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Вступление

Благодарим Вас за выбор массажера OTO Big Foot (BF-1000), 
который принесет Вам только положительные эмоции от его 
использования. 

Массажер OTO Big Foot (BF-1000) уже прошел проверку и 
одобрен Министерством Здравоохранения Японии как
безопасный и эффективный массажер для ног. Несмотря на 
это, пожалуйста перед использованием массажера 
внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как 
правильно его эксплуатировать.
 
Просим Вас также уделить большое внимание важным 
предупреждениям по безопасному использованию массажера 
и сохранить данную инструкцию по эксплуатации для 
будущего использования. 



Меры безопасности

Предупреждение

Следующим категориям людей нужно проконсультироваться с 
врачом перед использованием массажера:
    • Проходящим лечение методом ангиопластики;
    • Страдающим болезнями сердца (стенокардия, инфаркт 
      миокарда);
    • Имеющим злокачественные опухоли или  слабые кости;
    • Беременным;
    • Имеющим физические нарушения, или тем, кто проходит 
      курс лечения.
    • Если в вашем теле есть электронные медицинские 
      устройства, такие как сердечный кардиостимулятор.

Следующим категориям людей запрещено использование 
массажера:
    • Психически неустойчивым людям;
    • При растяжении лодыжки или после хирургической 
      операции.

• Перед использованием массажера проверьте исправность 
  электрической сети и электровыключателей.
• Для питания массажера используйте домашнюю электрическую
  сеть 220 В.
• НЕ используйте массажер в помещении с высокой влажностью,
  таком как ванная комната.

• Используйте массажер строго только для массажа ног.
• Одновременно использовать массажер могут не более двух
  человек.
• НЕ садитесь и НЕ вставайте на массажер.
• Снимите с ног все аксессуары перед использованием.
• НЕ используйте массажер, если он неисправен.
• НЕ позволяйте детям пользоваться или играть с массажером.
• НЕ используйте массажер, если размер ваших ног меньше 
  18 сантиметров.
• НЕ используйте массажер сидя на вращающемся стуле.
• НЕ используйте массажер без чехлов.



Меры безопасности

Предупреждение

•  Не используйте массажер при возникновении чувства 
   дискомфорта или если он неправильно работает.
•  Не допускайте  длительного использования массажера.
   Рекомендуемое время сеанса массажа 10 минут. 
   Вы можете продолжить использование массажера после 
   10-минутного перерыва.
•  Не используйте массажер для других целей, кроме как
   массаж ног.
•  Выньте штепсельную вилку из розетки после использования 
   массажера.
•  Не вставляйте руки в отверстия для ног.
•  Не накрывайте массажер покрывалом или одеялом.
•  Не допускайте попадание воды на массажер.
•  Не вынимайте штепсельную вилку из розетки, потянув ее за 
   шнур.
•  Для переноске массажера используйте специальные выступы
   для рук, расположенные по обе стороны массажера.
•  Не пытайтесь разбирать или переделывать массажер.
   Если обнаружена неисправность, не пытайтесь ремонтировать 
   массажер  самостоятельно и обратитесь к дилеру ОТО.



Функциональные особенности

Благодаря достижениям техники, наша жизнь стала легче. 
Передвигаясь на большие расстояния с помощью автомобиля, или
поднимаясь на лифте, мы не тратим много сил на ходьбу, что 
приводит в конечном счете к снижению физической активности 
современного человека.
 
Большую часть времени наши ноги обуты, что ограничивает их 
циркуляцию крови. Стопы ног наиболее удалены от сердца и если 
в них нет хорошей циркуляции крови, разумеется ухудшается и 
общая циркуляция крови нашего организма. Со временем, не 
уделяя должного внимания своим ногам, мы рискуем своим
здоровьем.Только регулярный массаж ног способствует улучшению
кровообращения, что в будущем, безусловно, повышает уровень
нашего здоровья в целом. Наличие многочисленных массажных
салонов, где много людей уже проходят сеансы рефлексотерапии
ног, является ярким свидетельством этого факта. И хотя для 
достижения максимального эффекта, требуются ежедневные
сеансы, наш неспокойный и напряженный ритм жизни, не 
позволяет посещать такие заведения регулярно. Таким образом,
наиболее оптимальное решение для современного человека, это
иметь свой эффективный массажер ног и применять его дома. 

Руководствуясь этой задачей, инженеры ОТО разработали 
массажер "Big Foot" BF-1000, самый идеальный и эффективный 
массажер ног на сегодняшний день. Его большая поверхность и 
оригинальные ролики, которые вращаются вместе с пластинами,
оказывают терапевтическое воздействие на ноги. Двойная 
функция массажа "Big Foot" BF-1000 является большим стимулом
для улучшения кровообращения. После 10 минут массажа, вы 
почувствуете в ногах тепло. Это естественная реакция улучшения 
циркуляции крови. 

Двигатель "Big Foot" BF-1000  имеет специальную конструкцию, 
когда ролики начинают вращаться, они перемещаются с 
неравномерной скоростью. Это движение, которое чередует 
быструю и медленную скорости, максимально приближает 
воздействие массажера к реальному человеческому 
прикосновению массажиста. Поэтому "Big Foot" BF-1000 является 
идеальным оборудованием как для дома так и в офисе. 



Составные части

Отверстие
для ног

Выступ
для рук

Разъем
питания

Штепсельная
вилка

Питающий
провод

Корпус

Чехол
для ног

Панель
управления



Порядок эксплуатации

Кнопка контроля скорости

Панель управления

Индикатор скорости

Индикатор
питания

Режим
RELAX

Режим
ROBUST

1.   Вставьте вилку в розетку 220В.
2.   Включите переключатель, расположенный 
      на боковой стенке массажера (При этом 
      загорится индикатор питания )
3.   Сядьте на стул и вставьте ноги в 
      отверстия для ног.
4.   Всегда начинайте массаж с мягкого 
      режима "Relax", пока ваши ноги не 
      привыкнут к массажу. Если вы хотите 
      увеличить силу массажа, нажмите кнопку 
      "ROBUST" режима (сильный).

      * Авто-таймер остановит массаж через 
      10 минут.
5.    Во время массажа вы можете изменять 
       положение лодыжек и ступней для 
       достижения наилучшего результата.
6.    Для изменения скорости (только ручной режим), нажмите на кнопку 
       скорости. На выбор доступны 4 различных уровня скорости.
       * При нажатии кнопки "SPEED" во время выполнения режима "Relax Mode" 
       или "Robust Mode", эти режимы будут сброшены в режим с ручной 
       настройкой.
7.    Нажмите кнопку "STOP", чтобы прекратить массаж.
8.    Для достижения наилучших результатов, применяйте 10 минутный сеанс
       массажа. Для длительного использования массажера ног, сделайте 
      10-минутную паузу между массажем для достижения наилучших 
       результатов. Полное рекомендуемое время использования массажера в 
       сутки составляет 30 минут.
9.    Если массажер подвергается избыточным нагрузкам, он автоматически 
       выключится. Перед использованием массажера, пожалуйста проверьте и 
       удалите все посторонние предметы из отверстий для ног.
10.  После использования массажера всегда выключайте его и вынимайте 
       штепсельную вилку из розетки.



Порядок инсталляции чехлов для ног

1.  Вытащите вилку из розетки 
     электросети и убедитесь, что в 
     отверстиях для ног нет никаких 
     предметов. Держась за внутренний 
     шов, вставьте чехлы внутрь 
     отверстия для ног до упора.

2.  Осторожно наденьте края чехлов 
     для ног на канавки отверстия для 
     ног, как показано на рисунке.

3.  Разместите чехлы для ног в 
     отверстиях и убедитесь, что они 
     надлежащим образом закреплены.

4.  Чехлы для ног можно стирать. 
     Чтобы снять их проведите все 
     действия в обратном порядке 
     согласно представленному выше 
     описанию.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем использовать массажер,
убедитесь, что чехлы для ног установлены! 



Обслуживание 
и хранение

Предупреждение

•  Всегда вынимайте вилку из розетки электросети перед 
   выполнением технического обслуживания массажера.
•  Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен 
   в сервисном центре ОТО или другим квалифицированным 
   специалистом, во избежании поломки и травм.
•  Храните массажер в недоступном для детей месте.
•  Храните массажер в сухом и не пыльном месте.
•  Не ставьте и не храните массажер в перевернутом или 
   вертикальном положении.
•  Не используйте растворители, бензин или отбеливатель 
   при очистке массажера.

          Для чистки массажера используйте влажную ткань, 
          смоченную в теплой или мыльной воде.
          Протрите массажер после чистки сухой и мягкой 
          тканью.



Спецификация

Наименование

Тип массажера

Модель

Напряжение 
питания

Потребляемая
мощность

Скорость массажа        Около 20 - 45 об./мин.

Электронный массажер ног
для домашнего использования

Гц

Вт

Средства                       1. Система защиты от 
безопасности                     перегрева;
                                       2. Система защиты от
                                           электрического замыкания;
                                       3. Автоматический таймер 
                                           на 10 минут.

Габаритные                   В310 мм х Ш515 мм х Д375 мм 
размеры

Вес                                 Около 13 кг



Гарантийный сертификат

Наименование изделия:    OTO Big Foot BF-1000

Страна происхождения:     СИНГАПУР Серийный 

номер:              ____________________

Дата покупки:                    «___»_________ 20 ___ г.

Подпись продавца:         ________________           

       

Место продажи:  _______________________                     М. П.

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю компании

 «OTO BODYCARE» в вашем регионе или сервисный центр. Сервисный 

центр  «OTO BODYCARE» 

140003, Московская обл., г. Люберцы, ул. Почтовое отделение 3, д. 59а

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ 

Ф.И.О. покупателя:  ___________________________________________

Адрес покупателя:  ___________________________________________

   

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии. 

Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии 

ознакомлен.

Подпись покупателя:   ____________________



Гарантийные обязательства
    Компания «OTO Bodycare Singapore» благодарит Вас за лучший выбор!
Производитель товаров для здоровья Сингапурская компания «OTO Bodycare»
имеет Сертификат Соответствия, всe товары одобрены для использования
РCT MЕ67. Компания «OTO Bodycare Singapore» гарантирует высокое качество и 
безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении 
правил его    эксплуатации.
  Увеличенный срок гарантии равен 24 месяца со дня покупки. 
  В течении гарантийного срока компания «OTO Bodycare Singapore» берет на 
себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших 
по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации,изложенных 
в инструкции по эксплуатации.
  В случае, если Ваш товар по каким-либо причинам Вам не подходит. Вы можете 
его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего   
состояния, товарного вида, упаковки и документов.
                                        Условия увеличенной гарантии:
1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
    Правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
    · Наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «OTO Bodycare Singapore» оставляет за собой право в отказе от 
    гарантийного обслуживания в случае не предоставления вышеуказанных
    документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
    противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта
     и даты приобретения изделия.

3. Гарантия не распространяется :
    · На случаи ущерба вызванные неправильной эксплуатацией;
    · На быстро изнашиваемые части ( чехол и обивка);
    · На случаи собственной вины покупателя.
4. Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с      
    дефектами, возникшими вследствие:
    · Механических повреждений;
    · Не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, 
      попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта 
      или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами, 
      подключения изделия к питанию не соответствующего Государственным 
      Техническим Стандартам.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
    предоставленных Вам действующим законодательством РФ. 
6. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается
    недействительным.

· 
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