
Использование режима автокурс

1. Нажмите кнопку              (Подставка для ног поднимется автоматически).
2. Нажмите кнопку             .
3. Джойстиком (           ) выберите необходимый режим и нажмите кнопку         .

1. Навигационная система 3D сканирует контуры тела.
2. Джойстиком отрегулируйте положение массажных роликов на уровне плеч и нажмите кнопку         .
3. После окончания режима АВТОКУРС массажные ролики автоматически вернутся в исходную 
позицию.

Возможные регулировки режима автокурс

Настройка интенсивности механического массажа 
(массажа роликами)
Выберите степень интенсивности механического массажа 
джойстиком           , затем нажмите кнопку         .

Настройка интенсивности воздушно-компрессионного 
массажа
Для регулировки положения массажных роликов в области 
плеч и спины используйте кнопки HEIGHT ADJUSTMENT            
        и        (регулировка положения массажных роликов по 
росту), затем нажмите кнопку         .

Настройка позиции массажных роликов в области 
поясницы – «EXTREME KNEAD WAIST/ EXTREME TAPPING 
WAIST»  
Для регулировки положения массажных роликов в области 
поясницы используйте кнопки HEIGHT ADJUSTMENT         и  
(регулировка положения массажных роликов по росту), 
затем нажмите кнопку         .

Выбор режима ARM KNEAD/ARM GRASP (разминание/ 
поколачивание) 
Нажмите кнопку           , с помощью джойстика            выберите 
режим ARM KNEAD/ARM GRASP и нажмите кнопку          .

Регулировка интенсивности или отключение 
воздушно-компрессионного массажа рук
Нажмите кнопку            один раз. Для регулировки степени 
интенсивности воздушно-компрессионного массажа 
нажмите кнопку повторно. Затем нажмите кнопку          .

Регулировка интенсивности воздушно-компрессионного 
массажа
Джойстиком             отрегулируйте степень интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа, затем нажмите 
кнопку          .

Включение/выключение функций 
воздушно-компрессионного массажа
В разделе            джойстиком            выберите функцию, 
джойстиком нажмите ON или OFF, затем нажмите кнопку         . 
(На примере показано отключение режима пульсации PULSE 
OFF. Пользуйтесь джойстиком для включения/выключения 
функций воздушно-компрессионного массажа рук).

Регулировка интенсивности или отключение 
воздушно-компрессионного массажа плеч
Нажмите кнопку             один раз, для регулировки степени 
интенсивности воздушно-компрессионного массажа плеч 
нажмите кнопку повторно. Затем нажмите кнопку          .

В зависимости от роста человека можно выбрать один 
из трех Автокурсов. Режим «Быстрый старт» не 
предполагает сканирование контуров тела, что 
позволяет начать массаж незамедлительно. 

1.Нажмите кнопку              (Подставка для ног поднимется 
автоматически)

2.Нажмите кнопку                                  или           .

3.Информацию о выборе понравившегося Вам режима 
Автокурса и регулировках позиции массажных роликов 
для плеч/поясницы Вы можете найти в разделе 
«Возможные регулировки в режиме Автокурс» 

Использование режима “Быстрый Старт”

Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ кресла для оптимального 

использования его возможностей.

Регистрация в памяти

Возможность сохранить индивидуальные настройки в 
понравившемся Вам Автокурсе позволит наслаждаться 
собственным неповторимым курсом массажа.

1. Нажмите кнопку             (Подставка для ног поднимется 
автоматически)
2. Удерживайте кнопку          нажатой в течение 2 секунд.
3. Выберите понравившийся Автокурс и наслаждайтесь 
индивидуальным массажем. (Внимательно изучите раздел 
«Возможные регулировки в режиме Автокурс» и измените 
параметры Автокурса в соответствии с Вашими 
пожеланиями)
4. После окончания режима Автокурс на экране 
появляется просьба о сохранении изменений. 
Джойстиком выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите          .

В следующий раз Вам нужно будет только нажать             
и получить удовольствие от индивидуального 
массажа.


