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Устранение неисправностей Оглавление 

 
Устранение неисправностей 

Если у вас возникли проблемы при эксплуатации массажного кресла, попробуйте воспользоваться приведенными ниже 

рекомендациями.   Если массажное кресло по-прежнему работает неправильно, переведите главный выключатель 

питания на спинке кресла в положение FF и выньте вилку из электрической розетки. 
Не разбирайте массажное кресло самостоятельно и не пытайтесь его отремонтировать. Это приведет к 
аннулированию гарантии и производитель не будет нести никакой ответственности за любые последствия. 

Благодарим вас за покупку этого массажного кресла. Пожалуйста, перед 
использованием кресла прочтите все инструкции по технике безопасности 
и эксплуатации.
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Изготовитель оставляет за собой право изменить 
внешний вид, функционал или комплектацию модели 
без предварительного уведомления. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с инструкцией к конкретному 
приобретенному товару.  
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Проблема 
Возможная причина/решение 

Массажное кресло подключено к 
источнику питания, но оно не 
функционирует 

* Убедитесь, что главный выключатель питания на 
спинке кресла находится во включенном положении 

* Убедитесь, что вилка питания вставлена правильно 
и розетка работает должным образом 
*Нажмите кнопку питания на контроллере. 
**Проверьте предохранитель рядом с главным 
выключателем на спинке кресла. 

 
Контроллер отвечает, но массажное 
кресло не работает 

**Возможно, массажное кресло автоматически 
отключилось из-за устройств защиты от перегрева. 
Пожалуйста, выключите питание и дайте креслу 
остыть в течение 30-50 минут 
**Убедитесь, что главный выключатель питания на 

спинке кресла находится во включенном положении 

Массаж остановился **Автоматические и ручные программы 
длятся 15 минут (6 минут для быстрой 
программы). Когда программа завершается, 
кресло выключается 
**Возможно, массажное кресло автоматически 
отключилось из-за защиты от перегрева. 
Пожалуйста, выключите питание и дайте 
креслу остыть в течение 30-50 минут 

 

Шум при массаже 
 

* Массажный механизм издает звуки. Это 
неизбежно 



 

 

Меры предосторожности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов, возгорания, удара током и иных повреждений: 
1. Ни в коем случае не оставляйте кресло без присмотра, когда оно подключено к сети. Вынимайте вилку из 

розетки, если не используете кресло, а также перед присоединением или отсоединением деталей.  
2. Не используйте в кресле одеяло или подушку под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к 

пожару, поражению электрическим током или травме. 
3. Будьте особенно внимательны, если в кресле или рядом с креслом находится ребенок, инвалид или человек с 

ограниченными возможностями. Держите детей подальше от расширенной подставки для ног.  
4. Используйте это массажное кресло только по назначению и так, как описано в руководстве.  
5. Никогда не пользуйтесь массажным креслом, если у него поврежден шнур или вилка, если оно работает 

неправильно, если его уронили, ударили или сильно намочили.  
6. Не перемещайте и не переносите массажное кресло за шнур питания или блок управления, а также не используйте шнур в качестве ручки.  
7. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.  
8. Никогда не используйте массажное кресло с заблокированными воздушными отверстиями. Следите за тем, 

чтобы в вентиляционных отверстиях не было ворса, волос и подобных им загрязнений. 
9.  Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какое-либо отверстие. 
10. Не используйте на открытом воздухе. 
11. Не работайте там, где используются аэрозольные (аэрозольные) средства или где вводится кислород. 
12. Для отключения поверните все элементы управления в положение ВЫКЛ., затем выньте вилку из розетки. 
13. Осторожно используйте нагретые поверхности. Может привести к серьезным ожогам. Не наносите на 

нечувствительные участки кожи или при плохом кровообращении. Использование тепла детьми или лицами с 
ограниченными возможностями без присмотра может быть опасным. 

14. Никогда не снимайте чехол с этого кресла. Не используйте кресло, если обивка порвана, порвана или снята. 
Это может привести к травме или неисправности. Тщательно изучайте покрытие перед каждым 
использованием. Обратитесь в сервисное обслуживание, если на покрытии имеются какие-либо признаки 
повреждения, такие как вздутие, отслаивание, растрескивание или разрыв. 

15. Держите в сухости - не мочите. Не работайте во влажных условиях. Не используйте кресло, когда ваше тело 
мокрое. Не используйте это кресло мокрыми руками. 

16.  Подключайте это кресло только к правильно заземленной розетке. 
17. Не вставляйте руку или ногу вдоль траекторий движения массажных роликов во время использования, так 

как это может привести к травме. 
18. Данное массажное кресло не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если 
только они не находятся под наблюдением или инструктируются относительно использования этого кресла 
лицом, ответственным за их безопасность. 

19. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с этим массажным креслом. 

Уход за изделием и его хранение 

 

• Выньте вилку из электрической розетки. 

• Очистите контроллер и шнуры сухой тканью. Не используйте влажную ткань или чистящее 

средство для контроллера или шнуров. Вы можете чистить кресло тряпкой, смоченной водой, но 

не используйте никаких растворителей или абразивных чистящих средств. 

• Если используется влажная ткань, дайте креслу высохнуть на воздухе. Не используйте 

электрическую сушилку. Убедитесь, что кресло полностью высохло, прежде чем снова подключать 

его к электрической розетке.  

Внимание: Не используйте для чистки массажного кресла абразивные чистящие средства, такие 

как бензол, спирт или растворитель. 

Внимание: 

• Не выливайте никаких жидкостей непосредственно на кресло. 

• Любое дополнительное обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным 

представителем. Внутри этого кресла нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем. 

Хранение массажного кресла 

 
•  После использования отсоедините массажное кресло от источника питания. 
• Держите массажное кресло вдали от прямых солнечных лучей, высокой 

температуры или влажности. 
• Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло. 
•  Не храните массажное кресло под прямыми солнечными лучами или в 

местах с высокой температурой. Это может привести к выцветанию 
обивки. 
 
Чистка массажного кресла 
 Никогда не используйте для чистки кресла абразивные чистящие средства 
или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон. 

Не погружайте кресло в воду.

Меры предосторожности: 
Во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышку. внутри нет пригодных для обслуживания деталей.  
Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 
Обязательно сохраните инструкции по технике безопасности. 
При использовании электроприбора всегда соблюдайте основные меры предосторожности. Перед использованием массажного кресла 
внимательно прочтите все инструкции.  
ОСТОРОЖНО! Чтобы избежать поражения электрическим током:  

 1. Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой. 

 2. Если жидкость случайно пролилась на кресло, немедленно выньте вилку из электрической розетки. Не 
подключайте и не 

 3. Не используйте кресло во время грозы. 

 4. Несмотря на то, что установленный таймер отключает кресло после работы автоматически, не забывайте 
выключать главный выключатель питания после использования устройства. 

 5. Не ставьте кресло или другие тяжелые предметы поверх провода.. 

 6. Не наматывайте шнур питания вокруг кресла, так как это может повредить шнур и привести к пожару или удару 
током.  

 7. Не используйте кресло с поврежденным шнуром или с удлинителем. 

 8. Не используйте кресло, если электрическая розетка неисправна. 

 9. Убедитесь, что напряжение переменного тока в сети соответствует показателям, указанным в спецификации к креслу.  



 

После использования 
 

 

1. После завершения массажа нажмите кнопку включения на панели быстрого 
доступа или пульте дистанционного управления, после чего спинка и 
подставка для ног будут установлены в исходное положение. 
* Пожалуйста, проверьте, нет ли каких-либо предметов вокруг спинки и 
подставки для ног. 

      Пожалуйста, вставьте пульт дистанционного управления в держатель после 

завершения использования 

 

 
1. Пожалуйста, переключите кнопку питания в положение “ВЫКЛ.”, если она 

не используется. 
2. Пожалуйста, отсоедините шнур питания от розетки 

*Пожалуйста, не перекручивайте и не тяните за шнур питания, чтобы он не 
порвался 

3. Если он не будет использоваться в течение длительного времени, 
пожалуйста, накройте его тканью, на случай, если пыль повлияет на 
использование или вызовет неисправность 

 
20. Любой человек, который может быть беременен или недавно родил, имеет заболевание сердца 
или кардиостимулятор, страдает диабетом или другими нарушениями чувствительности, флебитом и 
/ или тромбозом, дисфункцией суставов, воспалением или травмами, слабостью костей, 
остеопорозом, высокой температурой, аномалией или искривлением позвоночника, является 
подвержен повышенному риску образования тромбов, имеет штифты / винты / искусственные суставы 
или другие медицинские устройства, имплантированные в его / ее тело, тот, кто проходит лечение по 
поводу заболевания или физической травмы или находится под наблюдением врача, должен 
проконсультироваться с медицинским работником перед использованием этого массажного кресла. 
21. Данное массажное кресло не предназначено для самостоятельного лечения состояний, которые 
должны лечиться квалифицированным медицинским работником. 
22. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием этого массажного кресла. 
23. Это массажное кресло разработано как непрофессиональный массажер, помогающий успокоить 
усталость и боль в мышцах. Он не предназначен для замены медицинской помощи. Если ваши 
недомогания и симптомы сохраняются или ухудшаются после использования, немедленно 
обратитесь к врачу. 
26. Не пользуйтесь этим креслом, если вы плохо себя чувствуете. 
27. Немедленно прекратите работу, если вы почувствуете какой-либо дискомфорт. 
28. Не засыпайте во время сеанса массажа. 
29. Не проводите операцию после приема обезболивающих, седативных средств или алкоголя. 
30. Не используйте это кресло в сочетании с другим терапевтическим оборудованием, электрическим 
одеялом и т.д., так как это может привести к неэффективности или травме. 
31. Не стойте на этом массажном кресле или в нем. Используйте только в положении сидя. 
32. Не разбирайте какие-либо части кресла. Прикосновение к внутренним компонентам может 
привести к неисправности или поражению электрическим током. 
33. Кресло должно подвергаться только профессиональному обслуживанию или ремонту. Не 
пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать кресло. 
34. Всегда устанавливайте массажное кресло на ровной поверхности. 
35. Не работайте более 30 минут непрерывно. Выключите стул и дайте ему отдохнуть (остыть) в 
течение 30 минут перед повторным использованием. Это продлит срок службы кресла. 
36. Не выполняйте непрерывный массаж на одном и том же участке вашего тела более 5 минут за 
раз, так как это может привести к чрезмерной стимуляции и может иметь неблагоприятные 
последствия. 
37. Никогда не используйте кресло на открытых кожных высыпаниях, опухших или воспаленных 
участках. 
38. Не наносите массажные ролики непосредственно на голову, локтевые или коленные суставы, 
туловище или живот. 
39. Если питание отключается во время использования, обязательно поверните выключатель питания 
в положение ВЫКЛ и выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить повреждение при 
восстановлении питания. 
40. Не используйте кресло в непосредственной близости от мест хранения одежды или украшений. 
41. Держите длинные волосы подальше от массажного кресла во время использования.

 

ON/OFF 

Меры предосторожности 



 

Характеристки 

 
 

Наименование: Massage Chair 

Номер модели: 1800A 

Номинальная частота:50Hz/60Hz 

Номинальное напряжение:AC110V/AC220V 

Номинальная мощность:180W 

Класс безопасности: Class 1 

Нетто:94KG Брутто:107KG 

Габариты с упаковкой:1640*750*860 

Стандарты:GB706. 1-2005/GB4706. 10-2008 

 

 
 

Панель быстрого доступа 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. 



 

Инструкции по использованию 

 

 

 
 

1. Питание: On/off 

 
2. Кнопка регулировки спинки: 
Нажмите ее, чтобы поднять или опустить спинку 

 
3. Выбор автоматической программы: есть 4 программы на выбор 
4. Невесомость: Поможет расслабить спину и тело. 

5. Настройка давления воздуха: когда эта функция включена, вы можете 
регулировать давление 

6. Включение/выключение нагревательных элементов: 

7. Настройка массажа: 

Нажмите, чтобы выбрать нужный вариант массажа. На выбор 5 опций. 

8. Массаж в одном месте:  выбрав нужный вариант массажа, вы можете 
зафиксировать его на одной области 

 

9. Настройка положения роликов: выбрав нужный вариант массажа, 
вы можете отрегулировать положение роликов. 



 

Инструкции по использованию Комплектация 
 

Схема корпуса 
 

Динамики 

 Подушка спинки 

 
Панель быстрого доступа 

Слот для пульта ДУ 
 

 
1. 

 
2. 

 

STRENGTH 

 

INTENSITY 

 

SPEED 

 

WIDTH 

 

 

7. 

 
1. Автопрограммы: 1.2.3.4 

2. Регулировка положения кресла 

3.Интенсивность массажа: 1-3 

4. Интенсивность воздушного массажа: 1-3 

5. Скорость массажа: 1-3 

6. Ширина роликов: 1-3 
 

7. Виды массажа: kneading, knocking, 
tapping, shiatsu, massage 

 

 

 

 

 
Ролики 

 

 

 

 

 
Борта 

Сидение 

 

 

 

 
Трехрядный ролик для ног 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
30 

25 05 
TIME 
min 

20 10 
15 

8. Подогрев 

9. Работа функции массажа ног 
 

10. Места текущего массажа тела 

11. Время массажа 

Плечевые надувные подушки 

 
НП для бедер 

 
НП для ног 

 НП для ступней 

 

  

1 
2 

11 
30 

25 05 
TIME 
min 

20 10  

10 
15 

 

 
 

9 
8 

3 

4 

5 
6 
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3.

4.

5.

6.



 

Комплектация 

 
Схема корпуса (вид сзади) 

 

Управление 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
5.  

 

6.  

7.  

8. 

 

9.  

10.  

 
11.  

 
12.      

 
13.  

 

14.  

 
15.     

 
16. 

     
 

17.        

 

18.  

Инструкции по управлению 
 
1. Автоматическая программа. Есть 4 варианта на выбор. 
 

 
2. Время массажа. Каждое нажатие убавляет 5 минут. 
Минимальное время – 5 минут, максимальное – 30. 
 

3. Bluetooth: On/off 

 
4. Ножные ролики: On/off 

 
5. Восстановить начальное положение 

 
6. Нагрев: On/off 

 
7. On / off: “on” запускает массаж, “off” его заканчивает 

 

 
8. Пауза: Нажмите один раз для приостановки функций, второй 
раз – для возобновления 

9. Массаж воздушным давлением: On/off 
 

10. Настройка давления: когда включена предыдущая функция, 
вы можете переключать 3 уровня давления 
 

11. Регулировка вида массажа: нажимайте для переключения 
вида массажа. Имеется 5 опций. 
 

12. Регулировка роликов: после сканирования тела можно 
отрегулировать массажные ролики вручную. 

 

13. Регулировка интенсивности массажа: когда массаж работает 
в ручном режиме, вы можете его отрегулировать. Есть 3 
уровня. 
 

14. Нажмите, чтобы зафиксировать массаж на одной области. 
 

15. Нажмите, чтобы отрегулировать положение массажных 
роликов. 

 

16. Нажмите, чтобы поднять или опустить спинку. 
 

 
 

17. Нажмите, чтобы поднять или опустить подставку для ног. 
 

 

18. Невесомость – помогает расслабить спину и все тело. 

 
  

Выключатель Розетка 



 

Пульт дистанционного управления 

 
(вид спереди) 

Двигаем кресло 

Устанавливая массажное кресло, оставьте достаточное пространство между 
креслом и стенами или другими препятствиями и установите его в 
соответствующем месте. 

• Расстояние между спинкой и любыми стенами или препятствиями должно 
составлять 4 см. 

• Расстояние между подставкой для ног и любыми стенами или другими 
препятствиями должно составлять 30 см. 

• Ставьте на сухую, ровную поверхность. 

• Не размещайте под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой 
температурой. 

• Во избежание помех сигналу держитесь на расстоянии более 1 м от 
аудиовизуального оборудования, такого как телевизоры и радиоприемники. 

Внимание: Не кладите шнур питания под кресло. 
 

 

Защита пола 
*Нижняя часть кресла может повредить пол, рекомендуется ставить его на ковер или 
подстилку. 

Время массажа 

Автоматическая программма 
Bluetooth 

Базовое положение 

Ножные ролики Нагрев 

Выключатель 
Пауза 

Поднять спинку 

Поднять ноги 
Опустить ноги 
Невесомость 

Опустить спинку 
Сила надувных подушек 

Давление 
Определение плеч 

Ручной массаж Регулировка мощности 

Фиксированный массаж 

Вверх Вниз 

gra



 

Перед использованием Двигаем кресло 

 
 

Регулировка устройства 
*С помощью пульта ДУ испробуйте все крайние положения элементов 
кресла. 
Удостоверьтесь, что им ничего не мешает. 

 
Прежде чем сесть 
*Не садитесь при поднятой подножке 
*Старайтесь не оказывать чрезмерное давление на подножку, 
иначе она может получить повреждения. 

1. 1. Чтобы переместить массажное кресло, поднимите его за головную часть до тех 
пор, пока кресло не наклонится на роликах примерно под углом 45°. 

2. 2. Медленно перемещайте массажное кресло в нужное место. Медленно и 
плавно опускайте стул, пока он полностью не опустится на землю. 

3. • Не двигайте массажное кресло, когда в нем кто-то сидит. Это может привести к 
опрокидыванию кресла, что приведет к несчастному случаю и травмам. 

4. • Перемещение массажного кресла может привести к повреждению пола. 
Рекомендуется использовать средства защиты пола, такие как коврики или 
подстилки. 

5. • Не роняйте и не отпускайте кресло внезапно во время движения, так как это 
может привести к его повреждению. 

6. • Чтобы избежать травм и свести к минимуму вероятность падения кресла, 
рекомендуется, чтобы стул передвигали два человека. 

7. • Не двигайте, потянув за шнур или контроллер. 

 

 

 
 

  


