Массажное кресло
VictoryFit VF-M828

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, перед началом использования тщательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните
ее для возможного обращения в будущем.

Уважаемый пользователь!
Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за выбор нашего массажного кресла. Чтобы
максимально использовать потенциал устройства и пролить срок его службы, пожалуйста,
внимательно прочитайте данную инструкцию, в особенности раздел о правилах техники
безопасности. Храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения в
будущем. Вся представленная на ее страницах информация максимально точна, но может
быть впоследствии изменена без предварительного уведомления. В случае возникновения
вопросов, пожалуйста, убедитесь, что устройство соответствует описанию или же
обратитесь к нам.
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Инструкции по технике безопасности
1) Использование кресла детьми, а также же лицами с ограниченными физическими или
умственными способностями, должно происходить под тщательным присмотром взрослых
лиц.
2) Пожалуйста, используйте кресло строго в соответствии с назначением, указанным в
настоящей инструкции. Применяйте исключительно запчасти, рекомендованные
производителем.
3) Не используйте кресло в следующих случаях: шнур или вилка питания повреждены;
работа кресла нарушена; оно упало на пол или повредилось; оно упало в воду. В любом
из этих случаев передайте кресло в сервисный центр для обследования и ремонта.
4) Не тяните за шнур питания для того, чтобы передвинуть кресло.
5) Держите шнур питания на безопасном расстоянии от источников тепла и нагретых
поверхностей.
6) Не включайте кресло при заблокированных воздуховыпускных отверстиях. Пожалуйста,
следите за их состоянием во избежание попадания внутрь ткани, залежей пыли, волос и
т.д.
7) Избегайте попадания внутрь любых отверстий на кресле каких бы то ни было
посторонних предметов.
8) Не используйте кресло в местах применения аэрозольных продуктов или работы со
сжатым воздухом.
9) При выключении устройства, пожалуйста, отключите все активные функции и режимы,
после чего извлеките вилку шнура питания из розетки.
10) В целях обеспечения безопасности всегда следите за тем, чтобы дети не использовали
кресло в качестве игрушки.
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1. Техника безопасности
1) Во избежание поражения электрическим током или появления механических
повреждений не используйте массажное кресло в помещениях с высокой влажностью или
уровнем запыленности.
2) Не используйте кресло при температуре внутри помещения свыше +40⁰С.
3) Не оставляйте кресло вблизи нагревательных приборов, кухонной плиты или же под
воздействием прямых солнечных лучей.
4) Данное массажное кресло предназначено исключительно для личного использования
и не рассчитано на коммерческое применение.

Обратите внимание
1) Массажное кресло предназначено исключительно для использования внутри
помещений.
2) Используйте массажное кресло при умеренной комнатной температуре и избегайте
резких перепадов температуры. Перед включением кресла настоятельно рекомендуем
привести его температуру в соответствие с комнатной.
3) Если массажное кресло хранилось в помещении с низкой температурой, его
перемещение в теплое помещение может сказаться на работе устройства и даже привести
к поломке ввиду конденсации влаги. По этой причине рекомендуем выдержать массажное
кресло при комнатной температуре в течение 1 часа перед включением.
2. Безопасная эксплуатация
1) Пожалуйста, в целях безопасности внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед
началом использования кресла.
2) Не используйте кресло при повреждении его обивки.
3) Во избежание негативных последствий массажа или снижения его эффективности не
используйте массажное кресло одновременно с другими лечебными устройствами, такими
как электроодеяло.
4) Во избежание нежелательных последствий не пользуйтесь массажным креслом в
течение 1 часа после принятия пищи.
5) Не используйте массажное кресло, если ваши руки или другие части тела влажные.
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Технические характеристики
Название: Массажное кресло VF-M828
Потребляемое напряжение: 220 В ～ 50 Гц
Мощность: 150 Вт
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Инструкция по эксплуатации
1. Кнопка «Вкл/выкл»
: Нажмите
для включения или выключения
массажного кресла.
После нажатия на кнопку включения, спинка кресла примет исходное положение и
запустится процедура сканирования тела. После ее завершения по умолчанию
запускается автоматический режим 1 «Усталость» продолжительностью 20 минут, по
истечение которых кресло выключится. Выждите 20 секунд после выключения для
повторного включения кресла.
2. Кнопка «Автоматический режим»
Нажмите кнопку

для выбора одного из четырех автоматических режимов массажа в

зависимости от желаемого эффекта и продолжительности, а именно: «Отдых»,
«Усталость», «Расслабление мышц» и «Болезненные ощущения» (см. ЖК-дисплей).
3. Регулировка спинки
Когда кнопка

нажата, спинка массажного кресла начинает медленно подниматься, а

отделение для стоп – опускаться. Достигнув желаемого угла наклона спинки, отпустите
кнопку, при этом спинка и отделение для стоп зафиксируются в текущем положении.
Когда кнопка

нажата, спинка массажного кресла начинает медленно опускаться, а

отделение для стоп – подниматься. Достигнув желаемого угла наклона спинки, отпустите
кнопку, при этом спинка и отделение для стоп зафиксируются в текущем положении.
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4. Ручной режим: Нажатием кнопки

выберите один из трех видов массажа, а

именно: «Расслабляющий массаж», «Шиацу», «Расслабляющий массаж и шиацу» (см. ЖКдисплей).
5. Регулировка положения для массажа: В ручном режиме нажатием кнопки
отрегулируйте спинку для массажа в направлении вверх/вниз (нажатие на кнопку
«вверх» перемещает ролики в соответствующем направлении каждые 2 секунды;
аналогично происходит с нажатием кнопки «вниз»).
6. Управление воздушным клапаном: Нажмите кнопку

для открытия или

закрытия главного воздушного клапана.
7. Регулировка давления воздуха: Нажатием кнопки

регулируется уровень

давления воздуха (от 1 до 3) в воздушной подушке (см. ЖК-дисплей).
8. Массаж икр: Нажатие кнопки

активирует режим массажа икр, при этом на ЖК-

дисплее загорается соответствующий индикатор. Повторное нажатие выключает этот
режим, а его индикатор на дисплее исчезает.
9. Массаж рук: Нажатие кнопки

активирует режим массажа рук/предплечий, при

этом на ЖК-дисплее загорается соответствующий индикатор. Повторное нажатие
выключает этот режим, а его индикатор на дисплее исчезает.
10. Массаж плеч: Нажатие кнопки

активирует режим плеч, при этом на ЖК-дисплее

загорается соответствующий индикатор. Повторное нажатие выключает этот режим, а его
индикатор на дисплее исчезает.
Прочие функциональные кнопки

Нулевая

гравитация:

Нажмите

кнопку

для

активации

режима

«Нулевая

гравитация» на массажном кресле.
Массаж стоп: Нажмите кнопку

для активации роллерного массажном стоп.

Регулировка продолжительности массажа: Нажатием кнопки

выберите одну

из шести продолжительностей массажа, а именно: 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 25 мин
и 30 мин (см. ЖК-дисплей).
Интенсивность

массажа:

Нажатие

кнопки

позволяет

выбрать

уровень

интенсивности (от 1 до 6) массажа (см. ЖК-дисплей).
Нагрев: Кнопка

включает и выключает функцию нагрева для массажа.

Музыка по Bluetooth: Когда кресло включено, активируйте на своем мобильном
устройстве Bluetooth интерфейс и подключитесь с его помощью к массажному креслу.
После завершения соединения кресло будет воспроизводить выбранную музыку.
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(1) Распаковка и установка
Кресло поставляется в виде одного цельного блока
После раскрытия упаковки аккуратно извлеките массажное кресло. Данная модель
поставляется готовой к эксплуатации и не требует отдельной установки (достаточно
просто подключить шнур питания).
(2) Подготовка к использованию
После распаковки массажного кресла найдите панель питания, расположенную сзади под
спинкой кресла, подключите шнур питания и включите кнопку питания, после чего кресло
готово к использованию.

Схематическое изображение панели питания (рис. 01)
(3) Правильное расположение кресла
Не позволяйте шнуру питания попадать под панель питания массажного кресла (рис. 02
и 03).
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При выборе расположения убедитесь, что спереди и сзади кресла имеется как минимум
по 15 см свободного пространства для свободного движения (рис. 04).

(4) Перемещение массажного кресла
Надавите обеими руками на спинку кресла и наклоните его примерно под углом в 45⁰,
после чего переместите его на задних колесиках в нужное место и опустите (рис. 05).
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Техническое обслуживание и ремонт
1. Кресло подлежит ремонту исключительно в авторизованном производителем сервисном
центре. Пользователям запрещено самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
2. Пожалуйста, после завершения использования кресла выключайте его кнопкой
питания.
3. При длительных перерывах в использовании скручивайте шнур питания и храните
кресло в сухом чистом помещении.
4. Не храните кресло в помещении с высокой температурой или же вблизи огня, а также
избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
5. Для очистки поверхности кресла используйте сухую ткань. избегайте использования
растворителей, бензола или спирта.
6. Не позволяйте креслу работать беспрерывно в течение длительного времени. Для
максимального продления срока службы делайте регулярные перерывы в работе.

Возможные неисправности и их устранение
Неисправность 1:
Звук во время работы
Звук воздушной подушки
Звук воздушного клапана
Звук воздушного насоса
Причина 1: Во время работы кресло издает характерный механический звук.
Метод устранения 1: Подобный звук является нормой и не требует устранения.
Неисправность 2: Кресло не работает.
Причина 2: Вилка шнура питания не включена в розетку.
Кнопка питания находится в выключенном положении.
Не нажата кнопка массажа.
Метод устранения 2: Проверьте вилку шнура питания и розетку. Убедитесь в том, что
вилка плотно вставлена в розетку. Включите кнопку массажа.
Неисправность 3: Кресло внезапно прекратило работать.
Причина 3: Кресло завершило 15-минутный цикл работы и перешло в режим ожидания.
Превышено время непрерывной работы и сработала система защиты от
перегрева.
Метод устранения 3: Если вы хотите вновь провести массаж, нажмите еще раз на кнопку
для включения.
Отключите кресло от источника питания и дайте мотору охладиться перед следующим
использованием.

8

Послепродажное и гарантийное обслуживание
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за использование нашей продукции!
Компания VictoryFit готова обеспечить Вам качественное обслуживание:
1. Если в работе кресла наблюдаются неисправности или же его нормальная эксплуатация
невозможна, пожалуйста, проверьте по порядку возможные причины из раздела
«Возможные неисправности и их устранение». Если неисправность все равно не удалось
устранить, обратитесь в сервисный центр.
2. Следующие неисправности не подлежат гарантийному ремонту:
1) Повреждения, вызванные ненадлежащей эксплуатацией, хранением или техническим
обслуживанием со стороны покупателя.
2) Повреждения, вызванные разборкой или ремонтом изделия компанией, не
авторизованной производителем в качестве сервисного центра.
3) Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
4) Использование изделия в коммерческих целях.
5) Использование комплектующих, не рекомендованных производителем.
6) Использование изделия не в домашних целях.
7) Неисправности или поломки, вызванные ненадлежащим использованием изделия.
8)
Неисправности,
вызванные
использованием
сторонних
аксессуаров,
не
соответствующих техническим параметрам изделия.
9) Истечение срока гарантии.
10) Неисправности, вызванные несанкционированной сборкой или разборкой изделия.
Даже если на неисправность не распространяется действие гарантии, наш сервисный
центр всегда готов помочь Вам с ее устранением!
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Гарантия
Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока
гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае
неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены
неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для
получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер
нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую компанией.
Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность
возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет
никакой ответственности.
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 характеристик продукта производится
без дополнительного уведомления пользователя.

-
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