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Массажер 
для ног СУ-807

Руководство 
пользователя

1. Запрещается использовать моющие средства, содержащие
 легкоиспаряющиеся растворители (в том числе метилбензол, 
 растворитель лаков и бензин).
2. Используйте нейтральные моющие средства или воду. 
 Протирайте массажер мягкой тряпкой, смоченной в воде 
 или нейтральном моющем средстве.
3. Съемную обивку необходимо мыть руками. 
 Механическая мойка может повредить молнию обивки

1. Если вы заметили отклонения в работе массажера, то необходимо 
 прекратить его использование.
2. Если вы заметили какие-либо неполадки во внутренних деталях массажера,
 свяжитесь с нашей службой поддержки.

Неисправность Решение проблемы
Массажер не включается, когда 
индикаторы горят.

Проверьте, правильно ли подключены шнуры 
питания в розетку.

Массажер перестает работать
во время его использования.

Выключите массажер и включите заново.

Утечка воздуха во время
использования массажера.

Это нормальная ситуация, если воздух
перекачивается в большом объеме.

Модель CY-807
Размеры 565(L) x 450(W) x 590(H)(mm)

Вес нетто 20 кг

Номинальное напряжение/частота 220 V - 240 V  /50 Hz

Потребляемая мощность 100 W
Производство Тайвань

Уход за массажером и выявление неисправностей

Устрание неисправностей

Способы решения непредвиденных случаев

Спецификации
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Меры предосторожности

Предупреждение

Перед использованием массажера внимательно прочитайте инструкцию.
Эксплуатируйте массажер правильно. Повреждения и поломки могут
быть вызваны несоблюдением мер предосторожности.

Предупреждение! Этот знак означает возможность повреждений и 
неполадок.

Этот знак обозначает возможность нанесения травм 
человеку и повреждения окружающих объектов.

Нельзя вносить изменения в устройство 
массажера. Кроме того, разбирать и 
осуществлять ремонт массажера может
только квалифицированный специалист.

Любые нарушения в работе массажера 
могут быть причиной его возгорания, 
а также электрического шока или 
травмирования.

Не используйте поврежденный 
шнур или вилку. Несоблюдение 
правил безопасности может вызвать 
электрический шок или причинить 
травму.

Обеспечивать ремонт и техническое 
обслуживание могут только 
официальный поставщики или 
производитель.

Пользуйтесь массажером по прямому 
назначению, не применяйте его 
в других целях.

При техническом обслуживании 
массажера убедитесь в том, что он 
не включен в розетку. Не прикасайтесь 
к розетке мокрыми руками.
Несоблюдение правил безопасности 
может стать причиной электрического 
травмирования.

Использование массажера не по 
назначению может стать причиной 
неполадок и несчастный случаев.

Не допускайте повреждений, 
скручивания, перегибания шнура, 
не тяните его и не помещайте на 
устройство тяжелые предметы. 
Несоблюдение правил безопасности 
может стать причиной пожара или 
электрического шока.

Внимание!

Для защиты оборудования от перепадов напряжения 
рекомендуется подключать прибор через сетевой фильтр.
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Авто программы

Выбор функции вибрации

Выбор мощности массажа

1. Первая фаза – Включено – 
 лампочка горит
2. Вторая фаза Включено –
 лампочка мигает
3. Выключено – лампочка гаснет.

Индикатор функции вибрации

Включено – лампочка горит

Выключено – лампочка гаснет

● Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
● Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.

Функция вибрации запускается после нажатия кнопки. 
Повторное нажатие кнопки прекратит функцию вибрации.
● Данная функция не может быть включена отдельно, она активизируется только 
 при использовании других функций.

● Данная функция не может работать самостоятельно, она включается только после 
 начала работы других функций.

Нажмите кнопку автоматических программ.
Есть 2 автоматические программы.
Порядок выбора фаз показан ниже.

Первая фаза. Данная
функция разработана для
общего массажа и особенно
подходит тем, кто только 
начинает пользоваться 
массажером.

Вторая фаза. Данная
программа подходит 
для массажа ног.
Возможен массаж пяток,
внутренней и внешней
стороны подъема стоп.

Эксплуатация
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Индикатор массажа стоп

Выбор массажных программ и запуск функций.

Выбор функции вибрации

1. Первая фаза – Включено – 
 лампочка горит
2. Вторая фаза Включено –
 лампочка мигает
3. Выключено – лампочка гаснет.

1. Первая фаза – Включено – 
 лампочка горит
2. Вторая фаза Включено –
 лампочка мигает
3. Выключено – лампочка гаснет.

● Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
● Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.

● Выбор данной программы предполагает 6 режимов мощности массажа.
● Данная программа позволяет включать или выключать функцию вибрации.

Нажмите кнопку программируемой функции 
массажа стоп. Предусмотрено 2 программы 
массажа стоп. Порядок выбора фаз показан 
ниже.

Нажмите кнопку программируемой функции 
массажа ног. Есть 2 программы массажа ног. 
Порядок выбора фаз показан ниже.

Первая фаза. Данная функция 
разработана в основном 
для массажа стоп. Также 
сюда включены функции 
сдавливания в качестве 
дополнительных программ.

Первая фаза. Возможен 
массаж кончиков пальцев, 
пяток, внутренней и внешней 
стороны подъема ноги, 
ахиллова сухожилия и ног.

Вторая фаза. Подходит 
в основном для массажа стоп.
Здесь возможен массаж 
кончиков пальцев, пяток, 
внутренней и внешней 
стороны подъема ноги.

Вторая фаза. Функции 
массажа схожи в функциями 
массажа первой фазы, 
(включают функции 
надавливания).

Эксплуатация
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При выключении массажера 
из сети не тяните шнур питания. 
Необходимо извлечь вилку из 
розетки, придерживая головку шнура. 
Нарушения правил безопасности 
опасны для здоровья и могут стать 
причиной короткого замыкания, 
появления искр и электрического 
шока.

Не бросайте огнеопасные 
предметы в массажер, не курите 
во время его эксплуатации. 
Это может вызвать пожар.

Не используйте массажер вблизи 
веществ, одержащих нефть. Это 
может вызвать пожар.

Не используйте массажер 
в помещениях с высокой 
влажностью (таких как ванная).
Это может стать причиной сбоев 
в электричестве.

Никогда не используйте 
неисправный или поврежденный 
шнур питания. Это может 
вызвать электрический шок, 
короткое замыкание или 
возгорание.

Не распыляйте на массажер 
масло, краску или пестициды.

Если вы не планируете использовать 
массажер в  течение длительного 
времени, убедитесь в том , что 
он отключен от сети. 
Запуск электроэнергии в режиме 
ожидания может стать причиной 
возгорания.

Перед использованием массажера 
убедитесь в том, что он надежно 
подключен к сети. Вилка должна быть 
плотно и крепко воткнута в розетку. 
Неполное соединение с источником 
электроэнергии может стать причиной 
несчастных случаев.

Внимание!

Подключайте массажер только 
при электрическом напряжении 
220/240 Вольт. 

Подключение массажера 
при другом электрическом 
напряжении может стать 
причиной несчастных случаев.

Нельзя наступать на шнур 
питания. Повреждение 
шнура питания или вилки 
могут стать причиной утечки 
электричества и возгорания.

Не вытаскивайте вилку 
из розетки мокрыми руками.

Не вставляйте вилку в розетку с несколькими 
входами. Нельзя соединять блок питания 
с удлинительным шнуром или другими 

бытовыми приборами. 
Это может вызвать 
перегрев или стать 
причиной пожара.
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Заметки и комментарии

При эксплуатации массажера 
нельзя совершать шаговые 
движения. 
Это может отрицательно 
повлиять на работу 
массажера, а также 
травмировать стопы.

Не промывайте электрические
переключатели водой. 
Это может вызвать 
утечку электричества 
и короткое 
замыкание.

Не разрешайте детям
находиться вблизи массажера 
во время его эксплуатации.

Убедитесьв том, что шнур 
питания выключен из розетки, 
если вы не собираетесь 
использовать массажер 
в течение длительного периода 
времени. Нельзя пользоваться 
массажером в неправильной 
позе, например, ставить ступни 
наискосок. Это может нанести 
вред и травмирование.

При возникновении нестандартных
ситуаций ( появление запаха гари)
необходимо прекратить эксплуатацию
массажера и отключить его 
от питания. Продолжительная 
эксплуатация массажера 
в неблагоприятных
условиях, может привести 
к повреждениям шнуров, 
воспламенению или 
электрическому шоку.

Запрещается вставать ногами
на верхнюю часть массажера.
Это может привести 
к нарушению работы 
массажера.

Не подвергайте массажер
воздействию солнечных
лучей. Это может 
привести 
к сбоям в работе 
аппарата.

Во избежание электрического 
шока или несчастных случаев 
не разрешайте детям прикасаться 
к розеткам.

Не изменяйте самопроизвольно 
устройство массажера и не заменяйте 
детали. Не демонтируйте устройство 
корпуса массажера, т.к. это может 
вызвать электрический шок, короткое
замыкание, возгорание.

Старайтесь не эксплуатировать 
массажер в местах повышенной 
влажности и возможного 
попадания воды на устройство. 
Это может стать причиной 
появления ржавчины и
поломки аппарата.
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Использование передней педали.

Виды массажа, описанные выше, даны как примеры.
Вы можете пробовать другие позиции.

Когда передняя педаль выдвинута вперед:
В этом положении стопы размещаются 
на том месте, где происходит сдавливание. 
Такая позиция подходит для 
программируемой функции
массажа ног.

Когда бедра расположены плашмя:
Такая позиция подходит для
программируемой функции
массажа ног.

Массаж икр:
Массаж икр можно осуществлять, запуская 
автоматическую программу массажа ног.

ВНИМАНИЕ!
Когда педали выдвинуты вперед, то пользоваться массажером 
можно только сидя.
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Различные положения секций массажера дают пользователю 
возможность чередовать массируемые области.

Когда ягодицы пододвинуты вперед:
Это позиция наиболее удобна 
для массажа бедер.

Когда ягодицы отодвинуты назад:
При такой позиции возможен 
массаж коленей.
Область массажа можно изменить при
помощи съемной педали у основания.
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Список деталей
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 Как пользоваться панелью управления

Переключатель вибрации.
Вибрация включается только 
с программами. Нельзя
включить вибрацию отдельно

Функция вибрации.
Лампочка дисплея. 
При включении массажера 
лампочка горит, при 
выключении – гаснет

Функция нагревания.
Первая фаза – включение:
лампочка горит постоянно.
Вторая фаза – 
выключение: лампочка 
гаснет

Сила массажа.
6 режимов мощности
(см. стр.13)

Индикатор режима.
(вкл/выкл).
Выкл. – продолжительное 
мигание лампочки. 
Вкл. – лампочка горит постоянно

Индикатор массажа ног.
Первая фаза – включение:
продолжительное 
горение лампочки. 
Вторая фаза – включение: 
продолжительное мигание 
лампочки. Выключение – 
погасание лампочки

Индикатор автоматической
программы.
Первая фаза – включение: 
продолжительное
горение лампочки. 
Вторая фаза – включение: 
продолжительное мигание 
лампочки. Выключение – 
погасание лампочки

Переключатель нагревания.
Функция нагревания может
быть включена независимо 
от автоматических программ. 
Два режима функции нагревания
Переключатель нагревания.
Функция нагревания может 
быть включена независимо 
от автоматических программ / 
2 режима функции нагревания
Интенсивность массажа.
Данная опция возможна только 
при работе программы
Массаж стоп.
Программируемая опция. 
Доступна для 2-х разных 
программ массажа
Выбор автоматической
программы.
2 автоматические программы
Выключатель
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1. Подключите шнур и приступайте к эксплуатации массажера.
 После подключения шнура в розетку и включения кнопки питания
 загорится индикатор, что обозначает поступление энергии.

2. Начало эксплуатации массажера. 
 После нажатия кнопки лампочка загорится. 
 Это значит, что массажер находится в режиме 
 ожидания. Для начала  работы нажмите 
 любую кнопку на панели управления.

3. Убедитесь, что включена функция нагревания. Если вы хотите активизировать
 режим нагревания, то нужно нажать соответствующую кнопку. Если индикатор
 горит, то включена первая стадия прогревания. При повторном нажатии этой
 кнопки включится вторая стадия прогревания и индикатор начнет мигать. 
 Если еще раз нажать кнопку, то индикатор перестанет гореть и функция 
 нагревания выключится.

Эксплуатация

Эксплуатация

Примечание:
Функция нагревания может сопровождаться предварительным нагревом. 
В зимнее время года массажер следует использовать после 
предварительного прогрева, эта функция позволяет держать ноги в тепле.


