а также не ставьте на него тяжелые предметы.
• Не бросайте пульт управления.
• Рекомендуется разместить пульт управления в специальном кармане, если он не используется.
• Не прилагайте чрезмерные усилия к пульту управления.
• Не тяните сильно за шнур пульта управления.
• Не нажимайте на пульт управления острыми или твердыми предметами.

Power/Pause (Питание/пауза)
Home (Главная)

Quick Massage (Быстрый массаж)
Heat (Нагрев)

Up Arrow (Стрелка вверх)

Eliptical Calf Massage
(Эллиптический массаж икры)

Foot Roller (Ролик для ступней)

Right Arrow (Стрелка вправо)
OK/Select (ОК/Выбор)

Left Arrow (Стрелка влево)

Zero Gravity (Невесомость)

Neck Roller (Ролик для шеи)
Down Arrow (Стрелка вниз)

Raise Rollers (Поднять ролики)
3D Intensity Adjustment
(Регулировка 3D-интенсивности)
Lower Rollers (Опустить ролики)
Air Intensity Adjustment (Регулировка
интенсивности воздуха)

Raise Chair Back (Поднять спинку кресла)
Raise Leg Rest (Поднять подставку для ног)
Lower Leg Rest (Опустить подставку для ног)
Lower Chair Back (Опустить спинку кресла)
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• Нажмите, чтобы включить пульт управления. Если питание выключено, экран пульта
управления будем пустым, а кнопка Power/Pause (Питание/пауза) не горит. Если питание
включено, на экране пульта управления отображаются данные, а кнопка Power/Pause
(Питание/пауза) горит белым цветом.
• Нажмите и удерживайте кнопку Power/Pause (Питание/пауза), чтобы выключить пульт
управления. Если сделать это, когда кресло включено, ролики вернутся в положение для
хранения, после чего кресло выключится.
• Быстро нажмите и отпустите кнопку Power/Pause (Питание/пауза), чтобы приостановить
массаж. Во время паузы кнопка горит красным цветом. Если снова нажать кнопку Power/
Pause (Питание/пауза), сеанс массажа возобновится с момента остановки.
• Нажмите кнопку, чтобы открыть экран/меню для выбора сеанса массажа, регулировки
интенсивности массажа, ширины роликов, параметров и т. д.
• Снова нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на главный экран для просмотра выбранных
настроек.
• Нажмите эту кнопку для начала сеанса быстрого массажа. После активации сеанса
быстрого массажа эта кнопка горит белым цветом.

• Нажмите эту кнопку, чтобы включить и выключить нагрев.
• Когда нагрев включен, эта кнопка горит красным цветом.

• Используйте стрелки (вверх, вниз, влево, вправо) для навигации по меню на ЖК-экране.

• Нажмите эту кнопку, чтобы вручную включить и выключить ролики для ступней.

• Нажмите эту кнопку, чтобы вручную включить и выключить массаж икр.

• Нажмите эту кнопку, чтобы включить и выключить ролики для шеи.
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• Нажмите эту кнопку, чтобы перевести кресло в положение невесомости.
• Нажмите кнопку снова, чтобы перевести кресло в горизонтальное положение. Нажмите
кнопку третий раз, чтобы перевести кресло в вертикальное положение.

• После перехода к нужному элементу на ЖК-экране или на главном экране нажмите эту
кнопку для выбора или активации элемента.

• Нажмите эту кнопку, чтобы изменить угол наклона кресла.
• Для автоматического подъема или опускания спинки в вертикальное или горизонтальное
положение нажмите и удерживайте соответствующую кнопку приблизительно 2 секунды.

• Нажмите эту кнопку для изменения угла подставки для ног.
• Чтобы автоматически поднять или опустить подставку для ног, нажмите и удерживайте
соответствующую кнопку приблизительно 2 секунды.

• Нажмите эту кнопку, чтобы изменить положение роликов во время ручного сеанса массажа
или точно настроить позицию сканирования плеч.

3D

• Нажмите эту кнопку, чтобы изменить интенсивность роликового массажа (доступно три
уровня интенсивности).

• Нажмите эту кнопку, чтобы изменить интенсивность пневмомассажа (доступно три уровня
интенсивности).
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3D

Это кресло поддерживает 14 запрограммированных и направленных сеансов массажа. Все запрограммированные
сеансы разработаны вместе с японским мастером шиацу. Разработчики провели много времени, тщательно и точно
воссоздавая движения и процедуры массажа, которые почти полностью повторяют движения рук мастера шиацу. Кресло
предоставляет удобные сеансы массажа для различных потребностей. Каждый из указанных ниже сеансов (кроме
«Ступни и икры») длится приблизительно 18 минут. Их можно выбрать в меню на ЖК-экране, если не указано иное.

Запрограммированные сеансы
Quick (Быстрый массаж)

Stretch (Растяжение)

Рекомендуется для тех, кто хочет быстро расслабить все

Сеанс, ориентированный на мобилизацию спины, плеч и

тело. Также этот сеанс позволяет продемонстрировать

шеи. Он использует полезные растягивающие движения

базовые возможности кресла с использованием

для всего позвоночника, поворот бедер и растяжение

функций массажа, пневмомассажа, нагрева, роликов

всего тела.

для ног и ступней.

Morning (Утренний массаж)

Full Body (Все тело)

Зарядка энергией и свежесть всего тела. Разбудите

Мобилизация спины, шеи и плеч. Превосходно

ваше тело и разум. Этот сеанс можно использовать как

расслабляющий общий массаж тела по технике шиацу.

утром, так и в середине дня. Он помогает зарядиться

Разработан для восстановления всего тела и разума.

энергией и улучшить кровообращение от конечностей до
корпуса.

Float
Лучший вариант для медитативного и расслабляющего

Night (Ночной массаж)

отдыха. Эта программа массажа, названная в честь

Очистите свой разум. Расслабьтесь. Спите. Медленный,

нашего кресла, использует движения в форме 8-ки,

методичный и упорядоченный сеанс массажа,

которые разминают бедра и бока, балансируют

полностью очищающий разум и готовящий вас ко

тело, расслабляют разум и обеспечивают глубокую

сну. Сеанс улучшает кровообращение от корпуса к

релаксацию.

конечностям и помогает избавиться от бессонницы. Это
очень полезный ритуал перед сном.

Stress Relief (Снятие напряжения)
Массаж всего тела с использованием различных техник

Full Body Air (Полный пневмомассаж тела)

в медленном, методичном «танце», разработанном для

Мягкий и медленный пневмомассаж рук, плеч, спины,

проведения гипнотического и успокаивающего массажа.

бедер, ног и ступней. Спокойный и приятный сеанс,
использующий только пневматические функции кресла.

Unwind (Расслабление)

Sports Recovery (Восстановление после

Покой, умиротворенность и расслабление. В этом сеансе
для всего тела объединены медленные, успокаивающие,

занятий спортом)

предсказуемые и повторяющиеся методики,

Это программа для всего тела, предназначенная для

позволяющие избавить тело и разум от напряжения с

расслабления и освежения уставших мышц, а также для

помощью медитации на основе массажа.

ускоренного восстановления после занятий спортом.
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СЕАНСЫ

Направленные сеансы
Neck & Shoulders (Шея и плечи)

Glutes (Ягодицы)

Этот сеанс помогает избавиться от боли и усталости

Этот сеанс направлен на массаж поясницы, ягодиц

мышц в верхней части спины. Он нацелен на шею и

и боков, он снимает напряжение и расслабляет

плечи и использует различные схемы разминания.

поясничную область и крупные мышцы нижней части

Примечание. Рекомендуется использовать эту

корпуса и верхней части ног.

программу без подушки на кресле.

Feet & Calves (Ступни и икры)

Low Back (Нижняя часть спины)

Расслабление уставших ступней и ног. Пневмоячейки

Смягчение и расслабление мышц нижней части спины и

окружают ступни и икры, а ролики для ступней

бедер с направленным разминанием и простукиванием

активируют рефлексологические точки в нижней части

поясничной области.

ступней. Этот сеанс помогает снять напряжение и
усталость опухших лодыжек, ступней и икр.
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WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ
Всегда проверяйте среду использования перед началом массажа, чтобы убедиться, что откинувшаяся спинка или
подставка для ног не заденет людей, домашних животных или какие-либо предметы.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ТРАВМ
• Это массажное кресло предназначено для использования в домашних условиях. Оно не предназначено для
коммерческого применения.
• Если кресло используется в холодном помещении, не пытайтесь резко повысить температуру. Вместо этого
постепенно увеличивайте температуру до нормального уровня.
• Если кресло хранится в холодном помещении и затем перемещается в теплую среду, перед использованием следует
подождать один час. В противном случае эффективность кресла может снизиться или оно может выйти из строя
из-за образования конденсата на механизме.
• Не садитесь в кресло, когда подставка для ног поднята. Резкое давление на подставку для ног может повредить
механизм или привести к несчастному случаю и травме.
• Убедитесь, что спинка находится в вертикальном положении, прежде чем сесть в кресло.
• Не используйте подлокотники или модуль плеч для массажа других областей, кроме рук и плеч.
• Если руки выходят за пределы подлокотника или модуля для плеч либо если ноги/ступни выходят за пределы
подставки для ног во время массажа, не пытайтесь вернуть их на место, прилагая чрезмерные усилия.
• Не массажируйте локти.
• Не помещайте на подставку для ног что-то иное, кроме ног и ступней.

Задние откидные дверцы
• Удобные дверцы расположены в левой и правой части массажного кресла. Они позволяют максимально легко садиться
в кресло и вставать из него.
• Чтобы использовать дверцы, найдите кнопку разблокировки в передней части каждого дверного кармана. Нажмите
кнопку и потяните за дверцу. Сядьте в кресло. После размещения на сиденье возьмитесь за дверной карман и потяните
за него, чтобы закрыть дверцу.
Примечание. Для вашей безопасности дверцы кресла оснащены автоматическими замками. Они являются гиревыми. Замки
включаются, когда кресло наклонено, и отключаются, когда кресло возвращается в вертикальное положение.

29

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Размещение в кресле
• Когда кресло выключено, ролики хранятся в верхней части спинки. Эту
позицию называют положением для хранения. Если ролики не находятся
в положении для хранения, просто нажмите кнопку питания на пульте
управления, перед тем как сесть в кресло.
• Полностью сядьте в кресло так, чтобы вся спина была прижата к спинке, а

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДСТАВКИ
ДЛЯ ГОЛОВЫ

голова к подушке.
• Отрегулируйте подставку для головы так, чтобы она находилась чуть выше
плеч в основании шеи. Если подушка расположена слишком высоко или низко,
функция автоматического обнаружения точек акупрессуры будет работать
неправильно (см. рисунок справа).
• Отрегулируйте плечевые пневмоячейки, повернув их вверх или вниз до
комфортного положения.

ДА
Положение подставки
для головы совпадает с
задней частью головы

НЕТ
Подставка для
головы находится
слишком высоко

Разместите локти между
подлокотниками

Вставьте их
ладонями вниз.

Разместите руки на подлокотниках ладонями вниз.

Разместите ноги в подставке для ног.

Примечание. Если подставка для ног поднята, нажмите на нее ногами, чтобы вытянуть ее на соответствующую длину
(см. ниже).
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CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ
• Если интенсивность массажа слишком высокая, уменьшите ее с помощью кнопки Massage Intensity (Интенсивность
массажа), как было описано ранее в этом руководстве. Если интенсивность остается слишком высокой,
немедленно остановите использование кресла.
• Не размещайте руки или ноги на путях роликов, в области между сиденьем и спинкой или между двигающимися
частями.
• Не сидите в кресле с твердыми предметами, такими как аксессуары для волос или украшения.
• Длительность сеанса массажа не должна превышать 30 минут. Длительность сеанса массажа, направленного на
определенную область тела, не должна превышать 5 минут.

Извлечение и хранение пульта управления
• Пульт управления следует хранить в отсеке в правом подлокотнике (во время сидения) кресла. Отсек в левом
подлокотнике можно использовать для хранения мобильного устройства.
• Чтобы извлечь пульт управления, осторожно потяните за него, пока не добьетесь нужной длины шнура. Если
прекратить тянуть за пульт, шнур зафиксируется на нужной длине.
• Чтобы вернуть пульт управления в отсек для хранения, осторожно потяните за него, пока не почувствуете натяжение
в шнуре, а затем отпустите его. Механизм намотки разблокируется и затянет шнур, что позволит разместить пульт в
отсеке.

Включение
• Нажмите кнопку Power/Pause (Питание/пауза), чтобы включить пульт управления. Если питание включено, на экране
пульта управления отображается главное меню, а кнопка Power/Pause (Питание/пауза) горит белым цветом.

Выключение
• Нажмите и удерживайте кнопку Power/Pause (Питание/пауза) в течение 3 секунд, чтобы выключить пульт управления.
Когда питание выключено, экран пульта управления черный/пустой, а кнопка Power/Pause (Питание/пауза) горит
красным цветом.
• Если спинка кресла наклонена, после выключения она автоматически вернется в вертикальное положение.
Примечание. Пульт управления автоматически выключится после 15 минут отсутствия активности.
Примечание. Кнопка Power/Pause (Питание/пауза) на пульте управления не является главным переключателем питания.
Сведения о главном переключателе питания см. на стр. 13.
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Начало сеанса массажа
• Убедитесь, что пульт управления включен. Кнопка Power/Pause (Питание/пауза) будет гореть белым цветом.
• Используйте стрелки навигации на пульте управления для перемещения по меню. При этом черное поле указывает на
расположение курсора в меню.
• После выделения нужного элемента нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать его.
• После этого справа от выбранных элементов появится зеленая точка, а в верхней части пульта управления
появится название выбранного сеанса массажа. Таймер в правом верхнем углу указывает предполагаемую
длительность сеанса.
• Комбинированные сеансы массажа, в которых используется массажный механизм, пневмомассаж и другие функции,
доступны в меню Programmed (Запрограммированные) и Focused (Направленные) (кроме Full Body Air (Полный
пневмомассаж тела), для которого используется только пневмомассаж).
• Пункты меню Manual (Вручную) активируют определенную функцию механизма спинки или набор функций. Ни
пневмомассаж, ни традиционные роликовые механизмы кресла (для ног, икр и шеи) не объединяются автоматически.
• Сеансы массажа в меню Manual Air (Ручной пневмомассаж) активируют только пневмоячейки. Ни массажный
механизм, ни дополнительные роликовые механизмы кресла (для ног, икр и шеи) не объединяются автоматически.

Shoulder Scan (Сканирование плеч) и ScanSave (Сохранение сканирования)
Для правильного выполнения сеанса массажа важно определить позицию плеч перед его началом. Для обеспечения
точности массажа выполните следующие действия.

Если подушка для головы правильно размещена...
• Массажное кресло автоматически обнаруживает положение плеч.
• Точная настройка положения плеч: после завершения автообнаружения пульт управления издаст гудок, кнопки
роликов начнут гореть белым цветом, а в нижней части экрана появится текстовое сообщение «Use roller buttons to fine
tune shoulder position now» (Используйте кнопки роликов для точной настройки положения плеч). Чтобы отрегулировать
позицию роликов, нажмите и удерживайте стрелку вверх и вниз ролика, пока механизм не окажется в нужной позиции
поверх плеч.

Если подушка для головы размещена неправильно ИЛИ не используется...
• Функция автообнаружения отключена, и пользователю необходимо скорректировать позицию, когда пульт управления
начнет издавать звуки, кнопки роликов начнут гореть, а на экране появится текстовое сообщение «Use roller buttons to
fine tune shoulder position now» (Используйте кнопки роликов для точной настройки положения плеч). Чтобы на этот раз
отрегулировать позицию роликов, нажмите и удерживайте стрелку вверх ролика, пока механизм не окажется в нужной
позиции поверх плеч.
• Функция ScanSave (Сохранить сканирование) запоминает профиль тела для всех сеансов массажа, проведенных,
пока кресло не было выключено. Кресло проводит сканирование один раз после включения при выборе
запрограммированного или направленного сеанса массажа. Если выбрать вторую программу, результаты
сканирования первой программы сохраняются и используются для новой программы. Когда пользователь активирует
кресло после его применения другим пользователем, пульт управления следует выключить и включить для
сканирования нового пользователя.
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Примечание. Точная настройка положения плеч длится приблизительно 15 секунд, после чего положение плеч сохраняется
и используется для всех программ массажа.
Примечание. Обнаружение результатов сканирования плеч не используется, если выбрана программа или Manual (Вручную)
или Manual Air (Ручной пневмомассаж).

Регулировка интенсивности массажного механизма
Эта функция доступна для запрограммированных сеансов (за исключением Full Body Air (Полный пневмомассаж тела)),
направленных сеансов и ручных сеансов (за исключением Breathe (Дыхание), Calf Knead (Разминание икр) и Neck Knead
(Разминание шеи)).
Вы можете выбрать три уровня давления со стороны массажного механизма можно (низкий, средний и высокий),
нажимая кнопку 3D на пульте управления или меняя интенсивность в настройках меню выбранной программы массажа.
По умолчанию используется средний уровень.

Использование кнопки 3D на пульте управления...
• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы перейти со средней на высокую интенсивность. Нажмите кнопку еще раз,
чтобы перейти от высокой интенсивности к низкой. Нажмите кнопку третий раз, чтобы перейти от низкой к средней
интенсивности. Повторите при необходимости.

Использование меню выбранной программы массажа...
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Используйте
кнопки навигации в центре пульта управления для перехода к активной программе, а затем нажмите стрелку вправо,
чтобы открыть настройки интенсивности 3D. После выделения нужного уровня интенсивности нажмите ОК для выбора.
Примечание. Если выбрана низкая интенсивность, кнопка 3D горит зеленым цветом, если выбрана средняя интенсивность,
кнопка горит желтым цветом, а если выбрана высокая интенсивность, кнопка горит красным цветом.

Регулировка скорости массажного механизма
Эта функция доступна для ручных сеансов (за исключением Breathe (Дыхание) и Rolling (Поворот)).
Доступны следующие уровни скорости или темпа движения массажного механизма: сверхмедленная/медленная, средняя
и высокая (в меню выбранной программы массажа). По умолчанию используется средний уровень.

Регулировка скорости в меню выбранной программы массажа...
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Используйте
кнопки навигации в центре пульта управления для перехода к активной программе, а затем нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать нужную скорость. После выделения нужной скорости нажмите ОК для выбора.
Примечание. Для программы Knead & Tap (Разминание и постукивание) доступны дополнительные параметры скорости.
Combo 1 (Комбинация 1) объединяет быстрое разминание и медленное постукивание, а Combo 2 (Комбинация 2) —
медленное разминание и быстрое постукивание.
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Регулировка скорости 4D
Эта функция доступна для всех ручных сеансов массажа (за исключением Calf Knead (Разминание икры) и Neck Knead
(Разминание шеи)).
Доступны следующие уровни скорости 4D или скорости движения массажного механизма вверх и вниз по телу: низкая,
средняя и высокая (в меню выбранной программы массажа). Скорость 4D по умолчанию — средняя.

Регулировка скорости 4D в меню выбранной программы массажа...
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Используйте
кнопки навигации в центре пульта управления для перехода к активной программе, а затем нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать нужную скорость 4D. После выделения нужной скорости нажмите ОК для выбора.

Регулировка ширины
Эта функция доступна для следующих ручных сеансов массажа: Tap (Постукивание), Pulse (Пульсация), Breathe (Дыхание),
Rolling (Поворот)
В качестве ширины или расстояния между роликами в массажном механизме можно выбрать три параметра: узкая,
средняя и широкая (в меню выбранной программы массажа). По умолчанию используется средняя ширина.

Регулировка ширины в меню выбранной программы массажа...
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Используйте
кнопки навигации в центре пульта управления для перехода к активной программе, а затем нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать нужную ширину. После выделения нужной ширины нажмите ОК для выбора.

Регулировка охвата
Эта функция доступна для всех ручных сеансов массажа (за исключением Calf Knead (Разминание икры) и Neck Knead
(Разминание шеи)).
В качестве охвата или площади массируемого тела в меню выбранной программы массажа можно выбрать следующие
параметры: Point (Точка) — массаж определенной точки тела, Partial (Частичный) — массаж небольшой области длиной
приблизительно 15,25 см и Full (Полный) — массаж всего тела. По умолчанию используется параметр Full (Полный).

Регулировка охвата в меню выбранной программы массажа...
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Используйте
кнопки навигации в центре пульта управления для перехода к активной программе, а затем нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать нужный охват. После выделения нужной области нажмите ОК для выбора.
• Если выбран параметр Point (Точка), используйте стрелки вверх/вниз роликов, чтобы переместить массажный
механизм в нужную позицию. Стрелка вверх перемещает ролики вверх к плечам, а стрелка вниз перемещает их
вниз к ягодицам.
• Если выбран параметр Partial (Частичный), стрелки вверх/вниз роликов регулируют область массажа. Для массажа
области ближе к плечам нажмите кнопку вверх роликов. Для массажа области ближе к ягодицам нажмите кнопку
вниз роликов.
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Использование и регулировка функции Calf Knead (Разминание икр)
Во время запрограммированных и направленных сеансов...
• Некоторые запрограммированные и направленные программы массажа периодически используют функцию Calf
Knead (Разминание икр) во время всего сеанса. Чтобы отключить эту функцию во время выбранного сеанса, нажмите
кнопку Calf Massage (Массаж икр) в центре пульта управления. Чтобы снова ее включить, повторно нажмите кнопку
Calf Massage (Массаж икр). Вы почувствуете быстрые движения в области икр после повторной активации, но функция
будет действовать периодически в течение всей программы.
Примечание. Если функция Calf Knead (Разминание икр) не запрограммирована во время выбранной программы, вы не
сможете ее активировать. Если вы попробуете включить, пульт управления издаст звук, указывая на ошибку.

Как ручной сеанс массажа...
• Функцию Calf Knead (Разминание икр) можно активировать вручную, нажав кнопку Calf Massage (Массаж икр) в центре
пульта управления или используя стрелки навигации для перехода к пункту Manual (Вручную) в главном меню и выбрав
Calf Knead (Разминание икр). Для этой программы можно выбрать низкую, среднюю и высокую скорость.
Примечание. Когда кнопка горит, функция активна, в противном случае она отключена.

Использование функции Neck Knead (Разминание шеи) (в подушке для головы)
Во время запрограммированных и направленных сеансов...
• Некоторые запрограммированные и направленные программы массажа периодически используют функцию Neck
Knead (Разминание шеи) во время всего сеанса. Чтобы отключить эту функцию во время выбранного сеанса, нажмите
кнопку Neck Massage (Массаж шеи) в центре пульта управления. Чтобы снова ее включить, повторно нажмите кнопку
Neck Massage (Массаж шеи). Вы почувствуете быстрые движения в области шеи после повторной активации, но
функция будет действовать периодически в течение всей программы.
Примечание. Если функция Neck Knead (Разминание шеи) не запрограммирована во время выбранной программы, вы не
сможете ее активировать. Если вы попробуете включить, пульт управления издаст звук, указывая на ошибку.
Примечание. Когда кнопка горит, функция активна, в противном случае она отключена.

Как ручной сеанс массажа...
• Функцию Neck Knead (Разминание шеи) можно активировать вручную, нажав кнопку Neck Massage (Массаж шеи) в
центре пульта управления или используя стрелки навигации для перехода к пункту Manual (Вручную) в главном меню и
выбрав Neck Knead (Разминание шеи). Для этой программы можно выбрать скорость (низкую, среднюю и высокую), а
также схему движения (программа 1, 2 и 3).
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Использование и регулировка роликов для ступней
Во время запрограммированных и направленных сеансов...
• Некоторые запрограммированные и направленные программы массажа периодически используют функцию Foot Roller
(Ролики для ступней) во время всего сеанса. Чтобы отключить эту функцию во время выбранного сеанса, нажмите
кнопку Foot Roller (Ролики для ступней) в центре пульта управления. Чтобы снова ее включить, повторно нажмите
кнопку Foot Roller (Ролики для ступней). Вы почувствуете быстрые движения роликов для ступней после повторной
активации, но функция будет действовать периодически в течение всей программы.
Примечание. Если функция Foot Roller (Ролики для ступней) не запрограммирована во время выбранной программы, вы не
сможете ее активировать. Если вы попробуете включить, пульт управления издаст звук, указывая на ошибку.
Примечание. Когда кнопка горит, функция активна, в противном случае она отключена.

Как ручной сеанс массажа...
• Функцию Foot Roller (Ролики для ступней) можно активировать вручную, нажав кнопку Foot Roller (Ролики для ступней)
в центре пульта управления.
• Если вы хотите использовать движение роликов для ступней, но интенсивность слишком высокая, разместите
буферные подкладки для роликов (из коробки с аксессуарами) в отсеке для роликов кресла, прежде чем размещать
ноги на подставке для массажа.

Регулировка угла кресла
Во время запрограммированных и направленных сеансов массажа кресло автоматически наклоняется в рекомендуемую
позицию для массажа. Если требуется другой угол наклона, его можно изменить следующим образом.
• Регулировка позиции спинки: Чтобы наклонить спинку кресла, нажмите и удерживайте кнопку Back Down (Наклонить
спинку) до достижения нужной позиции. Чтобы поднять спинку кресла, нажмите и удерживайте кнопку Back Up
(Поднять спинку) до достижения нужной позиции. Обратите внимание, что изменение позиции спинки автоматически
меняет позицию ног.
• Регулировка положения ног: Чтобы наклонить подставку для ног, нажмите и удерживайте кнопку Leg Down (Наклонить
подставку для ног) до достижения нужной позиции. Чтобы поднять подставку для ног, нажмите и удерживайте кнопку
Leg Up (Поднять подставку для ног) до достижения нужной позиции.
Примечание. Если удерживать кнопку Back/Leg Up/Down (Поднять/наклонить спинку/подставку для ног) дольше 2 секунд,
пульт управления издаст звук, что указывает на то, что кресло автоматически наклоняется/поднимется до максимальной
позиции. Чтобы прервать движения кресла, снова нажмите ту же кнопку.
• Стандартные позиции M.8: На пульте управления есть кнопка Zero Gravity (Невесомость), которая позволяет
быстро и легко перейти к следующим стандартным позициям: Zero Gravity (Невесомость), Lay Flat (Горизонтальное
положение) и Restore/Upright (Восстановление/вертикальное положение). Чтобы переместить кресло в эти позиции,
нажмите соответствующую кнопку в центре пульта управления. Когда кнопка не горит, первое нажатие переводит
кресло в позицию Zero Gravity (Невесомость), второе нажатие — в Lay Flat (Горизонтальное положение), а третье — в
вертикальное положение.
Примечание. Если кнопка горит, кресло находится в позиции Zero Gravity (Невесомость).
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Регулировка положения роликов
Во время запрограммированных и направленных сеансов...
Положение роликов нельзя изменить после завершения сканирования.

Во время ручных сеансов пневмомассажа...
Если ролик находится в неудобном положении, вы можете изменить его позицию с помощью кнопок вверх/вниз роликов,
чтобы переместить массажный механизм в требуемое положение. Стрелка вверх перемещает ролики вверх к плечам, а
стрелка вниз перемещает их вниз к ягодицам.

Объединение ручных сеансов массажа с ручным пневмомассажем
• Ручной метод массажа можно объединить с пневмомассажем.
• Для активации пневмомассажа с ручным массажем нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть
главное меню, если это еще не сделано. С помощью стрелок навигации в центре пульта управления перейдите к
нужному ручному сеансу массажа и нажмите ОК для выбора. Затем с помощью стрелок навигации перейдите к
нужному ручному сеансу пневмомассажа и нажмите ОК для выбора.
Примечание. Функции Neck Knead (Разминание шеи), Calf Knead (Разминание икр) и Foot Rollers (Ролики для ступней) также
можно объединить с любым сеансом ручного пневмомассажа и ручного массажа.

Нагрев
• Кресло оснащено нагревательными элементами в роликах для ног, спины, рук, спины и в роликах разминания шеи (в
подушке). Нагрев можно включать отдельно или совместно с любым сеансом массажа.
• Чтобы включить нагрев, нажмите кнопку Heat (Нагрев) на пульте управления. Когда нагрев включен, эта кнопка горит
красным цветом.
• Чтобы выключить нагрев, нажмите кнопку еще раз. Когда нагрев выключен, кнопка не горит.
• Если требуется включить нагрев только для отдельных зон, нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы
открыть главное меню, если это еще не сделано. С помощью стрелок навигации в центре пульта управления
перейдите к настройкам в главном меню, а затем выберите Heat Zones (Зоны нагрева) справа. Затем используйте
стрелки навигации, чтобы выделить зоны, которые нужно отключить или включить. Нажмите OK, чтобы выключить
или включить функцию. Зеленая точка рядом с названием зоны указывает, что нагрев включен, прозрачная точка
указывает, что нагрев выключен.
Примечание. Нагрев автоматически включается для следующих программ: Quick (Быстрый массаж), Neck & Shoulders
(Шея и плечи), Low Back (Нижняя часть спины), Night (Ночной массаж) и Unwind (Расслабление).

Привязка другого сеанса массажа
• Чтобы насладиться двумя сеансами массажа один за другим без перерыва, вы можете привязать второй сеанс к
первому. После завершения первого сеанса немедленно начнется второй сеанс.
• Для привязки используйте стрелки навигации в центре пульта управления, чтобы перейти к активной программе. Затем
нажмите стрелку вправо, чтобы перейти к пункту Link Another… (Связать другой) и нажмите OK. Откроется меню Link
Another Massage (Привязать другой массаж).
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• Появится список сеансов массажа, которые можно привязать. Используйте стрелки навигации вверх/вниз для
просмотра сеансов массажа и нажмите ОК, когда будет выделен нужный сеанс.
• В области заголовка пульта управления появится указание о том, что сеанс массажа был привязан.
• Чтобы изменить или удалить привязанный сеанс массажа, просто вернитесь в меню Link Another Massage (Привязать
другой массаж) и нажмите ОК на нужном элементе.
Примечание. Привязка другого сеанса массажа доступна только для запрограммированных и направленных сеансов.

Приостановка сеанса массажа
• Чтобы приостановить сеанс массажа, быстро нажмите и отпустите кнопку Power/Pause (Питание/пауза). После этого
массажный механизм незамедлительно остановит все движения, кресло останется в текущей позиции, а кнопка Power/
Pause (Питание/пауза) загорит красным цветом.
• Чтобы возобновить массаж, быстро нажмите и отпустите кнопку Power/Pause (Питание/пауза). После этого кнопка
Power/Pause (Питание/пауза) загорит белым цветом, а сеанс массажа продолжится с момента остановки.

Завершение сеанса массажа
• Чтобы завершить массаж в середине активного сеанса, выполните одно из следующих действий.
• Нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, а затем с помощью стрелок навигации
перейдите к пункту End Massage (Завершить массаж). Когда пункт End Massage (Завершить массаж) будет выделен,
нажмите OK, чтобы остановить массаж. При этом массажный механизм вернется в положение для хранения (плечи
вверху). Обратите внимание, что кресло сохранит текущий наклон. При использовании этого варианта кресло не
выключается, что позволяет выбрать другой сеанс массажа.
• Нажмите и удерживайте кнопку Power/Pause (Питание/пауза) в течение 3 секунд. Это приведет к завершению сеанса и
выключению кресла. Массажный механизм медленно перейдет в положение для хранения (плечи вверх), и если кресло
было наклонено, оно автоматически вернется в вертикальное положение.
Примечание. Массаж автоматически прекращается примерно после 18 минут активной работы. Кресло сохраняет текущий
угол наклона. Примечание. Из-за механической сложности кресла могут возникнуть ситуации, в которых кресло сначала
нужно наклонить перед его возвратом в вертикальное положение. Оставайтесь в кресле, пока не будет восстановлено
вертикальное положение. Это займет не более 1 минуты.
Примечание. Никогда не покидайте кресло, не
вернув его в вертикальное положение.
Примечание. Не нажимайте на плечевые
модули, подлокотники и не становитесь на
подставку для ног, чтобы покинуть кресло.
Всегда открывайте дверцу и откидной механизм
в сторону.

ДА
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Ароматерапия
• Кресло оснащено ароматерапевтическим распылителем, который можно использовать отдельно или совместно с
любым сеансом массажа.
• Установка распылителя Место для установки ароматерапевтического распылителя находится за экраном левого
динамика. Осторожно нажмите на язычок экрана динамика, а затем извлеките его (рис. 1). Перед установкой
распылителя капните эфирные масла на керамические таблетки, а затем разместите их в распылители (рис. 2). Затем
вставьте USB-компонент распылителя в порт USB в плечевом модуле кресла (рис. 3 и 4). Установите экран динамика.
• Включение и выключение Когда распылитель установлен и добавлены эфирные масла, включите распылитель — для
этого нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Затем
с помощью стрелок навигации перейдите к пункту Settings (Настройки), прокрутите вправо до пункта Aromatherapy
(Ароматерапия) и нажмите OK, чтобы включить распылитель. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить режим
ароматерапии. Когда он включен справа от пункта, отображается зеленая точка, когда он выключен, точка остается
прозрачной.

1

3

2

Съемные подкладки шиацу для пяток и буферные подкладки
для ступней

4

5

• Кресло предоставляется с установленными подкладками шиацу для
пяток. Если массаж оказался слишком интенсивным, их можно снять
(см. рис. 5).
• Кроме того, в коробке аксессуаров для кресла находятся буферные
подкладки для ног. Если массаж ступней оказался слишком интенсивным,
их можно разместить на подставке для ног.

6
Съемная наволочка и буферная подкладка
• Кресло предоставляется с установленными наволочкой и буферной подкладкой.
Если вам требуется повысить интенсивность массажа шеи, буферную подкладку
можно снять (см. рис. 6).

7

• Наволочку можно снять для очистки. Для этого переверните подушку.
Расстегните три застежки (см. рис. 8).
• Чтобы заменить наволочку, наденьте ее через верх подушки, пневмоячейки
подушки должны находиться в нижней части наволочки, а затем застегните три
застежки (см. рис. 7).
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Ионизатор
• Кресло оснащено ионизатором для очистки воздуха. Чтобы включить ионизатор, нажмите кнопку Home/Menu (Главная/
меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Затем с помощью стрелок навигации перейдите к пункту
Settings (Настройки), прокрутите вправо до пункта Ionizer (Ионизатор) и нажмите OK, чтобы включить ионизатор. Снова
нажмите кнопку, чтобы выключить его. Когда он включен справа от пункта, отображается зеленая точка, когда он
выключен, точка остается прозрачной.

Звук
• Вы можете включить звук каждого нажатия кнопок на пульте управления или отключить его. Чтобы изменить
настройки звука, нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано.
Затем с помощью стрелок навигации перейдите к пункту Settings (Настройки), прокрутите вправо до пункта Sound
(Звук) и нажмите OK, чтобы включить звук. Снова нажмите кнопку, чтобы выключить его. Когда он включен справа от
пункта отображается зеленая точка, когда он выключен, точка остается прозрачной.
Примечание. По умолчанию звук выключен.

Светодиодные огни
• Для обеспечения безопасности и создания умиротворенной атмосферы в каждом подлокотнике есть светодиодные
огни. Для них можно включить режим Sensing (Датчик), в котором огни загораются при обнаружении движения, режим
On (Вкл.), в котором огни горят всегда, и режим Off (Выкл.), в котором они всегда погашены.
• Чтобы изменить настройки светодиодных огней, нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное
меню, если это еще не сделано. Затем с помощью стрелок навигации перейдите к пункту Settings (Настройки),
прокрутите вправо до режимов ночных огней. После выделения нужного параметра нажмите ОК для выбора.
Выбранный режим будет обозначен зеленой точкой.
Примечание. Режим по умолчанию — Sensing (Датчик).
Примечание. В режиме Sensing (Датчик) огни загораются при обнаружении движения рядом с креслом. Они горят 90 секунд,
а затем отключаются, если не было обнаружено новое движение.
Примечание. Ночные огни в любом режиме остаются активными в течение восьми часов после выключения пульта
управления.

Хромотерапия
• Для дополнительной релаксации органов чувств пульт управления запрограммирован для отображения сеансов
хромотерапии, которые активируются, если пульт включен и не использовался 90 секунд.
• Чтобы изменить настройки хромотерапии, нажмите кнопку Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню,
если это еще не сделано. Затем с помощью стрелок навигации перейдите к пункту Settings (Настройки), прокрутите
вправо до режимов хромотерапии. После выделения нужного параметра нажмите ОК для предварительного просмотра.
Нажмите OK еще раз для выбора. Выбранный режим будет обозначен зеленой точкой.
Примечание. По умолчанию хромотерапия выключена.
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Информация на главном экране пульта управления

1

Выбранные программы

Таймер

6

Ролики для ступней
2

Выбор скорости/
интенсивности

Ролики для икр
Разминание шеи в подушке
Хромотерапия
Ароматерапия

1

2

3

Выбор охвата

4

Выбор области нагрева

5

Текст подсказки

Ионизатор
Светодиодные огни

Здесь отображается название выбранных программ.
Выбор обозначается темными полосами.
1 полоса = низкая, сверхмедленная/медленная, 2 узких полосы = средняя, 3 полосы = высокая, быстрая, широкая

3

Выбор обозначается темными словами.

4

Темным цветом обозначены включенные области нагрева.

5

Текст подсказки содержит сведения об использовании кресла.

6

7

Когда начинается программа, в центре появляется ее длительность. По прошествии времени цвет круга меняется
с зеленого на серый.
Если эти значки отображаются цветными, функция активирована. Если они отображаются оттенками серого,
функция отключена.
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Язык
Пульт управления поддерживает отображение текста на нескольких языках. Чтобы изменить язык, нажмите кнопку
Home/Menu (Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Затем с помощью стрелок навигации
перейдите к пункту Settings (Настройки), прокрутите вправо до параметров языка. После выделения нужного языка
нажмите ОК для выбора. Весь текст на экране пульта управления будет отображаться на выбранном языке.

Меню About (Сведения)
Контактные данные службы поддержки и сведения о кресле, которые могут пригодиться при обращении в службу
поддержки, представлены в меню About (Сведения). Чтобы просмотреть эти сведения, нажмите кнопку Home/Menu
(Главная/меню), чтобы открыть главное меню, если это еще не сделано. Затем с помощью стрелок навигации перейдите к
пункту Settings (Настройки), прокрутите вправо до меню About (Сведения).

Динамики
• Bluetooth-динамики расположены в области левого и правого плеча, чтобы вы могли наслаждаться музыкой или
другими расслабляющими звуками, сидя в кресле. Название Bluetooth-модуля кресла для связи — OHCO-XXXX-XXX.
• К динамикам также можно подключить проводное устройство. Разъем для наушников диаметром 1/8 дюйма находится
в нижнем углу крышки левого динамика. Если наушники подключены, звук будет выводиться через них, а не через
динамики.
Примечание. Кресло необходимо включить, иначе динамики не будут работать.
Примечание. Если у вас возникают трудности с подключением к креслу, разместите устройство рядом с крышкой динамика,
где находится модуль Bluetooth.
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Хранение
• После каждого использования отключите главный переключатель питания на спинке кресла и отсоедините шнур
питания от розетки.
• Если кресло не используется, его следует хранить в вертикальном положении (спинка полностью поднята, подставка
для ног находится в самой низкой позиции).
• Кресло следует хранить в помещении с низкой влажностью.
• Не храните кресло в местах с прямым солнечным светом или высокой температурой. Это может привести к
потемнению цветов обивки.

Очистка и уход

WARNING
(ВНИМАНИЕ)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ
• Перед очисткой всегда отсоединяйте шнур питания от розетки.
• Не очищайте кресло или пульт управления мокрыми руками.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО)

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ
• Перед очисткой всегда отсоединяйте шнур питания от розетки.
• Не очищайте кресло или пульт управления мокрыми руками.

• С помощью мягкой сухой тряпки протрите поверхности с обивкой и пульт управления, чтобы убрать пыль.
• Для удаления пятен на ткани смочите мягкую чистую тряпку в теплой воде и слабом моющем средстве, а затем
осторожно протрите пятна. Затем протрите область мягкой сухой тряпкой.
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Руководство по устранению неполадок
При возникновении проблем с использованием массажного кресла ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы
проверить, можно ли быстро устранить неполадки. Если кресло по-прежнему не работает или работает неправильно,
выключите главный переключатель питания и отсоедините шнур питания от розетки.
Обратитесь в службу поддержки OHCO. Не разбирайте и не ремонтируйте кресло самостоятельно.
Это приведет к аннулированию гарантии.
Проблема: Мое кресло не работает после включения.
Возможная причина и решение:
• Убедитесь, что кресло надежно подключено к розетке.
• Убедитесь, что главный переключатель питания на спинке кресла включен (находится в положении ON (Вкл.)).
• Убедитесь, что пульт управления и шнур питания установлены.
• Убедитесь, что пульт управления включен, нажав кнопку питания на нем.
• Убедитесь, что сеанс массажа выбран, нажав кнопку любого запрограммированного или ручного сеанса массажа
на пульте управления.
• Другими причинами возникновения проблемы могут быть повреждение кабелей или проводов, перегорание
предохранителя и неисправность внутренней цепи. Обратитесь в службу поддержки OHCO для обслуживания.
Проблема: Мое кресло издает звук во время массажа.
Возможная причина и решение:
• Звук — это нормально. Это не является причиной для беспокойства.
Проблема: Мое кресло очень сильно шумит.
Возможная причина и решение:
• Массажное кресло издает множество звуков, и это нормально. Это шум во время постукивания, звук роликов,
трущихся о сиденье во время разминания, звук роликов, двигающихся вверх и вниз, звук работающего ионизатора,
звук пневматического насоса, звук надувания и сдувания пневмоподушек. Если вы слышите другие звуки или
внезапно они становятся другими или более громкими, обратитесь в компанию OHCO для обслуживания.
Проблема: Левый и правый ролики не выровнены.
Возможная причина и решение:
• Ролики работают независимо, поэтому после остановки они иногда не выровнены. Это предусмотрено
конструкцией и не является проблемой.
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Проблема: Ролики внезапно остановились в середине сеанса.
Возможная причина и решение:
• Возможно, кресло отключилось. Выключите главный переключатель питания, отсоедините шнур питания от
розетки, затем снова вставьте его в розетку и включите главный переключатель питания.
• Убедитесь, что сеанс не был завершен, используя пульт управления для выбора нового сеанса.
• Иногда при слишком сильном давлении роликов они могут временно остановиться.
Для проверки слегка поднимитесь сами или поднимите спинку кресла.
Проблема: Спинка или подставка для ног не опускаются полностью.
Возможная причина и решение:
• Убедитесь, что посторонние предметы не блокируют путь компонента.
Проблема: Обнаружение точки акупрессуры не работает.
Возможная причина и решение:
• Убедитесь, что вы сидите неподвижно во время сканирования плеч. Если вы ерзаете или двигаетесь, результаты
могут оказаться неточными.
• Убедитесь, что задняя подкладка не свалилась и не сложилась.
• Попробуйте сесть чуть дальше в кресле, чтобы голова надежно разместилась на подставке. Вы также можете
изменить позицию плеч с помощью кнопок роликов сразу после завершения обнаружения точек акупрессуры.
Проблема: Шнур питания или штепсель очень сильно нагрелись.
Возможная причина и решение:
• Немедленно прекратите использование кресла. Отключите главный переключатель питания и отсоедините шнур
питания от розетки. Обратитесь в службу поддержки OHCO для обслуживания.
Проблема: В области подсказки пульта управления отображается Er#, и пульт постоянно подает звуковой сигнал.
Возможная причина и решение:
• Возникла какая-то ошибка. Выключите кресло с помощью пульта управления. Отключите главный переключатель
питания и отсоедините шнур питания от розетки. Затем снова вставьте шнур питания и включите главный
переключатель питания. Включите кресло с помощью кнопки питания пульта управления. Продолжайте
использование в нормальном режиме.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
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Проблема: Ролики для шеи в подушке, ролики для ступней, ролики для икр или массажный механизм DeltaWave
больше не работают.
Возможная причина и решение:
• Возникла какая-то ошибка. Выключите кресло с помощью пульта управления. Отключите главный переключатель
питания и отсоедините шнур питания от розетки. Затем снова вставьте шнур питания и включите главный
переключатель питания. Включите кресло с помощью кнопки питания пульта управления. Продолжайте
использование в нормальном режиме.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
Проблема: Спинка или подставка для ног не опускаются полностью.
Возможная причина и решение:
• Убедитесь, что посторонние предметы не блокируют путь компонента.
Проблема: Пульт управления не возвращается в отсек для пульта.
Возможная причина и решение:
• Возможно, фиксатор застрял. Осторожно потяните за шнур питания и затем медленно отпустите его.
• Если пульт управления не возвращается на место, вытяните шнур на всю длину, а затем отпустите его.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
Проблема: Дверцы кресла не открываются, когда кресло наклонено.
Возможная причина и решение:
• После наклона дверца кресла автоматически блокируются для вашей безопасности. Чтобы разблокировать их,
верните кресло в вертикальное положение.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
Проблема: Кресло наклоняется, а не поднимается, когда я его выключаю.
Возможная причина и решение:
• Из-за сложности массажного механизма и в зависимости от состояния кресла для правильного сброса кресла оно
сначала должно наклониться.
• Отключите кресло с помощью пульта управления и подождите не менее 2 минут.
• Если кресло останется под наклоном, отключите главный переключатель питания и отсоедините шнур питания
от розетки. Затем снова вставьте шнур питания и включите главный переключатель питания. Кресло должно
вернуться в вертикальное положение.
• В противном случае нажмите кнопку питания на пульте управления, чтобы включить кресло, а затем снова
нажмите ее, чтобы выключить кресло. Кресло должно вернуться в вертикальное положение.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
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Проблема: Кресло не наклоняется при использовании кнопки Back Up (Поднять спинку).
Возможная причина и решение:
• Это кресло с откидной спинкой. Для откидывания спинка скользит по дорожкам в основе. С помощью кнопки Back
Down (Наклонить спинку) кресло можно наклонить ниже максимальной точки наклона. В этом случае при нажатии
кнопки Back Up (Поднять спинку) кресло не будет подниматься.
• Нажмите и удерживайте кнопки Back Up (Поднять спинку) в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.
Подождите одну минуту. Кресло должно вернуться в вертикальное положение в течение этого времени.
• Если проблема сохраняется, отключите главный переключатель питания и отсоедините шнур питания от розетки.
Затем снова вставьте шнур питания и включите главный переключатель питания. Кресло должно вернуться в
вертикальное положение.
• В противном случае нажмите кнопку питания на пульте управления, чтобы включить кресло, а затем снова
нажмите ее, чтобы выключить кресло. Кресло должно вернуться в вертикальное положение.
• Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
Проблема: На экране пульта управления отображается странный сплошной цвет.
Возможная причина и решение:
• Поздравляем! Вы нашли функцию хромотерапии. Наслаждайтесь расслабляющими цветовыми схемами пульта
управления.
• Если эта хромотерапия включена, она активируется через 90 секунд отсутствия активности пульта управления.
• Чтобы отключить или изменить цветовую схему, перейдите в меню Settings (Настройки) и выберите Chromotherapy
settings (Настройки хромотерапии). В этом меню выберите Off (Выкл.).
Проблема: Ролики для шеи в подушке расположены неравномерно.
Возможная причина и решение:
• Ролики поддерживают три режима использования, в двух из которых ролики двигаются в противоположных
направлениях. Если объединить эти два режима, ролики для шеи могут оказаться в неудобном положении. Чтобы
исправить эту проблему, нажмите кнопку Neck Massage (Массаж шеи) на пульте управления во время сеанса
с включенными роликами для шеи или во время ручного сеанса массажа. Ролики для шеи включатся и начнут
вращаться. Через несколько секунд они синхронизируются и начнут двигаться с одинаковой скоростью в одном
направлении. Снова нажмите кнопку Neck Massage (Массаж шеи), чтобы выключить ролики и остановить их в
комфортном положении.
Проблема: Подушка находится слишком высоко или низко.
Возможная причина и решение:
• Подушка крепится к креслу с помощью выдвигающейся системы, аналогичной ремням безопасности. Просто
потяните подушку вверх или вниз, чтобы изменить ее положение.
• Если подушка не перемещается, обратитесь в службу поддержки OHCO за помощью.
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Проблема: Информация на пульте управления отображается на другом языке.
Возможная причина и решение:
• Настройки языка изменились. Чтобы снова выбрать нужный язык, откройте главный меню, выберите 5-й пункт
меню нажмите ОК, прокрутите до 7-го пункта меню и нажмите ОК. Вы должны увидеть нужный язык.
Вопрос. Можно ли поставить кресло на деревянный пол?
Ответ. Да. Но так как кресло может повредить поверхность пола, рекомендуем постелить ковер или что-то подобное
под кресло.
Вопрос. На кресло попала вода. Что делать?
Ответ. Существует риск удара электрическим током. Немедленно прекратите использование кресла и выполните
следующие действия.
• Выключите главный переключатель питания в левой задней части кресла.
• Отсоедините шнур питания от розетки.
• Обратитесь в компанию OHCO за помощью.
Вопрос. Как повысить интенсивность массажа?
Ответ. Попробуйте следующие варианты.
• С помощью кнопки 3D выберите максимальное давление.
• Сядьте дальше в кресле, чтобы опереться на откидную спинку.
• Опустите спинку кресла.
Вопрос. Как сделать массаж легче?
Ответ. Попробуйте следующие варианты.
• С помощью кнопки 3D выберите минимальное давление.
• Поднимите спинку кресла.

v
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Будьте спокойны: лучшая гарантия в отрасли
Компания OHCO полностью уверена в качестве своих массажных кресел. Мы стремимся предоставить клиентам лучший
возможный массаж, поэтому все продукты OHCO предоставляются с лучшей гарантией в отрасли. Дополнительные
сведения о гарантии см. на веб-сайте www.OHCOmassage.com. Рекомендуем распечатать эту информацию во время
покупки и сохранить ее вместе с этим руководством пользователя.

Обслуживание и ремонт
Обслуживанием клиентов OHCO занимается обширная команда специалистов. Если у вас возникли вопросы или
проблемы во время гарантийного периода или после его окончания, свяжитесь со службой поддержки напрямую.
Контактные данные представлены на веб-сайте www.OHCOmassage.com.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Название модели

M.8/M.8LE

Номер модели

OHCO M.8/OHCO M.8LE

Источник питания

220–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Энергопотребление

280 Вт

Номинальное время

30 минут

Скорость разминания

11–35 раз в минуту

Скорость постукивания

87–492 раза в минуту

Скорость движения вверх/вниз

137–269 см в минуту

Диапазон движения спинки

124 см

Стандартные сеансы

14 сеансов

Сеансы ручного массажа

9 сеансов плюс Calf Rollers (Ролики для икр), Kneading Neck Rollers (Ролики для шеи) и
Foot Rollers (Ролики для ступней)

Давление воздуха

Приблизительно 32 кПа

Таймер программы

Приблизительно 18 минут

Диапазон регулировки
подставки для ног

Приблизительно 28 см

Угол наклона

120–160 ° по отношению к полу

Размеры кресла

В вертикальном положении: 153 см x 92 см x 125 см (Д x Ш x В)
Под наклоном: 196 см x 92 см x 92 см (Д x Ш x В)

Ширина сиденья

45 см

Глубина сиденья

53 см

Вес кресла

165 кг

Внешний чехол

M.8: искусственная кожа, M.8LE: натуральная кожа

Комплект поставки

Шнур питания, Т-образный ключ, винты с цилиндрической головкой, прямые штифты,
шпильки, канальные крышки, аксессуары для ароматерапии, рукоятки для переноски,
буферные подкладки для ног

Размеры с упаковкой

Коробка 1: 165 см x 86 см x 93 см (Д x Ш x В)
Коробка 2: 146 см x 56 см x 63 см (Д x Ш x В)

Вес с упаковкой

Коробка 1: 140 кг, коробка 2: 56 кг

Рекомендуемый вес
пользователя
Рекомендуемый рост
пользователя

120 кг (максимум)
155–193 см
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Кресло OHCO было тщательно спроектировано для обеспечения полного
комфорта и расслабления. Если у вас возникают вопросы об использовании
вашего массажного кресла, обратитесь к эксперту OHCO на веб-сайте
www.OHCOmassage.com
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