OS-808 uDivine
Мы благодарим вас за покупку нашего изделия OSIM uDivine. Прежде чем начнете
пользоваться им, внимательно прочтите, пожалуйста, мануал по эксплуатации и
обратите повышенное внимание на раздел по безопасности.
Этот мануал сохраните для дальнейшего использования. Речь идет о руководстве
по безопасной и эффективной эксплуатации.
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Важные инструкции по безопасности
При использовании массажного кресла необходимо соблюдать основные меры
предосторожности.
Прочитайте все инструкции перед использованием этого массажного кресла.

Опасность
Для снижения риска поражения электрическим током:
Всегда отключайте массажное кресло от розетки сразу после использования и
перед чисткой.

Предупреждение
Для уменьшения риска ожога, возгорания, поражения электрическим током или
травмы:
1. Массажное кресло никогда не следует оставлять без присмотра, когда
подключено к сети. Отключите от розетки, когда оно не используется или перед
заменой частей.
2. Необходим присмотр, когда массажное кресло используется детьми или
инвалидами. Держите детей подальше при регулировкевке опоры спины и ног.
3. Используйте это массажное кресло только по его прямому назначению, как
описано в данном руководстве. Не используйте приспособления, которые не
рекомендованы производителем.
4. Никогда не используйте массажное кресло, если у него поврежден кабель или
вилка, или они не работают должным образом, или же они находились в воде.
Верните массажное кресло в сервисный центр для контроля или ремонта.
5. Никогда не используйте кабель для манипуляции с массажным креслом.
6. Кабель не должен находиться вблизи нагретых поверхностей.
7. Никогда не используйте массажное кресло, если вентиляционные отверстия
блокированы и не защищены от пыли, волос и тому подобное.
8. Никогда не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия в кресле.
9. Не используйте кресло на открытом воздухе.
10. Не пользуйтесь креслом при аппликации аэрозолей, распылителей и др.
11. Для отключения сети выньте вилку из розетки.
12. Пользуйтесь массажным креслом только в сидячей позиции, не вставайте
ногами на кресло.
13. Продукт не предназначен для использования детьми или лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или
лицами с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили
инструктаж по вопросам использования продукта от лица ответственного за
безопасность.
14. Дети должны быть под постоянным присмотром, чтобы избежать неправильной
манипуляции с устройством.
15. При неправильном обращении с нагретыми поверхностями могут возникнуть
ожоги. Не пользуйтесь обогревом нечувствительных мест кожи или при
сниженном кровообращении. Обогрев может быть опасным для детей без
присмотра.

Сохраните эти инструкции
Это массажное кресло предназначено только для домашнего использования.
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Безопасность
Использование с учетом окружающей среды
• Не используйте uDivine в слишком влажном или запыленном помещении, это
может привести к неисправности прибора.
• Не используйте uDivine в комнате с температурой выше 40 градусов.
• Не размещайте uDivine вблизи обогревателей, печей или под прямыми
солнечными лучами.
• Установите и используйте uDivine на ровной, нескользкой поверхности.
• uDivine предназначено только для домашнего использования.
Предупреждение
• uDivine должно использоваться только в помещении.
• Если вы используете uDivine в холодной комнате, не повышайте резко
температуру в помещении. Рекомендуется увеличивать температуру постепенно до
нормального уровня.
• Если uDivine хранят в холодном месте, а затем переместят в теплую комнату,
целесообразно подождать один час до его использования. Это во избежание
конденсации воды. Использование uDivine в таких условиях могло бы привести к
неисправности.

Меры по безопасности
• Для обеспечения безопасного и правильного использования uDivine, изучите
подробно настоящее руководство по эксплуатации.
• Не используйте uDivine, когда отсутствует обивка или сидение. Это может
привести к травме или неисправности.
• Не используйте uDivine в сочетании с другим терапевтическим оборудованием,
электрическим обогревателем и т.д., так как это может вести к неэффективности
или травме.
• Не используйте uDivine час до и после еды, так как это может иметь негативные
последствия на пользователя.
• Дети и домашние животные не должны бы иметь доступ к uDivine, особенно к
опоре головы, ног и пространству под сидением. Это может привести к травме.
• Не кладите и не ставьте тяжелые предметы на подлокотники, опоры ног и головы.
Это может привести к неисправности или травме.
• Не используйте uDivine, когда ваше тело мокрое.
• Не манипулируйте с uDivine мокрыми руками.
• Не проводите непрерывный массаж одного и того же места более чем 5 минут.
Это может привести к чрезмерной стимуляции, и может иметь нежелаемый эффект.
• В течение массажа не вставляйте руки или ноги в пространство, где находятся
массажные ролики. Это может привести к травме.
• Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите пользоваться
продуктом.
• Данный продукт не предназначен для диагностики и лечения состояний, которые
должны быть консультированы с квалифицированным специалистом.
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла, если принимаете
какие-нибудь лекарства. Не используйте, пожалуйста, продукт, если вы чувствуете
себя плохо.
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла при беременности и
менструации.
• Рекомендуемая длительность пользования 15 минут.
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Предупреждение
• Если вы под влиянием алкоголя, или вы чувствуете себя плохо, не пользуйтесь
uDivine.
• Не аппликуйте массажные ролики прямо на голову, на коленный или плечевой
сустав, на грудную клетку или живот.
• Если ваши ноги или ступени соскользнули с опоры во время массажа, не
старайтесь их вернуть силой в прежнее положение, если массажные диски
скреплены. Это может привести к травме.
• Выньте вилку питания из розетки, если в uDivine обнаружена жидкость. Не
подключайте или не отключайте кабель питания от электрической розетки
влажными или мокрыми руками.
• Не манипулируйте без разрешения с электроприводом и не пользуйтесь uDivine с
поврежденным шнуром питания. Это может привести к сбою или к поражению
электрическим током. Контактируйте OSIM сервисный центр обслуживания.
Случаи, когда uDivine не должно использоваться
В следующих ситуациях немедленно выключите uDivine и обратитесь на OSIM
центр контроля и обслуживания.
• Если в uDivine попала вода. Это может привести к поражению электрическим
током.
• Если обивка спинки повреждена и внутренние компоненты обнажены.
• Если во время массажа ощущается боль или дискомфорт, немедленно прекратите
пользоваться прибором и обратитесь к врачу.
• При обнаружении какой-либо неисправности или любого другого абнормального
состояния кресла во время использования.
• Если произойдет сбой питания, может дойти к травме при неожиданном
обновлении электрической энергии.
• В случае грозы.
Монтаж и ремонт uDivine
• Не разбирайте опору спины uDivine. Прикосновение к внутренним компонентам
может привести к неисправности или поражению электрическим током.
• Сервис и ремонт uDivine должн производиться только в профессиональных
центрах OSIM. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать uDivine сами.

Предупреждение для случая cбоя или электрического удара из-за
электропроводки или кабеля
• Убедитесь, что напряжение переменного тока (AC) соответствует
спецификации для uDivine.
• Не подключайте и не отключайте кабель питания от электрической розетки
мокрыми руками. Это может привести к неисправности или поражению
электрическим током.
• Отсоединение электропривода проводите за вилку, а не за кабель.
• Не помещайте шнур питания под uDivine или под любые другие тяжелые
предметы.
• Не обматывайте шнур вокруг uDivine.
• Не подключайтейте uDivine с поврежденным электропроводом.
• Не используйте uDivine, если электрическая розетка плохо закреплена.
• Если шнур питания поврежден, его замену должен провести квалифицированный
специалист или авторизованный дилер OSIM центра.
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1. Репродукторы
2. Опора спины
3. Блок массажа боков
4. Футляр с аудиокабелем для слушания музыки
5. Сиденье
6. Кнопка безопасности (с крышкой)
7. Подголовник
8. Блок массажа плеч
9. Блок массажа рук
10. Футляр с панелью управления
11. Колесики
12. Блок массажа ног
13. Крышка спинки
14. Механизм безопасности
15. Сетевой шнур
16. Вилка шнура
17. Выключатель питания
18. Розетка питания
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Названия частей и функций
1. ЖК-дисплей панели управления
Для изображения информации о массажных
программах, о времени, интенсивности и скорости
массажа, о положении роликов и т.д.
2. Кнопка меню
Возврат дисплея панели управления в главное
меню.
3. Кнопка подставки ног
Для повышения или снижения опоры ног и
изменения ее угла.
4. Главный переключатель ON/OFF
При выключении ролики возвращаются в
исходное положение.
5. Кнопка вертикального положения
Опоры ног и спины возвращаются в исходную
позицию.
6. кнопка 4-х направлений
Для перемещения в меню
(вверх/вниз/влево/вправо) для выбора нужной
функции.
7. Кнопка выбора
Для подтверждения выбранной функции.
8. Кнопка опоры спины
Чтобы поднять или опустить опору спины.
9. Кнопка безопасности
Мгновенная остановка работы кресла. Нажмите
кнопку главного переключателя, чтобы вернуть
ролики в исходное положение.
10. Кнопка паузы
Прекращение массажной программы.

1

2

6

7
3
8

4

9

5
10

6

Названия частей и функций
Предупреждение
• Не садитесь, не ступайте, не ставьте тяжелые предметы на панель управления. •
Не бросайте панель управления. Если не пользуетесь панелью управления,
рекомендуем положить ее в футляр.
• Обращайтесь с панелью управления бережно.
• Не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками.
• Не нажимайте кнопки панели управления острыми и твердыми предметами. Это
может привести к повреждению.
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Функциональность и эффективность
Функции
• Глубокий массаж целого тела с использованием 3D, 4-х роликовой системы,
воздушных подушек и массажных дисков.
• 11 автоматических программ массажа (быстрый, шея и плечи, релаксационный,
стимулирующий, глубокий, утренний, ночной, антистрессовый, для пожилых, для
детей, стретчинг).
• 9 ручных программ массажа (разминающий, постукивающий, двойной
(разминающий и постукивающий), полное волнистое движение, частичное
волнистое движение, массаж плеч, массаж рук, массаж седалища, массаж ног).
• Массаж плеч предлагает релаксационный массаж воздушными подушками.
• Мягкий массаж ладоней, плеч, ягодиц и боков с помощью воздушных подушек.
• Сжатие, вибромассаж, роликовый рефлексивный массаж, теплый воздух для икр
ног, щиколоток и ступней.
• Функция автоматического обнаружения плеча для более персонального массажа.
• Регулируемое положение плеч.
• Регулируемая интенсивность массажа плеч и спины.
• Регулируемая скорость разминающего и постукивающего массажа.
• Регулируемая ширина роликов (широкая, средняя, узкая).
• Откидная опора ног экономит место.
• Автоматический таймер на 5 минут, 10 минут и 15 минут.
• Стильная панель управления с цветным ЖК-дисплеем для выбора функций и для
протокола о массаже.
• Встроенные колесики для легкого перемещения.

Эффективность
• Снимает усталость.
• Улучшает кровообращение.
• Расслабляет усталые мышцы.
• Освобождает натруженные и застывшие мышцы
• Успокаивает боль и напряжение в мышцах.
• Способствует релаксации.
• Помогает снять напряжение в нижней части спины.
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Подготовка к использованию
Установка uDivine
• Кресло упаковано со спинкой откинутой до отказа.
• Перед использованием убедитесь, что спинка поднята в
вертикальное положение.

Установка подголовника
Вставьте свободный конец
подголовника под ремень спинки, как показано на
рисунке.

Подголовни

Ремень

Спинка

Размещение uDivine
• Убедитесь, что свободное место за креслом
70 см и перед ним 80 см.
В таком случае обеспечена работа кресла без
препятствий.
• Обеспечьте минимальное расстояние 1 м от
аудио-визуальных устройств, таких как
телевизор или радио, для предотвращения
интерференции сигналов.
• Так как uDivine очень тяжелое кресло, проявите особую осторожность при его
размещении, чтобы не повредить поверхность пола.
• Рекомендуем поместить под кресло ковер, чтобы предотвратить повреждение
поверхности пола и уменьшить уровень шума во время работы кресла.
Внимание
• Не используйте uDivine в ванных комнатах, в саунах или в других местах с
высокой влажностью.
• Пользуйтесь uDivine только когда оно находится на ровной поверхности.
• Не используйте uDivine в грязных или пыльных местах или в местах, где
температура окружающей среды превышает 40 градусов.
• Не ставьте uDivine на места, подверженные воздействию прямых солнечных
лучей или рядом с обогревателями.
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Подготовка к использованию
Кнопка ON/OFF
• Подключите кабель питания к uDivine.
• Вставьте вилку кабеля в розетку электрической сети.
• Нажмите главный выключатель ON/OFF в задней части uDivine.

Внимание
• Убедитесь, что шнур питания не находится под uDivine.
• Перед подключением вилки в электрическую сеть убедитесь, что все кнопки
находятся в положении OFF/выключено (в том числе и главный выключатель).
Проверка опоры спины
• Поднимите обивку опоры спины и убедитесь, что опора не повреждена.
Внимание
• Если найдете какие-нибудь повреждения, немедленно закончите использование
uDivine. Отключите кресло и контактируйте OSIM сервисный центр для контроля и
ремонта.
Примечание:
• Если после окончания работы ролики остались в середине опоры спины,
нажатием на главный переключатель их можно вернуть в стандартную позицию.

Манипуляция с uDivine
uDivine оснащено колесиками для легкого перемещения на короткие расстояния.
• Существуют 2 способа перемещения кресла.
Перемещение кресла - способ (1)
• Поднимите опору спины в вертикальное
положение и полностью задвиньте подставку
ног.
• Выключите главный выключатель и
отсоедините кабель питания.
• Поднимите переднюю часть кресла, как
показано на рисунке и переместите его на
требуемое место.

Ролики
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Подготовка к использованию
Перемещение кресла - способ (2)
• Поднимите опору спины в вертикальное положение и
полностью задвиньте подставку ног.
• Выключите главный выключатель и отсоедините кабель
питания.
• Переместите кресло, подняв его, как показано на
рисунке.

Внимание !
• Не перемещайте uDivine, если в нем кто-то сидит. Это может привести к
несчастному случаю и травме.

Блок массажа плеч

Настройка блока массажа плеч
• Легким нажатием можно наставить блок массажа
плеч на требуемую ширину (в распоряжении 2
позиции).
• Для достижения равномерного массажа
рекомендуем наставить блок массажа плеч на
одинаковую ширину.

Настройка блока массажа рук
• Поднимите обе стороны блока массажа рук согласно
иллюстрации.

Блок массажа рук
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Подготовка к использованию
Подключение музыки
• Выньте аудио кабель с конектором (диаметр 3,5мм), помещенный в футляре правого подлокотника
и присоедините к вашему источнику музыки.
• Включите музыку, следуя инструкциям вашего
музыкального проигрывателя.

Поднятие/откидывание опоры спины
Поднятие опоры спины
• Нажмите и держите кнопку опоры спины
требуемый угол.

пока опора спины не поднимется на

Откидывание опоры спины
• Нажмите и держите кнопку опоры спины
требуемый угол.

пока опора спины не опустится на

Поднятие/опущение опоры ног
Поднятие опоры ног
• Нажмите и держите кнопку опоры ног
требуемый угол и длину.

пока опора ног не поднимется на

Опущение опоры ног
• Нажмите и держите кнопку опоры ног
требуемый угол и длину.

пока опора ног не опустится на

Вертикальное положение
• Нажмите и держите кнопку вертикального положения
пока опоры спины и ног не вернутся в стандартное положение.
Внимание !
• Не садитесь на кресло с поднятой подставкой ног. Любая внезапная нагрузка на
подставку ног может привести к повреждению механизма или травме, если кресло
опрокинется.
• Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что спинка находится в вертикальной
позиции, затем приведите его в нужное положение.
• Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в щели между сиденьем и
спинкой и между сиденьем и подставкой ног.
• До установления опоры спины (спинки кресла) и опоры ног убедитесь в
отсутствии каких-либо препятствий.

12

Подготовка к использованию
Функция безопасного освобождения
В случае сбоя питания
• Снимите крышку ручки безопасности на подставке ног.
• С целью расширить разминающие диски нажмите и поверните ручку
безопасности по направлению часовой стрелки примерно 30 раз.

Ручка безопасности

• Ступни ног разместите в сторону, поднимите колени так, что произойдет
освобождение опоры ног.
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Массажные программы и выбор
OSIM uDivine располагает 3-мя основными массажными категориями:
Установка, Предустановленные программы, Программы с локализованной
областью массажа.

Категории массажа

Установка
Установите требуемое
положение плеч,
длительность массажа
и язык.

Предустановленные
программы
Выберите любую
предустановленную
программу массажа,
положение плеч и
интенсивность
массажа, которые
лучшим образом
отвечают вашим
потребностям.

Программы с
локализованной
областью массажа
Объедините ваш
любимый локальный
массаж с положением
плеч и силой массажа.
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Массажные программы и выбор
Установка
1. Включите панель управления нажатием кнопки главного
переключателя.
2. Стандартно загорается икона
программы быстрого
массажа для выбора в режиме ожидания.

3. Нажмите кнопку «вниз» чтобы выбрать установку.

4. Нажмите [OK], чтобы перейти к следующему экрану.
Загорится икона «положение плеч».
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Массажные программы и выбор
5. Нажмите кнопку [OK] для просмотра положения плеч
(9 уровней).
6. Чтобы установить желаемую высоту плеча, используйте
кнопку 4-х направлений со стрелками «вверх» или «вниз»
(«UP» или «DOWN»). Нажатием кнопки [OK]
подтверждаете выбор и возвращаетесь в установку
(настройку).

7. Нажмите «вправо», чтобы выбрать икону таймера

8. Нажатием [OK] изобразите выбор таймера (5/10/15
минут).
9. Чтобы выбрать желаемую длительность массажа,
используйте кнопку 4-х направлений со стрелками «влево»
или «вправо» («LEFT» или «RIGHT»). Нажатием кнопки
[OK] подтверждаете выбор и возвращаетесь обратно в
установку (настройку).
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Массажные программы и выбор
10. Нажмите «вправо» («RIGHT»), чтобы выбрать икону
языка

.

11. Нажатием [OK] изобразите выбор языка
(английский/китйский/корейский).
12. Чтобы выбрать желаемый язык, используйте кнопку 4х направлений со стрелками «влево» или «вправо»
(«LEFT» или «RIGHT»). Нажатием кнопки [OK]
подтверждаете выбор и возвращаетесь обратно в
установку (настройку).
Примечание: Нажатием
меню.

возвращаетесь в главное
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Массажные программы и выбор
Виды предустановленных программ
Главное меню
Быстро
Эффективный 5-ти минутный массаж всего тела для мгновенной
релаксации.
Для быстрого устранения боли и напряжения в области шеи и

Шея и плечи
плеч.

Массаж всего тела
Релаксационный
Стимулирующий

Балующее расслабление тела с головы до кончиков пальцев.
Стимулирует тело и мысль.

Глубокий
Интенсивный массаж с давлением для снятия напряжения и
дискомфорта.
Утренний
Ночной

Разбудите тело и мысль для здорового и продуктивного дня.
Подготовьте тело и мысль к спокойному и беззаботному сну.

Антистрессовый

Освободите тело и дух от стресса для спокойного дня.

Для пожилых
Бережный релаксационный массаж для улучшения
кровообращения и спокойствия.
Освобождает тело и мысль от напряжения и улучшает общую
Для детей
сосредоточенность.
Стретчинг

Разминает мышцы и улучшает гибкость тела.

1. Нажатием
вы вернетесь в главное меню.
2. Нажатием кнопки 4-х направлений загорается икона
программы Быстро
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Массажные программы и выбор
3. Чтобы выбрать другую предустановленную
программу шея и плечи, нажмите кнопку «вправо»
(«RIGHT»)

4. Нажатием кнопки «вверх» («UP») выберите функцию
Массаж всего тела
программ).

(9 предустановленных

5. Нажмите кнопку [OK] и следующий экран покажет
программы массажа: Релаксационный,
Стимулирующий, Глубокий, Утренний, Ночной,
Антистрессовый, Для пожилых, Для детей, Стретчинг.
6. С помощью кнопки 4-х направлений проведите выбор
требуемой предустановленной программы. Нажатием
кнопки [OK] вы подтверждаете выбор и проводите старт
функции автоматического детектирования плеч.
Примечание: В случае программы стретчинг
нажмите и держите кнопку [OK] до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.
Программа стретчинг
автоматически устанавливает спинку и подставку ног в заранее выбранное
положение.
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Массажные программы и выбор
7. Массаж начнется после завершения детектирования
плеч.См. пункт 9.
Примечание: Вручную отрегулируйте высоту для
положения плеч нажатием кнопки [OK] в течение
автоматической функции детектирования плеч. См.
пункт 8.

8. Используйте кнопку 4-х направлений со стрелками
«вверх» или «вниз» («UP» или «DOWN») для
установления нужного положения плеч (9 уровней).
Нажатием кнопки [OK] подтвердите выбор и начните
массажную программу. Экран вернется в суб-меню.
Примечание: Нажатием
меню.

вы вернетесь в главное

9. Предустановленная программа начнется после
автоматической функции детектирования плеч. Экран
вернется в суб-меню и изобразит статус массажного
процесса.
Суб-меню
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Массажные программы и выбор
10. Стандартно иконка интенсивности
при выборе режима ожидания.

загорается

11. Чтобы выбрать желаемую область массажа, нажмите
[OK], чтобы перейти к следующему экрану.
12. Выберите нужную область массажа и интенсивность
с помощью
кнопки 4-х направлений. Нажатием [OK] подтвердите
выбор и перейдите в суб-меню.
(Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню. )

13. Нажатием кнопки «вправо» («RIGHT») переходите
на

кону для установки.
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Массажные программы и выбор
14. Нажатием [OK] переходите на следующее изображение
для функции установки массажа ног.
15- С помощью кнопки 4-х направлений выберите требуемую
область массажа и его интенсивность. Нажатием кнопки [OK]
подтвердите выбор и перейдите в суб-меню.
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню.

16. Отрегулируйте (заново) положение плеч кнопкой
«вправо» («RIGHT»), выбирая икону Повторите шаги
пункта 8. чтобы провести регулировку.

Программы с локализованной областью массажа
1. Нажатием

переходите в главное меню.

2. Нажмите кнопку 4-х направлений со стрелкамии, чтобы
выбрать икону
ручного выбора программы.
Нажмите [OK] для подтверждения и пуска автоматической
функции детектирования плеч. Начнется массаж согласно с
вашей последней ручной настройкой.
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Массажные программы и выбор
3. На экране суб-меню загорается икона интенсивности
для вашего выбора.

4. Нажмите [OK], чтобы перейти к следующему экрану.

5. С помощью кнопки 4-х направлений со стрелками
выберите нужную область массажа и уровень его
интенсивности. Нажатием кнопки [OK] подтвердите
выбор и перейдите в суб-меню.
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню.

6. Экран возвращается в суб-меню, где загорается икона
функции

по вашему выбору.
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Массажные программы и выбор
7. Нажатием [OK] перейдите к следующему экрану,
показывающему типы массажа спины (напр.
разминающий, постукивающий, двойной (разминающий
и постукивающий), полное волнистое движение,
частичное волнистое движение, скорость, направление,
ширина роликов).
8. С помощью кнопки 4-х направлений со стрелками
выберите нужные параметры. Нажатием «вниз»
(«DOWN») выберите функцию массажа ног.
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню.
9. Изображаются типы массажа ног (напр. разминающий,
вибрационный, теплый воздух, скорость разминающего
или вибрационного массажа).
10. Используйте кнопку 4-х направлений со стрелками
для установки и выбора нужных параметров. Нажатием
«вниз» («DOWN») выберите функцию воздушного
массажа.
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню.

11. Изобразится функция воздушного массажа разных
частей тела (напр. плеча/предплечья/седалища).
12. Используйте кнопку 4-х направлений со стрелками
для выбора нужной установки и нажмите [OK].
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню.
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Массажные программы и выбор
13. На экране суб-меню загорится икона
плеч для вашего выбора.

положение

14. Нажатием [OK] изобразите установку положения
плеч (9 позиций)
15. Чтобы установить желаемую высоту плеча,
используйте кнопку 4-х направлений со стрелками
«вверх» или «вниз» («UP» или «DOWN»). Нажатием
кнопки [OK] подтверждаете выбор и возвращаетесь в
суб-меню.
Примечание: Когда нет никакого выбора, экран
автоматически переходит в суб-меню. Нажатием
вернетесь к предшествующему изображению.

вы

16. Требуемая массажная программа начнется сразу же после ее выбора.
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Массажные программы и выбор
Тип регулировки интенсивности масажа
Роликовый массаж опоры спины
Низкая/Средняя/Высокая
Низкая/Средняя/Высокая

Плечи
Нижняя часть спины

Воздушный массаж
Низкая/Высокая
Низкая/Высокая
Низкая/Высокая

Плечи
Предплечья
Седалище

Комбинация режима массажа спины
Тип
Выбор
Направление
Скорость
Роликовый
Ширина

Разминающий

Постукивающий

■
■
■

■
■
■

Двойной
■
■
■

Выключено

■
■

Функция выбора
Направление: Вверх/Вниз
Скорость: Авто/Высокая/Низкая
Роликовая: Полная/Частичная/Выключено
Ширина: Авто/Узкая/Средняя/Широкая

Примечание
• Автоматическое обнаружение плеча не будет активировано, если положение плеч
не было установлено перед началом любой автоматической программы.
• Каждый сеанс массажа должен продолжаться максимально 15 минут. Не
массируйте любую часть тела более чем 5 минут. Общая продолжительность
массажа в день не должна превышать 30-ти минут.

Внимание!
• В случае любой чрезвычайной ситуации или неисправности, нажмите кнопку,
чтобы немедленно остановить массаж.
• Для выключения, нажмите кнопку
, чтобы вернуть ролики в стандартную
позицию Затем отключите главный выключатель.
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Массажные программы и выбор
Режим массажа ног
Разминающий
Вибромассаж
Теплый воздух

Авто/Высокий/Низкий/Выключено
Авто/Высокий/Низкий/Выключено
Включено/Выключено

Воздушный массаж
Плечи
Предплечья
Седалище

Выключено/Включено
Выключено/Включено
Выключено/Включено
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Массажные программы и выбор
Остановка массажа
• Остановить массаж можно нажатием кнопки панели управления
. Это
приведет к возвращению роликов в исходное положение, к выпущению воздуха из
подушек и к окончанию массажа.

Приостановление массажа
• Нажмите кнопку
на панели управления. Это приведет к временному
приостановлению всех функций, и в левом верхнем углу ЖК-дисплея появится
икона

. Нажатием кнопки

возобновите массаж.

Внимание !
• В случае любой чрезвычайной ситуации или неисправности, нажмите кнопку
чтобы немедленно остановить массаж.
• Для выключения, нажмите кнопку
, чтобы вернуть ролики в стандартную
позицию. Затем отключите главный выключатель.

,

После использования uDivine
Верните спинку в вертикальное положение и полностью уберите подножку.
Блок массажа рук
• Поднимите и нажмите блок массажа рук по направлению вниз,пока он не
вернется в первоначальное положение.

Поднимите

Нажмите вниз

Внимание !
• После использования uDivine отключите главный выключатель во избежание
несчастных случаев или неисправности кресла.
• Всегда отсоединяйте сетевой шнур от электрической розетки, если uDivine не
используется какое-то время.
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Уход за продуктом и его хранение
Хранение uDivine
• После использования uDivine вытрите пыль и грязь с кресла.
• Храните uDivine чистым и вне влажных помещений.
• Если uDivine не будет использоваться в течение длительного времени,
отсоедините его от источника питания и прикройте пылезащитным чехлом.
Внимание
• Не храните uDivine в местах под прямыми солнечными лучами или в местах с
повышенной температурой. Это может привести к повреждению обивки и ее
обесцвечиванию.
• Не допускайте, чтобы uDivine было в контакте с винилом или обоями, так как это
может привести к изменению цвета.

Чистка uDivine
• Перед чисткой убедитесь, что главный выключатель выключен, и штекер
отключен от источника питания.
• Чистите главный блок и обивку сухой и мягкой тканью.
• Не стирайте обивку в стиральной машине. Это могло бы привести к поврежденю
структуры ткани.
Внимание !
• Для чистки uDivine. не пользуйтесь абразивными средствами, как бензол и пр.
Это может привести к повреждению обивки.
• Ткань uDivine не гладьте.

Панель управления
• Для очистки панели управления пользуйтесь только мягкой сухой тканью.
Внимание !
• Не пользуйтесь мокрой тканью для чистки панели управления. Это может
привести к неисправности.
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Решение проблем
Если при использовании uDivine появятся проблемы, сконтролируйте следующие
пункты для их возможного исправления. Если появится у uDivine неисправность,
выключите uDivine,отключите кабель от источника питания и контактируйте OSIM
сервисный центр для контроля и ремонта.
Не демонтируйте и не ремонтируйте uDivine сами. Любая такая манипуляция
аннулирует гарантийные условия, и фирма OSIM не будет ответственна за
последствия, которые причинило неквалифицированное лицо.
Проблемы
Возможные причины/меры
• Фрикционный звук • Эти звуки являются результатом механической
роликов в сиденье.
структуры, а не повреждения.
• Шум двигателя во
• Это может появиться при стандартном использовании.
время работы.
• Повышенный шум
во время программы
разминающего и
постукивающего
массажей.
• Остановка работы и • Автоматический таймер предустановленного времени
возвращение роликов продолжительности допустил ошибку.
в исходную позицию. • uDivine оснащено тепловой охраной с перезагрузкой.
Речь идет о дополнительной функции охраны массажного
кресла от перегрева.

• Панель управления
вышла из строя.

• Электрический
кабель и розетка
слишком горячие.
• Массаж был
прерван в половине
сеанса.

• Кнопка
была по ошибке нажата.
• Если uDivine отключится и не произойдет перезапуск,
как результат перегревания, отключите главный
переключатель хотя бы на 30 минут. Невыполнение этого
требования может привести к повторному пуску после
охлаждении оборудования.
• Проверьте кабель и убедитесь, что он правильно
подключен.
• Проверьте подключение в задней части uDivine.
• Убедитесь, что главный выключатель в положении [ON].
• Немедленно прекратите пользоваться uDivine и
контактируйте OSIM сервисный центр.
• Выключите главный переключатель в задней части
кресла. Через 5 секунд включите снова.
• Если проблема продолжает существовать, выключите
главный выключатель, отсоедините кабель от источника
питания и контактируйте OSIM сервисный центр.

• Посетите, пожалуйста, веб-сайты www.OSIM.com. На них найдете информации о
ближайшем сервисном центре. Гарантия действительна только в стране
приобретения продукта.
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Решение проблем
Проблемы
• uDivine не
сработало.

• Блок массажа ног
не сработал.
• Массажные ролики
случайно
остановились во
время массажного
сеанса.
• Массажные ролики
находятся в верхней
позиции.
• Опору спины и ног
нельзя откинуть или
поднять.
• Панель управления
издает звуковой
сигнал.
• Неуспешная
детектировка спины.

• Воздушный массаж
остановлен, если
кресло откинуто.

Возможные причины/меры
• Убедитесь, что главный выключатель включен.
• Убедитесь, что кабель правильно подключен к источнику
питания.
• Сконтролируйте, если напряжение соответствует
спецификации.
• Массаж ног может быть безопасным только когда опора
ног выдвинута из под кресла. Осторожно выдвиньте опору
ног, чтобы массаж мог быть активирован.
• Механизм роликов переключился по причине низкой
скорости и чрезмерной интенсивности.
• Не аппликуйте слишком большую силу на ролики.

• После окончания массажной программы ролики вернутся
в стандартное положение (верхняя позиция опоры спины).
Для продолжения массажа нажмите снова главный
переключатель панели управления.
• Убедитесь, что за опорой спины нет никакого
постороннего прпедмета. Это могло активировать
механизм безопасного откидывания опоры спины.
• Отключите кабель питания от источника переменного
тока.
• Сядьте как можно глубже в кресло и положите голову на
подушку для детектирования вашего тела.
• Автоматическая система детектирования массажных
пунктов не будет активирована, если выбран ручной
режим массажа.
• По причинам безопасности воздушный массаж будет
остановлен, если опора спины устанавливается (с ней
манипулируют). Речь не идет о повреждении.
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Решение проблем
Коды ошибок
В следующих случаях на экране появятся икона или код ошибки:
икона:
икона:
икона:

Кнопка была по ошибке нажата. Нажмите кнопку снова
для устранения сообщения.
Крышка ручки безопасности снята. Верните крышку в
исходную позицию, и массаж ног возобновится.
Блок для массажа ног не находится в рабочей позиции или в
откинутом положении. Нажатием кнопки

ЖК-дисплей
вернется
В главное меню:
Код ошибки #15:

Другие коды
ошибки # :

икона

исчезнет, и массаж ног возобновится.
Панель опоры спины лимитирована припятствием.
Отстраните препятствие и повторно запустите программу.
Изделие перегрето. Выключите главный выключатель и
охлаждайте продукт в течение не менее 30 минут перед
дальнейшим использованием.
Выключите главный выключатель и повторно запустите
программу. Если проблема появится снова, выключите
главный выключатель и контактируйте OSIM сервисный
центр.
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Спецификация
Номер и название модели

OS-808 uDivine

Возможное напряжение

220-240 В ~50/60 Гц

Потребление энергии

Прибл. 280 Вт

Время

20 минут

Автомтический таймер

Прибл. 15 минут

Угол наклона

Прибл. 113–153 градусов

Блок массажа спины
Скорость разминания

Прибл. Мин. 35 об/мин, Макс. 43 об/мин

Ширина разминания

7-16 см

Скорость постукивания

Прибл. Мин. 345 об/мин, Макс. 460 об/мин

Ширина постукивания

7-16 см

Скорость роликов

2 см/сек

Ширина роликов

7-16 см

Досягаемость роликов

Полное движение (Прибл. 60 см)
Частичное движение (Прибл. 35 см)

Блок массажа седалища
Воздушный

не более 30 кПа

Блок массажа ног
Скорость массажа икр ног

Прибл. Мин.20 об/мин, Макс. 27 об/мин

Скорость роликового или
вибрационного массажа
Температура воздуха

Прибл. 2000 об/мин
Прибл. 40 градусов

33

Спецификация
Размеры кресла
Вертикальная позиция (ш х д х в)
С откинутой спинкой (ш х д х в)

Прибл. 73 см х 117 см х 120 см
Прибл. 73 см х 200 см х 85 см

Вес
Вес нетто
Вес брутто

Прибл. 106 кг
Прибл. 126 кг
Правильная ликвидация продукта
Этот продукт нельзя ликвидировать как
классические бытовые отходы на
территории Евросоюза. С целью защиты
окружающей среды изделие должно быть
надежно рециклировано в местах
специально для этого отведенных. Можете
также обратиться к местному поставщику
продукта, который может принять его к
ликвидации.
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