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УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МАШИНОЙ. ОТКАЗ СЛЕДОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАНЕНИЮ ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И МОЖЕТ 
ЛИШИТЬ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.  

              ЭТОТ СИМВОЛ ОБОЗНАЧАЕТ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  - 

 

 
АВАРИЙНАЯ ОПАСНОСТЬ - 

 

 

ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА 
СЛУХА - 

 

 ПРЕДЕЛ ВЕСА  - 

 
 ВКЛ.  417-5264  

 

 
ВЫКЛ.  417-5265  

 

 
ВНИМАНИЕ  348  

 

 
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК  417-5032  

 

 
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ  417-5019  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Электропитание к машине должно быть защищено заземлением (утечка замыкания на землю). Вся 
электропроводка должна быть проведена в соответствии со всеми местными и национальными 
электрическими кодексами.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Не размещайте электрические приборы (такие как освещение, телефон, радио или телевидение) в 
пределах 1,5 м от задней части машины.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Чтобы уменьшить риск ранения людей и/или повреждения оборудования, НЕ позволяйте 
неконтролируемо использовать машину, пока ее функции полностью не поняты.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

НЕ позволяйте детям управлять этим оборудованием без наблюдения взрослых.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Периодически, и всякий раз, когда машина перемещена, осмотрите шнур питания на предмет потертостей, 
пятен, плавления, обесцвечивания, оголения провода или любых других повреждений. Не используйте эту 
машину, если шнур питания был поврежден или если Вы подозреваете, что шнур питания был поврежден. 
Замените шнур питания немедленно, если он поврежден.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Не используйте и не храните эту машину на открытом воздухе или в области незащищенный от погоды.  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Эта машина разработана и построена для внутреннего использования только в месте с регулируемой 
температурой.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не носите ботинки или острые объекты когда находитесь под навесом. Хотя водный барьер – прочный к 
разрыву материал, он может быть проколот или порезан острыми объектами. Нарушение целостности 
барьера потребует ремонта или замены барьера.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

До увеличения гидравлического давления, защитите любые чувствительные области тела (то есть пах или 
груди для массажа передней поверхности тела) подушкой или подушкой, эквивалентной банному 
полотенцу, свернутому в четыре - шесть слоев. Увеличивайте давление и пульсацию воды постепенно, 
чтобы определить приемлемый уровень силы для массажируемой области (ей).  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Человек находящийся во время сеанса в машине должен одевать защитные наушники.  

ВАЖНО  

Это оборудование не содержит плавких предохранителей, которые могут быть спаянными вновь.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не включайте оборудовани в комнатах с Огнеопасной смесью Кислорода или Закиси азота.  

ВАЖНО 

 Следуйте всем местными требованиям утилизации батареек, избавляясь от любых батареек.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Это оборудование может иметь влияние на другие электронные устройства, то есть: Телевизоры, Радио, и 
Медицинские устройства.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 

 Не позволяйте ароматическим маслам соприкасаться с кожей или глазами. Не глотать. Хранить вне зоны 
досягаемости детьми.  

Ароматические масла не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. 
Ароматические масла не предназначены, чтобы диагностировать, лечить или предотвратить любую 
болезнь, и не являются заменой для профессионального медицинского обслуживания.  

Немного масел, включая, но не ограничиваясь, Камфора, Сладкий укроп, Иссоп и Розмарин, не 
должны использоваться людьми с эпилепсией.  

Те, кто беременен, должны избегать использование Анисовое семя, Базилик, Шалфей мускатный, 
Мудрец, Кипарис, Корицу, Сладкий укроп, Иссоп, Жасмин, Можжевельник, Майоран, Мирр, Ореган, Мята, 
Розмарин, или Тимьян без консультации доктора.  

Масла хранить в прохладном, темном месте. Держите масла вертикально и плотно закрученными.  
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ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Все соединения и установки должны быть сделаны в соответствии с данным Руководством 
пользования. Отказ следовать за инсталляционными инструкциями изготовителя может принести убытки 
машине и/или лишить гарантии изготовителя.  

1.1 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ  

Минимальная рекомендуемая площадь для размещения машины в комнате есть 1,8 м x 3,1 м  

Определите месторасположение машины в хорошо проветриваемой комнате, чтобы обеспечить приток 
свежего воздуха и отвод испарения выходящего из машины.  

Размещайте машину на полу.  

Оставьте по крайней мере 40 см на одной стороне машины для доступа.  

Минимальная высота потолка - 229 см, требуемая к полностью открытой машине.  

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЮ (Только для украинской спецификации машины) 

208 – 240 B ТИП В КЛАСС I ОБОРУДОВАНИЯ   

 50 Гц – Провод однофазный 3-х жильный 

 ЗАЩИТА ОТ ВЛАЖНОСТИ: IPX 0  

 16 A (Предельная нагрузка)  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Имеющий лицензию электрик должен сделать все подключения к электросети, чтобы быть увереным 
в соответствии со всеми местными и национальными электрическими кодексами.  
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1.2.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - 50 Гц 220 В (Только в украинской спецификации)  

Для машин в украинской спецификации электрооборудования, машина требует стандартных 220 В (200 – 
240 В), 20 А, 3-х жильный однофазный провод. Машина не комплектуется вилкой для подключения к 
электросети.  

Машина требует постоянные минимальные 16 A на входе в электросети. Розетка должна соответствовать 
электрическим кодексам для защиты человеческой жизни. Установите местонахождение розетки в 
пределах приблизительно 3,0 от машины.  

1.3 УКРАИНСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 

Оборудование в украинской спецификации было независимо проверено и является соответствующим и 
согласно требованиям СЕ EN-60601-1 2 (CISPR 11 Группа 1 Класс A) и Часть 15 FCC, Подраздел B.   

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ 

Минимум 75 литров Дистиллированной воды должно иметься у владельца и быть доступно во время 
установки. Не используйте обычную питьевую воду или какую либо другую, кроме дистиллированной. 
Добавьте антибактериальную обработку воды (Раствор Ионов и таблетку), поставляемые дилерами за 
дополнительную плату, к водной системе до использования машины (см. Раздел 3: Заливка воды в 
систему). Использование сторонних растворов и антибактериальных препаратов для обработки воды 
влечет за собой снятие машины с гарантии производителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Используя не дистиллированной воды может повредить машину, и лишить гарантии изготовителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

12 

 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ  
Машина прибывает в упаковке привинченной к деревянному поддону и накрытой картонной коробкой. 
Машина может потребовать некоторого времени на сборку до использования. Не включайте и не 
присоединяйте электрику к машине до подготовки машины для установки.  

 

Не используйте систему отдыха рук, чтобы снять машину.  

 

 

Иллюстрация 2.0: Поворот Машины  

2.1. РАЗУПАКОВКА МАШИНЫ  

1) Удалите винты, держащие картонную коробку на деревянном поддоне.  

2) Поднимите картонную коробку от поддона над машиной и удалите ее.  

3) Удалите все коробки и части, прикрученные к поддону.  
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ЗАМЕТКА: некоторые части могут находиться сверху или под подушкой.  

4) Тщательно удалите пластиковую обертку, покрывающую машину.  

ЗАМЕТКА: Постеры могут находиться в пластмассовой обертке.  

5) Осмотрите машину для признаков повреждения. Сообщите о любом повреждении авиакомпании и 
Вашему дилеру.  

6) Удалите упаковку, которая обеспечивает навес.  

7) Вручную поднимите навес.  

8) Держа навес, удалите систему отдыха рук из области подушки.  

 

ЗАМЕТКА: машина может идти с системой отдыха рук, или связанным или разъединенным. Если система 
отдыха рук,  присоединена к машине, пропустите, чтобы приступить к следующему пункту.  

Откручивание машины от поддона потребует удаления системы отдыха рук,  (См. Раздел 2.3: 
Отсоединение системы отдыха рук).  

 

Иллюстрация 2.10: Стержень поддержания подушки  
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не используйте систему отдыха рук, чтобы снять машину. Не сидите или стойте на системе отдыха рук.  

9) Вручную поднимая навес, приподнимите передний конец подушки и используйте стержень поддержки, 
чтобы подпереть ее и оставить открытой (См. иллюстрацию 2.10: Стержень Поддержания Подушки).  

10) Аккуратно опустите навес на открытую подушку.  

11) Используя 9/16” ключ или разъем, удалите болт, обеспечивающий крепление машины к поддону от 
задней части поддона.   

12) Используя 9/16” ключ и/или разъем, удалите болт, обеспечивающий крепление машины к поддону от 
передней части поддона. Держите гайку на противоположном конце болта от открытого электрического 
блока.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не нарушайте ни один из проводов или компонентов в электрической части, разупаковывая машину 
или перемещая отдыха.  

13) Поверните машину на 90 ° на поддоне (См. иллюстрацию 2.0: Поворот Машины).  

14) Удалите гайки и шайбы от роликов (поставляются опционально), расположенных в коробке с 
аксессуарами.  

15) Используя ¾ ”ключ, установите эти ролики в отверстия для роликов в конце машины сзади. Ролики в 
конце машины сзади НЕ нуждаются в отдельной гайке, чтобы прикрутить их на машину, так как гайки уже 
вварены внутрь.  

16) Используя ¾ ”ключ и/или разъем, установите передние ролики через установочные отверстия. 
Закрепите ролики в переднем конце машины с помощью гаек и шайб.  

17) Зафиксируйте в неподвижном положении ролики в конце сзади машины.  

18) После монтажа всех четырех роликов, снимите передний конец машины так, чтобы ролики в задней 
части машины оперлись на пол.  

19) Снимайте машину с поддона и аккуратно опустите переднюю часть машины на пол.  
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2.2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА РУК 

Некоторые машины приходят отправленные с отделенной системой отдыха рук. Если она отделена, то 
расположена под навесом на подушке. После удаления системы отдыха рук из-под навеса используют 
следующую процедуру, чтобы заменить систему отдыха рук.  

1) Удалите и отложите три винта с прозрачными пластмассовыми шайбами от основания системы отдыха 
рук.   

2) Откройте навес и снимите подушку; закрепите оба с помощью стержня поддержки подушки.  

3) Удалите болт, шайбу и распорную шайбу от двух угловых скоб поддержки, слева вверху и справа вверху 
от электрического отсека (См. иллюстрацию 2.20: Угловая скоба поддержки ).  

4) Тщательно поместите систему отдыха рук перед открытым электрическим отсеком на мягкой 
поверхности.  

5) Соедините два 4-позиционных, одно 12-позиционное, и одно 3-позиционное пластиковое соединения, 
прилагающиеся к системе отдыха рук к соответствующим пластиковым соединениям от электрического 
отсека.  

6) Поместите задний конец системы отдыха рук позади переднего внутреннего края электрического 
отсека. Основание системы отдыха рук должно совпадать с передним краем основы машины и стальной 
прямоугольной пластиной впереди электрического отсека (См. иллюстрацию 2.21: Установка 

Подлокотника).  

 

 

 

Угловая Скоба 
Поддержки 

Угловая Скоба 
Поддержки 

иллюстрация 2.20: Угловая скоба поддержки 
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Иллюстрация 2.21: Установка Отдыха Руки  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Прежде, чем присоединить систему отдыха рук, проверьте провода, соединения, все должно быть хорошо 
присоединено и без проблем входить.  

7) Задним краем системы отдыха рук присоедините в месте для крепления и вращайте, пока основной 
металлический зацеп системы отдыха рук не соединится с угловыми скобами поддержки левой и правой 
от электрического отсека.  

8) Свободно установите болт, гайку и распорную шайбу на угловые скобки поддержки.   

9) Установите три винта с пластмассовыми шайбами в основе системы отдыха рук. Рукой зажимайте винты, 
чтобы получить аккуратную подгонку.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пережатие может повредить систему отдыха рук.  

10) Установите черные колпачки на три винта.  

11)  Зажмите болты в угловых скобках поддержки, чтобы закрепить систему отдыха рук.  

 

2.3 ОТСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА РУК 

Некоторые машины приходят с присоединенной системой отдыха рук. Система отдыха рук должна быть 
удалена перед отделением машины от поддона.  

1) Удалите три колпачка с винтов в основании системы отдыха рук.  

Угловая Скоба 
Поддержки 

Иллюстрация 2.20 Угловая Скоба 
Поддержки 
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2) Удалите три винта в основании системы отдыха рук.  

3) Используя прут поддержки, откройте навес и подушку.  

4) Удалите два болта, обеспечивающие крепление к внутренним углам системы отдыха рук.  

5) Аккуратно поднимите и отделите систему отдыха рук от машины.  

ЗАМЕТКА: провода, связанные с системой отдыха рук не обязательно должны быть разъединены, 
разупаковывая машину.  

6) Расположите систему отдыха рук перед машиной на мягкой поверхности.  

 

2.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА И СТЕНДА 

          Не соединяйте никакое другое устройство с соединителем Сенсорного экрана, если иначе не 
предписано изготовителем для использования только с Aquamassage Spa Profiler.  

Присоедините соединительный разъем Сенсорного экрана к машине до включения машины. Не 
соединяйте или разъединяйте Сенсорный экран когда машина подключена к сети. Может произойти 
непоправимый выход из строя Процессора и/или Сенсорного экрана. Сенсорный экран должен быть 
присоединен, чтобы управлять машиной (См. иллюстрацию 2.40: HOLD / SDM/Pressure Контроль и 
Присоединение Сенсорного экрана).  

 

 Иллюстрация 2.40: HOLD / SDM/Pressure Контроль и Присоединение Сенсорного экрана 

 

Разъем 
HOLD\SDM 

Разъем соединения 
Сенсорного экрана 
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1) Возьмите Сенсорный экран, кабель, и стенд из коробки.  

2) Удалите крылатый болт на конце прута стенда.  

3) Поместите переплетенный конец прута стенда в основу стенда.  

4) Установите прут на основу, используя крылатый болт, и зафиксируйте.  

5) Поместите стенд вертикально в основу.  

6) Ослабьте пластиковый зажим вверху прута.  

7) Поместите Сенсорный экран на верхний край прута.  

8) Зажмите пластмассовый зажим, чтобы зафиксировать Сенсорный экран на стенде.  

9) Соедините кабель DB9 с задней частью Сенсорного экрана.  

10) Соедините кабель DB9 с 9-ти точечным разъемом, расположенным в передней части машины ниже 
системы отдыха рук.  

ЗАМЕТКА: высота и угол обзора могут быть приспособлены для использования пользователем внутри 
машины или внешним оператором.  

2.5 СОЕДИНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ HOLD/SDM/PRESSURE  

Присоедините пульт дистанционного управления Hold/SDM/Pressure до соединения машины с 
электросетью. Не присоединяйте или разъединяйте пульт Hold/SDM/Pressure когда машина подключена к 
электросети (См. иллюстрацию 2.40: HOLD / SDM/Pressure Контроль и Присоединение Сенсорного экрана).  

Соедините разъем от кабеля пульта Hold/SDM/Pressure к разъему, расположенном в передней части 
машины внизу, и прикрутите его.  
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ЗАЛИВ ВОДЫ В СИСТЕМУ 
Заполните машину дистиллированной водой и проведите соответствующую обработку перед 
использованием. Не используйте обычную питьевую воду, чтобы заполнить машину. Заполните машину 
водой через отверстие, расположенное сверху машины. Удалите пробку залейте воду и закрутите пробку 
на место (См. иллюстрацию 3.0: Заполнение Системы Водой).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 Использование недистиллированной воды влечет за собой рост микробиологической флоры внутри 
машины, уменьшает ее производительность, срок службы и лишает Вас гарантии производителя. Следите 
за тем, чтобы содержание солей в заливаемой воде было ниже 2 PPM. 

.  

Иллюстрация 3.0 Заполнение Системы Водой 
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3.1 УРОВЕНЬ ВОДЫ  

Заливайте дистиллированную воду в машину, пока вода не достигнет метки FULL трубке, расположенной 
сзади машины. Приблизительно 72 литра заполнят водяной бак (См. иллюстрацию 3.10: Местоположение 
Индикатора Уровня Воды и иллюстрация 3.11: Индикатор Уровня Воды).  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не переливайте воду в машину или вода прольется через отверстие резервуара на пол.  

После использования оборудования, добавьте дистиллированной воды в машину, если в этом есть 
необходимость. Необходимое количество варьируется в зависимости от интенсивности и условий 
использования, но в среднем машина испаряет при интенсивной работе приблизительно 1 литр в час 
использования. Если уровень воды понизится до 38 литров на сенсорном экране высветится 
предупреждение LOW WATER.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Проверяйте уровень воды только когда машина НЕ работает. Не добавляйте воду во время работы 
машины.  

ЗАМЕТКА: Если уровень воды уменьшится слишком сильно и ниже минимального необходимого уровня, 
то машина автоматически выключится, чтобы защитить насос и нагреватель.  

 

Иллюстрация 3.10: Местоположение Индикатора Уровня Воды 

Индикатор уровня 
воды 
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Иллюстрация 3.11: Индикатор Уровня Воды  

3.2 ОБРАБОТКА ВОДЫ  

После заполнения машины дистиллированной водой, добавьте 30 капель Ионов (приобретаются 
отдельно). Ионы могут также быть добавлены отдельно к дистиллированной воде до заливки ее в машину. 
Обратитесь к инструкциям Обработки воды Ионами для процедуры тестирования воды или к Вашему 
дилеру. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Работа машины без использования Ионов или другого одобренного антибактериального вещества 
может привести к увеличенному микробиологическому росту, неприятному запаху, уменьшению срока 
службы и может лишить гарантии изготовителя.  

3.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ВОДЫ  

Если машина часто используется и подлив воды происходит не реже раза в неделю то нужно полностью 
слить воду и залить в нее подготовленную новую один раз в шесть месяцев. Если машина используется 
нечасто и требует минимальной доливки, вода должна быть заменена в системе каждые 2-3 месяца или 
если необходимо предотвратить рост бактерий и/или неприятных запахов (см. иллюстрацию 3.30: Частота 
замены воды).  

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ ВОДЫ                    Иллюстрация 3.30: Частота замены воды  

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(частота добавления воды) 

ЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(вода добавляется раз в неделю) 

НЕЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(минимальный долив воды) 

ЧАСТОТА СМЕНЫ ВОДЫ 6 месяцев 2-3 месяца 

 

ПОЛНЫЙ 

МАЛО 

Выключение 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Обслуживающий персонал должен одевать защитные перчатки и маску от пыли во время сливной 
процедуры, чтобы защитить себя против любых бактерий, которые могут присутствовать, если воду 
должным образом не обрабатывали.  

3.4 ПРОКАЧКА ВОДНОЙ СИСТЕМЫ  

Водная система может потребовать прокачки (удаление воздуха из водных магистралей), при 
первоначальном заливе воды в систему или после иссушения резервуара и вторичного наполнения 
водной системы. Водная система требует прокачки, если работает насос, а вода в системе не 
разбрызгивается из каретки. Если вода (обычно) разбрызгивается из каретки после заполнения бака или 
вторичного наполнения резервуара, водная система не требует прокачки.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 Использование насоса без прокачанной водной системы может нанести непоправимый урон машине.  

 

Используйте следующую процедуру, чтобы "прокачать" водную систему:  

1) Откройте навес.  

2) Удалите шнур питания из розетки.  

3) Откройте и зафиксируйте подушку.  

4) Определите местонахождение Соединения Шланга, и ослабьте пластмассовую проводную связь, 
обеспечивающую кольца сцепления.  

5) Держа Сцепление Шланга выше уровня резервуара, откройте кольца сцепления и отделите Сцепление 
Шланга.  

6) Ждите 5 секунд, и повторно соедините Сцепление Шланга.  

7) Закрепите Сцепление Шланга с помощью пластиковых жгутов.  

8) Запустите машину и увеличьте гидравлическое давление к максимуму.  

9) Дайте машине проработать 20 секунд. Если вода не разбрызгивается из каретки выключите машину и 
повторите процедуру сначала с Шага 1).  
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Наполните водную систему (см. Секцию 3: Залив воды в систему) до включения и запуска машины.  

Иллюстрация 4.0: Включение питания  

 

Используйте следующую процедуру, чтобы включить машину:  

1) Вставьте ключ в разъем "POWER", расположенный на пульте управления (См. иллюстрацию 4.0: 
Включение питания и иллюстрация 4.1: Пульт управления).  

2) Поверните ключ в положение "START".  

3) Отпустите ключ и позвольте ему вернуться назад в положение "ON".  

 

ЗАМЕТКА: Проверьте, достаточно ли воды в баке перед включением машины. Машина не будет 
включаться, если уровень воды будет слишком низок.  

4.1 ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

Следующие события произойдут после подачи питания на машину:  

1) Когда навес закрыт, каретка двигается в конец машины, касается с датчиком и затем перемещается на 
7,5 см от него (В Начальное положение).  

2) Сенсорный экран включается.  

3) Зеленый индикатор питания светится на пульте управления (См. иллюстрацию 4.1: Пульт управления).  

4) Система нагрева воды активизируется, если установленная на сенсорном экране температура выше 
фактической температуры воды в резервуаре.  
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ЗАМЕТКА 

Чтобы не ждать пока нагреется вода, вы можете оставлять машину в положении «ON».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отверстие 
для ключа 

питания 

Индикатор питания 

Иллюстрация 4.1. : Панель управления 
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ПОДЪЕМ / ОПУСКАНИЕ НАВЕСА  
Подъем навеса во время работы машины автоматически останавливает работу насоса (водные брызги).  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Не размещайте никакие предметы на навесе, поднимая навес. Любое применение веса к навесу во 
время открытия может принести убытки поднимающемуся механизму машины или вызвать поломку 
двигателя подъемника.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Прежде, чем открыть навес, проверьте, чтобы за машиной было достаточно пространства и что 
высота потолка достаточная.  

5.1 ПОДЪЕМ НАВЕСА  

Есть три (3) различных способа поднять навес:  

1. Нажмите кнопку “Open” на Сенсорном экране.  

Кнопка подъема 
навеса 

Иллюстрация 5.1 : Кнопка подъема навеса 
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ЗАМЕТКА: Когда машина полностью закрыта – нажатие OPEN на Сенсорном Экране приводит к полностью 
автоматическому открытию навеса. Нажатие CLOSE на Сенсорном экране во время подъема навеса 
останавливает движение навеса.  

2. Нажмите и удерживайте желтую кнопку “Raise”, расположенную на левом подлокотнике системы 
отдыха рук (См. иллюстрацию 5.1: Кнопка поднятия навеса).  

3. Вручную поднимите навес с внутренней стороны или с внешней стороны машина (в случае перебоя в 
питании).  

5.2 ОПУСКАНИЕ НАВЕСА  

Чтобы опустить навес, нажмите и держите кнопку “Close”, пока навес полностью не закроется. 

ЗАМЕТКА: навес не будет закрываться, если машина не будет включена.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Проверьте, что ноги и руки пользователя являются вне зоны соприкосновения навеса с машиной 
прежде, чем понизить навес.  

ЗАМЕТКА: кнопка “Start” не будет функционировать, если навес не будет в закрытом положении.  
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ВХОД И ВЫХОД  
Нажмите кнопку “Open” на сенсорном экране, или нажмите и удерживайте желтую кнопку Open 
расположенной на системе отдыха рук.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Удалите ботинки, пояса, и любые острые объекты, которые могут повредить оборудование, прежде, 
чем войти в машину.  

ЗАМЕТКА: Протрите и продезинфицируйте подушку, подголовник, и подлокотник после каждого 
использования (См. Секцию 18.1.2: Очистка Подушки).  

6.1 ВХОД В МАШИНУ  

1. Поднимите навес полностью.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Не позволяйте клиенту входить или выходить из машины, пока навес не откроется ПОЛНОСТЬЮ.  

2. Сядьте на подушку, затем повернитесь и опуститесь на живот головой к переднему открытому концу 
машины.   

3. Руки расположите впереди на системе отдыха рук по сторонам.  

4. Держите ноги вместе или немного врозь.  

 

ЗАМЕТКА: Пользователь может подвигаться вперед наружу к началу или вглубь машины во время 
операции, чтобы комфортно расположиться или позволить водным струям достигать шеи или областей ног 
по своему желанию, в зависимости от роста клиента.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

 Защитите чувствительные области (то есть пах или грудь), если пользователь желает лежать спине 
для массажа передней части тела. Используйте эквивалент свернутого банного полотенца (4-6 слоев) для 
защиты. Лицо, голова и шея должны быть вне области контакта водных струй.  
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6.2 ВЫХОД ИЗ МАШИНЫ  

1) Поднимите навес полностью.  

2) Выньте сначала ноги из машины.  

3) Сядьте на краю подушки.  

4) Аккуратно встаньте, чтобы не удариться головой о поднятый навес.  
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕАНСАМИ  
Запуск ручного управления сеансами требует закрытого навеса и выбора времени сеанса. Для системы 
Profiler ™ вы можете установить ASC (Автоматическая Регулировка скорости), если желаете, до старта 
сессии. Установите SDM до старта сессии, или управляя сессией. См. Раздел 15.2: Ручной запуск.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Удалите ботинки, пояса, и любые острые объекты, которые могут повредить оборудование, прежде, 
чем войти в машину.  

Не позволяйте клиенту входить или выходить из машины, пока навес не открывается ПОЛНОСТЬЮ.  

1. Откройте навес и позвольте клиенту войти в машину (См. Раздел 6.0: Вход и Выход).  

2. Опустите навес.  

3. Нажмите «Time Increase» (Увеличить время) или «Time Decrease» (Уменьшить время), чтобы выбрать 
время сессии.  

4. Выберите рост клиента. ЗАМЕТКА: Если не выбрано рост пользователя, то по умолчанию каретка будет 
двигаться на всю длину.  

5. Если желаете, можете включить ASC (См. Секцию 14.4: Установка устройства ASC).  

6. Нажмите “RUN MANUAL” на Главном Экране.  

7. Нажмите «START» на Экране.  

8. Если желаете можете установить любые точки (между которыми будет двигаться каретка) в памяти.  

9. Используя Сенсорный экран, установите гидравлическое давление, частоту пульсации и скорость 
движения каретки (См. Раздел 10.0 Регулирование Давления, Частоты Пульсации, и Скорости Движения 
каретки).  

ЗАМЕТКА: Во время сеанса пользователь может использовать кнопку задержки движения каретки HOLD 
для концентрации водных струй на определенной области.  

10. Когда время сессии закончится поднимите навес и позвольте клиенту выйти.  

ЗАМЕТКА: Чтобы остановить сессию перед окончанием времени сессии, нажмите "STOP" на Сенсорном 
экране или нажмите и держите желтую кнопку “Raise” на подлокотнике.  
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УПРАВЛЕНИЕ СЕССИЯМИ ПРОФИЛЯ PROFILER ™ 
Чтобы управлять сеансом с помощью системы Profiler™ нужно опустить навес и выбрать время сеанса. ASC 
(Автоматическая Регулировка скорости) должна быть установлена, если желаете, до старта сессии. SDM 
может быть установлена до старта сессии, но может также быть изменена в процессе сеанса. См. Раздел 
15.3: Запуск Профиля и описание функций экрана Профиля.  

ЗАМЕТКА: Длина перемещения не может быть выбрана во время запущенной сессии Профиля. 

1. Откройте навес и позвольте клиенту войти в машину (См. Раздел 6.0: Вход и Выход).  

2. Опустите навес.  

3. Нажмите «Time Increase» (Увеличить время) или «Time Decrease» (Уменьшить время), чтобы выбрать 
время сессии.  

4. Выберите рост клиента. ЗАМЕТКА: Если не выбрано рост пользователя, то по умолчанию каретка будет 
двигаться на всю длину.  

5. Нажмите «LOAD PROFILE» (Загрузить Профиль); появится виртуальная клавиатура.  

6. Выберите профиль, вводя 1-99 на виртуальной клавиатуре.  

ЗАМЕТКА: Стандартные предопределенные Профили показываются в Приложении “E” на Стандартных 
Формах Программы Профайлера. Пустой бланк также включен, чтобы сделать копии или сделать запись 
любых новых форм профиля, которые добавляются в систему.  

7. Нажмите “ENT”, чтобы ввести число профиля в память. Клавиатура должна исчезнуть.  

8. Нажмите «RUN PROFILE SCREEN».  

ЗАМЕТКА: Если желаемый номер профиля отображается ниже кнопки “Go To Profile Screen” Экрана 
Профилировщика, номер Профиля можно заново не вводить.  

9. Нажмите ”Start Profile” c Экрана Профилировщика.  

10. Если желаете, установите любые пункты памяти.  

11. Хотя уже установлено в профиле гидравлическое давление и частота пульсации, они могут быть 
изменены во время операции, используя Сенсорный экран или с пульта Дистанционного управления.  

ЗАМЕТКА: Во время операции пользователь может использовать кнопку Travel Hold, чтобы 
сконцентрировать водные струи на определенной области.  



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

31 

12. Когда время сессии заканчивается, вернитесь к Главному Экрану, и нажмите "OPEN" (Открыть) или 
используйте желтую кнопку на Подлокотнике, чтобы поднять навес.  

ЗАМЕТКА: Нажав на кнопку Raise или "OPEN" на сенсорном экране до того как время сеанса закончится, 
сеанс останавливается и прекращается обратный отсчет времени.  

13. Позвольте клиенту выйти из машины (См. Раздел 6.0: Вход и Выход).  

14. Опустите навес.  
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УПРАВЛЕНИЕ СЕССИЕЙ EZ-OP  
Управление Сессией EZ-OP требует закрытого навеса и присоединенного удаленного таймера.  

ЗАМЕТКА: система EZ-OP разработана для независимого самообслуживания и требует подключения 
внешнего таймера, или время сессии остается постоянным для всех сессий. В дополнение к изменяемому 
времени сеансов параметры ASC остаются недоступными пользователю и требуют установки заранее.  

1. Откройте навес и войдите в машину (См. Раздел 6.0: Вход и выход для детальных инструкций и 
примечаний).  

2. Опустите навес.  

3. Нажмите NEXT (Следующий) и выберите рост пользователя.  

4. Выберите один из 8 профилей, используя Плакат Профиля EZ-OP как инструкцию.  

ЗАМЕТКА: EZ-OP позволяет иметь доступ к первым 8 из 99 доступных профилей. Профили 1 - 7 являются 
предопределенными, а Профиль 8 требует программирования до использования с системой EZ-OP.  

5. Нажмите кнопку GO, чтобы начать сессию.  

ЗАМЕТКА: Экран Выбора Профиля показывает индикатор WAIT вместо кнопки GO при ожидании сигнала от 
Дистанционного таймера.   

6. Если желаете, устанавливайте любые пункты памяти.  

7. Гидравлическое давление и частота пульса могут быть изменены во время операции, используя 
Сенсорный экран или пульт Дистанционного управления.  

ЗАМЕТКА: Используйте кнопку Travel Hold, чтобы сделать паузу каретки с водяными струями или контроль 
SDM, чтобы задействовать Массаж в одном направлении.  

8. Когда сессия закончится нажмите OPEN (ОТКРЫТЬ), чтобы поднять навес.  

ЗАМЕТКА: Нажав на кнопку Raise или "OPEN" на сенсорном экране до того как время сеанса закончится, 
сеанс останавливается и прекращается обратный отсчет времени.  

9. Позвольте клиенту выйти из машины (См. Раздел 6.0: Вход и Выход).  

10. Опустите навес.  

ЗАМЕТКА: Нажмите кнопку CHANGE PROFILE, чтобы изменить выбор профиля во время сеанса.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ЧАСТОТЫ ПУЛЬСАЦИИ И СКОРОСТИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАРЕТКИ  

10.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СПРЕЙ-КАРЕТКИ (ТОЛЬКО РУЧНОЕ) 

Кнопки Travel Speed (Скорость перемежения) регулируют скорость с которой спрей каретка перемещается 
от головы до ног. Нажмите “+”, чтобы увеличить скорость, и нажмите “-“, чтобы уменьшить скорость.  

ЗАМЕТКА: Скорость перемещения не может быть изменена в режиме Профиля.   

Чтобы избежать пропущенных участков тела скорость перемещения каретки не должна быть установлена 
выше чем частота пульсации.  

10.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА  

Кнопки “Pulse frequency” (частота пульсации) управляют числом циклов в секунду, с которой водные струи 
выстреливают из каретки с двух сторон от центра тела. Действие пульсации моделирует 36 массажных 
струй по биологически активным точкам тела.  

Нажмите “+”, чтобы увеличить частоту пульса, и нажмите “-“, чтобы уменьшить частоту пульса. Работая в 
режиме Профиля, желаемая зона должна быть выбрана.  

10.3 РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Нажмите “+”, чтобы увеличить давление и нажмите “-“, чтобы уменьшить давление. Работая в режиме 
Профиля, желаемая зона должна быть выбрана.  

ЗАМЕТКА: пользователь машины может управлять давлением с помощью пульта дистанционного 
управления Hold/SDM/Pressure (См. Раздел 13.0: Пульт дистанционного управления Hold/SDM/Pressure)  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Более высокое давление может вызвать дискомфорт на чувствительных областях тела. Увеличивайте 
гидравлическое давление постепенно и оставайтесь в пределах комфортных (не болезненных) ощущений. 
Защитите чувствительные области тела с эквивалентом полотенца, свернутого в 4-6 слоях.  

 

 

 

 



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

34 

 

ФУНКЦИИ ПАМЯТИ  
Используйте функцию памяти, чтобы ограничить движение каретки, устанавливая одну (1) или две (2) 
“контрольные точки (пункты)” во время сессии. С установленной памятью каретка доедет до 
установленной точки и изменит направление движения. Если два (2) “пункта” заданы, каретка будет 
двигаться только между теми двумя (2) пунктами.  

11.1 УСТАНОВКА ПАМЯТИ  

 1. Начните сессию.  

2. Нажмите кнопку "Memory Set" на Сенсорном экране - это устанавливает первый “пункт”. Каретка 
изменяет направление движения и едет до того пока не достигнет верхнего или нижнего положения.  

3. Когда каретка достигает желаемого второго “пункта”, нажмите кнопку "Memory Set" снова. Каретка 
изменит направление движения снова и будет перемежаться между двумя (2) выбранными “пунктами”.  

11.2 ОТМЕНА ПАМЯТИ  

Память можно отменить тремя различными способами:  

1. Нажав кнопку "Memory Cancel" на Сенсорном экране (см. ПРИМЕЧАНИЕ ниже).  

2. Когда время сессии заканчивается.  

3. Когда навес поднят.  

ЗАМЕТКА: Установите новый пункт памяти в любое время после отмены пункта памяти.  
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СИСТЕМА SDM  
Когда активирована система SDM (Массаж в одном направлении), вода Пульсирует только в одном 
направлении. Вода пульсирует при перемещении к голове и льет постоянный поток воды при 
перемещении к ногам. SDM активируется через Сенсорный экран или пульт ручного управления.   

ЗАМЕТКА: постоянный поток воды, обеспечиваемый SDM, изменяет ощущения и эффект воздействия, 
чтобы обеспечить различный эффект и ощущения по различным областям тела.  

12.1 КОНТРОЛЬ SDM – СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН  

Активирование SDM через Сенсорный экран делается через Главный Экран. Нажимая SDM Enable вы 
включаете SDM, а нажатие SDM Disable - выключает SDM.  

12.2 КОНТРОЛЬ SDM – ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Переключите переключатель в положение “единственная стрелка”, чтобы активизировать SDM из пульта 
дистанционного управления. Переключите переключатель в положение “двойная стрелка”, чтобы 
дезактивировать SDM.  

ЗАМЕТКА: Переключатель должен быть в положении “Двойная Стрелка”, чтобы использовать функцию 
отмены SDM (SDM Disable) на Сенсорном экране. Функция SDM остается активной, если включена на 
Сенсорном экране или на пульте ручного управления. 
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КОНТРОЛЬ SDM/HOLD/PRESSURE  
Машины комплектуются Пультом дистанционного управления Задержкой Движения Каретки (HOLD), SDM, 
и Контролем Давления. Дистанционная Задержка, SDM, и Контроль Давления позволяют пользователю 
управлять давлением и на время "Задерживать" каретку на желаемом месте, без использования 
Сенсорного экрана. Дистанционный контроль также включает систему SDM (Массаж в одном направлении) 
(См. Раздел 12: Система SDM )  

 

13.1 ЗАДЕРЖКА ДВИЖЕНИЯ КАРЕТКИ 

Функция Задержки Перемещения каретки изолирует и концентрирует области массажа. Оператор или 
клиент управляет функцией Задержки с помощью ручного пульта управления.  

Нажатая кнопка HOLD останавливает каретку с водяными струями. Пользователь может также держать эту 
кнопку, когда оператор устанавливает пункты памяти для функции памяти. Когда пользователь отпускает 
кнопку, спрей-каретка продолжает движение. Длина переносного кабеля кнопки позволяет пользоваться 
пультом и находясь в машине и находясь вне машины.  

13.2 ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ 

Дистанционный контроль давления позволяет пользователю управлять силой напора воды, когда он 
находится в машине. Нажатие переключателя в сторону “+” - увеличивает давление. Нажатие 
переключателя в сторону “-“ - уменьшает давление.   

 

 

Контроль 
Давления Воды 

SDM Вкл./Выкл 

Иллюстрация 13.0 : Пульт дистанционного управления Задержкой Движения Каретки (HOLD), 
SDM, и Контролем Давления 
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ЗАМЕТКА: Переключатель возвратится к нейтральному положению, когда отпустите его.  

13.3 ДИСТАНЦИОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ ЗОН 

Дистанционная Задержка, SDM, и Контроль Давления могут использоваться, чтобы настроить параметры в 
определенных зонах, управляя машиной. Настройка давления в определенной зоне с помощью пульта 
ручного управления изменяет давление в этой зоне до конца сеанса, но не сохраняет настройки в памяти 
после окончания сеанса.  

Нажмите кнопку задержки каретки в определенной зоне и отрегулируйте остальные параметры Давления 
воды, Пульсации и SDM используя пульт или Сенсорный экран.  
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УСТАНОВКИ МАШИНЫ 
SETUP Menu (Меню Установки) позволяет владельцу/оператору настраивать машину для определенных 
целей использования. Доступ к Меню Установки требует пароля, если это не отменено в настройках, чтобы 
предотвратить регулирование настроек пользователем или нанятым работником.   

14.1 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ  

Экран Time Setup позволяет владельцу/оператору настраивать время до десяти различных сессий, 
предоставляя время сессии на выбор, доступный из Главного Экрана. Экран Time Select показывает 
активное время сессии внизу экрана Time Setup в одном из Активных ячеек выбора Времени. Если время 
сессий выставлено в менее чем 10 ячейках, экран Time Setup показывает “0.00” в пустых ячейках. Экран 
Time Select также указывает число активных времен сессии.  

ЗАМЕТКА: Если экран Time Setup указывает 10 активных выборов, машина все еще позволяет ввод 
дополнительных времен сессии. Новые записи заменяют самые первые ячейки настроек времени.  

14.1.1 ДОБАВЛЕНИЕ ВРЕМЕН СЕССИИ  

Используйте следующие шаги, чтобы добавить доступное время сессии.   

1) С экрана Time Setup, используйте кнопки прокрутки, чтобы выбрать желаемое время. ЗАМЕТКА: 
выбраное время показывается в верхней половине экрана направо от "TIME".  

 2) Нажмите Enter после выбора желаемого времени.  

3) Новые настройки времени должны появиться в одной из ячеек Активного Времени. ЗАМЕТКА: Активные 
времена сеансов всегда упорядочиваются, чтобы показывать времена в порядке возрастания.  

14.1.2 УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕН СЕССИИ  

Используйте следующие шаги, чтобы удалить доступное время сессии.   

 1) С экрана Time Setup, используйте кнопки прокрутки, чтобы выбрать желаемое время. ЗАМЕТКА: 
выбранное время показывается в верхней половине экрана направо от "Времени".  

2) Нажмите Enter после выбора желаемой продолжительности времени.  

 3) После нажмите Delete и настройка времени исчезает из одной ячейки Активного Времени, заменяясь на 
“0.00”.  

ЗАМЕТКА: The Active Times (Активное Время) всегда упорядочивается, чтобы показать времена в порядке 
продолжительности.  
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14.1.3 ВРЕМЯ СЕАНСА С EZ-OP  

Система управления EZ-OP предназначена для использования с дистанционным таймером и не позволяет 
пользователю изменять время сессии. Программа использующая систему управления EZ-OP без 
дистанционного таймера может предложить только в одно время сессии. В любом случае у экрана Time 
Setup должно быть одно время, устанавливаемое как активное.  

14.1.4 ВРЕМЯ СЕССИИ С УСТРОЙСТВОМ ПРИЁМА ЖЕТОНОВ  

Времена сессии в экране Time Setup должны соответствовать количеству жетонов.  

14.2 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Температура воды в вашей машине регулируется до 40 °C. Машина использует систему нагрева для 
нагревания и систему охлаждения для охлаждения. Установите температуру воды на Сенсорном экране в 
окне Temperature Setup (Установка температуры). (См. Раздел 15.7: Установка Температуры).  

14.2.1 ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

1. Используйте Сенсорный экран, чтобы получить доступ к меню Temperature Setup (Установка 
температуры) из окна Setup.  

ЗАМЕТКА: Чтобы зайти в экран Temperature Setup требуется ввести пароль.  

2. Выберите градусы Цельсия или Фаренгейта.  

3. Нажмите число под “Set Operating Point”; это значение показывает начальную точку отсчета.  

ЗАМЕТКА: Нажатие «Set point value» показывает виртуальную клавиатуру.  

4. Введите желаемую величину температуры и нажмите ENT (ввод).  

5. Машина нагревается до заданного значения а на экране показывается ее текущее значение.  

14.2.2 ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О НАГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ 

 Система нагрева не работает во время сеанса аквамассажа.  

 Температура воды увеличивается приблизительно на 1 ° C каждые 3-4 минуты во время работы системы 
нагрева.  

Комнатная температура 21-22 ° C является минимально эффективной для температуры воды в капсуле 
приблизительно 32 ° C для непрерывного или частого использования.  

 Максимальная температура не может быть установлена выше 40 ° C.  

Если температура выставлена более 40° C, то система все равно нагревает воду только до 40 ° C.  

 Нагреватель работает только когда ключ питания включен и температура ниже установленной, и водный 
насос в это время не работает.  
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 Установки температуры остаются в памяти машины даже после отключения питания.   

14.3 УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ  

Машина идет с 7 предустановленными профилями массажа и имеет возможность сохранить в общей 
сложности 99 профилей. 7 предустановленных профилей могут быть отредактированы, если необходимо. 
Каждый профиль может быть загружен с Главного Экрана.  

1. На Главном Экране, нажмите "SETUP" (Установки).  

2. Введите пароль.  

3. Нажмите "CLR" (Очистить), если число было введено неправильно.  

4. Нажмите “ENT” (Ввод), чтобы ввести пароль.  

5. Нажмите, "Proceed To Set Up Menu” (Перейти к меню настроек).  

6. Нажмите “Profile Set Up” (Установить Профиль).  

a) Установки Давления в Профиле (См. Раздел 15.9: Установка Давления в Профиле).  

1. Должны появиться настройки давления профиля.  

ЗАМЕТКА: Нажмите “Previous Screen” (Предыдущий экран) в любое время, чтобы возвратиться к меню Set 
Up.  

2. Перемещайтесь влево или вправо, чтобы сделать активной настраиваемую зону. Зона мигнет, когда 
будет выбрана как активная.  

3. Нажмите “Increase Pressure”, чтобы поднять давление.  

4. Нажмите “Decrease Pressure”, чтобы уменьшить давление.  

5. Как только все желательные зоны закончены, нажмите “Pulse Set Up” (Настройка Пульсации).  

b) Настройка пульсации в профиле (См. Раздел 15.10: Установка Пульсации в Профиле).  

1.Должны появиться настройки пульсации в профиле.  

ЗАМЕТКА: Нажмите “Previous Screen” (Предыдущий экран) в любое время, чтобы возвратиться к меню 
Pressure Profile (Давление Профиля).  

2. Перемещайте влево или вправо, чтобы выдвинуть на первый план зону, которую Вы желаете изменить. 
Зона мигнет, когда выдвинута на первый план.  

3. Нажмите “Increase Pulse”, чтобы увеличить частоту пульсации.  

4. Нажмите “Decrease Pulse”, чтобы уменьшить частоту пульсации.  



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

41 

5. Когда все желаемые зоны закончены, нажмите “Profile Save Screen” (См. Раздел 15.11: Экран Сохранения 
Профиля).  

6. Найдите на экране надпись "Press the digits above to select a Profile” (Нажмите цифры выше, чтобы 
выбрать Профиль.”  

7. Введите желаемый профиль с помощью клавиатуры или выберите при помощи прокрутки вверх “Scroll 
Up” или прокрутки вниз “Scroll Down”. 

8. Нажмите «Save» (Сохранить).  

9. Появится надпись “Overwrite OK?” (Перезаписать?).  

a. Нажмите "YES", чтобы подтвердить, что Вы хотите, чтобы программа перезаписала выбранный профиль.  

b. Нажмите "NO", чтобы отменить функцию перезаписи.  

10. Нажмите “Preview” (Предварительный просмотр) в любое время, чтобы увидеть выбранный Номер 
Профиля.  

11. Нажмите “LOAD PROFILE” (Загрузить профиль), чтобы ввести выбранный профиль в память. Сделайте 
запись профиля в форме “Profile Record Form”.  

12. Нажмите, "Enter Next” (Ввести следующий), чтобы продолжить вводить еще профили.  

14.4 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ASC 

ASC (Автоматическая Регулировка скорости) может увеличить и/или уменьшить давление воды, частоту 
Пульсации, и/или скорость Движения. К УСТРОЙСТВУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ 
получают доступ с помощью Сенсорного экрана на Экране Установки (Setup).  

14.4.1 ASI (АВТО УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ)  

Если активирована система ASI (Авто Увеличение Скорости), то она увеличивает Давление (только в 
режиме Профиля), Скорость Перемещения (только в ручном режиме), и/или Частоту Пульсации (ручной 
режим и режим Профиля). Выбранный параметр увеличивается от минимума до максимума в течение 
первых 5 % времени сессии, чтобы обеспечить постепенное увеличение и режим мягкого старта.  

Пример: параметр ASI "Pulse" (Пульсация) выбран с сессией продолжительностью десять (10) минут. 
Уровень Пульсации запускается минимальным постепенно увеличиваются во время первых тридцати (30) 
секунд сессии. Пульсация остается в максимуме в течение оставшегося времени сессии, если Авто 
Уменьшение Пульса не активизировано (см. Раздел 14.4.2: ASD (Авто Уменьшение Скорости)).  

14.4.2 ASD (АВТО УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ)  

ASD (Авто Уменьшение Скорости) уменьшает Пульсацию, и/или Перемещение (только в ручном режиме). 
Выбранный параметр уменьшается от установленного значения в течение последних 10 % времени сессии.   

Пример: Параметр «Пульсация» в ASD выбран с сессией десять (10) минут.  
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Значение Пульсации было увеличено к максимуму вручную.   

Пульсация начнет уменьшаться после девяти (9) минут и замедлятся к минимальной скорости за 
последнюю одну (1) минуту массажа. Уровень Пульсации будет в минимуме, когда время на Сенсорном 
экране истечет, чтобы обеспечить медленную, расслабляющуюся “Мягкую Остановку”.  

14.4.3 ASC (АВТО РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ)  

ASC может использоваться с системой Профилей. Во время работы Профилировщика УСТРОЙСТВО ASC 
затрагивает каждую зону отдельно и НЕ увеличивается более заданных зональных параметров. Функция 
ASI увеличивает каждое значение параметров зоны в течение первых 5 % времени сессии, в то время как 
функция ASD уменьшает каждое отдельное значение параметров зоны в течение последних 10 % времени 
сессии.  

ЗАМЕТКА: скорость Перемещения НЕ увеличивается, работая в Системе Профилировщика.  

14.5 УСТАНОВКА EZ-OP  

Экран установки EZ-OP позволяет владельцу/оператору переключаться от EZ-OP до стандартной операции. 
Экран также показывает текущий способ работы: EZ-OP или стандартную операцию. Нажатие На Turn On 
(Включить) EZ-OP или Turn Off (Выключить) EZ-OP заставляет систему перезагрузиться и переключить 
режим работы.  

ЗАМЕТКА: Задавайте параметры по своему желанию, такие как Время Сессии, ASC и Дистанционный 
контроль времени до работы в режиме EZ-OP.  

14.6 УСТАНОВКА АВТОСТАРТА  

Экран Установок Автостарта (Autostart  setup screen) позволяет владельцу/оператору отменять или 
включать автостарт. Если включен автостарт, то нажатие Ручного режима (Run Manual) или режима 
Профилей (Run Profile) заставляет машину немедленно начинать сессию без потребности дополнительного 
ввода информации с экранов Ручного режима или Профиля. Если автостарт выключен, то экран изменится 
и потребуется команда старта вручную, после достижения соответствующего экрана.  

ЗАМЕТКА: Выходя из Ручного режима или из Режима Профиля с включенным автостартом сессия 
прекратится.  

14.7 УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ПРИЕМА ЖЕТОНОВ  

Экран Token Box Setup (УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ПРИЕМА ЖЕТОНОВ) позволяет владельцу/оператору 
включать или выключать Устройство приема жетонов. Включение устройства приема жетонов выключает 
возможность увеличения или уменьшения времени и позволяет выбирать время сеанса с помощью 
устройства приема жетонов.  
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14.8 УСТАНОВКА РОСТА  

Экран Height Setup (установка роста) позволяет владельцу/оператору изменять рост в дюймах или 
сантиметрах. Нажмите кнопку "Display Inches" (показывать в дюймах) или “Display CM” (показывать в 
сантиметрах), чтобы показать соответствующий экран выбора роста.   

14.9 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ  

Стандартно, пароль предотвращает несанкционированный доступ к Setup Menu (Меню Установок); это 
защищает счетчик сеансов и другие параметры от нежелательного доступа. Экран Password Setup 
(Установка Пароля) позволяет владельцу/оператору изменять, включать или отменять пароль.   

14.9.1 ОТМЕНА ПАРОЛЯ  

Нажмите кнопку "Disable Password" (Отменить пароль), чтобы отменить запрос пароля, чтобы получить 
доступ к экрану Setup (установки). Отмена пароля позволяет получать доступ настройкам. Экран 
показывает предупреждение о выключенном пароле.  

14.9.2 ВКЛЮЧЕНИЕ ПАРОЛЯ 

Нажмите кнопку "Enable Password" (Включить пароль), чтобы система требовала ввод пароля для доступа в 
меню настроек. Включение пароля предотвращает доступ к функциям настройки параметров. Экран 
показывает, что пароль включен под заголовком Password Setup (Установки Пароля).  

14.9.3 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ  

Экран Password Setup (Установка пароля) позволяет владельцу/оператору изменять пароль на любое число 
от 1 до 99999.  

Используйте следующую процедуру, чтобы изменить пароль:  

1. Нажмите кнопку "Change Password" (Изменить пароль).  

2. Войдите в новый пароль на экранной клавиатуре. Число под заголовком пароля должно измениться на 
новое.  

ЗАМЕТКА: Запишите новый пароль и сохраните его в безопасном месте. Провал попытки ввода пароля 
может потребовать замены главного устройства контроля за счет владельца.  

3. Нажмите “ENT” после ввода нового числа.  

4. Посмотрите еще раз на новый пароль.  

a. Нажмите "Accept New” (Принять новый, чтобы сохранить новый пароль. 

b. Нажмите “Previous Screen” (Предыдущий Экран), чтобы возвратиться к меню установок и отменить 
изменение пароля.  

 



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

44 

14.10 КОНТРАСТНОСТЬ 

Сенсорный экран показывает по-разному при различных источниках света. Нажимайте (+) или (-) для 
увеличения или уменьшения контраста экрана.  

14.11 СЧЕТЧИК СЕАНСОВ (ОПЦИОНАЛЬНО)  

Экран Session Counter (Счетчик Сеансов) показывает число проведенных сессий. Этот экран используется 
только в целях показа, никакие установки не могут быть сделаны. См. Раздел 15.13: Экран Счетчика 
Сеансов для деталей.  
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА  
15.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН  

Главный Экран Интерфейса оператора первоначально включается после включения машины в 
стандартном режиме  (См. иллюстрацию 15.1: Главный Экран).  

 

Иллюстрация 15.1: Главный Экран  

1. OPEN (Открыть) – нажмите кнопку “Open”, чтобы открыть навес. С навесом в полностью закрытом 
положении, нажмите кнопку Open один раз, чтобы автоматически открыть навес. Кнопку Open на 
интерфейсе Оператора можно удерживать после начального открытия машины, чтобы дать 
дополнительное пространство для входа.  

2. CLOSE (Закрыть) – нажмите и удерживайте кнопку Close для опускания навеса. Навес медленно опускается 
вниз при удержании кнопки Close. Кнопка Close также останавливает автоматический процесс открывания.  

3. DECREASE TIME (Уменьшение Времени) – нажмите кнопку Time Decrease, чтобы изменить 
продолжительность сессии. Кнопка Time Decrease пролистывает предварительно введенные времена 
сессии.  

4. INCREASE TIME (Увеличение Времени) – нажмите кнопку Time Increase, чтобы изменить 
продолжительность сессии. Кнопка Time Increase пролистывает предварительно установленные времена 
сессии.  

5. ADVANCED (Расширенный) – нажмите кнопку Advanced, чтобы получить доступ к экрану Диагностики или 
к Экрану Установки. Переход к экрану Set Up требует, чтобы оператор ввел пароль.  

6. RUN MANUAL (Запуск вручную) – нажмите кнопку Run Manual, чтобы открыть “Экран Ручного Запуска” и 
управлять сессией вручную.  
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ЗАМЕТКА: Если Автостарт включен, то нажав “RUN MANUAL”, автоматически начнется ручная сессия на 
текущих параметрах настройки (См. Раздел 14.6: Установка Автостарта).  

7. RUN PROFILE (Запуск Профиля) – нажмите кнопку Run Profile, чтобы открыть “Экран Профиля” и 
управлять сессией профиля.  

ЗАМЕТКА: Если Автостарт включен, то нажав “Run Profile”, автоматически начнется сессия профиля на 
текущих параметрах настройки (См. Секцию 14.6: Установка Автостарта).  

8. SET HEIGHT (Установить рост) – нажмите кнопку Set Height, чтобы открыть “Экран выбора роста.”  

9. SDM Disable/SDM Enable – нажмите кнопку Disable/SDM Enable SDM , чтобы выкл./вкл. SDM.   

10. STATUS (состояние) – окно Status показывает состояние машины и ее различных функций. В 
дополнение к состоянию машины (открывают/закрываются/управляют … и т.д), окно Status также 
показывает условия выбора SDM, ASD, ASI, выбраных профилей и текущего выбора роста.  

11. LOW WATER (Мало воды) – предупреждение о низком уровне воды появляется когда уровень воды 
понижается до 46 литров. Это сообщение может появиться во время сессии, поскольку часть воды будет в 
области навеса вместо резервуара. Это - нормальное состояние, но уровень воды должен быть проверен и 
пополнен если нужно, в течение того же самого дня.  

ЗАМЕТКА: Поднимите навес и разрешите барьеру полностью расправиться прежде, чем проверить уровень 
воды, чтобы гарантировать, что вода не осталась в навесе.  

12. LOAD PROFILE (Загрузить Профиль) – Нажмите кнопку Load Profile и появится клавиатура. Введите 
номер (1-99) профиля и затем нажмите ENT. Это активизирует выбранный профиль и хранит его в памяти. 
Нажмите Run Profile, чтобы войти в режим профилировщика.  

15.2 ЭКРАН РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Экран Manual Operation предоставляет доступ оператора к командам, которые управляют ручной сессией 
(См. иллюстрацию 15.2: Экран Ручного Управления).  

 

Иллюстрация 15.2: Экран Ручного Управления  
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1. START/STOP MANUAL (Запустить/Остановитесь Вручную – Когда машина не проводит сеанс, эта кнопка 
будет отображать “START MANUAL” (Запуск Вручную). Нажмите ее, чтобы начать ручную сессию. Когда 
машина проводит сеанс, кнопка покажет “STOP MANUAL” (Остановить ручную сессию). Нажмите ее, чтобы 
остановить текущую сессию.  

2. MAIN MENU (Главное меню) – нажмите кнопку Main Menu, чтобы возвратиться к Главному Меню.  

ЗАМЕТКА: Если Автостарт будет включен, то нажатие “MAIN MENU” остановит сессию (См. Раздел 14.6: 
Установка Автостарта).  

3. MEMORY SET (Установка памяти) – пользователь может установить область с помощью пунктов памяти, в 
которой он хочет получать массаж. Эти пункты памяти могут быть приспособлены, отменяя пункты памяти 
и повторно входя их.  

4. MEMORY CANCEL  (Отмена памяти) – Эта функция удаляет любые пункты памяти, которые были 
установлены.  

5. TIME DURATION (Продолжительность Времени) – Эта функция указывает, сколько времени остается до 
конца сессии.  

6. DECREASE (Pressure) (Уменьшение (Давление)) – нажмите кнопку Decrease, чтобы медленно уменьшить 
гидравлическое давление.  

Заметка: соответствующая гистограмма указывает давление в процентах. 25 % = Минимум, 50 % = Низкое, 
75 % = Среднее, 100 % = Максимум  

7. INCREASE (Pressure) (Увеличение (Давление)) – нажмите кнопку Increase, чтобы медленно увеличить 
гидравлическое давление.  

8. DECREASE (Pulse Frequency) (Уменьшение (Частота Пульса)) – нажмите кнопку Decrease, чтобы медленно 
уменьшить пульсацию.  

Заметка: соответствующая гистограмма указывает пульсацию в процентах. 25 % = Минимум, 50 % = Низкая, 
75 % = Средняя, 100 % = Максимум  

9. INCREASE (Pulse Frequency) (Увеличение (Частота Пульса)) – нажмите кнопка Increase, чтобы медленно 
увеличить пульсацию.  

10. DECREASE (Travel Speed) (Уменьшение (Скорость Перемещения)) – нажмите кнопку Decrease, чтобы 
медленно уменьшить скорость движение каретки.  

Заметка: соответствующая гистограмма указывает скорость перемещения в процентах. 25 % = Минимум, 
50 % = Низко, 75 % = Средне, 100 % = Максимум  

11. INCREASE (Travel Speed) (Увеличение (Скорость Перемещения)) – Нажмите кнопку Increase, чтобы 
медленно увеличить скорость перемещения каретки.  
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12. STATUS (Состояние) – Экран ручного запуска показывает текущее состояние различных машинных 
функций, таких как ASI, ASD, SDM и отобранная высота.  

13. LOW WATER (Мало воды) – предупреждение о низком уровне воды появляется когда уровень воды 
понижается до 46 литров. Это сообщение может появиться во время сессии, поскольку часть воды будет в 
области навеса вместо резервуара. Это - нормальное состояние, но уровень воды должен быть проверен и 
пополнен если нужно, в течение того же самого дня.   

15.3 ЭКРАН ЗАПУСКА ПРОФИЛЯ  

Пользователь сможет видеть выбранный профиль и начать или остановить программу (См. иллюстрацию 
15.3: Экран Запуска Профиля).  

1. START/STOP PROFILE (Запустить/Остановить Профиль) - Когда машина не проводит сеанс, эта кнопка 
будет отображать “START PROFILE”. Нажмите, чтобы начать сессию профиля. Когда машина будет 
проводить сеанс, кнопка будет отображать “STOP PROFILE”. Нажмите, чтобы остановить текущую сессию.  

2. PREVIOUS SCREEN (Предыдущий Экран) – нажмите кнопку Previous Screen, чтобы возвратиться к 
Главному Экрану.  

3. MEMORY SET (Установить память) – нажмите Memory Set, чтобы активизировать функцию памяти и 
установить один (1) или два (2) пункта памяти.  

4. MEMORY CANCEL (Отмена Памяти) – нажмите Memoy Cancel, чтобы отменить любые пункты памяти, 
которые могут в настоящее время быть установленными.  

5. “+” – Нажмите “+”, чтобы увеличить давление в активной зоне.  

6. “-“ – Нажмите “-“, чтобы уменьшить давление в активной зоне.  

7. “+” – Нажмите “+”, чтобы увеличить частоту пульсации в активной зоне.  

8. “-“ – Нажмите “-“, чтобы уменьшить частоту пульсации в активной зоне.  

9. Графическая полоса указывает интенсивность в каждой зоне, начинаясь с зоны 1 в ногах и заканчивая 
зоной 12 в голове. Каждая графа показывает Максимальное, Среднее, Низкое и Минимальное положения.  

15.4 ВЫБОР РОСТА 

Экран выбора роста позволяет оператору выбирать рост пользователя. Экран выбора роста показывает 
выбор или в дюймах или в сантиметрах, как установлено в Меню Установки Роста. После выбора нужного 
роста машина просит оператора о подтверждении.  

Хотя машина приспособлена к более высокому росту, ввод максимального роста устанавливается на 
уровне 183 см. Ввод роста ограничивает движение каретки по длине до ног и машина регулирует зоны 
профилировщика для фактического роста пользователя (См. иллюстрацию 15.4: Экран Выбора Роста). Для 
ручного способа запуска не нужно устанавливать рост, если клиент не ниже 173 см.  
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ЗАМЕТКА: Если не введен рост человека, то стандартно каретка движется на всю длину и рост 
пользователя для Профиля соответствует 183 см.  

Иллюстрация 15.3: Экран Запуска Профиля  

 

 

Иллюстрация 15.4: Выбор Роста (Показано в дюймах)  

15.5 МЕНЮ УСТАНОВКИ  

Меню Установок SETUP MENU (См. Рис. 15.7: Экран Меню Установок), позволяет получить доступ к 
изменяемым параметрам, таким как параметры настройки времени и температуры. См. Раздел 14.0: 
Установки Машины.  

Заметка: Вход в экран Setup требует пароля.  
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Иллюстрация 15.5: Меню Установки  

 

15.6 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ  

Экран Установки Времени (Time Set Up) позволяет оператору активизировать от одного до десяти 
различных параметров настройки времени (См. иллюстрацию 15.6: Меню Установки Времени Time Select). 
Активизированные параметры настройки времени становятся доступными для выбора из “Главного 
Экрана”.   

 

Иллюстрация 15.6: Меню Установки Времени  

15.7 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ  

Экран Установки температуры (Temp Set Up)позволяет оператору устанавливать желаемую температуру 
воды (См. иллюстрацию 15.7: Установка Температуры).  
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Иллюстрация 15.7: Установки температуры  

15.8 УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ (Profile Set Up) 

Экраны Установки Профиля позволяют оператору создавать и сохранять персональные профили. Экраны 
Установки Профиля включают Экран Установки Давления, Экран Установки Пульса и Экран Сохранения 
Профиля, и позволяют оператору создавать новый профиль или изменять существующий профиль.  

15.9 УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ  

Иллюстрация 15.9: Установка Профиля Давления  

 

В установке давления оператор может видеть все 12 зон, и увеличить или уменьшить давление в каждой 
из них (См. иллюстрацию 15.9: Экран Установки Давления Профиля).  

1. Previous Screen (Предыдущий Экран) – нажмите эту кнопку, чтобы возвратиться к предыдущему экрану.  

2. ZONE NUMBER (Номер Зоны) – Указывает, какая зона активная. Соответствующий столбик также мигнет, 
чтобы показать активную зону.  
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3. Pulse Setup (Установка Пульсации) – нажмите кнопку Pulse Setup, чтобы войти в экран Pulse Setup.  

4. Scroll (Пролистать) <<<< - Нажмите кнопку Scroll <<<<, чтобы двигаться по зонам влево к желаемой зоне.  

5. Scroll (Пролистать) >>>> - Нажмите кнопку Scroll >>>>, чтобы двигаться по зонам вправо к желаемой 
зоне.  

6. Increase Pressure (Увеличить Давление) – нажмите кнопку Increase Pressure, чтобы плавно увеличить 
гидравлическое давление в выбранной зоне.  

7. Decrease Pressure (Уменьшить Давление) – нажмите кнопку Decrease Pressure, чтобы плавно уменьшить 
гидравлическое давление в выбранной зоне.  

15.10 УСТАНОВКА ПУЛЬСАЦИИ ПРОФИЛЯ  

Установка пульсации, объединенная с установкой давления, позволяет оператору создавать новый 
профиль или изменять существующий профиль. В установке пульсации оператор может просмотреть все 
12 зон и увеличить или уменьшить частоту пульсации в каждой зоне. (См. иллюстрацию 15.10: Экран 
Установки Пульсации Профиля).  

Иллюстрация 15.10: Установка Пульсации Профиля.  

 

1. Previous Screen (Предыдущий Экран) – нажмите эту кнопку, чтобы возвратиться к предыдущему экрану.  

2. ZONE NUMBER (Номер Зоны) – Указывает, какая зона активная. Соответствующий столбик также мигнет, 
чтобы показать активную зону.  

3. SAVE Profile (Сохранить Профиль) – нажмите кнопку Save Profile, чтобы войти в экран Save Profile.  

4. Scroll (Пролистать) <<<< - Нажмите кнопку Scroll <<<<, чтобы двигаться по зонам влево к желаемой зоне.  

5. Scroll (Пролистать) >>>> - Нажмите кнопку Scroll >>>>, чтобы двигаться по зонам вправо к желаемой 
зоне.  
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6. Increase Pulse (Увеличить Пульсацию) – нажмите кнопку Increase Pulse, чтобы плавно увеличить 
пульсацию в выбранной зоне.  

7. Decrease Pulse (Уменьшить Пульсацию) – нажмите кнопку Decrease Pulse, чтобы плавно уменьшить 
пульсацию в выбранной зоне.  

15.11 ЭКРАН СОХРАНЕНИЯ ПРОФИЛЯ  

Оператор будет использовать этот экран, чтобы войти в новый профиль или сохранить модификации к 
сохраненному ранее профилю. (См. иллюстрацию 15.11:  Экран Сохранения Профиля).  

1. Keyboard (Клавиатура) – клавиатура используется, чтобы ввести номер профиля. Она неактивна пока 
пользователь не введет номер Профиля.  

2. Profile Number (Число профиля) – Показывает номер текущего профиля. Чтобы выбрать новый номер 
профиля, нажмите на показанном номере профиля, чтобы выдвинуть на первый план его и активизировать 
клавиатуру.  

3. Scroll Up (Пролистать Вверх) – Нажатие кнопки Scroll Up позволяет пользователю увеличивать номер 
профиля без необходимости вручную вводить номер.  

4. Scroll Down (Пролистать Вниз) – Нажатие кнопки Scroll Down позволяет пользователю уменьшать номер 
профиля без необходимости вручную вводить номер. 

5. Preview (Предварительный просмотр) – Нажмите кнопку Preview, чтобы войти в “Экран 
Предварительного просмотра Профиля.” Это позволяет пользователю видеть, какая информация была 
введена в экран профиля.  

6. Save (Сохранить) – Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить новый или измененный профиль в память 
сенсорного экрана.  

Иллюстрация 15.11: Экран Сохранения Профиля  
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7. Overwrite OK (Перезаписать?) – эта кнопка появится после нажатия на кнопку Save.  

a. YES (Да) – пользователь должен быть абсолютно уверен, что введенный профиль является тем, который 
будет сохранен. Это перезапишет любые параметры, уже сохраненные в этом профиле.  

b. NO (Нет) – пользователь может прервать команду сохранения, выбрав NO.  

8. Create Profile (Создать Профиль) – нажмите “Create Profile”, чтобы возвратиться к экрану Profile Pressure 
Setup.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если “Create Profile”, нажато прежде, чем новый или измененный профиль сохранен, 
все данные будут потеряны.  

9. Exit (Выход) – Нажмите кнопка Exit, чтобы возвратиться назад к Главному Экрану.  

15.12 ASC (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ)  

Экран Автоматической Регулировки скорости позволяет оператору настраивать машину для 
автоматического управления (см. Раздел 14.4: Установка ASC).  

1. Increase On/Off (Увеличение Вкл\выкл) – нажмите кнопки Increase On/Off, чтобы включить или 
отключить ASI Давления (в режиме профилировщика только), Скорости Перемещения (Ручной режим 
только), или Частоты Пульсации (Профилировщик и Ручной режим).  

2. Decrease On/Off (Уменьшение Вкл\выкл) – нажмите кнопки Decrease On/Off, чтобы включить или 
отключить ASD Скорости Перемещения (Ручной режим только), или Пульсации (профилировщик и Ручной 
режим).  

3. Previous Screen (Предыдущий Экран) – нажмите Previous Screen, чтобы возвратиться к предыдущему 
экрану.  

Иллюстрация 15.12: УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ЩУПОВ  
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15.13 ЭКРАН СЧЕТЧИКА СЕАНСОВ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

Экрана Session Counter (Счетчик Сеансов) показывает число проведенных занятых сессий (то есть с 
наличием человека внутри) для каждого значения выбранного времени. (См. иллюстрацию 15.13: Экран 
Счетчика Сеанов).  

Иллюстрация 15.13: Экрана Счетчика Сеансов  

 

ЗАМЕТКА: Удаление заданного времени с Экрана Установки Времени, удалит весь счет сессий этого 
времени.  

Пример: Проведено 25 сеансов установленного времени сессии 30 минут, если удалить из экрана 
настройки времени время 30 минут – удалится и счет сеансов этого времени в меню Счетчика сеансов.  

15.14 ЭКРАН ПОМОЩИ  

Экран Помощи показывает ряд параметров диагностики машины.  

1. (V.2.02. M) – Это - номер версии программы, сохраненной в Сенсорном экране.  

2. DC DRIVES (Двигатели DC) – нажмите, чтобы просмотреть статус моторов Пульсации и Движения каретки.  

3. PUMP DRIVE (Привод Насоса) – нажмите, чтобы просмотреть статус двигателя/инвертора насоса.  

4. MODULS (Модули) – нажмите, чтобы просмотреть статус модулей двигателя/инвертора насоса.  

5. OTHER  (Другое)  – нажмите, чтобы просмотреть статус различных функций машины.  

6. PREVIOUS SCREEN (Предыдущий Экран) – Нажмите, чтобы возвратиться к предыдущему экрану.  
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AVA (АУДИО-АРОМАТЕРАПИЯ-ВОЗДУШНЫЙ БРИЗ)  

A.V.A. (Звуковая Ароматерапия Вентиляция), включает CD-плейер, звукоизоляционные наушники и 
ароматерапию/вентилятор.  

16.1 ОПЕРАЦИИ С КОМПАК-ДИСКОМ  

 1. Вставьте компакт-диск в CD-плейер. CD-плейер играет Аудио компакт-диски; MP3; и/или DVD.  

2.  Соедините наушники непосредственно с CD-плейером.  

 3. Используйте плеер или дистанционное управление, чтобы проиграть компакт-диск.  

ЗАМЕТКА: Некоторые функции и/или соединения могут быть измененными на CD-плейере. Пожалуйста, 
обратитесь к руководству эксплуатации для CD-плейера для детальных инструкций.  

16.2 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD  

У некоторых машин могут быть возможности проигрывать DVD. Пожалуйста, обратитесь к руководству 
эксплуатации CD-плейера для отдельных спецификаций.  

Входные устройства, такие как видеомагнитофон, CD Ченджер, телевизор или игровая система могут быть 
подключенными ко входам на передней панели проигрывателя DVD.  

Выходные Устройства, такие как Экран ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА, телевизор или 
видеомагнитофон могут быть подключенными к выходам на передней панели машины.  

16.3 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ АРОМАТЕРАПИИ  

Регулятор управления Ароматерапией расположен слева от CD-плейера. Есть четыре положения, которые 
могут быть установлены для ароматерапии.  

1. OFF  – вентилятор не приведен в действие  

2. LOW – вентилятор вращается с приблизительно 25%-ой скоростью  

3. MEDIUM – вентилятор вращается с приблизительно 50%-ой скоростью  

4. HIGH – вентилятор вращается со 100%-ой скоростью.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 Не глотайте масла ароматерапии и не используйте близко к глазам. Держите вне досягаемости детей.  

Эти продукты не были оценены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Эти 
продукты не предназначены, чтобы диагностировать, лечить или предотвратить любую болезнь и не 
являются заменой для профессионального медицинского обслуживания.  
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Некоторые масла, включая, но не ограничиваясь, Камфора, Фенхель, Иссоп, Шалфей, и Розмарин не 
должны использоваться людьми с эпилепсией.  

Беременные должны избегать использования масел Анисового семя, Базилика, Шалфея мускатного, 
Шалфея, Кипариса, Корицы, Фенхеля(Сладкий укроп), Иссопа, Жасмина, Можжевельника, Майорана, 
Мирра, Орегано, Мяты, Розы, Розмарина или Тимьян без консультации доктора.   

Масла храните в прохладном, темном месте. Держите масла вертикально и плотно закрученными. 
Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована.  

16.4 НАСАДКА НА ВЕНТИЛЯТОР АРОМАТЕРАПИИ 

 1. Возьмите колпачок накрывающий вентилятор аморатерапии. 

2.  Возьмите Масла Ароматерапии.  

3. Капните 3-5 капли одного из масел на впитывающую поверхность насадки.  

ЗАМЕТКА: Используйте различные губки насадки для каждого масла.  

4. Поместите насадку с выбранным маслом ароматерапии на вентиляторе, встроенному в верхнюю часть 
системы отдыха рук. Насадка должна быть одета на 4 винта вентилятора (См. иллюстрацию 16.4: Насадка 
на вентилятор ароматерапии).  

ЗАМЕТКА: Если ароматерапия не желательна, насадку на вентилятор можно использовать без губки для 
максимальной вентиляции.  

Иллюстрация 16.4: Насадка на вентилятор Ароматерапии 
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Регулярная очистка и обслуживание помогут гарантировать безопасную работу и правильное 
функционирование оборудования. Отказ от выполнения очистки и обслуживания в соответствии с данным 
Разделом Инструкции Эксплуатации может лишить гарантии изготовителя.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

 Не распыляйте средства для очистки или жидкость на или в машине  

17.1 ОЧИСТКА  

Не используйте моющие средства, вредные для пластмассы, винила, нейлона, акриловой краски, 
стекловолокна, гелевых покрытий или кожи. Следуйте указаниям изготовителя очистки поверхностей. 
Выключите питание и отключите машину от розетки до очистки машины.  

17.1.1 ОЧИСТКА БАРЬЕРА  

Очистка барьера на регулярной основе, ежедневно или между пользователями, поможет предотвратить 
преждевременное расслаивание барьера и помочь в поддержании его чистоты. Чистите барьер регулярно. 
Используйте теплую мыльную воду и ополаскивание, вытирая с помощью влажной ткани.   

Расслаивание барьера - результат химикатов, в том числе и человеческого пота, которые разрушают 
химическую связь между слоями барьера. Расслаивание барьера обычно появляется как молочные белые 
пятна на барьере, обычно около головы. Эти пятна могут быть знаками, что водонепроницаемое покрытие 
барьера отделяется, и может, в конечном счете, привести к протеканию воды.  

Расслаивание барьера может быть предотвращено. Подвергание чрезмерному воздействию хлора, 
средств для волос, обработки кожи и масла - типичные причины расслаивания барьера. Покрытие 
выставленных областей кожи пользователя или волос может защитить барьер, в то время как регулярная 
очистка барьера может минимизировать разрушительные эффекты, эти химикаты будут иметь.  

ЗАМЕТКА: Расслаивание или другое повреждение барьера не покрыто гарантией согласно гарантии 
изготовителя.  

17.1.2 ОЧИСТКА ПОДУШКИ  

Виниловая обивка требует периодической очистки от загрязнений и химикатов, которые могут надолго 
окрасить винил, если они не удалены. Частота очистки зависит от количества использования и условий 
окружающей среды, которым подвергнут винил. С интенсивным использованием может быть необходимо 
убрать винил ежедневно или между пользователями, в то время как один раз в неделю может быть 
достаточным для нечастого использования (Для инструкций по очистке и дезинфекции см. Раздел 17.2.1: 
Очистка/Дезинфекция Подушки и Барьера).  
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Вообще, самые общие домашние загрязнения могут быть легко убраны, используя теплую мыльную воду и 
протереть влажной тканью, чтобы ополоснуть. Легкая очистка с помощью щетки или кисти поможет убрать 
загрязнения с рельефных поверхностей. Если загрязнения более стойкие – используйте одно из средст по 
очистке винила из хозяйственного магазина. Проверьте лейбл продукта, чтобы гарантировать, что он 
рекомендуется для винила. Используйте этиловый спирт или минеральные спирты, но осторожно, если 
вышеупомянутые средства не работают. Неразборчивое использование сильных растворителей или 
отбеливателей может бесповоротно повредить или обесцветить виниловые поверхности. Длительное 
использование моющих средств, содержащих алкоголь, может уменьшить гибкость винила и привести к 
ламанию и/или обесцвечиванию.  

17.1.3 ОЧИСТКА СТЕКЛОВОЛОКОННОГО КОРПУСА  

Используйте слабый мыльный раствор или не едкое моющее средство, одобренное для стекловолокна,  с 
мягкой тряпкой, чтобы очистить корпус машины. Вытрите влажной тряпкой для того чтоб смыть остатки 
средства или мыльного раствора.  

ЗАМЕТКА: Используя грубую ткань вы можете нанести царапины на корпус.  

17.1.4 ОЧИСТКА ОКОШЕК НАВЕСА  

Используйте мягкую ткань с продуктом, предназначенным для чистки акриловых поверхностей, чтобы 
убрать два окна навеса. Умеренное моющее средство, растворенное в воде может использоваться, чтобы 
убрать окна навеса. Не используйте моющие средства для стекла, так как они не будут защищать окна от 
царапин.  

17.1.5 ОЧИСТКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА 

 Используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть поверхность Сенсорного экрана. Не используйте 
влажные продукты, чтобы протереть Сенсорный экран.  

17.1.6 ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯТОРА  

Проверяйте фильтр вентилятора спереди, расположенный под системой Отдыха Рук, еженедельно. 
Аккуратно снимите пластмассовый держатель вентилятора, чтобы получить доступ к фильтру. Чистите 
пылесосом или продуте фильтр. Не чистите фильтр с водой. Замените, если необходимо.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 Забитый или грязный фильтр не будет обеспечивать нужный поток воздуха, что может вызвать 
перегрев водной и электрической системы.  

17.2 ОЧИСТКА/ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОДУШКИ И БАРЬЕРА  

17.2.1 ОЧИСТКА  

Вытрите поверхность, используя Дезинфицирующие салфетки, используйте достаточное количество 
салфеток, чтобы поверхность была влажной минимум 30 секунд.  
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Дайте высохнуть. Для чрезвычайно загрязненных поверхностей, сначала уберите лишнюю грязь.  

17.2.2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

Чтобы дезинфицировать -  протрите поверхность, используя Дезинфицирующие салфетки или используйте 
смесь отбеливателя и воду. Используйте ¼ чайной ложки хозяйственного отбеливателя на 3,5 л воды, 
примените с помощью мягкой ткани на поверхности, чтобы поверхность была влажной в течение четырех 
(4) минут. Полоскание - вытрите влажной тканью после дезинфекции. Позвольте поверхности просохнуть.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Хозяйственный отбеливатель содержит 5%-ый хлор; НЕ используйте продукты, превышающие это 
количество, так как чрезмерное подвергание поверхности воздействию хлора может вызвать 
расслаивание барьера.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Вызывает раздражение глаз. Избегите контакта с глазами или одеждой. Вымойте руки с мылом 
после обработки.  

17.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ  

Проверяйте уровень воды ежедневно, в то время как машина НЕ работает. Проверьте уровень воды на 
Индикаторе Уровня Воды, расположенном в задней части машины. Сигнал за Сенсорным экраном также 
указывает на Низкий Уровень Воды. Добавьте дистиллированную и обработанную воду, если необходимо 
до отметки FULL на Индикаторе Уровня Воды (см. Секцию 3.0: Залив Воды в Систему).  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Отключите питание в машине, прежде чем заливать воду.  

17.4 ОБРАБОТКА ВОДЫ  

Заполняя пустой резервуар, добавьте 30 снижений Мгновенного решения для Ионов. Обработка Иона 
может быть добавлена к дистиллированной воде до заполнения машины.  

Тестирование воды должно проводиться сервисным персоналом каждые 150 часов или один (1) раз в 
месяц. Не обрабатывая воду вы можете лишиться гарантии производителя. 

ЗАМЕТКА: Во время залива воды добавьте 1 каплю ионов и тогда, интервал тестирования воды 
увеличивается до 1 раза в 3 месяца или каждые 500 часов, также, проверить воду, если есть какие-нибудь 
неприятные запахи.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Отключите машину прежде чем поднять подушку.  
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17.5 СЛИВ ВОДЫ  

Вода из системы должна быть полностью слита один раз в год или каждые 1500 часов работы. Соедините 
садовый шланг с клапаном слива резервуара, чтобы слить воду. К сливу резервуара получают доступ через 
корпус (низ) машины.  

17.6 ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Используйте следующий список как директиву для запланированного обслуживания и очистки. 
Потребности могут измениться в зависимости от частоты использования. Некоторые пункты могут 
потребовать сервисного техника.  

17.6.1 ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЕЖЕДНЕВНО  

1. Проверьте уровень воды 

2. Протрите машину снаружи 

3. Почистите барьер 

4. Почистите подушку 

5. Протрите сенсорный экран 

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

1. Осмотрите/Почистите/Замените Фильтр Вентилятора если требуется.  

2. Осмотрите шнур питания.  

3. Осмотрите Кабель Сенсорного экрана и Кабель Дистанционного управления.  

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

1. Прочистите Фильтры Вентилятора.  

РАЗ В ПОЛГОДА 

1. Пропылесосьте корпус внутри.  

ЕЖЕГОДНО (Приблизительно каждые 1000 часов)  

1. Слейте и снова наполните водную систему.  

2. Осмотрите стыки на предмет водных утечек.  

3. Осмотрите заднюю часть машины конца на предмет нехарактерного шума или утечек.  

4. Осмотрите резервуар и водную систему на предмет утечек воды.  
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5. Проверьте, что все вентиляторы работают правильно.  

6. Проверьте, что все вентиляторы барьера работают правильно.  

7. Осмотрите дренажные трубы на предмет утечек воды или повреждения.  

8. Осмотрите все шнуры.  

3 000 - 5 000 Часов  

1. Проверьте индикатор уровня воды.  

2. Осмотрите двигатели и подшипники.  

3. Осмотрите внутренние шланги на наличие протечек или повреждения.  

4. Осмотрите внешние шланги на наличие протечек или повреждения.  

5. Осмотрите сопла каретки на предмет засорения.  

6. Осмотрите каретку пульсатора на предмет износа.  

7. Осмотрите подъемный механизм.  

8. Осмотрите стержень перемещения на предмет износа или люфта.  

9. Осмотрите рейку пульсатора на предмет износа.  

10. Осмотрите на предмет целостности переднюю и заднюю часть машины.  

11. Осмотрите дренажные трубы на предмет утечек или повреждения.  

12. Осмотрите все шнуры.  

* Замена (или ремонт) навеса рекомендуется после 1500-3 000 часов. Производится сервисным 
персоналом, обращайтесь к дилеру за инструкциями.  

17.7 ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (УКРАИНСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОЛЬКО)  

Следующие плавкие предохранители расположены в электрической секции, за исключением плавкого 
предохранителя #11, который расположен в секции инвертора. В случае отказа плавкого предохранителя 
важно заменить испорченный плавкий предохранитель. Компетентный техник должен заменить плавкие 
предохранители. Обращайтесь к вашему дилеру по замене предохранителей. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

 Ваша капсула имеет технологические усовершенствования для работы в украинских элекросетях, 
поэтому обращайтесь непосредственно к Официальному Дилеру в Украине для замены любых 
компонентов электрической части машины. Замена компонентов стандартными частями или частями  
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сторонних производителей за собой неправильную работу вашей машины вплоть до полного выхода из 
строя всей электрической части машины и потерю гарантии. 

17.8 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОТОРОВ ПУЛЬСАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ (УКР. СПЕЦ.) 

Автоматические предохранители моторов пульсации и движения расположены под системой отдыха рук 
руки. В случае автоматического срабатывания предохранителя используют следующую процедуру, чтобы 
включить его снова.  

1. Поверните ключ в положение Off.  

2. Нажмите на кнопку предохранителя.  

3. Поверните Ключ в положение ON (стандартная процедура включения машины).  

Если предохранитель продолжает срабатывать постоянно, свяжитесь с вашим дилером для помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальное представительство Aquamassage International Inc. в Украине – Корпорация «БАЛАНС УКРАИНА», 

г.Черкассы, ул. Дашкевича, 39, тел. 8(0472) 383-384, 8(050) 380-34-99, 8(097) 490-00-00 

www.aquamassage.com.ua , e-mail: sales@aquamassage.com.ua 

64 

ГАРАНТИЯ  

СРОКИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ  

Производителем гарантируется отсутствие дефектов изготовления или материалов в течение периода 
одного (1) года с даты покупки владельцем. Части, которые окажутся в течение первого года, будут 
восстановлены или заменены.  

СТЕПЕНЬ ГАРАНТИИ  

Эта гарантия распространяется только на первого владельца и заканчивается после передачи права 
собственности первым владельцем до истечения гарантийного срока.  

ГАРАНТИЙНАЯ РАБОТА  

В случае любого сбоя или дефекта, покрытого в соответствии с этой гарантией, свяжитесь с вашим 
уполномоченным дилером или представителем в Вашей области. Будут бесплатно заменены части, 
необходимые, чтобы восстановить машину в течение первого года.  

ДЕЙСТВИЯ, ЛИШАЮЩИЕ ЗАКОННОЙ СИЛЫ ГАРАНТИЮ  

Эта гарантия недействительна, если машина была подвергнута изменению, неправильному 
использованию, злоупотреблению или любому ремонту предпринятому любым, кроме уполномоченного 
представителя. Изменения включают в себя любой компонент или часть, электрическое оборудование, 
использование не дистиллированной воды, которые способствуют отказу машины или ее полной поломке. 
Неправильное употребление и злоупотребление включают любую установку или операцию машины кроме 
тех, что написаны в данной Инструкции эксплуатации или использование не дистиллированной воды, 
повреждения водного барьера или подушки от вандализма или по неосторожности, или любым 
предметом, который прокалывает или рвет ткань, или неправильные процедуры очистки, приводящие к 
расслаиванию или другому повреждению, и любому повреждению машины от несоответствующего 
электропитания или молнии. Кроме того, повреждение или сбой, следующие из транспортировки машины, 
не покрыты согласно этой гарантии. 

ПРАВОВЫЕ ОГОВОРКИ  

Изготовитель и дилеры не несут ответственность за потерю использования машины или другого эпизода 
или последовательных затрат, связанных с установкой. Ни в коем случае не будет изготовитель или ни 
один из его представителей считаться ответственными за нанесение вреда любому человеку или 
повреждение любой собственности, которые могут возникнуть. 
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ПРЕДУСТАНОВЛЕНЫЕ ПРОФИЛИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Электрические Требования: Напряжение = 200 – 240 В Частота = 50 Гц (16 А) 

Размеры: 2489 x 876.3 x 1054 мм в закрытом положении и 2687.3 x 876.3 x 2133.6 мм в открытом 
положении.  

Требования Хранения: Температура = от +7°С до 40°С Влажность = 90%  
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