
Smart Jet Space Energy

Перед использованием массажного кресла внимательно 
прочтите данное руководство пользователя. 

Храните эту брошюру для получения справки в будущем.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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следуйте им. При эксплуатации электроприбора следует всегда 
соблюдать основные правила техники безопасности.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Отсоедините от стенной розетки перед 
чисткой кресла.

Сотрите воду или влажный налет сухой 
тканью.

Используйте только нейтральные средства 
для удаления грязи и пятен.

Выполните общую очистку с помощью 
влажной ткани.

Не чистите кресло водой.

Не используйте фен для волос, чтобы 
высушить кресло.

Предупреждение!
Вилку нужно полностью вставить в соответствующую розетку. Неправильное подключение 
проводника заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим 
током.
Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслужива-
нию, если сомневаетесь в правильности заземления продукта. Не меняйте вилку, поставляе-
мую с продуктом, если розетка не соответствует. Убедитесь, что соответствующая розетка 
установлена квалифицированным электриком.
При использовании массажного кресла основные правила техники безопасности должны 
всегда соблюдаться, чтобы избежать риска поражения электрическим током, ожогов, 
возгорания или травм.

Убедитесь, что массажное кресло подключено к соответствующей розетке.
Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в соответствующую розетку для 
снижения риска короткого замыкания и возгорания.
Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использо-
вания и перед очисткой.
Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью.
Не используйте массажное кресло вне помещений и избегайте мест, подверженных 
действию прямых солнечных лучей.
При отключении электричества во время эксплуатации обязательно переведите 
выключатель питания в положение ВЫКЛ и выньте вилку из розетки для предотвраще-
ния повреждений при восстановлении питания.
Ни в коем случае не пользуйтесь массажным креслом с влажным или поврежденным 
кабелем питания.
Ни в коем случае не вставляйте/вынимайте кабель питания из розетки влажными 
руками.
При использовании устройства детьми, недееспособными лицами или лицами с 
ограниченными возможностями, а также рядом с ними, требуется пристальный и 
постоянный контроль.
Используйте это устройство только по прямому назначению, как описано в руководстве 
пользователя.
Не используйте сторонние детали.
Не стойте, не сидите и не прыгайте на ножной части массажного кресла во время 
использования массажного кресла для предотвращения риска возникновения травм.
Не пытайтесь встать на спинку или подлокотник для предотвращения риска возникно-
вения травм.
Ни в коем случае не засыпайте во время массажа.
Всегда содержите массажное кресло в чистоте и ни в коем случае не вставляйте никакие 
предметы в отверстия на или вокруг массажного кресла.
Не тяните массажное кресло за шнур питания.
Перед тем, как опустить подножку/спинку, убедитесь, что под массажным креслом нет 
людей (в особенности детей), домашних животных или препятствий.
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Перед использованием всегда проверяйте, не порвана и не повреждена ли поверхность 
массажного кресла, если на ткани на спинке появятся необычные потертости, не 
используйте массажное кресло. Пожалуйста, незамедлительно обратитесь в сервисный 
центр для получения справки.
Этот прибор разработан только для домашнего использования.
Лицам, страдающим от хронических болезней, необходимо проконсультироваться с 
врачом перед использованием.
Следующим лицам необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием, 
чтобы снизить риск плохого самочувствия пользователя или получения травмы:
    • Лица со злокачественными образованиями.
    • Лица, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
    • Беременные женщины, в период менструации или послеродовой лихорадки.
    • Лица, нуждающиеся в полном покое.
    • Лица, проходящие медицинское лечение.
    • Лица, страдающие от проблем в спине, с искривлением или неправильным формиро-
      ванием позвоночника.
При появлении болей во время эксплуатации незамедлительно прекратите использова-
ние массажного кресла, при возникновении травм незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью.
Ни в коем случае не массажируйте опухшие или раздраженные части тела.
Этот продукт является непрофессиональным прибором, разработанным для проведе-
ния комфортного массажа. Не используйте этот продукт в качестве замены медицинско-
го лечения.
Каждый сеанс массажа не должен превышать 30 минут. Массаж целевой области длится 
всего 15 минут. Слишком долгий массаж может привести к перегреву, что приведет к 
сокращению срока службы прибора.
Не используйте в местах, где применяются аэрозольное (распылительные) средства или 
где подается кислород.
Массажное кресло не предназначено для детей в возрасте до 12 лет включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными 
физическими, сенсорными или ментальными способностями, недостаточными знаниями и 
опытом, без надзора или инструктажа касательно использования прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Если шнур 
питания поврежден, его следует заменить на специальный шнур или комплект, предостав-
ляемый производителем или его сервисным представителем.
Прибор нагревается во время работы. Лица, чувствительные к нагреву, должны соблюдать 
дополнительную осторожность при использовании прибора.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
В случае неправильной работы или отклонений, прекратите использование 
массажного кресла и отключите его от источника питания. Воспользуйтесь 
следующими способами решения проблемы. Если проблема остается, 
незамедлительно обратитесь к сервисному представителю.

Небольшой шум во время 
работы.

Это нормальное явление, так как механиче-
ская конструкция будет производить неболь-
шой шум при движении.

1. Проверьте подачу питания к креслу,  
    убедитесь, что оно полностью подключено.
2. Убедитесь, что выключатель питания сзади 
    массажного кресла подсвечивается 
    (в положении «I»).

После длительного использования термостат, 
установленный на массажном кресле, 
активируется для предотвращения 
перегрева.
Выключите все выключатели и клавишу 
питания, дайте массажному креслу остыть в 
течение 30 минут до повторного включения.

Предварительно установленная продолжи-
тельность массажа истекла, поэтому была 
активирована автоматическая блокировка. 
Переустановите время для повторного запуска 
работы.

Питание подается, но 
массажное кресло не 
работает.

Массажное кресло не 
реагирует на нажатия на 
панели управления.

И панель управления, и 
массажное кресло не 
работают.

Отклонения в работе Возможное решение



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
2.  Синхронизация массажного кресла с музыкой по Bluetooth
а. Синхронизация: включите устройство Bluetooth на мобильном телефоне или  
    планшете. Выберите устройство Smart Jet Space Energy.

. b. Проигрывание музыки: после синхронизации используйте устройство 
    управления мобильного телефона или планшета.

Примечание: отключите Bluetooth, если массажное кресло не используется.

3.  После массажа

1.

2.

Нажмите клавишу ВЫКЛ для отключе-
ния источника питания.
Отключите от стенной розетки.
*Выключатель питания расположен 
сзади массажного кресла.

3.

4.

После массажа нажмите на кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ для возврата кресла в 
исходное положение.
*Убедитесь, что ничто не мешает 
креслу вернуться в исходное поло-
жение.
Нажмите на выключатель питания на 
панели управления для отключения 
всех функций.

Наименование продукта                                      Массажное кресло Smart Jet Space Energy

Номер модели                                                           A215L

Номинальное напряжение                                  220V-240V~

Номинальная частота                                             50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность          180 Вт

Вес нетто                                                                       116 кг

Вес товара с упаковкой                                           138 кг

Габариты, мм (ДхШхВ)                                              1420 х 870 х 1320 

Описание Спецификация



НАСТРОЙКИ

ПОДСВЕТКАГРОМКОСТЬ

English

Русский
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ГЛАВНАЯ АВТО РЕЖИМЫ РУЧН РЕЖИМЫ ПОДУШКИ ПОЛОЖЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Основной корпус (вид спереди) 

Bluetooth-динамики

Воздушно-компрессионные
подушки под плечи

Воздушно-компрессионные
подушки для рук

Кнопки быстрого доступа

Панель управления

Сиденье

Боковые панели

Ролики

6.  Положение сиденья

7.  Настройки

1. Спинка вверх/вниз.
2. Выдвижение ножной части.
3. Ножная часть вверх/вниз.
4. Положение невесомости: три уровня.
Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для
продолжения.

1. Настройка уровня громкости.
2. Настройка яркости подсветки.
Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для
продолжения.

Воздушно-
компрессионные
подушки для икр
Воздушно-
компрессионные
подушки для стоп



ГЛАВНАЯ АВТО РЕЖИМЫ РУЧН РЕЖИМЫ ПОДУШКИ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛНОСТЬЮ

ТОЧКА

ЗОНА

ПОХЛОПЫВАНИЕРАЗМИНАНИЕ МАССАЖ ТУЙНАПОСТУКИВАНИЕ

ГЛАВНАЯ АВТО РЕЖИМЫ РУЧН РЕЖИМЫ ПОДУШКИ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОДОГРЕВ РОЛИКИ

4.  Ручной режим  

5.  Воздушно-компрессионный массаж  

1. Ширина движения.
2. Движение вверх/вниз.
3. Частичный массаж.
4. Полный массаж.
5. Точечный массаж.
Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для
продолжения.

6. Разминание I/Разминание II.
7. Постукивание I/Похлопывание II.
8. Похлопывание I/Похлопывание II.
9. Массаж Туйна. 

1. Интенсивность воздушно-компрессионного массажа.
2. Воздушно-компрессионные подушки для стоп.
3. Воздушно-компрессионные подушки для бедер.
4. Воздушно-компрессионные подушки для рук.
5. Воздушно-компрессионные подушки для плеч.
Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для
продолжения. 

Основной корпус (вид сзади) 

Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ
Предохранитель
Разъем питания



ГЛАВНАЯ АВТО РЕЖИМЫ РУЧН РЕЖИМЫ ПОДУШКИ ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СДЕЛАЙТЕ
ВЫБОР

ФИНСКИЙ МАССАЖ

СКОРОСТЬИНТЕНСИВНОСТЬ

ТАЙМЕР+ТАЙМЕР-

ПОДОГРЕВ РОЛИКИ

10 уникальных автоматических режимов массажа во всех направлениях.

1. Интенсивность воздушно-компрессионных
    подушек.
2. Скорость движения.
3. Уменьшение времени.
5. Подогрев.

Примечание: Нажмите на соответствующую кнопку на экране для продолжения.

6. Ролики под стопы.
7. Ролики под икры.
8. Ролики под руки.
9. Быстрые автоматические
     программы. 

УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Расстояние от стены

15 см

1.  Установка массажного кресла

2.  Перемещение массажного кресла

3.  Автоматический режим

1.  Установите масажное кресло в 15 см
     от стены и оставьте 50 см свободного
     пространства спереди.
2.  Не кладите кабель под электриче-
      скую панель массажного кресла.
3.  Поместите коврик или ковер под
     креслом, чтобы избежать появления
     царапин на полу и шума.
4.  Для предотвращения перебоев
     сигнала поставьте массажное кресло
     вдали от предметов с радиочастот-
     ным излучением.

Для перемещения массажного кресла
требуются 2 человека. Один должен
держаться за подножку и поднимать,
как показано на рисунке. Другой
должен наклонить спинку кресла
таким образом, чтобы ролики, распо-
ложенный сзади кресла, достали 
до пола.
Переместите массажное кресло с
помощью роликов. После перемеще-
ния в нужное место медленно и
осторожно поставьте массажное
кресло.

Примечание: Не перемещайте массажное кресло вместе с находя-
щимся на нем пользователем. Предлагается переместить массажное
кресло с ковриком или ковром под ним для предотвращения случай-
ного повреждения пола.

СПА ТЕРАПИЯ

ФОКУС НА
ШЕЕ

ТАЙСКИЙ
МАССАЖ

УСИЛЕННЫЙ
МАССАЖ

ТУРЕЦКИЙ
МАССАЖ

КИТАЙСКИЙ
МАССАЖ

ШВЕДСКИЙ
МАССАЖ

ФОКУС НА НИЖНЕЙ
ЧАСТИ СПИНЫ

ФИНСКИЙ
МАССАЖ

ФОКУС НА
ШЕЕ И ПЛЕЧАХ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ПОДУШКИ НАСТРОЙКИРУЧНЫЕ РЕЖИМЫ

ФОКУС НА 
ШЕЕ И ПЛЕЧАХ

ФОКУС НА НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ СПИНЫ

ГЛАВНАЯ АВТО РЕЖИМЫ РУЧН РЕЖИМЫ ПОДУШКИ ПОЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.  Сканирование

1.  Иллюстрация интерфейса управления   
Нажмите на выключатель питания на панели управления и
выберите одну из следующих настроек:

1. Автоматическая программа
    (Направлена на шею и плечи).
2. Автоматическая программа
    (Направлена на поясницу).
3. Большее количество программ.
4. Ручные режимы. 

1. Последняя техника сканирования тела.
2. В течение 8 секунд после сканирования пользователь может немного поправить
     положение плеч или нажать ОК для подтверждения.

5. Воздушно-компрессионный массаж.
6. Настройка.
7. Переключение меню.
8. Пауза.
Примечание: Нажмите на соответствую-
щую кнопку на экране для продолжения
работы.
 

1. Убедитесь, что продукт находится в рабочем 
     состоянии:
      • Убедитесь, что подушка для спины и подушка для 
        головы правильно прикреплены.
      • Убедитесь, что вилка находится в хорошем состоя-
        нии.
      • Убедитесь, что опорная рама кресла находится в 
        вертикальном положении для предотвращения  
        случайных повреждений кресла из-за давления, 
        возникающего, когда пользователь сидит или лежит 
        на нем.

4.  Настройте положение подголовника:
      • Настройте положение подголовника под свой рост. 
         Рекомендуется выровнять основание подголовника 
         относительно мочки уха. Если подголовник настроен 
         слишком высоко, это может повлиять на эффектив-    
         ность массажа шеи.

2. Убедитесь, что около кресла нет предметов,  
     которые могут помешать его движению.

3. Подключите кресло:
      • Подключите к настенной розетке.
      • Нажмите на выключатель питания сзади кресла.
        Загорится индикатор питания панели управления.

СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Расположен на правой внутренней панели массажного кресла. Панель управления

USB-вход

1. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ массажного кресла. 
     Для включения массажного кресла нажмите и удерживайте в течение 
     2 секунд; для выключения массажного кресла снова нажмите и 
     удерживайте в течение 2 секунд.
2. Клавиша невесомости. 
    Нажмите, чтобы выбрать один из 3 уровней последовательно и вернуться
    к исходному положению.
3. Нажмите и удерживайте эту клавишу для поднятия подножки.
4. Нажмите и удерживайте эту клавишу для опускания подножки.

Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ.


