Массажное кресло
VictoryFit VF-M58

Инструкция по эксплуатации
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II. Меры предосторожности
1. Условия эксплуатации
(1) Во избежание появления плесени, поражения
током, возгорания или механических повреждений не
храните и не эксплуатируйте кресло в помещениях с
высокой влажностью, таких как ванная комната,
сауна, термальные источники и т.д.
(2) Не используйте кресло в помещениях с комнатной
температурой выше 40ºС.
(3) Не используйте кресло вне помещения.
(4) Не используйте кресло в помещениях с высокой
концентрацией пыли или грязи, а также в
помещениях с недостатком свежего воздуха.
(5) Не оставляйте кресло вблизи источников тепла
или
нагревательных
приборов,
а
также
под
воздействием прямого солнечного света. Это может
привести к перегреву комплектующих кресла и к
возможному возгоранию.
(6) Не размещайте кресло на неровной поверхности.
Выбирайте для этого только ровные поверхности.
(7) Во избежание поражения электрическим током
убедитесь в том, что розетка надлежащим образом
заземлена. Проконсультируйтесь со специалистом по
поводу заземления.
(8) Не курите во время использования кресла.
2. Предостережения
Следующим
категориям
людей
необходимо
проконсультироваться
с
врачом
или
перед
использованием кресла или воздержаться от его
использования. В противном случае это может
привести к дискомфорту и даже к риску опасных
несчастных случаев.
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(1) Лица со злокачественными
гнойными нарывами.

опухолями

или

(2) Лица с тяжелыми болезнями сердца.
(3) Лица с тяжелыми кожными заболеваниями.
(4) Лица с тяжелым остеоартритом.
(5) Беременные женщины.
(6)
Лица,
проходящим
реабилитацию
под
руководством врача, в особенности при наличии
физических отклонений.
(7) Лица с искривлением позвоночника или горбом,
вызванными травмами или заболеваниями.
(8) Лица с деформированными суставами.
(9) Лица с имплантированными медицинскими
устройствами, такими как кардиостимулятор.
(10) Лица с острыми симптомами заболеваний
внутренних органов (гастрит, энтерит, дизентерия,
гепатит и т.д.)
(11) Лица с тяжелыми нарушениями циркуляции
крови в ногах.
(12) Определенная часть поверхности кресла может
сильно нагреваться, поэтому лицам с нарушениями
чувствительности
и
или
отсутствием
чувствительности к теплу нужно проявлять особую
осторожность.
(13) Лица с повышенной температурой тела.
(14) Кресло не рекомендуется использовать лицам
(включая
детей),
страдающим
физическими,
сенсорными или умственными нарушениями, а также
не имеющими соответствующих навыков и знаний,
без сопровождающего лица, ответственного за их
безопасность и помогающего в эксплуатации кресла.
(15) Внимательно следите, чтобы дети не играли с
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креслом.
(16) В случае повреждения шнура питания его
необходимо заменить соответствующей запасной
частью, полученной у производителя или в службе
технического обслуживания.
ВНИМАНИЕ!
Не позволяйте лицам младше 18 лет и лицам, не
способным контролировать свое поведение
(например, психически больным, умственно
отсталым,
парализованным
и
т.д.),
самостоятельно
эксплуатировать
массажное
кресло или касаться его частей. Это может
привести к поражению электрическим током,
травме или поломке кресла.
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III. Подготовка к использованию
1. Установка сиденья
Извлеките и подключите

трубки через соединение

2. Регулировка сиденья
При помощи кнопок подъема и опускания
сиденья, а также других вспомогательных
кнопок
отрегулируйте
наиболее
удобное
положение тела в кресле.

ВНИМАНИЕ ：
При регулировании спинки и
отделения для ног следите, чтобы спереди и
сзади кресла оставалось достаточно места.
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3. Перемещение
При перемещении поднимайте оба подлокотника
Внимание!
Не перемещайте кресло с
сидящим на нем человеком.
Не ставьте кресло на легко
повреждаемое покрытие.
Для перемещения используйте
колесики.

специальные

4. Выбор расположения
Перед проведением массажа убедитесь, что
вокруг кресла достаточно свободного места.
(1) Убедитесь в наличии достаточного места для
откидывания
спинки
кресла
и
подъема
отделения для ног.
(2) Убедитесь, что перед и позади массажного
кресла есть не менее 40 см свободного места.
(3) Убедитесь, что перед массажным креслом и
позади него нет препятствий.
(4) Пожалуйста, положите ковер под массажное
кресло, чтобы не повредить напольное покрытие.
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5. Включение
(1) Осмотритесь

Убедитесь, что вокруг нет препятствий.

(2) Подключите вилку шнура питания в розетку и нажмите
кнопку питания.

Обратите внимание
① Перед включением проверьте, не зажат ли шнур питания
под массажным креслом.
② Убедитесь в наличии заземления.

③ Убедитесь, что все переключатели на кресле (включая
кнопку питания) выключены, прежде чем вставлять
вилку в розетку.
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IV. Название и функции основных
компонентов

V. Панель управления
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VI. Пульт управления

Кнопка включения

Автоматический режим

Увеличение
интенсивности
массажа
Массаж шеи/спины

Массаж ног
Снижение
интенсивности
массажа

Воздушная
подушка для
шеи/рук/ног

Установка
таймера

Нагрев
Кнопка подъема
спинки

Кнопка
опускания
спинки
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Функции пульта управления
Описание кнопок пульта управления

Кнопка включения
По умолчанию включается автоматический режим。
Кнопка
программ

переключения

автоматических

Предусмотрено 20 автоматических программ.
Ручной режим:

Кнопка массажа шея/спина
В ручном режиме кнопка переключает между массажем
зоны шеи и спины.

Кнопка Массажа ног
Включение и выключение массажа ног.
Кнопка увеличения интенсивности массажа
Нажатие кнопки увеличивает интенсивность массажа.
Всего предусмотрено 3 уровня: низкий средний и
высокий.
Кнопка снижения интенсивности массажа
Нажатие кнопки снижает интенсивность массажа. Всего
предусмотрено 3 уровня: низкий средний и высокий.
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Кнопка переключения воздушной подушки
В автоматическом режиме происходит переключение
между массажем шеи, рук и ног.
Кнопка нагрева
Включает и выключает нагрев зоны поясницы и ног
Кнопка таймера
Включение таймера и установка длительности массажа:
15-20-25-30 минут.
Кнопка подъема спинки
Нажмите и удерживайте кнопку “
” для подъема
спинки. (Во время подъема спинки все функции массажа
приостанавливаются.
После
фиксации
нужного
положения при отпускании кнопки ранее выбранный
режим массажа автоматически восстанавливается).
Кнопка опускания спинки
Нажмите и удерживайте кнопку “
” для опускания
спинки. (Во время опускания спинки все функции
массажа приостанавливаются. После фиксации нужного
положения при отпускании кнопки ранее выбранный
режим массажа автоматически восстанавливается).
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Переключение режима
Автоматический режим: в автоматическом
доступно 20 программ массажа

режиме

Ручной режим: для перехода в ручной режим, находясь в
автоматическом режиме, нажмите необходимые кнопки
управления и выберите желаемые массажные функции.
Подключение по Bluetooth
① По умолчанию функции Bluetooth
подсказок на кресле включены.

и

голосовых

② Включите на мобильном телефоне Bluetooth и
выполните поиск устройства LEK-988AMY. Введите
пароль для подключения – 8888. Подключение успешно
выполнено. Поскольку подключение по Bluetooth требует
подтверждения на ответном устройстве, нажмите кнопку
подтверждения, расположенную за пультом управления.
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VII. Ежедневный уход
(1)
Поддерживайте
чистоту
массажного
кресла.
Защищайте его от пыли и повышенной влажности.
(2) Если вы не используете кресло в течение длительного
времени, пожалуйста, накройте его тканью.
(3) Не устанавливайте массажное кресло под прямыми
солнечными
лучами
или в
местах с высокой
температурой, поскольку таким образом обивка кресла
быстрее поблекнет и износится.
(4) Во время очистки кресла выключите кнопку питания
и извлеките вилку из розетки.
(5) Не используйте средства, содержащие растворители
(такие как бензол), для очистки массажного кресла,
поскольку это может привести к обесцвечиванию, износу
и растрескиванию материала обивки.
(6) В случае повреждения шнура питания его
необходимо
заменить
соответствующей
запасной
частью, полученной у производителя или в службе
технического обслуживания.
VIII. Технические характеристики
Название

массажное кресло

Модель

VF-M58

Номинальное
напряжение

220 В

Номинальная
частота
Номинальная
мощность
Номинальный сеанс
работы

50 Гц
80 Вт
15min

Класс безопасности

1 класс

Стандарты

GB4706.1-2005

GB4706.10-2008
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Гарантия
Уважаемый покупатель! Благодарим вас за использование нашей
продукции. Наша компания обеспечит вам следующие услуги на
основе
настоящей
гарантии
и
чека
в
соответствии
с
соответствующими положениями Закона о защите прав потребителей:
1. Гарантийный срок на продукцию составляет один год (считается с
даты выставления счета). В течение гарантийного срока при
отсутствии с вашей стороны нарушений эксплуатации мы
обеспечиваем бесплатный ремонт любых неисправностей, возникших
из-за качества самого изделия.
2. На протяжении гарантийного срока при любом обращении в
авторизованный производителем сервисный центр по поводу
неисправности, вызванной качеством самого изделия, необходимо
предъявить заполненный гарантийный талон и чек.
3. Любые изменения или фальсификация гарантийного талона или
чека незамедлительно аннулируют гарантию.
4. Пожалуйста, храните гарантийный талон и чек в надежном месте
во избежание их утери.
В
следующих
предоставляется:

случаях

гарантийное

обслуживание

не

А. Утеря гарантийного талона.
Б. Неисправность, вызванная ненадлежащей эксплуатацией изделия.
В. Вмешательство в изделие неавторизованного персонала.
Г. Неисправности или повреждения, вызванные передвижением или
падением изделия.
Д. Повреждения, вызванные ненадлежащими хранением, уходом или
условиями эксплуатации.
Е. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
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Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб.
реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.
Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим
Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в
конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на
официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб»
www.victoryfit.ru
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на
сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru
Любое улучшение функционала и технических
продукта
производится
без
дополнительного
пользователя.

характеристик
уведомления

-

Наименование товара: Кресло для различных видов массажа
Артикул: VF-M58
Производитель: Fuan Leercon Electronic Co., Ltd.
Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qinxiyang
Industry Zone,Fuan City,Fujian City, Fujian Province
Страна производства: Китай
Импортер: ООО «Сан Планет СПБ»
Адрес Импортера: 191167, Россия, город Санкт-Петербург,
набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В
Дата изготовления: 12/2019
Гарантийный срок: 12мес
Срок службы: 18мес
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