Массажное кресло Sensa Smart M
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку данного кресла. Перед его использованием
внимательно изучите настоящую инструкцию. Обратите особое внимание
на меры предосторожности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, чтобы всегда
иметь возможность обратиться к ней в будущем

Примечание: компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения
в функциональное оснащение и дизайн данной модели без предварительного
уведомления. Цвет кресла в инструкции может отличаться от цвета товара,
приобретённого вами
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Важные меры предосторожности

Не позволяйте детям трогать подвижные части кресла.
Используйте заземленный источник питания, для работы с креслом.
Вынимайте штепсель из электрической розетки после использования или перед чисткой
устройства, чтобы избежать травм или повреждения устройства.
Работайте с креслом только в соответствии с данной инструкцией.
Используйте только рекомендуемые комплектующие.
Не используйте кресло на улице.
Перед использованием кресла тщательно изучите инструкцию.
Запрещается использовать кресло не по назначению.
Рекомендуемое время работы 20 минут.
Не используйте кресло, если повреждено кожаное покрытие.
Не используйте кресло, если покрытие повреждено.
Не используйте устройство, если отверстия для охлаждения перекрыты.
Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь кресла.
Не спите в кресле во время сеанса массажа.
Не используйте кресло при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.
Используйте кресло только спустя час после приема пищи.
Во избежание травм не устанавливайте слишком интенсивный режим работы кресла.

2. Требования к условиям эксплуатации.
Не используйте кресло в местах с повышенной температурой и влажностью
(например, в ванной)
Не используйте кресло при резких перепадах температур
Не используйте кресло в запыленных помещениях
Не используйте кресло в местах с недостаточной вентиляцией

3. Запрещается использование кресла:
Лицам с диагнозом остеопороз.
Лицам, страдающим от различных сердечных заболеваний, а также носящим имплантированные
медицинские изделия, такие как кардиостимулятор, не пригодные для совместного
использования с данным креслом.
Лицам с высокой температурой.
Женщинам во время беременности и в период менструации
Людям с кожными заболеваниями, либо у которых имеются повреждения кожи
Детям до 14 лет, и людям с психическими расстройствами без присмотра.
Лицам, находящимся под наблюдением врача или испытывающим недомогание.
Запрещается пользоваться данным прибором, если Ваше тело мокрое или влажное.
Кресло сильно греется людям с повышенной чувствительностью следует быть особо
осторожными.

4. Безопасность
Проверьте соответствие технических характеристик продукта параметрам электросети.
Не вытягивайте шнур электропитания из розетки мокрыми руками.
Не допускайте попадания воду внутрь кресла, это может привести к поражению электрическим
током и поломке.
Не повреждайте, не скручивайте, и не меняйте самостоятельно провода.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ НОСТИ
Не используйте влажную ткань для очистки электрических частей, таких как, штекер и
выключатель.
Не приближайтесь к креслу при внезапном прекращении подачи электроэнергии (скачку
напряжения), чтобы не получить травму если подача внезапно возобновится..
Если массажное кресло работает нестабильно, немедленно отключите его и обратитесь в свой
сервисный центр.
Если почувствуете недомогание во время использования кресла, немедленно остановите массаж
и проконсультируйтесь с врачом.
Использование данного кресла людьми с ограниченными (физическими, умственными,
зрительными) возможностями, а также детьми, либо людьми без надлежащего опыта
эксплуатации, не допускается без соответствующего надзора и контроля со стороны человека,
хорошо знакомого с устройством и способом эксплуатации кресла.
Не позволяйте детям играть возле массажного кресла.
Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить. Замена должна производиться
сотрудниками производителя или сервисного центра соответствующей квалификации.
Самостоятельная замена может привести к несчастному случаю или травме.

5. Уход и поддержка
Ремонт и обслуживание массажного кресла должны производиться только в сервисных центрах,
специалистами соответствующей квалификации.
После использования кресла, пожалуйста, отключайте электропитание.
Не используйте кресло, если розетка неисправна
Если кресло не используется долгое время, пожалуйста, храните
его в сухом помещении без воздействия пыли, при хранении, сверните шнур.
Не устанавливайте кресло вблизи огня и в помещении с высокой температурой, также избегайте
долговременного воздействия прямых солнечных лучей
Если шнур питания или разъемный шнур повреждены, их необходимо заменить. Замена должна
производиться сотрудниками производителя или сервисного центра соответствующей
квалификации. Самостоятельная замена может привести к несчастному случаю или травме.
Пожалуйста, протирайте кресло сухой чистой тканью. Не используйте при чистке
жидкости на основе бензина или спиртосодержащие.
Механические компоненты массажного кресла специально сконструированы таким образом, что
не требуют специального обслуживания.
Не используйте заостренные предметы для толкания кресла..
Не размещайте кресло на неровных поверхностях. Кресло может упасть и привести к травмам.
Пожалуйста, используйте кресло с перерывами в работе. Не допускайте работу кресла
непрерывно в течение продолжительного времени.

6. Устранение известных неполадок
Это нормальное явление, если при работе двигающиеся механизмы кресла издают специфичные
звуки.
Если панель управления не работает правильно, проверьте, надёжно ли вставлен штепсель
в розетку. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «включено»
Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения
работы прибора. При слишком длительном использовании кресла датчик температуры
автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после
получасового перерыва.
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НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ
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1. Подголовник
2. Воздушно-компрессионные
подушки для плеч
3. Карман для пульта управления
4. Отделение для рук
5. Подушка сидения
6. Отделение для ног
7. Отделение для стоп
8. Корпус отделения для ног
9. Подушка спинки массажного
кресла
10. Подлокотник
11. Декоративное оформление
подлокотника
12. Основание массажного кресла
13. Защитная спинка массажного
кресла
14. Пульт управления
15. Защитная крышка основания
массажного кресла
16. Шнур питания
17. Разъем для пульта управления
18. Кнопка вкл/выкл
19. Предохранитель
20. Разъем для шнура питания
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ФУНКЦИИ
Функции:
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

Четырехроликовый массажный механизм с низким уровнем шума
способен выполнять массаж по двум осям вверх/вниз и в стороны.
L – образная каретка.
Функция нулевой гравитации.
Кресло выполняет пять видов массажа: шиацу, разминание,
похлопывание, постукивание и синхронное разминание с
похлопыванием.
Кресло имеет 6 автоматических программ массажа: шея и плечи,
поясница, релакс, комфорт, легкость, демо.
Функция памяти. Кресло может запоминать настройки массажа
сделанные пользователем.
Ручные настройки. Доступно пяти видов массажа, регулировка
скорости 3 уровня. При массаже определенной точки, пользователь
может перемещать ролики вверх/вниз для более точного
позиционирования массажного механизма. При выборе ручных
настроек: похлопывание, постукивание и шиацу можно
отрегулировать ширину роликов. Доступно три положения:
широкий, средний и узкий.
Три уровня интенсивности воздушно-компрессионного массажа:
всего тела, рук, ног.
Роликовый массаж ног. Две пары рельефных роликов вращаясь
выполняют интенсивный массаж стоп.
Инфракрасный прогрев спины.
Подстройка под рост. Отделение для ног снабжено раздвижным
механизмом.
Функция нулевой гравитации.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время
Настройки
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Ролики

Нагрев

Ширина

Скорость

Автоматические
программы
Шея и
плечи

Метод

РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Релакс
Поясница
Комфорт
Демо

*0\

Лекгость
Память

Скорость

Ширина

АЭРО МАССАЖ

Все
тело

Руки

Ноги

Ролики

lllll

Интенсив.

Нагрев

Положение
плеч
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы
џ
џ
џ
џ
џ

Подключите кресло к электросети.
Поставьте клавишу питания в положение - включено.
Нажмите кнопку включения на пульте управления, кресло автоматически
откинется назад, начнется сеанс массажа.
В начале работы массажное кресло осуществить сканирование положения
плеч.
Если массажные ролики, после окончания сканирования остановятся не на
уровне плеч, вы можете установить высоту самостоятельно. Нажимая, на
пульте управления кнопки вверх/вниз установите массажные ролики в
нужное положение (доступно 10 положений массажных роликов) Изменить
положение роликов возможно втечении 10 секунд после окончания
сканирования. Если втечении 10 секунд вы не начали изменять положение
роликов, кресло начнет программу массажа.

Кнопка

о
о

џ

Описание

Дисплей

Позиция высоты плеч «ВВЕРХ»
Нажмите кнопку, чтобы поднять
ролики на нужную позицию.
Позиция высоты плеч «ВНИЗ»
Нажмите кнопку, чтобы опустить
ролики на нужную позицию.

После включения массажного кресла, когда на дисплее загорится индикатор
«PP» выберите одну из автоматических массажных программ, нажав
соответствующую кнопку: релакс, комфорт, легкость, шея и плечи, поясница,
демо или нажмите кнопку память - она возобновит предыдущий тип
массажа.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматические программы массажа

Кнопка

Дисплей

Описание

Память

Включаются настройки предыдущего В соответствии с сохсеанса массажа
раненной программой

Релакс

Массаж аккупунктурных точек,
устраняющий боль в мышцах.

А1

Комфорт

Расслабляет тело.

А2

Легкость

Бодрящий, обновляющий массаж.
улучшает кровообращение.

А3

Шея и
плечи

Массаж верхней части тела

А4

Поясница

Массаж нижней части тела

А5

Быстрый пятиминутный массаж
всех частей тела

А0

Демо

Роликовый массаж спины
Функция

Описание

Кнопка

1
Вид
массажа

Обозначение на пульте

Разминание: скорость

Постукивание: скорость,
ширина

Метод

§

Разминание и постукивание:
скорость, ирина
Шиацу: скорость, ширина

Скорость

3 уровня скорости

Ширина

3 уровня ширины

os У

1

2

Широкий Средний

3

Узкий

I

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция
Функция

Кнопка
Кнопка

Массаж
спины

Регулировка
позиции роликов.
Доступно в режиме ручных настроек.

о
о

Описание
Описание

Дисплей
Дисплей

Ролики остаются в зафиксированном положении

Н0

Ролики будут смещаться вверх
и вниз на не большом участке

Н1

Ролики будут смещаться вверх
и вниз по всей спине

Н2

Ролики будут смещаться вверх
и вниз в районе шеи и плеч

Н3

Ролики будут смещаться вверх
и вниз в районе поясницы

Н4

Поднять массажные ролики

Опистить массажные ролики

Настройки воздушно-компрессионного массажа
Функция

Воздушнокомпрессионный
массаж

Интенсивность

Кнопка

Пульт

Описание

аэромассаж

Все
тело

Воздушный массаж рук, ног и стоп

Ц. А а]

Руки

Воздушный массаж рук

&

Ноги

Воздушный массаж стоп и икр

Интенсивность

Интенсивность воздушнокомпрессионного массажа
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аэромассаж

аэромассаж
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Высокая

Средняя

.

Низкая
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручные настройки
Функция
Функция
Роликовый
массаж ног
Нагрев

Описание
Описание

Кнопка
Кнопка

о

Ролик для массажа стоп –
доступны 3 уровня скорости

Ролики

Включает прогревание.
Нагрев начинает ощущаться
через 3 мин. после включения.

Q
Нагрев

Дисплей
Дисплей
Ролики
Ролики
Ролики

Нагрев Н1

Регулировка положения тела

Функция
Подъем отделения для ног
Опускание
отделения для
ног

Подъем спинки

Кнопка

Описание
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять отделение для ног.
Отпустите кнопку, если отделение поднялось на максимальный уровень, оно
остановится и вы услышите звуковой сигнал.
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить отделение для ног.
Отпустите кнопку, если отделение поднялось на максимальный уровень, оно
остановится и вы услышите звуковой сигнал.

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить спинку. Если отделение
поднялось на максимальный уровень, оно остановится и вы услышите
звуковой сигнал.

Опускание
спинки

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы медленно поднять спинку. Если
отделение поднялось на максимальный уровень, оно остановится и
вы услышите звуковой сигнал.

Режим автоматического регулирования

При нажатии кресло примет наиболее оптимальное положение

Выключение кресла и остановка массажа
џ

џ

џ
џ

џ

Нажмите кнопку питания во время массажа – кресло прекратит работу, спинка и подставка
для ног не вернутся в исходное положение, после чего вы можете задать программу для
запоминания.
Можно выключить кресло по окончании сеанса массажа – тогда вы сможете задать
программу для запоминания, а отделения для спины и ног вернутся в исходное положение.
Функция памяти:
Когда на дисплее загорится надпись «EA», нажмите кнопку, кресло запомнит режим
массажа после окончания работы.
Когда на экране отобразится E1. Вы можете нажать кнопку выключения, чтобы остановить
работу кресла, вернув в исходное положение массажные ролики, спинки и отделения для
ног.
Можно подождать 10 минут после остановки работы кресла, после чего массажные ролики,
спинка, отделение для ног вернутся в исходное положение.
Выключите питание кресла.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка кресла

(ш

Q

рис. 1

рис. 2

Установка отделения для массажа ног
Отверстие крепления (рис. 1).
Поместите предохранительную втулку на обе стороны отделения.(снаружи)
(рис. 2).
џ Поместите плоскую шайбу в фиксатор (рис. 3)
џ Отверстия на отделении и отверстие крепления необходимо выровнять,
затем вставьте валик с плоской шайбой (необходимо вставить обе стороны).
џ Для быстрой установки валик следует совместить с отверстиями (рис. 4)
џ
џ

(£ш)
\7
рис. 3

џ

рис. 4

Используйте шестигранники для закрутки двух винтов (рис. 5)

О

рис. 5
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание

џ

Если кресло находится в рабочем состоянии, при поднятии отделения для ног
не давите на него, это может привести к травмам. (рис. 1)
Убедитесь, что механизм находится вне зоны сидения - в противном случае это
может вызвать дискомфорт в области ягодиц. (рис 2. )

џ

т

рис 2.

рис. 1

Снятие подголовника и подушки спинки
џ
џ
џ

Складная подушка. Можно сложить подушку так, чтобы вам было наиболее
комфортно.
Отсоедините подголовник, чтобы уменьшить интенсивность массажа.
Подушка спинки и сама спинка соеденены застежкой (1), подголовник и спинка
соеденены швом (2)

Застежка

（1）

5>

Шов

（2）
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как избежать повреждений пола
• Не помещайте кресло на деревянную поверхность, это может повредить ее. Используйте

Внимание: не перемещайте(катите) кресло по деревянному полу, грубой почве или в узком
пространстве. Кресло должны поднимать два человека. Для поднятия кресла используйте
выемки на уплотняющей мембране отделения для ног и на покрытии спинки (пожалуйста, не
поднимайте кресло за подлокотники).

Передвижение
Нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы поднять подголовник на самый
высокий уровень, затем выключите питание, отсоедините провод питания, провод пульта
дистанционного управления. Возьмитесь за выемку в задней пластиковой крышке, чтобы
наклонить спинку назад под определенным углом (сохраняя при этом центр тяжести на
колесах), переместите кресло вперед или назад и, наконец, медленно и аккуратно придайте
креслу нормальное положение.

Внимание: Не передвигайте массажное кресло с подключенным шнуром электропитания, он
должен быть вынут и скручен.

<н>

|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Smart M
Наименование: Массажное кресло
Напряжение: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz
Потребляемая мощность:150 ватт
Время работы: 20 минут
Класс безопасности: Класс I

материал

PU

кожа

<и>

ткань

дерево

!► ГАРАНТИЙНЫЙ ТА ЛОН
Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Sensa» дилером в
течение 3-х лет со дня продажи изделия.
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и
действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10
рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия
действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и
комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не
превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения
и износ обивки кресла.
В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить
массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату
приобретения.
Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме
дилера или уполномоченного агента.
В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает
владелец массажного кресла.
При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок
гарантии сокращается до 1 (одного) года.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
• небрежного хранения или транспортировки
• нарушения правил эксплуатации
• механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
• ремонтных работ, производимых не сервисным центром
• повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
• использования изделия не по назначению
• неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
• блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних
предметов
Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.
Дата покупки:____________________________________________________________________________
Наименование товара:____________________________________________________________________
Компания–продавец:______________________________________________________________________
Адрес продавца: _________________________________________________________________________
Телефон продавца:_______________________________________________________________________
ФИО клиента:____________________________________________________________________________

М.П.

Подпись_____________________

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.
__________________________/_____________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
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[►для ЗАМЕТОК

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

