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T102 Массажное кресло с
купюроприемником
Инструкция по эксплуатации

Производитель: ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD

en

Торговая марка: Irest
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СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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СОДЕРЖАНИЕ

u

Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его эксплуатацией
внимательно причитайте инструкцию. Пожалуйста, обратите особое
внимание на некоторые важные правила техники безопасности и при
работе следуйте указаниям. Примечание: Наша компания сохраняет за
собой право изменять дизайн изделия без дальнейшего уведомления.
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Инструкции по безопасности и уходу
Наименования и функции компонентов
Функции и эффективность
Методы использования
Меры предосторожности
Технические характеристики изделия
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Инструкции по безопасности и уходу _________

Инструкции по безопасности и уходу _________
4. Безопасность.

Не позволяйте детям трогать подвижные части массажного кресла.
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в инструкции и что
прибор заземлен.
• Отключайте кресло от розетки после его использования и перед счисткой.
• При использовании кресла соблюдайте указания, данные в инструкции.
• Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
• Не используйте кресла вне помещения.
• Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
• Используйте кресло только по его прямому назначению.
• Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут за один раз.
• Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
• Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
• Не используйте кресло, если закрыты вентиляционные отверстия.
• Не роняйте никакие предметы на кресло.
• Не спите в кресле во время его работы.
• Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения или если плохо себя
чувствуете.
• Используйте кресло не раньше, чем через час после приема пищи.
• Во избежание травм не используйте слишком интенсивные режимы массажа.

u

1 . Важные указания по технике безопасности

3. Не рекомендуется использование массажного кресла:
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• Людям, страдающим остеопорозом.
• Людям, с пороком сердца или людям, носящим кардиостимулятор.
• Людям с высокой температурой.
• Беременным женщинам или женщинам в период менструации.
• Людям, имеющим раны или кожные заболевания.
• Дети, не достигшие 14 лет, пожилые людям или психически
неуравновешенные люди не должны допускаться к использованию кресла без
присмотра.
• Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
• Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.
• Людям, чувствительным к высокой температуре.
• Поверхность массажного кресла может нагреваться. Люди, чувствительные к
высоким температурам, должны использовать агрегат с осторожностью.
02
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2. Окружающая среда
• Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или
влажностью.
• Если температура в помещении резко меняется, не используйте кресло сразу
же.
• Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли и газов.
• Не используйте кресло в помещениях, где недостаточно мечта или плохая
вентиляция.

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному
производителем для данного изделия.
• Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
• Не допускайте попадания воды вовнутрь массажного кресла во избежание
получения удара электротоком и повреждения прибора.
• Не допускайте повреждения проводов.
• Не используйте мокрую ткань для чистки электрических частей кресла, таких
как выключатели или вилка.
• Когда кресло отключено, не приближайтесь к нему во избежание травм, в
случае неожиданного включения питания.
• Если вы заметили какие-либо неполадки в работе кресла, отключите его от
питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
• Если вы почувствовали себя нехорошо, прекратите использование массажного
кресла и обратитесь к врачу.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Ремонт и тех. обслуживание данного изделия должны осуществлять
квалифицированные специалисты. Пользователю запрещается самостоятельно
разбирать и производить ремонт кресла.
• Не забывайте отключать кресло от питания после его использования.
• Не подключайте прибор к розеткам, которые не прилегают плотно к стене.
• Еcли массажное кресло долгое время не используется, смотайте провода и
поместите его в сухое непыльное помещение.
• Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и прямых солнечных
лучей и не ставьте близко к открытым источникам огня.
• Для чистки кресла используйте сухую ткань. Не используйте растворители, бензин
или спирт.
• Механические части кресла не требуют особого ухода.
• Не втыкайте в обивку кресла острые предметы.
• Не передвигайте кресло по неровной поверхности пола, чтобы его переместить, его
следует приподнять.
• Делайте перерывы в работе кресла, не используйте его непрерывно в течение
долгого времени.
6. Устранение некоторых неисправностей
• Небольшой шум является нормой при обычной работе массажного кресла.
• Если пульт управления работает некорректно, убедитесь, что вилка плотно
вставлена в розетку и выключатель включен.
• Если номинальное рабочее время заканчивается, кресло автоматически
отключается. Если после долгой непрерывной работы кресло отключается
автоматически, его следует включить не раньше, чем через пол часа.
Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе
детьми) со сниженными физическими и умственными способностями, или с
отсутствием соответствующего опыта и знаний без присмотра или если они не
были заранее проинструктированы человеком, отвечающим за безопасность.
Дети должны использовать кресло только под наблюдением взрослых,
следящих за тем, чтобы дети не играли с прибором. Если поврежден шнур
питания, он должен быть заменен производителем или работником
сервисного центра или просто квалифицированным специалистом во
избежание опасности.
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Функции и эффективность __________________
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Наименования и функции компонентов _______

Функции

• Конструкция данного массажного кресла включает группу механических массажных
роликов, которые могут двигаться вверх/вниз. Массажные ролики оснащены

g.r

четырехколесным подвижным массажным механизмом и режимом отключения
звука.

• Кресло осуществляет пять методов массажа: пальцевое нажатие, разминание,
похлопывание, постукивание и одновременное разминание и похлопывание.

• Имеет три автоматические режима массажа, предназначенные для верхней части
тела: Автоматический массаж для шеи и плеч, автоматический массаж для верхней
части тела и автоматический массаж для спины и поясницы.

• При включении ручного режима массажа, пользователь может выбрать одну из трех

din

зон массажа: всю верхнюю часть тела, часть верхней части тела или определенную
зону; в данном режиме доступно пять уровней скорости. В режиме массажа
определенной зоны, массажные ролики могут двигаться вверх/вниз; в режиме
похлопывания, пальцевого нажатия и постукивания можно регулировать расстояние
между массажными роликами: Широкое, Среднее, Узкое.

• Функция

пневматического

массажа

Сиденье

оснащено

3-мя

воздушными

подушками, подставка для ног оснащена 8-ю воздушными подушками Можно
установить интенсивность массажа: Интенсивный или Мягкий.

en

1.Подушка
2. Подушка спинки кресла
3.Воздушные подушки
4. Подушка

5.Подставка для ног

6.Подставка для чая

• Автоматическая установка угла наклона спинки: После того как купюра опускается
в купюроприемник, спинка и подставка для ног автоматически принимают удобное
положение и автоматически возвращаются в исходное после того как заканчивается
установленное время массажа.
• Кресло оснащено внешним устройством для установки количества купюр и
длительности массажа.
• Пульт дистанционного управления оборудован цветным ЖК дисплеем.

pV

7.Подлокотник

8.Покрытие спинки

9. Шнур питания и вилка
10.Защитный кожух
11 .Переключатель

12.Штекер для шнура питания

Vi

13.Пульт дистанционного управления

Эффективность

• Снятие усталости
• Улучшение кровообращения
• Снятие усталости мышц
• Снятие мышечного напряжения
• Облегчение нервической боли
• Облегчение боли в мышцах мышц
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Методы использования ____________________

Методы использования ____________________

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПАРАМЕТРОВ
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

u

1 Подключение.

• Схема положения выключателя питания

• Схемавключения питания

T102 Конфигурация 01
T102 Конфигурация 02
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Tl 02 Основная конфигурация
T102 Конфигурация 03
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Инструкция по эксплуатации модели T 102
(1) Вставьте вилку шнура питания в розетку и подождите 5 секунд.
(2) Вставьте соответствующую купюру в специальный слот, расположенный на
правом подлокотнике. Массажное кресло начнет работать автоматически
после того как нужная сумма денег будет опущена в слот
купюроприемника, и подставка для ног и спинка примут заданное
положение. Во время массажа пользователи могут менять функции
массажа, используя кнопки на панели управления на правом подлокотнике
или добавить купюры для продления массажа.
(3) Во время массажа оставшееся время отображается на дисплее в
убывающем порядке, и массаж прекращается, когда время доходит до
нуля. Подставка для ног и спинка принимают исходное положение.
(4) Устройство для установки параметров показано в приложенной таблице:
Таблица установки массажного кресла T102.
(5) Функции кнопок на панели для ручной работы показаны в приложенной
таблице: Инструкция по эксплуатации модели T 102

Tl02 конфигурация 02,Tl 02 конфигурация 03: сигнал тревоги внутри подушки сиденья,
внутри правого подлокотника установлен громкоговоритель.
(Tl02 Основная конфигурация, Tl02 Конфигурация 02 без вышеперечисленных
функций.)
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2. Работа с устройством установки параметров:
(1) Нажмите

для выбора параметров для установки,

(2) Нажмите

или

(3) Нажмите

для установки параметров,
для подтверждения и сохранения параметров.

(3) После завершения установок нажмите
для выхода из режима установки
параметров. Если кнопка не будет нажата в течение 10 секунд Система
автоматически выйдет из режима установки.
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Методы использования ____________________

Установка номинала
купюры

2

Установка
продолжительности
массажа
Установка угла
подставки для ног

3

4

Установка угла спинки

Мин. 1; Макс, 20

Set Time

Мин.1; Макс.30

Set Log Angle

0 (Самое нижнее
положениеt);
1,2, 3,4, 5 (самое высоуое)

Set Back Angle

Кнопка Функция массажа

0 (самое нижнее
положение);
1, 2, 3, 4, 5 (самое высокое)

5

Отображение общей
суммы внесенных денег

Total Money

Макс. 99999

6

Отображение общего
времени работы кресла

Total Time

Макс. 999:59 (999 ч, 59 мин)

3.Чтобы начать массаж, нажмите соответствующую функциональную
кнопку.
Функция массажа

Характер массажа

Статус

Авто массаж 1

Auto I

Автоматический
массаж

Авто массаж 2

Auto II

ВЫТЯЖЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА

Массаж в фиксированном
положении (фиксированный)
massageнебольшого
Массаж
участка (частичный)
Массаж всей верхней
части тела (полный)
Постукивание

pV

.Мера

Шиатцу

Разминание

Похлопывание

Массаж давлением воздуха:
могут быть установлены 2
режима интенсивности

Air Strength!

Для вмибромассажа ягодиц могут
быть
установлены
2
режима
интенсивности.

Скорость

5 уровней скорости

Ширина

3 варианта ширины

Speed

Нажмите эту кнопку, чтобы опустить подставу для ног
Нажмите эту кнопку: спинка поднимется, подставка для ног
опустится.
Нажмите эту кнопку: спинка опустится, подставка для ног
поднимется.

4Отключение от питания

Схема положения выключателя питания

 Схема метода отключения от питания

5. Порядок и методы сборки и разборки купюроприемника
(1) Чтобы снять крышку устройства, ослабьте четыре винта крышки
специальной отверткой.
(2) Ослабьте три винта в основании.
(3) Извлеките купюроприемник.

Разминание и

похлопывание

Статус

Width
Нажмите эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног

en

Автоматический
массаж

Vi

Кнопка

Массаж
давлением
воздуха
Вибромассаж

Характер массажа

u

Кнопка задания параметра

1

Отображенный
режим
Set Money

g.r

Функция

din

Номер

Методы использования ____________________
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Методы использования ____________________

Методы использования ____________________

6. Меры предосторожности

u

вы можете прикрепить или снять их по своему усмотрению (рекомендуется
использовать подушки. Покрытие спинки кресла прикрепляется к спинке с
помощью застежки-молнии (1). Подушка крепится к спинке с помощью липучки
(2).

Около 2 секунд
Рабочая температура:0°C~55'C
Температура хранения:-20'C~60°C
Влажность: 30%~85%RH(нет конденсации)

Процент приема
купюр

96% или выше
* Купюры не принимаются:
a. Если они очень грязные, старые,
засаленные, порванные или выцветшие;
b. Если они мятые или загнутые по краям,
если потянуть купюру назад.
с Если кони плохо пропечатаны.

Характеристики

1. Минимальная доля успешных попыток
99.99%
2. Высокий процент приема купюр
3. Высокая безопасность
4. Быстрая обработка купюр
5. Легкая сборка/разборка/чистка
6. Функция автоматической самонастройки
7. Быстрое обновление ПО
8. Интеграция системы обработки купюр
и распознавания купюр повышает
процент их приема и снижает вероятность
их застревания

8. Установка и использование подставки для чая
(1) Установите подставку для чая на массажное кресло (2) поставьте
поднос для чая на полку

Vi

pV

en

Условия
окружающей
среды

g.r

Скорость приема

7. Установка подушек и подкладок
Использование подушек снижает интенсивность нагрузки на шею и плечи,

Доступно четыре способа

din

Введение купюр
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Методы использования ____________________
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9. Защита пола
Массажное кресло довольно
тяжелое, поэтому если оно долго
будет стоять на деревянном полу,
оно может его повредить, поэтому
следует подложить под него
коврик или какой-либо другой
предмет.
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Не двигайте кресло по
деревянному полу, грубой
поверхности или в узком
пространстве. Чтобы переместить
кресло, его следует приподнять
двум человекам.

Технические характеристики изделия ________
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Наименование: Массажное кресло с купюроприемником
Конфигурация: Основная 01
02
03
Входное напряжение: 110-120В~ 60Гц
220-240В~ 50/60Гц
Безопасная мощность: 180 Вт
Безопасность: Класс I

Материалы: хлорвинил, стальные части, элеектрические
иэлектроные части
PU

КОЖА

ТКАНЬ
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МАТЕРИАЛ
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