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СОДЕРЖАНИЕ И УХОД 

Уход 

• Кресло 
Для чистки пластмассовых частей, трубок и 
подлокотников используйте хлопчатобумажную 
ткань, смочите ее в натуральном моющем средстве, 
хорошо выжмите, и протрите кресло, затем протрите 
его сухой тканью. 

Внимание 
 
 

 

Не используйте средства, 
вызывающие коррозию, 
или чистящие порошки, 
такие как этанол, во 
избежание повреждений, 
изменения цвета, 
изнашивания обивки 
кресла и т.д.  

• Пульт 

Для чистки пульта используйте сухую ткань 
Внимание 

 
Не протирайте пульт 
мокрым полотенцем во 
избежание возникновения 
неисправности 

  
• Подушка спинки и подкладка на спинку 

Чтобы удалить какое-либо загрязнение используйте ткань с натуральным моющим 
средством, затем протрите сухой тряпкой, и дайте просохнуть естественным 
образом, оставив на некоторое время в хорошо проветриваемом месте. 

 
Способ хранения 
После чистки поставьте кресло в сухое место. 
Накройте кресло, чтобы избежать загрязнения и 
оседания пыли. 

Внимание 
 

 

Не ставьте кресло под 
прямые солнечные лучи или 
вблизи открытого огня, 
например, рядом с газовой 
плитой во избежание 
изменения цвета и порчи 
обивки. 

Советы по проверке 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Наименование Массажное кресло с 
купюроприемником 

Номинальная 
мощность 

190Вт 
Модель RT-M02 Безопасность Класс I 

Номинальное 
напряжение 

220-240В ~ Вес 90Кг 

Номинальная 
частота 

50/60Гц Размеры 130X86X140 (см) 
Размер 
расстановки 

176X86X75 (см) Место использования В помещении 

      

Проверьте: 
Нет ли запаха горения 
Не поврежден ли провод  
Не перегрелся ли провод  
Нет ли других 
повреждений 

 
 
Пожалуйста, 
прекратите    
использование 

Чтобы предотвратить неисправности или 
поломки, пожалуйста, отключите прибор от 
розетки. Свяжитесь с магазином, где вы 
купили кресло или с нашей компанией. 
Пожалуйста, не разбирайте кресло 
самостоятельно. 

При ежедневном 
использовании изделия будьте 
внимательные при проверке   
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблемы Причины Решения 

 
Ничего не 
отображается на 
дисплее после 
включения 

Если прибор не подключен к 
розетке? 

Подключите его к розетке. 

Если кнопка питания 
отключена? 

Включите кнопку питания. 

Если сгорел предохранитель? Замените предохранитель. 

 
 
 
Неожиданная 
остановка работы 

Если подушка спинки 
касается стены или других 
препятствий? 

Чтобы массажное кресло не 
стукалось об стену, отключите его 
от питания, передвиньте и снова 
включите. При перегрузке? (Для 

безопасности, при 
возникновении перегрузки 
массажный механизм 
прекращает работу) 

Выключите на время кнопку 
питания, после повторного 
включения питания, нажмите 
кнопку функций. Кресло начнет 
работать снова. 

Мигает красная 
лампочка в месте 
ввода купюры 

Если купюроприемник полон? Освободите купюроприемник и 
перезапустите машину. 

На экране 
отображается Err1 

Массажный механизм не 
может вернуться к 
первоначальному состоянию. 

Проверьте массажное кресло, 
посмотрите, как оно будет работать 
после повторного включения 
питания. Если проблема не 
устранилась, массажное кресло 
следует сдать в ремонт. На экране 

отображается Err2 
Если ток нестабильный? После 5 секундного отключения 

включите кресло снова.  

 

 
Предупреждение 

Если массажное кресло все еще не работает, выключите его и 
отключите от розетки, свяжитесь с дистрибьютером или нашей 
компании по вопросам ремонта и обсаживания. 

Действительно ли возникла 
неисправность? 
Если при работе массажное кресло издает следующие звуки, это не свидетельствует о 
какой-либо неисправности и аппарат работает в нормальном режиме. 

• Звук перемещения массажного механизма вверх и вниз. 
• Звук работы механизмов и мотора. 
• Звук трения массажного кресла о ткань и другие материалы. 
• Звук надувающихся и сдувающихся воздушных мешков. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Внимательно прочтите “Меры безопасности”  перед использованием массажного кресла и 

в точности следуйте указаниям при его использовании. 
• При необходимости, откройте нужную страницу инструкции и держите ее в хоне видимости. 
• Места, требующие особого внимания для соблюдения безопасности помечены 

словами “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ” и “ВНИМАНИЕ”. 
Оба слова говорят о важности информации и относятся к соблюдению мер безопасности, 

которые следует внимательно соблюдать. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Неправильное использование массажного кресла может 
привести к серьезным травмам или даже к смерти. 

ВНИМАНИЕ 

Неправильное использование может привести к 
серьезным травмам или нанести вред здоровью. 

 
 

 
Указывает на действия, которые запрещены. 

 

Указывает на обязательные действия или инструкции для 
безопасной работы. 

 
 
Для безопасности не ремонтируйте прибора самостоятельно. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 
Обязательно 

1.Люди, имеющие следующие состояния должны посоветоваться с доктором перед 

использованием массажного 

кресла:

 
o Тромбоз 

o Острые 

заболевания 

o Беременность 

Менструации 

o Остеопороз 

o Высокая 

температура 

o Проблемы 

со спиной 

o Проблемы 

с сердцем 

o Проблема с кровообращением в ногах 

o Люди, проходящие курс лечения o Заболевания 

дыхательных путей 

o Люди, страдающие психическими 

заболеваниями 

o Неприятные ощущения в теле 

o Люди, носящие кардиостимулятор или другие внутренние медицинские электрические приборы 

2. Если по какой-либо причине, аппарат не работает или работает не правильно, 
пожалуйста, выключите его из розетки и свяжитесь с дистрибьютором для сдачи кресла 
в ремонт. 

3. При опускании подставки для ног или спинки, убедитесь, что под ними нет детей, 
животных или каких-либо других препятствий. 

4. Во избежание пожара или удара электрическим током используемая мощность должна 
соответствовать, указанной заводом-изготовителем.  

5. Следите за тем, чтобы розетки, вилки и шнур питания не были повреждены. 
6. Шнур питания не должен быть скручен, завязан, слишком натянут; не ставьте на него 

тяжелые предметы. 
7. Не разбирайте, не меняйте детали и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт 

должны производить только инженеры-специалисты нашей компании. 
8. Если при использовании массажного кресла вы заметили какие-либо необычные 

изменения вашего состояния, немедленно прекратите использование и 
проконсультируйтесь с врачом. 

9. После использования отключайте прибор от питания.  

 
Запрещено 

1. Использовать массажное кресло в местах повышенной влажности. 
2. Ставить массажное кресло вблизи открытого огня и под прямые солнечные лучи. 
3. Использовать кресло на полу с подогревом или рядом с другими нагревательными 
приборами. 
4. Ставить кресло на неровную поверхность на время работы. 
5. Брать пульт мокрыми руками. 
6. Ронять пульт на пол или в воду. 
7. Сильно натягивать шнур пульта. 

8. Ставить тяжелые вещи на пульт. 
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ПОРЯДОК СБОРКИ 
Порядок сборки/ складывания 
Отогните спинку в направлении, указанном 
стрелкой, приблизительно на 115 градусов, 
должен послышаться щелчок фиксации. 

Отпустите фиксирующий рычаг, 
расположенный под спинкой позади сиденья, 
затем наклоните спинку вперед, как 
показывает стрелка пока она не коснется 
сиденья.  

 
Порядок сборки спинки Порядок сборки подушки сиденья 
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ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Включение 

o Вставьте вилку в розетку с заземлением.  

o Нажмите кнопку питания (сзади спинки) 

Самоконтроль 
После включения массажное кресло находится в режиме самоконтроля.  
Если самоконтроль работает нормально, аппарат переходит к режиму готовности к 
работе. Теперь можно задать параметры. 
Если самоконтроль отклоняется от нормы, на экране появляется одно из следующих 
сообщений об ошибке: 
Err0     нарушена внутренняя связь. 
Err1     нарушен возврат массажного механизма в исходное положение. 
Err2     не работает инициализация купюропреемника. 
При возникновении проблем : см. “поиск и устранение неисправностей”. 

Введение купюры 
Когда массажное кресло находится в режиме ожидания, можно вводить купюры в 
купюроприемник. Когда введенная сумма меньше, чем заданное начальное значение, на 
дисплее будет показано текущая сумма купюр, когда внесенная сумма будет равно 
заданному значению, машина начинает показывать соответствующие времени работы. 
Если в течение 5 секунд купюры больше не вводятся, машина начнет работать; на 
дисплее будет отображаться оставшееся время. Если внесенная сумма больше, чем 
заданное значение, время работы будет увеличено соответственно (добавленное 
значение: начальное время / начальная сумма). Например: начальное количество купюр 3, 
начальное время 2 (2 минуты т.е. 120 сек), это означает, при введении 3 купюр массажное 
кресло начинает работать, каждая дополнительно внесенная купюра увеличит время 
работы: 120 сек / 3 = 40 секунд. 

Отключение массажного кресла 
Когда оставшееся время на экране показывает 0,  все массажные функции отключаются, 
и на экране появляется “rESt”. Это говорит о том, что массажное кресло находится в 
исходном положении. Когда массажные механизм возвращается в исходное положение, 
массажное кресло переходит в режим готовности к работе. На дисплее отображается "0" . 

Чтобы достать деньги 
1.Откройте переднюю крышку 
купюроприемника. 
 
 
 
2.Вставьте ключ в замок и достаньте деньги 
из копилки. 

 
Быстрая проверка общей суммы 
Поставьте магнитный карандаш на 

точку быстрой проверки суммы, на 

экране появится накапливающаяся 

сумма, уберите магнитный карандаш, 

через 3 секунды экран вернется к 

нормальному состоянию. 
 

 

.
 
ВНИМАНИЕ! 

Обязательно 

1. По окончании использования выньте вилку из розетки. 
2. После техническое обслуживание, выключите массажное кресло и выньте вилку из 

розетки. 
3. При отключении вилки из розетки, убедитесь, что держите шнур за его 

изолированную часть. 
4. Не используйте массажное кресло во время курения или рядом с открытым 

источником огня. 
5. Пожалуйста, убедитесь, что установлено заземление. Если прибор заземлен 

неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Пожалуйста, 
при установке заземления обратитесь к дилеру. 

6. Если произойдет отключение электроэнергии или сбой питания, выключите 
массажное кресло и немедленно выньте вилку из розетки. 

7. Перед использованием проверьте подушку спинки и внутреннюю подушку и 
убедитесь, что они находятся в хорошем состоянии. Если в какой-либо части 
повреждены, немедленно свяжитесь с дистрибьютором и не используйте кресло до 
устранения неисправности. 

8. При опускании подставки для ног или спинки, не сильно давите на них и убедитесь, 
что рядом или под ними нет никаких препятствий или детей. 

9. Если шнур питания поврежден, он может быть заменен только специалистом 
сервисного центра производителя или аналогичного отдел технического 
обслуживания. 

 
Запрещено 

1. Использовать кресло вместе с использованием какого-либо другого медицинского 
прибора. 
2. Использовать кресло в медицинских лечебных целях. 
3. Позволять детям играть на массажном кресле. 
4. Кидать на кресло тяжелые предметы или втыкать острые предметы, например, ножи. 
5. Протирать кресло бензином, моющим средством или распылять на него средства для 
борьбы с насекомыми во избежание повреждения обивки. 
6. Сидеть на спинке, подлокотнике или подставке для ног во избежание получения травмы.  
7. Двигать кресло по хрупкому дереву или ковру, чтобы не повредить пол или колесики. 
8. Использовать кресло сразу после еды. 
9. Двигать кресло, если на нем сидит человек или лежит тяжелый предмет. 
10. Садиться в кресло двум и более человек во избежание 
получения травмы или повреждения.  
11. Засовывать голову или руки под кресло во время работы. 
12. При использовании иметь в карманах ножи, ключи или другие ценные вещи в карманах. 
13. Позволять детям или недееспособным людям использовать кресло без присмотра.  

 

Разбирать, ремонтировать и заменять детали могут только специалисты нашей 

компании, не делайте этого самостоятельно. 
При возникновении каких-либо проблем немедленно свяжитесь с дистрибьютором. VipV
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КРЕСЛА 

 

 
 
3. Нижняя часть спинки позволяет импульсный массаж 

давлением воздуха. Воздушные мешки, расположенные в 
области бедер, ягодиц и ногах будут надуваться и 
сдуваться, осуществляя, таким образом, массаж давлением 
воздуха.  Это действительно способствует расслаблению 
нервной системы и улучшению циркуляцию крови в нижней 
части тела. 

  

 

4. Один воздушный мешок в верхнем и нижнем положении 
левой и правой стороны соответственно и воздушный 
мешок в середине с обеих сторон осуществляет 
чередующийся массаж, улучшающий циркуляцию 
крови. 

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Место установки 

Защита пола 

Основание массажного кресла может 
повредить пол, мы советуем положить 
под кресло что-нибудь прочное 
(например, коврик). 

 
Окружающая среда 

 

Не ставьте массажное кресло в местах повышенной влажности 
(например, в ванной комнате), чтобы избежать намокания и получения 
поражения электрическим шоком. 

 

Не ставьте кресло вблизи открытых источников огня (например, рядом с 
плитой), чтобы избежать возгорания или повреждения обивки. 

Заземление 

 

Массажное кресло является электрическим прибором класса I с 
трехпроводным кабелем питания и вилкой. Пожалуйста, убедитесь, что 
установлен провод заземления, чтобы избежать поражения 
электрическим током от утечки электричества во время работы. 

 
Способы перемещения 
Установите спинку в верхней точки, положите 
пульт и вилку на подушку сиденья, убедитесь, 
что на полу нет проводов, надавите рукой на 
верхнюю часть спинки пока она не опустится, 
убедитесь, что две пластиковые подушки для ног 
находятся достаточно далеко от пола и имеют 
достаточно пространства, плавно передвиньте 
кресло, используя колесики. 

 

 

 

1. Система поднятия и опускания спинки может автоматически 
установить нужное положение в соответствии с изгибами тела; 
эргономичный дизайн обеспечивает лучший массаж. Внутри 
подлокотника находится купюроприемник. 

2. Массажное кресло позволяет осуществлять общий приятный 
массаж. Подвижный массажный механизм спинки выполняет 
массаж между шеей и талией в следующих режимах: 
разминание, постукивание, разминание и постукивание и 
нажатие пальцами, в то же время регулируемая скорость и 
ширина между массажными роликами позволяет снять 
мышечную усталость и улучшить кровообращение. 

 

Воздушные мешки для ягодиц и бедер 

Воздушные мешки для ног 

Соответствующее безопасное расстояние 
от окружающих объектов. 
Расстояние по горизонтали между самой 
верхней точкой и нижней точкой наклона 
спинки составляет более 50см. 
Расстояние по горизонтали между самой 
верхней точкой и нижней точкой наклона 
подставки для ног составляет более 15 
см. 

 

РАЗМИНАНИЕ ПОСТУКИВАНИЕ РАЗМИНАНИЕ И  
ПОСТУКИВАНИЕ 

НАЖАТИЕ ПАЛЬЦАМИ 

VipV
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НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ 
ЖК дисплей 

 

 

 

Зона дисплея для ввода даты, отображения текущего 
времени, оставшегося времени 
После запуска кресла, на дисплее появляется «rESt». 
После возврата кресла в режим готовности к работе, на 
экране отображается «0». 
Если введенная сумма меньше заданного значения, на 
дисплее появится “ - - - X”  (X:0-9). 
Если введенная сумма соответствует заданному значению, 
на дисплее отобразится время ХХ : ХХ (Х:0-9) 

При возникновении ошибки, на дисплее отображается код 
неисправности (ErrX) (X:0-3) 
В режиме готовности к работе вы можете проверить или 
изменить настройки. (Более подробную информацию см. в 
главе «пульт дистанционного управления»). После 
изменения настроек будет мигать «__ХХ», вы можете 
нажать «» «» для изменения данных. 
При работе на экране отображается «TIME» (время). 
При проверке или изменении общего времени на дисплее 
отображается «TOTAL» и «TIME». 
При проверке и изменении общего количества купюр на 
дисплее отображается «TOTAL» и «MONEY». 
При установке начального количества купюр на дисплее 
отображается «SET» и «MONEY».  
При установке начального времени на дисплее 
отображается «SET» и «TIME». 
При установке убывающего времени массажного кресла на 
дисплее отображается «SET» и «TIME». 
 

 
 

 

 

 
Зона дисплея для 
проверки/изменени
я настроек 

 
MODE  Зона на дисплее для отображения режима массажа 

Внешняя структура 
 

 

 
 
Разминание  

 
Постукивание Нажатие пальцами Разминание и постукивание 

 
Показывает ширину между массажными роликами для режима 
постукивания и нажатия пальцами. 
 
 

 Узкий     Средний     Широкий 

 

Показывает скорость для режимов разминания, постукивания и 
разминания и постукивания. 
 

 
Медленная        Средняя      Быстрая 

 Показывает чести воздушных мешков. 

Индикатор опускания и поднятия подставки для ног Индикатор опускания и поднятия 
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НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ 
ЧАСТИ 

Купюроприемник 

После запуска купюроприемника, на нем замигает зеленая лампочка, это означает, 
что он может принимать купюры.   

Пульт дистанционного управления 
 

 

 For  password setting 

 Предыдущее меню / увеличение 

 Следующее меню / уменьшение 

 Подтверждение / ввод подменю 

 Удаление / возврат к предыдущему меню 

 

Подтверждение пароля  

В режиме готовности к работе, при подключении пульта ДУ к креслу для осуществления 

настроек на дисплее отобразится «_ _ _ _», введите пароль пользователя, состоящий из 

четырех цифр, затем нажмите «» для подтверждения пароля (включает пароль 

администратора и пароль пользователя, оригинальный пароль администратора - ABCD, 

оригинальный пароль пользователя - AAAA ). После успешного ввода правильного пароля, 

система выберет пользователей автоматически; если после трех попыток не будет введен 

правильный пароль, работа кресла будет заблокирована, и кнопки не будут работать. Но 

вы можете выключить кресло и перезапустить систему. Как только вилка пульта будет 

отключена, будет невозможно задать настройки массажного кресла.  

 

 

 

 

 
А: администратор П: Пользователь 

Накапливающееся время: Если накапливающееся время меньше 100 часов, формат дисплея 
следующий: HH : MM (HH - часы, MM - минуты). Если накапливающееся время больше или равно 100 
часам и меньше 10000 часов, на дисплее отображаются 3 - 4 целых числа часов (минуты опускаются). 

Накапливающаяся сумма: Если сумма меньше 10000, на дисплее отображаются целые числа от 1 до 4. 
Начальное количество купюр: установка в пределах 1-10; что соответствует 1-10 купюрам. 
Начальное время: установка в пределах 1-10; что соответствует времени в пределах 1-15 минут. 
Массажное кресло: время наклона до работы: установка в пределах 0-30; что соответствует 

времени наклона 0-30 секунд. 
Установка пароля : когда на экране появляется «SUP» (администратор) или «USE» (пользователь), 

нажмите кнопку «»  для вода пароля, на экране показано «_ _ _ _», чтобы напомнить пользователю, 
что пароль состоит из 4 чисел, для сохранения нажмите «», на экране снова появится «_ _ _ _», чтобы 
напомнить пользователю, что он должен  ввести пароль снова, нажмите «», для подтверждения.  
Система перейдет в режим готовности к работе, только когда один и тот же пароль введен дважды.  

Увеличение накапливающегося времени: Под отображенным на дисплее состоянием времени 
нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, на дисплее появится «CLEA», время будет 
увеличено через 6 секунд. После успешного выполнения этого действия на экране появится «0». 

Увеличение накапливающейся суммы: Под отображенным на дисплее состоянием суммы нажмите и 
удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, на дисплее появится «CLEA», сумма будет увеличена через 
6 секунд. После успешного выполнения этого действия на экране появится «0». VipV
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