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Авторское право
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быть воспроизведено, передано, переведено и сохранено на любом языке или компьютере, на любой 
форме или каким- либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании ОТО. 

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая принесет Вам только 
положительные эмоции от использования. Вся продукция ОТО уже 

прошла проверку и отвечает требованиям безопастности и качества 
для его использования в домашних условиях. Пожалуста, перед 
использованием массажного кресла внимательно прочитайте эту 

инструкцию, чтобы знать, как его эксплуатировать. 
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Стр 1

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Следующие категории лиц должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла для 
того, чтобы снизить риск обострения заболеваний или травм:
   • Использующие медицинское электронное оборудование, встроенное в организм, например кардиостимулятор.
   • Страдающие от болезни сердца.
   • Страдающие от заболевания позвоночника.
   • У кого хрупкие кости, особенно в области спины.
   • После операции.
   • Женщины во время беременности, менструации или в послеродовом периоде.
   • Страдающие от злокачественных опухолей.
   • Страдающие от остеопороза.
   • Страдающие от кожных заболеваний.
   • Проходящие курс лечения или чувствующие некоторую физическую слабость.
   • Имеющие некоторую деформацию конечностей или позвоночника.
   • У кого были травмы или заболевания спины и позвоночника, в результате несчастного случая или болезни.

2. Не допускайте попадания воды на массажное кресло.

3. Контакт воды с электричеством опасен. Не устанавливайте кресло в помещения с повышенной влажностью 
(например, в ванную, душевую комнату или возле бассейна).

4. Перед подключением кресла к питанию, проверьте соответствие напряжения питания подключаемой сети 
заявленному в данной инструкции питанию массажного кресла.

5. Если вилка, кабель питания или само массажное кресло повреждены, прекратите его эксплуатацию.

6. В целях предотвращения риска поражения электрическим током, не открывайте внешний корпус кресла.

7. Не оставляйте кресло без присмотра, если в помещении находятся лица (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями.

8. Если массажноек кресло или шнур питания повреждены, во избежание травм, не пытайтесь ремонтировать его 
самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр OTO или к авторизованному дилеру для ремонта.

9. Массажное кресло не предназначено для детей с возрастом младше 12 лет. Не позволяйте им играть с креслом и 
убедитесь, что дети находятся под присмотром, перед использованием массажного кресла. 

10. Если Вы услышали необычные звуки или шум , исходящие от кресла, немедленно выключите его и обесточьте. 
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ОТО для консультации и ремонта.

11.  Всегда проверяйте состояние поверхности массажного кресла на целостность перед его использованием. 
Если вы обнаружите какие-либо разрывы в любой области обивки на спинке массажного кресла, прекратите его 
эксплуатацию. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр ОТО за консультацией и ремонтом.

12. Устанавливайте и используйте кресло только по его прямому назначению, описанному в данном руководстве.

13. Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности и высоких температур, вблизи от 
нагревательных приборов, таких как радиаторы, обогреватели, камины или печи.

14. Не применяйте косметические кремы перед использованием массажного кресла.

15. При массаже шеи, контролируйте движение роликов и воздерживайтесь от чрезмерной интенсивности. 

16. Не сгибайте шнур питания. Поврежденный кабель может привести к пожару или поражению электротоком.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот массажное кресло соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (ЭМП). При правильном 
его использовании в соответствии с инструкцией, кресло является безопасным согласно современным научным 
данным.
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СОСТАВ КРЕСЛА
1. Спинка

2. Подлокотник 

3. USB зарядка  

4. Боковая панель

5. Подголовник 

6. Накидка на спинку

7. Накидка на сиденье

8. Подставка для массажа ног

9. 4 воздушно-компрессионных 
    подушки для плеч и головы

10. 14 воздушно-компрессионных подушек  
       для средней части тела 

11. 18 воздушно-компрессионных подушек
      для нижней части тела и 4 роликовых
      механизма для стоп
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1. Функция “Zero Wall”

Это массажное кресло оснащено функцией Zero Wall, которая позволяет придвинуть кресло ближе к стене 
на минимальное расстояние 11 см между спинкой кресла и стеной (45 см от колесиков до стены). Это делает 
массажное кресло более компактным и универсальным. Смотрите рисунок ниже:

2. Перемещение кресла
     
    A. Приподнимите кресло держась за подставку для ног

    Б. Отклоните кресло примерно на 45 градусов        

         Внимание:
         Перед перемещением кресла, приведите подставку для ног в исходное положение.
         Не перемещайте массажное кресло, когда на нем кто-то сидит.

    В. Во избежание повреждения поверхности пола, подложите под кресло коврик.
    
    Смотрите рисунок ниже:

  

110mm

450mm

ПОДГОТОВКА К
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
1. Питание Вкл/Выкл

2. Таймер

3. Пауза
 
4 - 9. Автоматические программы
 
10 - 11. Ширина

12 - 13. Положение плеч

14. Интенсивность воздушной компрессии
 
15 - 16. Воздушно-компрессионный массаж

17. Ролики для стоп

18. Нулевая гравитация / Положение Релакс

19 - 24. Установка положения

25. Зона массажа

26 - 27. Режимы массажа

28. Скорость массажа



ПОРЯДОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
С чего начать

1. Вставьте вилку в разетку.

2. Нажмите переключатель, расположенный в нижней части тыльной стороны кресла.

3. Массажное кресло будет находиться в режиме ожидания с возможностью переключения следующих функций:
    • Питание Вкл/Выкл
    • Пауза
    • Настройка длины подставки для ног
    • Настройка наклона (включая наклон спинки кресла и подставки для ног)

Описание функций

Питание (Кнопка1)
• Запускает и останавливает все функции на массажном кресле.
• Нажмите один раз. Пульт дистанционного управления загорится и кресло перейдёт в режиме ожидания.
• Для начала массажа вы можете выбрать любую программу, длительность которой по умолчанию 15 минут.
• Нажмите кнопку еще раз, для завершения работы кресла и приведения его механизмов в исходное положение.

Таймер (Кнопка 2)
• Контролирует продолжительность сеанса массажа.
• По умолчанию продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут.
• Каждое нажатие кнопки изменяет время массажа в последовательности - 20, 25, 30, 5, 10 и 15 минут.

Пауза (Кнопка 3)
• Временно останавливает все функции массажа.
• Нажмите кнопку один раз и на светодиодном дисплее загорится значок PAUSE.
• Все функции массажа и таймер времени будет временно приостановлены.
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить сеанс массажа.

Автоматические программы

• Эти функции включают в себя полный массаж тела с применением шести различных видов массажа.
• Положение массажного кресла может быть настроено вручную.
• Продолжительность сеанса по умолчанию установлена на 15 минут.

Программа “Глубокое проникновение”  (Кнопка 4)
• Включает глубокий массаж всего тела, с концентрацией воздействия на области шеи, плеч, талии и бедер.
• Облегчение и восстанавливает общее состояние пользователя после трудового дня.

Традиционный китайский массаж (Т.К. массаж) (Кнопка 5)
• Включает методы воздействия основанные на принципах традиционного китайского массажа.
• Массаж начинается с постукивания и воздушной компрессии, постепенно переходя на интенсивное воздействие 
  на область спины, рук и ног.
• Снимает усталость.

Короткий сон (Кнопка 6)
• Концентрирует воздействие на области ягодиц, талии и бедер, в сочетании с воздушно-компрессионным
  массажем. 
• Тонизирует мышцы, помогает избавиться от стресса и депрессии.
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Спокойствие (Кнопка 7)
• Автопрограмма Спокойствие включает в себя мягкий массаж, снимающий болевые ощущения.
• Автопрограмма снимает ломоту в теле, что наилучшим образом подходит для пожилых людей.

Растяжка всего тела (Кнопка 8)
• Программа включает автоматическое воздействие направленное на растяжку мышц всего тела.
• В процессе выполнения программы растягиваются мышцы спины, рук, бедер и всего тела.
• Программа расслабляет напряженные мышцы.

Ночной режим (Кнопка 9)
• Программа включает воздействие, направленное на улучшение сна .
• Этот режим включает в себя комплексный постукивающий массаж для всего тела. 

Ширина (Кнопки 10/11)
• Контролирует ширину размещения массажных роликов.
• Выберите функцию массажа и нажимайте кнопки, чтобы настроить ширину между Узкой, Средней или Широкой.
• Эта функция может использоваться при активации Постукивающего, Раскатывающего или Шиацу видов массажа.

Настройка зоны воздействия массажа (Кнопки 12/13 ▲/▼)
• Кнопки регулируют положение массажных роликов в области спины.
• Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать предпочтительную зону воздействия массажных роликов. Удерживайте кнопку в 
  течении 10 секунда, пока не прозвучит “звуковой сигнал”.
• Отпустите кнопку когда будет достигнуто желаемое положение.

Интенсивность воздушной компрессии (Кнопка 14)
• Настраивает уровень интенсивности воздушной компрессии для автоматических и ручных программ массажа.
• Нажимая кнопку, Вы выбираете интенсивность между пятью уровнями.

Автоматическая программа воздушно-компрессионного массажа для всего тела (Кнопка 15)
• Активирует воздушно-компрессионный массаж для всего тела.
• При повторном нажатии кнопки программа выключается.

Настройка зон воздействия воздушно-компрессионного массажа (Кнопка 16)
• Активирует воздушно-компрессионный массаж для различных зон. Каждое нажатие кнопки последовательно 
  меняет зоны копрессионного массажа в следующей последовательности: Икры > Руки > Бедра и сиденье > Выкл.

Роликовый массаж ног (Кнопка 17)
• Нажмите один раз, чтобы активировать роликовый массаж ног.
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить роликовый массаж ног.

Положение невесомости Zero Gravity / Положение Релакс (Кнопка 18)
• Настраивает угол наклона массажного кресла в комфортном положении.
• Нажмите кнопку, чтобы достичь комфортное положение.
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в исходное положение.

Подъем / опускание подставки для ног (Кнопки 19/20)
• Позволяет поднять или опустить подставку для ног.
• Нажмите одну из кнопок один раз и подставка для ног начнет подниматься / опускаться
• Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить подставку для ног в выбранном положении.

Выбор угола наклона кресла (Кнопки 21/22)
• Позволяет раскладывать / складывать кресло.
• Нажмите кнопку один раз и спинка кресла будет опускаться или подниматься - до горизонтального/лежачего 
  положения или вертикального/сидячего положения. 
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы зафиксировать предпочтительный угол наклона кресла.

Изменение длины подставки для ног (Кнопка 23/24)
• Контролирует расположения ног по длине.
• Нажмите один раз и подставка для ног начнет выдвигаться/сдвигаться по длине.
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить подставку для ног в выбранном положении.
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Установка зоны массажа спины (Кнопка 25)
• Нажмите кнопку один раз, чтобы зафиксировать массаж в выбранной точке спины.
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы расширить область воздействия массажа.
• Это позволяет создать своеобразную зону массажа, охватывающую диапазон 8 см.
• Для возобновления полного массажа спины, нажмите эту кнопку еще раз. 

Режимы ручного массажа (Кнопка 26)
• Активирует Разминающий, Постукивающий, Шведский, Шиацу, Комбинированный (Разминающий и 
  Постукивающий одновременно)  и Раскатывающий виды массажа.
• Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать Разминающий массаж для всей спины.
• Каждое следующее нажатие кнопки изменят режим массажа в следующей последовательности: 
  Постукивающий > Шведский > Шиацу > Комбинированный (Разминающий и Постукивающий одновременно) >  
  > Раскатывающий.

Изменение ритма ручного массажа (Кнопка 27)
• Кнопка изменяет ритм ручного массажа между 1 и 2.

Скорость (Кнопка 28)
• Изменяет скорость Постукивающего, Разминающего, Шведского, Шиацу и Комбинированного массажа.
• Выберите вид массажа и нажмите эту кнопку, чтобы настроить скорость с 5 различными уровнями.

Порядок окончания массажа

• Для окончания массажа нажмите кнопку Питание
• При этом массажные ролики автоматически начнут перемещение в исходное положение.
• Кнопка Питание будет мигать, пока массажные ролики не установятся в исходном положении.
• После окончания мигания кнопки Питание, переведите переключатель, расположенный в нижней части 
тыльной
  стороны кресла, в положение “О”. Отключите кресло от сети, вынув вилку из розетки.

Советы по использованию:

1. Угол наклона массажного кресла

Кнопка “Положение Релакс” (Кнопка 18) автоматически переводит кресло в положение невесомости, что 
обеспечивает более комфортный массаж. Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать данную функцию. 
Повторное нажатие возвращает кресло в исходное положение.

Примечание: В положении невесомости “Zero Gravity” изгиб Вашего тела наиболее удобен для массажа.
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2. Интенсивность Массажа

• Отрегулируйте интенсивность воздушно-компрессионного массажа с помощью Кнопки 14 (5 уровней).
• Отрегулируйте скорость Постукивающего массажа Кнопкой 28. Для получения более интенсивного массажа 
  можно удалить внутреннию подкладку, расположенную в накидке спинки кресла.
• Чтобы уменьшить интенсивность массажа вставьте подкладку в накидку спинки кресла обратно.

3. Массаж шеи

• Для более сильного массажа шеи, снимите малую подушку и оставьте только большую.
• Снятие обоих подушек позволят добиться массажа шеи с максимальной интенсивностью.

4. Функция Растяжки Тела

Для активирования функции Растяжки нажмите Кнопка 8. Убедитесь, что положение Вашего тела в массажном 
кресле удобно для растяжки. Разместите руки в нишах подлокотников между воздушными подушками.

5. USB для зарядки батарей

USB порт может временно использоваться как зарядное устройство для мобильных телефонов и планшетов.

Примечание: Выходное напряжение USB порта составляет 5В, ток 500 мA.
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Наименование массажного кресла

Модель

Тип

Напряжение питания   

Максимальная мощность      

Автоматический таймер

Габаритные размеры в исходном состоянии

Габаритные размеры в разложенном состоянии

Вес (Нетто / Брутто)

Сертификат соответствия РСТ

OTO Absolute

AB-02

Массажное кресло

~220-240 В, 50 / 60 Гц

 250 Вт

 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут

1610(Д) × 780(Ш) × 1200(В) мм

1980(Д) × 780(Ш) × 860(В) мм

 105 / 121 кг

РОСС.SG.AВ66

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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