
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Массажное кресло RT-6500
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Благодарим за выбор нашей продукции. Внимательно прочтите данную 
инструкцию перед эксплуатацией, чтобы убедиться, что вы правильно 
используете продукт. Уделите особое внимание важным мерам 
предосторожности и сохраните это руководство для будущего 
использования.
Примечание: Наша компания оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию и описание данного продукта без дальнейшего уведомления. 
Сверьте цвет заказанного продукта.



0302

1. Основные меры предосторожности 

  2. Условия эксплуатации.

  
3. Противопоказания к использованию кресла.

  4. Меры безопасности.

   5. Техническое обслуживание.

  6. Устранение стандартных неисправностей.

Безопасность и обслуживание Безопасность и обслуживание

• Не разрешайте детям прикасаться к подвижным частям кресла.
• Используйте хорошо заземленный источник питания, подходящий для данного продукта.
• Отсоедините кресло от источника питания после использования или перед чисткой

во избежание травм или поломок.
• Следуйте требованиям инструкции по эксплуатации.
• Не используйте не рекомендуемые дополнительные приспособления.
• Не используйте кресло вне помещения.
• Внимательно прочтите руководство пользователя перед эксплуатацией.
• Запрещается использование кресла не по инструкции.
• Рекомендуется использовать кресло не более 20 минут за раз.
• Не используйте кресло, если кожаное покрытие повреждено или порвано.
• Не используйте кресло, если корпус повреждён.
• Не включайте кресло, если отверстие радиатора закрыто или засорилось.
• Не роняйте ничего на кресло.
• Не засыпайте во время пользования креслом.
• Не используйте кресло, если находитесь в нетрезвом состоянии или чувствуете 

недомогание.
• Используйте продукт только через час после еды.
• Если вы чувствуете дискомфорт во время массажа, сделайте интенсивность ниже

или перестаньте пользоваться креслом.

• Во избежание повреждений или удара электрическим током не допускайте контакта 
устройства с водой.

• Не допускайте повреждения проводов и не меняйте микросхемы устройства.
• Пользуйтесь только сухой тряпочкой для очистки электрических частей кресла, таких как 

выключатель и вилка.
• Во избежание травм рекомендуется находиться на расстоянии от массажного кресла

во время отключения электричества, на случай, если питание будет внезапно включено.
• Не используйте кресло, если имеются неисправности. Немедленно свяжитесь

с местным представителем.
• Прекратите использование кресла, если почувствовали недомогание. 

Проконсультируйтесь с врачом.
• Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей)

с ограниченными физическими или умственными способностями, или без опыта 
использования продукта, если только они не были проконсультированы лицами, 
несущими ответственность за их безопасность.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с креслом во время его работы.
• Если провод устройства поврежден, во избежание несчастного случая, он должен быть 

заменен производителем, сотрудником службы сервиса дилера или другим персоналом 
соответствующей квалификации.

• Техническое обслуживание продукта должно осуществляться только сервисными 
инженерами компании дилера. Пользователям строго запрещается разбирать 
массажное кресло самостоятельно.

• Не забудьте отключить питание после использования кресла.
• Не используйте кресло, если разъемы неисправны.
• Если вы не пользуетесь креслом в течение длительного периода времени,  сверните

все шнуры и храните кресло в сухом чистом помещении.
• Не подвергайте кресло действию высоких температур, не храните рядом с огнем

или под прямыми солнечными лучами.
• Если провод устройства поврежден, то, во избежание несчастного случая, он должен 

быть заменен сотрудником службы сервиса дилера.
• Используйте только сухую тряпочку для очистки кресла. Запрещено использование 

растворителя, бензола или спирта.
• Механические части кресла были специально разработаны и не требуют особенного 

ухода.
• Избегайте контакта кресла с острыми предметами.
• Не передвигайте кресло по неровной поверхности, вначале поднимите его.
• Используйте кресло с перерывами; не оставляйте его включенным надолго.

• Мотор может шуметь во время работы.
• Если пульт управления работает не правильно, проверьте соединение сетевого кабеля 

и убедитесь, что питание включено.
• Если установленное время массажа вышло, питание будет автоматически отключено; 

если кресло работает в течение длительного промежутка времени, сработает 
предохранитель и питание также автоматически отключится, после этого следует 
включать кресло не ранее, чем через полчаса.

• Не используйте кресло рядом с источниками тепла и в помещениях с высокой 
влажностью, например в ванной.

• Не включайте кресло, если наблюдается перепад температур.
• Не используйте кресло в сильно загрязненных помещениях.
• Не используйте кресор в тесных помещениях и при недостаточной вентиляции.

• Проверьте, соответствует ли напряжение техническим характеристикам кресла.
• Не включайте массажное кресло влажными руками.

• Запрещено пользоваться креслом людям страдающим остеопорозом.
• Запрещено пользоваться креслом людям страдающим болезнями сердца или носящим 

электронное медицинское оборудование (например, кардиостимулятор).
• Не рекомендуется использование кресла, если у вас температура.
• Нельзя использовать кресло беременным женщинам и женщинам во время

критических дней.
• Не рекомендуется использование кресла людям, страдающим кожными заболеваниями, 

либо имеющим повреждения кожи.
• Детям до 14 лет и людям, страдающим психическими заболеваниями, разрешается 

пользоваться креслом только в сопровождении ответственных за них лиц.
• Нельзя пользоваться креслом, если вы чувствуете недомогание или имеются 

противопоказания врача.
• Запрещено использование кресла, если у вас влажная кожа.
• Людям нечувствительным к высоким температурам следует использовать кресло

с осторожностью.
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Функции

Наименование и функции основных компонентов Функции

1. Подголовник

2. Воздушные подушки для плеч

3. Воздушные подушки для кистей
и предплечий

4. Панель управления
подлокотников

5. Подушка сидения

6. Подставка для ног

7. Массажер стоп

8. Передняя перегородка

9. Подушка для спины

10. Декоративная крышка
подлокотника

11. Карман для пульта

12. Подлокотники

13. Боковая крышка

14. Задняя крышка

15. Пульт управления

16. Крышка приводного
устройства

17. Аварийный выключатель

18. Колесики

19. Сетевой кабель
и электрическая вилка

20. Разъем для шнура
электропитания

21. Коробка предохранителя

22. Переключатель питания

23. Разъем для пульта управления

1

2

3

5

6

9

11

7

12

13

8

4
10

15

14

18

20 21 22 23

16

17

19

• Оснащено четырьмя подвижными бесшумными массажными роликами.
• Имитирует различные массажные методики, такие как шиацу, разминание, 

похлопывание, постукивание, одновременное разминание и похлопывание.
• Автоматически определяет положение плеч пользователя.
• 6 функций автоматического массажа: устранение боли, расслабляющий массаж, легкий 

массаж, быстрая презентация всех видов массажа, верхняя часть тела, нижняя часть 
тела. 

• Оснащено запоминающим устройством. Функции М1 и М2.
• Есть 3 опции ручного массажа для верхней части тела: точечный, частичный и общий 

массаж, с 5 уровнями скорости. В режиме похлопывания, шиацу и постукивания 
расстояние между двумя массажными роликами регулируется (3 уровня: широкое, 
среднее, узкое). В режиме точечного и частичного массажа, можно регулировать 
положение массажных роликов передвигая их вверх и вниз, для более точного поиска 
необходимой области тела.

• Три степени интенсивности и три режима воздушного массажа: все тело полностью, 
руки (4 воздушных подушки на плече, 8 воздушных подушек на руке), ноги (16 
воздушных подушек на ноге). 

• Функция массажа стоп при помощи массажных роликов, две пары вращающихся 
роликов под носком стопы; на изгибе стопы и на пятке массаж разминающими 
движениями.

• Функция подогрева спины: угольное волокно с инфракрасным нагревающим элементом.
• Правый подлокотник оснащен функцией подзарядки от USB-кабеля и регулятором 

положения спинки.
• Два положения подставки для ног, подходящих под разный рост пользователя.
• Спинка складывается, для экономии пространства.
• Регулируемая подставка под ноги,  регулируемое положение спинки кресла и режим 

автоматического опускания спинки.
• L-образная форма каретки с роликами повторяет изгибы тела, при раскладывании

в положении нулевой гравитации, создает впечатление невесомости.
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Memory

Memory

Правила эксплуатации Правила эксплуатации

Примечание: Отображенные
характеристики соответствуют
настоящим составляющим частям кресла.

1. Подключение к сети

Схема подключения к сети Схема положения переключателя питания

2. Начало массажа
1).  Нажмите кнопку питания, спинка кресла автоматически откинется назад
и начнется массаж.
Начнется автоматический поиск положения плеч и акупунктурных точек,
дождитесь окончания.
3). Если положение массажных роликов отличается от реального расположения
ваших плеч, отрегулируйте положение роликов вручную. Существует 10 уровней
регулировки. Если не двигать массажные ролики, то в течение 10 секунд
автоматически будет запущен массаж.

Кнопка Описание Дисплей

Перемещение массажных роликов вверх
до подходящего положения 

Перемещение массажных роликов вниз
до подходящего положения

4) Выберите желаемую функцию массажа.
Функция памяти
Удерживайте кнопку «Спина/М1» или «Ноги/М2»
в течение 3 секунд, затем нажмите «М1» или «М2», кресло вернется
к предыдущим настройкам массажа.

Функция Кнопка Дисплей

Memory 
massage

Положение
плечВыше положения плеч

Подходящее положение плеч

Ниже положения плеч

Шейный
отдел
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1. Автоматический массаж

3. Функция воздушно-компрессионного массажа.

Авто F1

Авто F2

Авто F3

Авто F0

Авто F4

Авто F5

Регулировка положения
массажных роликов
(для режимов точечного
и частичного массажа)

4. Другие функции, регулируемые вручную

Правила эксплуатации Правила эксплуатации

Функция Кнопка

Функция Кнопка

Описание Дисплей

Функция
автоматичес-
кого массажа

Глубокое воздействие на акупунктурные точки,
эффективно устраняет боль

Расслабляет

Стимулирует кровообращение

Быстрая презентация всех видов массажа (удерживайте
в течение 2с для переключения на регулятор скорости)

Фокус на верхней части тела

Фокус на нижней части тела

2. Ручной массаж верхней и нижней частей тела
1. Массаж верхней части тела

Регулирование массажных роликов Дисплей

Техника

Скорость

Расстояние
между

массажными
роликами

Шиацу
Скорость и расстояние

Скорость

Скорость и расстояние

Скорость

Скорость и расстояние

Три уровня скорости

Три уровня расстояния

Функция Кнопка Описание Дисплей

Функция Кнопка Описание Дисплей

Функция Кнопка Описание Дисплей

Массаж
спины

Переместить
массажные
ролики вверх
Переместить
массажные
ролики вниз

Режим
воздушно-
компрессион-
ного массажа 

Интенсив-
ность

Три режима массажа (все тело, руки и ноги)

Три степени интенсивности давления

Роликовый
массаж

Подогрев  

Роликовый массаж ступней, переключатель
скорости массажа

Инфракрасный нагревательный элемент.
Ощущение тепла через 3 минуты работы кресла.

H0

H1

H2

H3

H4

Точечный массаж спины

Массаж отдельной области на спине (частичный массаж)

Полный массаж спины

Массаж верхней части тела

Массаж нижней части тела

5. Другие функции, регулируемые вручную

Поднять
и опустить
подставку
для ног

Поднять
или опустить
спинку
кресла

Автоматичес-
кое опускание
спинки

Кнопка, поднимающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку,
и подставка медленно поднимется, отпустите кнопку, когда подставка
достигнет желаемой высоты.
Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка
медленно опустится, отпустите кнопку, когда подставка достигнет
желаемой высоты.

Кнопка подъема спинки кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно
поднимется, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.

Кнопка, опускающая спинку кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка
медленно опустится, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.

Нажмите на кнопку и спинка придет в горизонтальное положение
(угол нулевой гравитации).

Функция Кнопка Описание

разминание
и похлопывание

похлопывание

Разминание

Постукивание
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В коробке блока питания имеется
предохранитель, в случае скачка
напряжения  во избежание травм
спинка кресла вернется в исходное
положение.

Правила эксплуатации               Правила эксплуатации               

4. Отключение питания, остановка массажа

Схема положения переключателя питания Схема отключения кресла от сети

ВНИМАНИЕ

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Потяните

Рис. 5 Рис. 6

5. Способ демонтажа подлокотников
Примечание: данный метод может быть использован, например, в случае
узкого дверного проема. Не разбирайте подлокотники без необходимости.

Функция Кнопка Описание

Поднять или
опустить
подставку
для ног

Поднять
или опустить
спинку

USB

3.Функция подзарядки от USB-кабеля и регулировка наклона спинки кресла.

ON/OFF

Вкл./выкл. Нажмите, чтобы начать или закончить массаж

Кнопка, поднимающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку,
и подставка медленно поднимется, отпустите кнопку, когда подставка
достигнет желаемой высоты

Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка
медленно опуститься, отпустите кнопку, когда подставка достигнет
желаемой высоты.
Кнопка, опускающая подставку для ног. Нажмите данную кнопку, и подставка
медленно опустится, отпустите кнопку, когда подставка достигнет
желаемой высоты.

Кнопка подъема спинки кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка медленно
поднимется, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.

Кнопка, опускающая спинку кресла. Нажмите данную кнопку, и спинка
медленно опустится, отпустите, когда спинка достигнет желаемой высоты.

• Нажмите кнопку питания во время массажа, все функции массажа немедленно 
отключатся, спинка и подставка для ног автоматически вернуться в обычное 
положение, в это время вы можете активировать функцию памяти. По истечении 
заданного промежутка времени, все массажные функции также будут остановлены, 
вы можете активировать функцию памяти, но спинка и подставка для ног не 
вернуться в исходное положение.

• Функция памяти: По истечении заданного промежутка времени или после 
окончания массажа, на пульте управления загорится надпись «Память», 
напоминающая пользователю, что можно сохранить настройки текущего режима 
массажа перед отключением. Нажмите кнопку «М1» или «М2», чтобы сохранить 
настройки.

• Полностью отключите питание кресла.

• Откройте картонную коробку, опустите подставку для ног. (Рис.1)
• Уберите подушку для спины (примечание: пожалуйста, перед тем как убрать 

подушку убедитесь, что нагревательный элемент отключен). (Рис.2)

• Полностью расстегните покрытие спинки, положите его на кресло сверху 
(примечание: не допускайте загрязнения или повреждения покрытия). (Рис.3)

• Чтобы снять покрытие подставки для ног, просто потяните, как показано на 
рисунке. (Рис.4)

• Открутите 8 болтов передней перегородки (НЕ отвинчивайте 4 нижних 
болта). (Рис. 5)

• Откройте переднюю перегородку, отсоедините колено воздушной трубы и 
шнур питания, отвечающий за подлокотники. (Рис.6)
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• Открутите болт на переднем конце подлокотника (примечание: болт находится 
сбоку стальной рамы). (Рис.7)

• Открутите болт на переднем конце подлокотника (примечание: будьте 
осторожны, чтобы не потерять пластиковый фиксатор). (Рис.8)

• Подсоедините воздушную трубку на заднем конце подлокотника к подушке для плеч. (Рис 1)
• Положите воздушную трубку и кабель питания в стальную раму (Не повредите трубку). (рис.2)

• Наденьте задний конец подлокотника на стальную раму (помните, что их две, надеть 
подлокотник следует на верхнюю). (Рис.3)

• Вставьте задний конец подлокотника в декоративное покрытие подушки для плеча. (Рис.4)

• Наденьте передний конец подлокотника на стальную рамку и защелкните фиксатор. (Рис. 5)
• Плавно нажмите на подлокотник, проверьте, хорошо ли он закреплен. ( Рис. 6)

• Поместите пластиковый фиксатор между подлокотником и крючком подставки для ног, затяните 
верхние и нижние болты. (Рис.7)

• Затяните болты на заднем конце подлокотника. (Рис. 8)

• Открутите болт на заднем конце подлокотника (примечание: когда вы
отстегнете полностью массажное покрытие спинки, вы увидите болт). (Рис. 9)

• Плавно поднимите передний конец подлокотника, снимите его с крючка.
(Рис. 10)

• Плавно потяните задний конец подлокотника, чтобы снять декоративное 
покрытие, затем поднимите задний конец подлокотника, снимите его с крючка. 
(Рис. 11)

• Отсоедините верхнюю воздушную трубку подлокотника. (Рис. 12) Подлокотник 
полностью отсоединен.

Плавно потяните
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• Подсоедините воздушную трубку и сетевой кабель. (Рис.9)
• Протяните воздушную трубку и сетевой кабель подставки для ног через отверстие в 

передней перегородке, затяните болты перегородки. (Рис.10)

• Пристегните обратно покрытие спинки. (Рис.11)
• Подсоедините подогрев подушки для спины к отверстию в спинке кресла, аккуратно 

положите подушку для спины на спинку кресла. (Рис.12)

• Сначала установите торсионный вал на ось, убедитесь, что отверстия выровнены 
относительно R-образной оси. (Рис.1)

• После того как подставка выровнена относительно оси, вставьте ее. (Рис.2)

• Закройте R-образную ось и повторите вышеописанные действия с другой стороны. 
(Рис.3)

• Завершение установки. (Рис 4)

• Во избежание травм, запрещается опираться на подставку для ног во время работы 
массажного кресла, когда оно находится в горизонтальном положении, с поднятой 
подставкой для ног, так как кресло может перевернуться. (Рис. 1)

• Убедитесь, что массажные ролики не находятся в сидении кресла, так как это 
может послужить причиной неприятных ощущений в области таза. (Рис. 2)

• Вставьте обратно декоративную крышку подставки для ног, для этого просто надавите 
на нее (примечание: пожалуйста, плотно прижмите крышку), установка подлокотников 
окончена. (Рис. 13)

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 1 Рис. 2
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9. Защита пола
Массажное кресло может повредить деревянный пол, поэтому лучше подстелить
под него  ковер или другой материал.

Внимание: Не передвигайте кресло при помощи колесиков по деревянному
полу, неровной поверхности или в узком помещении. Кресло следует поднять
с двух сторон, взявшись за борозды на передней и задней крышке
(Не поднимайте кресло только за подлокотники).

10. Способ передвижения кресла
Убедитесь, что вы подняли с пола все провода, наклоните кресло за спинку
назад под определенным углом (центр тяжести должен приходиться на колесики),
передвиньте кресло руками вперед или назад. Затем медленно и аккуратно
верните кресло в исходное положение.

Примечание: перед тем как двигать кресло, отсоедините сетевой кабель
и кабель пульта управления.

Правила эксплуатации

8. Демонтаж подголовника и подушек для спины. 
Использование подушек может снизить интенсивность массажа, поэтому
используйте подушки при необходимости. Подушка для спины присоединена
к спинке кресла с помощью молнии (1), Подголовник и подушечки на спинке
кресла присоединяются при помощи липучек (2).

Молния Липучка

(1) (2)
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Технические характеристики

Модель: RT-6500
Наименование: Массажное кресло
Допустимое напряжение: 220-240В~ 50Гц/60Гц
Входная мощность: 150Вт
Допустимое время работы: 20 мин
Уровень безопасности: Класс 1

Материал            ПУ  Кожа Ткань    Дерево

Материалы: ПВХ, ПА, сталь, электрические и электронные компоненты




