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Мы благодарим Вас за приобретение данного массажного кресла, 

работающего с монетоприемником. Перед использованием, пожалуйста, 
внимательно прочтите РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, и обратите 
особое внимание соблюдению мер безопасности для обеспечения 
бесперебойной работы кресла. 
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►  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ______________  

Наименование изделия: Массажное кресло с купюроприемником  
Модель: RT-M06A 
Номинальное напряжение: 220-240В- 
Номинальная частота: 50/60 Гц 
Номинальная мощность: 190Вт 
Безопасность: Класс I 
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► ХРАНЕНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ______________  
Порядок техобслуживания 
Основной блок 
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, разъедания, появления 
трещин в обивке 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 
Сначала протрите подушку спинки и 
подкладку тканью, смоченной в 
натуральное моющее средство, затем 
протрите мокрой тканью и дайте 
обсохнуть в хорошо проветриваемом 
месте. 

Внимание 
 

.  

Не ставьте массажное кресло под 
прямые солнечные лучи на долгое 
время или рядом с источниками тепла, 
такими как, плита, чтобы избежать 
изменения цвета или износа обивки. 

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

Проверка 

 

 ► МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ _____________________  

Меры безопасности 
► Внимательно прочтите “МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ”  перед использованием 

массажного кресла, чтобы обеспечить бесперебойную работу. 
► Чтобы правильно использоваться массажное кресло следует обратить особое 

внимание на соблюдение следующих "МЕР БЕЗОПАСНОСТИ".  
► Места, требующие особого внимания для соблюдения мер безопасности 

помечены словами “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ” и “ВНИМАНИЕ”. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Показывает, что неправильное использование 
массажного кресла может привести к серьезным 
травмам. 

ВНИМАНИЕ 
Показывает, что неправильное использование 
массажного кресла может привести к получению 
травмы или повреждению кресла. 

 

 
Символ " " означает, что данное действие запрещено. Более 
подробная информация дана в следующей таблице. (Например: 
символ слева означает, НЕ РАЗБИРАТЬ) 

 

символ " " означает, что данное действие обязательно и должно быть 
выполнено. Более подробная информация дана в следующей таблице. 
(Например: символ слева означает, ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.) 

 ВНИМАНИЕ 
 

 
 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Мы рекомендуем следующим категориям людей 
проконсультироваться с врачом перед использованием 
массажного кресла: 
1. Люди, использующие электронные медицинские приборы, внедренные 
в организм, такие как кардиостимулятор. 
2. Пациенты, проходящие курс лечения у врача, особенно те, кто 
чувствует дискомфорт при использовании.  
3. Пациенты со злокачественными опухолями, болезнью сердца, с 
какими-либо острыми заболеваниями.  
4. Беременные женщины и женщины в период менструаций. 
5. Пациенты с остеопорозом и болезнью позвоночника. 
6. Пациенты с нарушением циркуляции крови, вызванным диабетом или 
какими-либо другими заболеваниями. 
7. Люди с поврежденной кожей и люди, нуждающиеся в покое. 
8. Люди с температурой тела выше 38 градусов (фаза озноба). 

 
 

 
ЗАПРЕЩЕНО 

 
 
 

При использовании кресла детьми и недееспособными людьми не 
оставляйте их без присмотра. 
Не позволяйте детям играть на кресла. 
За сеанс массажным креслом должен пользоваться один человек.  
Не используйте массажное кресло, если повреждены провод питания и 
вилка, не разбирайте их и не пытайтесь починить самостоятельно. 
Не сгибайте, не перекручивайте, слишком не натягивайте, не завязывайте 
шнур питания. 

 
НЕ  РАЗБИРАТЬ 

Разбирать, ремонтировать, производить замену деталей могут только 
квалифицированные специалисты, одобренные нашей компанией. При 
возникновении какой-либо проблемы, немедленно свяжитесь с мкстным 
продавцом. 

 

Если массажное кресло 
имеет следующие 
признаки: 
запах горения; 
когда кабель 
подключен; питание то 
есть, то нет; 
перегревается провод;  
другие повреждения 

 
 
 
Пожалуйста, 
прекратите    
использование 

Чтобы предотвратить 
неисправности или поломки, 
пожалуйста, отключите 
агрегат 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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 ► МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ____________________  

 ВНИМАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, не используйте кресло без перерыва более 20 минут, и массаж на 
одну часть тела не должен превышать время 5 минут. 
Для работы поставьте кресло на ровную поверхность. 
При опускании подставки для ног и спинки не применяйте слишком большую силу, 
а также убедитесь, что под подставкой для ног и спинкой нет детей, животных.  
При вынимании вилки из розетки держитесь за изолированную часть вилки и не 
тяните за шнур. 
Используйте напряжение питание, которое соответствует техническим 
требованиям, во избежание возникновения пожара и повреждения кресла. 
Перед использованием, пожалуйста, снимите подушку спинки, чтобы убедиться, 
что спинка и ткань не повреждены; если есть повреждения, пожалуйста, 
немедленно прекратите использование массажного кресла и свяжитесь нашей 
компанией для проведения ремонтных мероприятий. 
Пожалуйста, не работайте с пультом управления мокрыми руками, и не кладите на 
него тяжелые предметы. 
Пожалуйста, не тяните за ткань, не бейте и не втыкайте в нее ножи и другие 
острые предметы. 
Пожалуйста, не используйте другое лечебное оборудование одновременно с 
использованием массажного кресла.  
Если во время использования массажного кресла вы почувствовали дискомфорт, 
немедленно проконсультируйся у врача. 
Не используйте массажное кресло во влажной среде, чтобы избежать утечки 
тока или поражения электрическим током. 
Не ставьте массажное кресло рядом с плитой или под прямые солнечные лучи 
на долгое время, так как это может повредить кожу обивки и изменить цвет. 

Массажное кресло снабжено функцией нагревания, поэтому люди, 
невосприимчивые к теплу, должны использовать кресло с осторожностью. 

 
 

 
ЗАПРЕЩЕНО 

 
 
 
 
 

Чтобы избежать чувство дискомфорта не используйте массажное кресло 
срезу после еды. 
Не засыпайте в массажном кресле, когда оно работает. 
Не используйте массажное кресло в состоянии алкогольного опьянения или если 
чувствуете себя плохо. 
Перед использованием снимите часы, браслеты и другие украшения, выньте 
мобильный телефон, ключи, нож и другие ценные вещи из кармана.  

Не садитесь на спинку кресла, подставку для ног или подлокотник, чтобы 
избежать случайной травмы.  
Не курите во время работы массажного кресла, чтобы избежать возгорания. 

 
ВЫНЬТЕ ВИЛКУ 

ИЗ РОЗЕТКИ 
 
 

Перед проведением ремонтных мероприятий, пожалуйста, отключите агрегат от 
розетки. При отключении и подключении вилки к розетке не берите вилку мокрыми 
руками во избежание поражения электрически током.   
Когда массажное кресло не используется, пожалуйста, отключите его от розетки. При 
отключении электропитания, немедленно выключите агрегат и отключите его от 
розетки.  

 ► ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ __  
 

№. Проблема Возможная причина Решение 

 
 
 
1 

 
 

 
 
Массажное 
кресло не 
включается. 
 
 

Вилка отсоединена от 
розетки. 

Вставьте вилку в розетку. 

Выключатель питание 
отключен. Включите питание. 

Сгорел предохранитель. Замените на предохранитель той 
же модели. 

 
 
2 

На экране дисплея 
отображается Err 0. 

Ошибка соединения между 
купюроприемником и 
основным блоком 
массажного кресла. 

Проверьте внешнюю линию 
связи. 

3 На экране дисплея 
отображается Err 1. 

Массажный механизм не 
правильно вернулся в 
исходное положение. 

Отключите массажное кресло от питания, 
затем включите для проверки. Если 
массажный механизм не вернулся в 
правильное положение, свяжитесь с 
центром техобслуживания. 

4 На экране дисплея 
отображается Err 2. 

Не правильно сброшены 
настройки 
купюроприемники. 

Отключите массажное кресло от 
питания, и заново включите через 5 
секунд. 

5 На экране дисплея 
отображается Err 3. Неправильный пароль. Введите правильный пароль. 

6 На экране дисплея 
отображается Err 4. Массажное кресло 

заблокировано. 
Отключите массажное кресло от 
питания, и заново включите через 5 
секунд. 

7 На экране дисплея 
отображается rESt. Сброшены настройки 

массажного кресла. 
Normal 

8 Мигает лампа 
загрузки 
купюроприеника 

Копилка заполнена Достаньте деньги и снова 
включите питание 

Напоминание 
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. 
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► ПОРЯДОК УСТАНОВКИ _____________________  
Порядок установки/складывания спинки 

Откиньте спинку на 115° в направлении стрелки; когда спинка 
фиксируется, слышен характерный щелчок. 

 
Отпустите фиксирующие рычаги, расположенные под спинкой и на 
сиденье, затем сложите спинку вперед по направлению, указанному 
стрелкой, пока она не коснется подушки 
сиденья.

 

 
 

 
 

►ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ________ 
 
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. 
Массажный механизм спинки движется вверх и вниз между шеей, плечами, 
спиной и талией, выполняя массаж в следующих режимах: «разминание», 
«постукивание», «шиацу» и «импульсный массаж», также регулируется 
скорость и ширина между массажными роликами. 

 
РАЗМИНАНИЕ ПОСТУКИВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖ ШИАЦУ 
 
3. Нижняя часть спинки позволяет 
«волновой» массаж давлением воздуха. 
Воздушные мешки, расположенные в 
области бедер, ягодиц и ногах будут 
надуваться и сдуваться, осуществляя, таким 
образом, массаж давлением воздуха.   

 

Воздушные мешки для 
массажа бедер и 
ягодиц 

4. Воздушные мешки в вверху и внизу левой 
и правой стороны подставки для ног и 
воздушные мешки в середине подставки для 
ног осуществляют чередующийся массаж, 
улучшающий циркуляцию крови. 
 

 

Воздушные мешки для 
массажа ног 
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 ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ_ 
 

 ► ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНЯ________________ 

Включение питания 
 Вставьте вилку в розетку с заземлением.  
 Включите кнопку питания (сзади спинки). 
Перезапуск 
Когда питание подключено, многофункциональный дисплей будет отображать "Init". 
После завершения запуска настроек, настройки массажного кресла будут сброшены, а на 
многофункциональном дисплее будет отображаться "rESt". После сброса, массажное 
кресло перейдет в режим ожидания. Если внутренний самоконтроль будет работать 
нормально, кресло будет находиться в режиме готовности к работе. Теперь можно задать 
настройки. 
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 правильно произошел сброс купюроприемника. 
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. 
Остановка и перезапуск 
Когда оставшееся время на экране дисплея равно 0, все массажные функции отключаются и на 
экране отображается "rESt" , показывая, что массажное кресло возвращается в исходное 
положение. После возвращения массажного кресла в исходное положение, оно переходит к 
режиму готовности к работе и на дисплее отображается "0" . 
Проверка подушки сиденья 
В режиме готовности к работе, если пульт не подключен к массажному креслу, через 10 секунд 
слышится сигнал напоминания: "Пожалуйста, вставьте купюру". 
Подсчет общей суммы купюр 
In В режиме готовности к работе, если пульт не подключен к массажному креслу, при 
прикосновении магнитного карандаша к экрану дисплея, на экране появится общая сумма 
купюр. 
Чтобы достать деньги 
1.Вставьте ключ спереди подлокотника и 
поверните его на 90 градусов. 
2.Откройте задвижную дверь так, чтобы 
копилка была видна полностью. 
3.Вставьте ключ в замок и выньте 
копилку. 
4. Каждый раз после использования 
рекомендуется обнулять время и значение 
общей суммы купюр. 
 
 

 

 
Запрос суммы 
Установите магнитный карандаш в середину экрана дисплея, появится накопленная 
сумма; экран вернется в исходное состояние через 3 секунды после того, как 
магнитный карандаш будет убран. VipV
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► ПОДГОТОВКА К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ______________ 

Место установки 
Чтобы избежать повреждения, 
обеспечьте достаточно свободного 
пространства спереди и позади кресла. 
Позади должно быть не менее 50 
сантиметров, спереди не менее 15 
сантиметров, чтобы можно было 
выпрямить ноги. 

 

Защита пола 
Не смотря на то, что кресло оснащено 
мягкими подкладками, рекомендуется 
подложить коврик под кресло, чтобы 
снизить уровень шума и вибрацию и 
избежать возможной порчи пола.  

 Окружающая среда 

 
Не ставьте массажное кресло в местах повышенной влажности, чтобы 
избежать утечки электрического тока. 

 

Не ставьте кресло на нагревающуюся поверхность, вблизи открытых 
источников огня или радом с обогревателем, чтобы избежать возгорания 
или повреждения обивки. 

Заземление 
Массажное кресло является электрическим прибором класса I с трехпроводным 
кабелем питания и вилкой. Пожалуйста, убедитесь, что провод заземления 
установлен правильно, чтобы избежать утечки электричества, поражения 
электрическим током и других негативных факторов во время работы. 
 
Способ перемещения 
Установите спинку в верхней точке, 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. 

 

 

 

VipV
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 ►НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ__ 

Панель управления 

 

VipV
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 ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ__ 

 
1. Когда включено питание: на многофункциональном дисплее отображается «Init». 
2. Когда массажное кресло находится в исходном положении: многофункциональном дисплее отображается 
«rESt». 
3. Когда пульт подключен к массажному креслу: на многофункциональном дисплее отображается  
«_ _ _ _», что напоминает пользователю о необходимости ввести пароль (подробную информацию см. в 
разделе Защита пароля). 
4. Если пульт не подключен к креслу: на многофункциональном дисплее отображается «0», в данный 
момент массажное кресло, приводимое в действие купюроприемником работает нормально. 
5. Если сумма введенных купюр меньше заданного значения на дисплее отобразится «X» (X – любое 
число от 0 до 9). 
6. Если введенная сумма достигает заданного значения, на дисплее отобразится оставшееся рабочее время 
«MM: SS» (M - минуты, S - секунды). 
7. Если в работе массажного кресла происходит какой-либо сбой, на дисплее отображается код ошибки « 
"ErrX» (X – любое число от 0 до 6). 
8. Когда массажное кресло находится в режиме готовности к работе, пользователь может проверить, 
задать или изменить настройки (более подробно см. "Инструкция по эксплуатации пульта"). 
9. Когда мигает иконка настройки параметров, нажмите ▲ или ▼   для изменения настроек. 

Индикатор массажного режима показывает на экране режимы массажа
 

 
Разминание  

 
Постукивание шиацу импульсный массаж 

Индикатор ширины массажа  в режимах шиацу и постукивания, отображает текущую ширину 

массажа. Узкий Средний  Широкий 
Индикатор скорости массажа в режимах постукивания, разминания и импульсном показывает 
текущую скорость массажа 

 Медленная Средняя Быстрая 

 
Индикатор положения воздушного мешка 

  «Восстановление»: Интенсивный массаж всего тела; 

 «Вытягивание»: Массаж всего тела умеренной интенсивности; 
 «Автоматический массаж верхней части спины»: Массаж верхней части 

спины умеренной интенсивности; 
 «Автоматический массаж верхней части спины»: Массаж нижней части 

спины умеренной интенсивности; 

 
Данный индикатор показывает текущую интенсивность массаж: слабую, среднюю, 

высокую.   Слабая Средняя Высокая 
 

 

 
► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ_______ 

 Отображает максимальное значение купюры: Отображает максимальное значение в пределах 

0-999999. 

 Установка максимального значения купюры: введите в подменю «Set max bill value», будет мигать 

первое число на экране, нажмите кнопку «» или «» для изменения текущего числа, нажмите 

кнопку  или для установки числа слева или справа. По завершению установок нажмите кнопку 

 для подтверждения и сохранения установок, затем вернитесь к предыдущему подменю. Во время 

работы, нажмите кнопку  в любое время для сохранения настроек и возврату непосредственно к 

предыдущему подменю. 
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  ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ__________  

 Отображение пароля пользователя: на дисплее появится пароль пользователя; введите 
правильный пароль пользователя в графу «_ _ _ _». 

▲ Установка пароля пользователя: Войдите в подменю "Set the user password", на экране 
появится «P1_ _ _ _», когда замигает первая позиция «_», введите «8» для замены пароля; 
затем начнет мигать следующая позиция «_», введите пароль из 4 цифр, для подтверждения 
нажмите «». На экране появится «P2_ _ _ _», где нужно будет ввести пароль второй раз, затем 
нажмите «» для подтверждения. Если первоначальный пароль и пароль подтверждения 
совпадают, установка пароля выполнена успешно, в противном случае на экране появится 
«ERR3», что означает, что пароли не совпадают, через 3 секунды система вернется к 
предыдущей установке пароля, для того, чтобы пользователь успешно задал пароль или 
нажмите кнопку , чтобы отменить операцию.  
 Отображение пароля администратора: на дисплее отображается пароль администратора; 

введите правильный пароль в зоне «_ _ _ _». 
▲ Установка пароля администратора: тот же порядок установки как и для пароля 

пользователя. 
 Отображение часов: Для установки времени на экране появится HH:MM. (HH – часы в 

пределах 0-23, MM - минуты в пределах 0-59). 
▲ Установка часов: на экране отобразится формат установки времени «YYmmDDHHMM» из 10 

чисел (YY: - год, mm: месяц, DD: - дата, HH: - часы, MM: - минуты). Войдите в подменю «Set 
clock», на дисплее отобразится «YymmDD» из-за ограничения ширины экрана, HHMM 
отобразится не полностью, для отображения нажмите  или ). Когда первое число начнет 
мигать, нажмите кнопку «▲» или «▼» для изменения текущего числа; нажмите 
кнопку или  для установки числа слева или справа. После того как настройки завершены, 
для подтверждения и сохранения настроек нажмите кнопку «», затем вернитесь к 
предыдущему меню. Во время работы, нажмите кнопку  в любое время для сохранения 
первоначальных настроек и возврату непосредственно к предыдущему подменю. 

 Отображение времени отправки: На экране отображается время отправки текущих настроек в 
формате HH:MM (HH - часы, MM - минуты) 

▲ Установка времени отправки: Войдите в подменю "Set sending time", на экране начнет мигать 
первое число (слева направо) ,  чтобы изменить текущее число, нажмите «▲» или «▼», и 
нажмите кнопку  или для установки числа слева или справа. После того как настройка 
завершена, нажмите «» для подтверждения и сохранения настроек, затем вернитесь к 
предыдущему подменю. Во время работы, нажмите кнопку  в любое время для сохранения 
первоначальных настроек и возврату непосредственно к предыдущему подменю. 

 ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ_____ 

Купюроприемник 
Когда после включения питания массажное кресло возвращается в исходное 
положение, периодически начинает мигать зеленая лампочка, это означает, что 
купюроприемник может принимать купюры.  

Пульт 

 
Инструкция по эксплуатации кнопки 

 Для ввода и установки пароля 
При запросе/установке целевого № и работе меню настройки часов, нажмите кнопку 
« » для отображения предыдущего содержания слева. 
При запросе/установке целевого № и работе меню настройки часов, нажмите кнопку 
« » для отображения последующего меню справа. 
▲ Предыдущее меню/увеличение   Подтверждение/вход в подменю 
▼ Следующее меню/уменьшение   Отмена/возврат к предыдущему меню 

Обратите внимание: используйте пульт только в режиме готовности к работе. 

Защита пароля 
Для обеспечения безопасности важных данных массажного кресла, система кресла 
установлена с двумя учетными записями пользователей: для администратора 
(сокращенно «S», который имеет доступ ко всем операциям с меню); для пользователя 
(сокращенно «U», который имеет доступ ко всем операциям, за исключением следующих: 
«Обнуление значение общей суммы купюр», «Обнуление общего времени», «Смена 
пароля администратора» и «Установка пароля администратора»); После корректного 
ввода учетной записи и пароля, система автоматически определяет, являетесь ли вы 
«Пользователем» или «Администратором». В режиме готовности к работе после 
подключения пульта к массажному креслу, запускаемому с помощью купюроприемника, 
на многофункциональном дисплее отобразится «_ _ _ _», когда первая позиция «_» 
замигает, это означает, что пользователь должен ввести пароль; только когда «ABCD» 
или «AAAA» введены правильно, массажное кресло перейдет в рабочий режим; После 
ввода пароля, нажмите кнопку «» для проверки пароля, если пароль верен, то система 
перейдет в меню установки, в противном случае на дисплее появится «ERR3», что 
сообщает пользователю, что пароль неправильный, и через 3 секунды, система вернется 
в режим повторной установки пароля; если 3 раза подряд будет введен неверный пароль, 
система будет отображать "ERR4", это говорит  о том, что массажное кресло 
заблокировано, пока не будет перезапущено. Пароль администратора по умолчанию -  
"ABCD", пароль пользователя по умолчанию - "AAAA". VipV
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 ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ____ 

Описание меню 

 
Замечание: «S» – «Администратор»; «U»  - «Пользователь»; 

«(S, U)» означает, что как пользователь, так и администратор имеют доступ к 
операциям. 
«(S)» означает, что доступ имеет только администратор.  

Замечание: Отображенная сумма купюр является количеством импульсов, 
которое считается на основе минимального значения «1», как основной 
единицы, которую может принять купюроприемник.  

символ обозначает, что данное изделие не имеет этой функции. 

 ► НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ КАЖДОЙ ЧАСТИ____ 

Описание меню ( - основное меню ▲ - подменю) 
 Отображение накапливающегося времени: 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). 
▲ Обнуление накапливающегося времени: Только администратор имеет право 

обнулить общее время. 
Нажмите и удерживайте кнопку , через 3 секунды на экране появится "CLEA" , и 
через 6 секунд накапливающееся время обнулится. Когда обнуление будет успешно 
завершено, на экране появится «0» и послышится соответствующий сигнал. 

 Отображение накапливающейся суммы купюр: Если сумма меньше 10000, на 
дисплее отображаются целые числа от 1 до 4. 

▲ Обнуление накапливающейся суммы купюр: Только администратор имеет право 
обнулить общую сумму купюр. Нажмите и удерживайте кнопку , через 3 секунды на 
экране появится "CLEA" , и через 6 секунд накапливающаяся сумма обнулится. Когда 
обнуление будет успешно завершено, на экране появится «0» и послышится 
соответствующий сигнал. 

 Отображение начального количества купюр: На дисплее отобразятся текущее 
заданное значение количества купюр. 

▲ Установка начального значения купюр: Войдите в подменю "Set the starting bill 
quantity", текущее начальное количество купюр будет мигать, нажмите кнопку «▲» 
или «▼», чтобы задать начальное количество купюр в пределах 1-10, что 
соответствует 1-10 купюрам. По завершению установок, нажмите кнопку  для 
подтверждения и сохранения установок, затем вернитесь к предыдущему подменю. 
Во время работы, нажмите кнопку  в любое время для сохранения настроек и 
возврату непосредственно к предыдущему подменю. 

 Отображение начального времени: На дисплее появится текущее заданное 
начальное время. 
▲ Установка начального времени: Установите время в пределах 1-15, что 

соответствует 1-15 минутам, порядок установки такой же как и для «установки 
начального количества купюр». 

  Отображение времени выполнения массажа: Отображает текущий период 
осуществления массажа. 
▲ Установка времени выполнения массажа: Диапазон настроек 1 to 30, что 
соответствует периоду от 0 до 30 дней; порядок установки такой же как и для 
«установки начального количества купюр». 
 Отображение целевого числа: 

Нажмите кнопку  или ,на экране отобразится текущее целевое число. 
▲ Установка целевого числа: Войдите в подменю "Set the target number", на экране 

будет мигать первое число (слева направо), нажмите кнопку «▲» или «▼», чтобы 
выбрать число в пределах 0-9; затем нажмите для установки следующего числа 
(не нажимайте  для установки предыдущего числа), затем выполните те же 
действия для установки остальных чисел; По завершению установок, нажмите кнопку 
 для подтверждения и сохранения установок, затем вернитесь к предыдущему 
подменю. Во время работы, нажмите кнопку  в любое время для сохранения 
настроек и возврату непосредственно к предыдущему подменю. VipV
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