
руководство пользователя

Vibro Plate
виброплатформа

повышает эластичность 
межпозвоночных дисков

улучшает кровообращение

уменьшает целлюлит

увеличивает мышечную 
массу



US MEDICA

Профессиональное массажное оборудование

Ознакомиться с продукцией компании US MEDICA можно на сайтах www.us-medica.ru, www.us-medica.com

По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с покупкой Виброплатформы US MEDICA!

Все изделия компании US MEDICA соответствуют самым высоким мировым стандартам качества 

и произведены под контролем специалистов в области медицины и массажного оборудования. 

Наша продукция предоставляет Вам высокий уровень комфорта в использовании и 

максимальный расслабляющий эффект. 

US MEDICA поможет Вам надолго сохранить молодость, здоровье и активность.us-medica.ru

«Эффект массажа — естественная восстанавливаю-

щая сила организма, сила жизни.»

Гиппократ
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  Вибрационное воздействие вызывает рефлекторное сокращение мышц, 

благодаря которому происходит сжигание жира и образование мышечной 

массы

  Стимулирует кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую систему

  Укрепляет позвоночник, повышая эластичность межпозвоночных дисков

  Ручная программа и 3 автоматические программы

  Возможность выбора интенсивности колебаний и длительности тренировки 

во время ручной программы
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

  Сохранность и эффективное использование виброплатформы 

возможны только в случае ее применения исключительно по 

назначению.

  Перед первым использованием осмотрите виброплатформу 

и убедитесь в отсутствии повреждений.

  До начала тренировок проконсультируйтесь с Вашим врачом 

и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет 

использовать виброплатформу. Во время массажа следите за 

своим самочувствием.

  Не позволяйте детям или лицам с ограниченными 

физическими или умственными способностями пользоваться 

виброплатформой без присмотра со стороны.

  Не используйте виброплатформу в помещениях с повышенной 

влажностью во избежание поражения электрическим током.

  Не используйте виброплатформу вблизи раскаленных 

предметов.

  Ни в коем случае не используйте виброплатформу при 

видимых повреждениях шнура или вилки!

  Для тренировок на виброплатформе используйте удобную 

одежду, не стесняющую движений. 

   Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, 

запутан, не перегибался и не бзапутан, не перегибался и не был натянут во избежание 

повреждения или возгорания.

  Запрещено касаться виброплатформы влажными руками!

  Обязательно отключайте устройство от сети после 

использования.

  При возникновении какого-либо отклонения в работе 

устройства (например, при возникновении запаха дыма, 

подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его 

использование!

  Запрещено самостоятельно модифицировать, 

ремонтировать, разбирать устройство! При наличии 

повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный 

центр. 

  При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия 

во время тренировок немедленно прекратите использование 

виброплатформы и проконсультируйтесь с Вашим лечащим 

врачом.

  Если при использовании виброплатформы раздастся 

8 звуковых сигналов, прекратите ее использование 

немедленно.

  Виброплатформа не предназначена для терапевтических или 

лечебных целей.

  Запрещено погружать виброплатформу в воду или другие 

жидкости во время ее очистки.

  Не используйте спиртосодержащие моющие средства, 

бензин, пестициды для очистки устройства. 

  Располагайте виброплатформу на ровной, твердой и не 

скользящей поверхности.

  Максимальный вес пользователя не более 110 кг.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
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ВНИМАНИЕ!

• Не используйте виброплатформу, если поврежден шнур пи-

тания или штепсельная вилка. 

• Не используйте дополнительные приспособления, не реко-

мендованные компанией-производителем.

• Не просовывайте посторонние предметы в отверстия или за-

зоры виброплатформы.

• Не используйте виброплатформу в помещениях, где распы-

ляются аэрозольные препараты.

• Не тяните виброплатформу за шнур питания.

• Не накрывайте чем-либо виброплатформу в процессе 

работы.

• Не используйте виброплатформу дольше, чем 20 минут за 

один сеанс.

• Не используйте виброплатформу в качестве замены лечению.

• Не используйте виброплатформу в нетрезвом состоянии.

• Не вставайте и не помещайте на виброплатформу тяжелые 

вещи, кроме как на подставку для ног.

Использование виброплатформы противопоказано: 

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных вну-

тренних медицинских электроаппаратов;

- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухо-

жилий и прочих внешних повреждениях;

- больным, проходящим курс лечения после травм и других по-

вреждений;

- при тромбофлебите;

- при заболеваниях остеопорозом;

- при острых заболеваниях;

- при внезапной острой боли;

- при высоком давлении;

- при заболеваниях сердца;

- при заболеваниях сосудов;

- при противопоказанном мануальном массаже;

- при наличии злокачественных опухолей;

- во время беременности и менструации;

- при повреждениях внутренних органов;

- при высокой температуре;

- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной си-

стемы.

Перед применением 

проконсультируйтесь 

со специалистом!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Корпус

Кнопка  питания

Разъем для шнура
 питания

Шнур питания

Панель управления

Подставка для ног
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Вставьте шнур питания в разъем для шнура 

питания и включите виброплатформу в сеть.

Нажмите на кнопку питания, расположенную на 

корпусе виброплатформы.

Нажмите на кнопку включения/выключения      

на панели или на пульте управления.

Вы можете выбрать одну из трех 

автоматических программ или ручную 

программу. Для этого повторно нажимайте на 

кнопку Auto (Автоматическая) или нажмите на 

кнопку Manual (Ручная) на пульте управления 

(стр. 10). 

Таймер по умолчанию установлен на 10 минут. 

Через 10 минут работы виброплатформа 

выключится автоматически.

Нажмите на кнопку питания для выключения 

виброплатформы и отключите ее от 

электросети.

 

При необходимости немедленной остановки 

работы виброплатформы нажмите на 

кнопку       на панели управления или на 

пульте.

Время работы виброплатформы не более 20 

минут за 1 сеанс.
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Пульт управления

Speed - кнопка
выбора интенсивности

колебаний

Кнопка включения/
выключения

Manual - кнопка выбора
ручной программы

Time - кнопка
выбора длительности 
программы

Auto - кнопка выбора
автоматических программ

Manual

Speed

+
Time

+

-

Auto

-

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
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Приемник сигналов пульта 
управления

Кнопка включения/выключения

Speed - индикаторы степени
интенсивности колебаний

Timer - индикаторы длительности 
программы

Manual - индикатор включения
ручной программы 

Warming

Refresh

Stimulate

Auto

Timer1 10

Speedmin max

Manual

Refresh - индикатор включения
восстанавливающей программы
 
Stimulate - индикатор 
включения стимулирующей 
программы

Warming - индикатор включения
разогревающей программы 

Автоматические 

программы
1) Нажмите на кнопку « » на панели управления или на пульте для включения устройства. 

2) Повторно нажимайте на кнопку Auto на пульте управления для выбора одной из трех автомати-

ческих программ:  

 - Warming (разогревающая)

 - Refresh (восстанавливающая)

 - Stimulate (стимулирующая)

На панели управления будут гореть соответствующие индикаторы. Данные программы отличаются 

друг от друга уровнем интенсивности колебаний. Стимулирующая программа является наиболее 

интенсивной. 

3) Через 10 минут работы виброплатформа автоматически выключится.

Ручная программа 1) Нажмите на кпопку Manual на пульте управления для выбора ручной программы. 

2) Для регулировки интенсивности колебаний повторно нажимайте на кнопку Speed. 

3) Для регулировки длительности тренировки от 1 до 10 минут повторно нажимайте на кнопку 

Time на пульте управления.

ПРОГРАММА          ОПИСАНИЕ 

Панель управления
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УПРАЖНЕНИЯ
Внимание! 

Во время выполнения упражнений колени должны быть всегда слегка согнуты.

Ни в коем случае не кладите грудную клетку или голову на виброплатформу. 

Тренировка мышц рук, плеч и верхней части туловища

Тренировка мышц ног, 

плеч, живота и верхней части 

туловища
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Тренировка мышц живота,

талии и верхней части 

туловища Тренировка мышц рук, груди и плеч
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Тренировка мышц спины и животаТренировка мышц рук, груди и плеч
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Аппарат не работает Нет подачи электричества Необходимо восстановить подачу 

электричества

Виброплатформа не подключена к сети Подключите виброплатформу к сети

Виброплатформа не включена Нажмите на кнопку питания и включите 

виброплатформу, нажав на кнопку 

включения/выключения на панели 

управления или на пульте 

Виброплатформа перегрелась или сломана Дайте аппарату остыть некоторое время 

прежде чем вновь его включать. Если 

аппарат не включается, обратитесь в 

сервисный центр

Внезапное прекращение работы Прекратилась подача электричества Необходимо восстановить подачу

электричества

Сработал автоматический таймер Отключите виброплатформу от сети. 

Дайте ей остыть в течение некоторого 

времени прежде чем снова включать

ПРОБЛЕМА     ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА    РЕШЕНИЕ
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ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение

  Поместите аппарат в упаковку.

  Храните виброплатформу в безопасном сухом и прохладном 

месте. 

  Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания 

вокруг виброплатформы.

Очистка

  Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от сети.

  Очищайте изделие мягкой, слегка влажной тканью.

  Во время чистки изделия не погружайте виброплатформу в 

воду или в другие жидкости.

  Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие 

средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки 

стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта Виброплатформа

Модель Vibro Plate

Напряжение 220 В, 50/60 Гц

Мощность 180 Вт

Таймер 10 мин
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СТУЛ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОСАНКИ ZERO МАССАЖНОЕ КРЕСЛО INFINITY

МАССАЖНЫЙ МАТРАС OCEAN

Система нулевой гравитации - 3 
положения
Настройка массажа с учетом 
возраста пользователя
Сенсорное определение 
проблемных зон
Индикатор пульса
Массаж затылка и шеи
Полный массаж рук
Вибрационный массаж
Прогрев поясницы и стоп

Благодаря уникальной 
конструкции стул улучшает 
осанку пользователя, т. к. на нем 
невозможно сидеть в 
ассиметричном положении
Расположение сиденья под 
углом  снижает нагрузку на 
мышцы и суставы поясничного 
отдела позвоночника
Подходит для использования 
дома и в офисе

Движения тренажёра 
имитируют верховую езду
Великолепно снимает стресс и 
улучшает настроение
4 уровня скорости для 
постепенного повышения 
интенсивности тренировки
Музыкальное сопровождение 
через динамики или наушники

    

26 воздушных подушек 
обеспечивают активное 
вытяжение всех отделов 
позвоночника
Увеличивает подвижность 
позвоночного двигательного 
сегмента
Улучшает кровообращение и 
лимфодренаж
Ультратонкий (толщина 3 см)
Легкий и мобильный

ФИТНЕС-ТРЕНАЖЁР RODEO
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FEATURES

  Vibrating impact causes a rel ex muscle activity that leads to the fat 

burning and muscle mass growth

  Stimulates blood circulation and strengthens heart-vascular system

  Strengthens the spine column, increases the elasticity of the 

intervertebral discs

  Manual program and 3 automatic programs

  During the manual program you can choose the intensity level of the 

vibration and the duration of the program
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IMPORTANT SAFETY 

INSTRUCTIONS

Please read this user’s manual attentively.

  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer or its service agent or a similarly qualii ed person 

in order to avoid a hazard.

  The appliance should never be left unattended when plugged in. 

Unplug from outlet when not in use.

  If you feel any abnormal discomfort during the operation of this 

product, turn o�  the power immediately and do not use the 

product. Consult your physician.

  Use this product only for its intended use as described in this 

manual. Do not use attachments not recommended by the 

manufacturer.

  Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it 

is not working properly, if it has been dropped or damaged, or 

dropped into water. Return this product to a service center for 

examination and repair.

  Always keep the power cord away from heated surfaces.

  Comfortable clothing is recommended while using this product.

  Never drop or insert any object into any opening.

  When using this product after it has been in storage, check to see 

that the product is operating properly prior to use.

  To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove 

plug from outlet.

  Do not use this product on a damp l oor, or when any part of the 

body is in contact with plumbing or any similar ground.

  Connect this appliance to a properly grounded outlet only.

  Do not use this product if noise above normal sound is heard.

  This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 

lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety. Children should be supervised 

to ensure that they do not play with the appliance.

  If 8 beep sounds are heard from the vibroplate, please stop to use 

it immediately. 

  Maximum load weight is 110 kgs.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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ATTENTION!

• Do not operate where aerosol (spray) products are being used or 

where oxygen is being administered.

• Do not operate under blanket or pillow. 

• Do not pull the appliance by the AC cord.

• Do not use outdoors.

• Do not carry the appliance by the power cord or use the cord as 

a handle.

• Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug 

immediately.

• Do not use in the places with high humidity.

• Do not stand or put excessive pressure besides foot stand. This 

may signii cantly slow or stop the motor, potentially causing 

damage to the unit.

Persons who are undergoing medical treatment as well as the 

following persons should consult a physician before use: 

- Persons currently with lumbago, persons who have injured their 

legs, lower back, or neck in the past, persons who have numbness in 

their lower back, neck (persons with a condition, such as herniated 

disc, spondylolisthesis, herniated cervical vertebra, etc.).

- Persons having osteoarthritis, rheumatism, or gout.

- Persons having a bone condition, such as osteoporosis.

- Persons having a circulatory disorder (heart disease, angiopathy, 

hypertension, etc.).

- Persons having a respiratory organ disorder.

- Persons using a body implanted medical electronic device.

- Persons having malignant tumors.

- Persons having symptoms of a circulatory disorder (thrombosis, 

thrombophlebitis, serious aneurysm, etc.), dermatitis, or infectious 

skin diseases.

- Persons having a sensory disorder due to an advanced peripheral 

circulatory disorder, such as that resulting from diabetes.

- Persons having skin injuries.

- Persons having a fever (38˚C or higher) due to disease.

- Persons having an abnormal or crooked backbone.

- Persons who are pregnant or thought to be pregnant or who are 

menstruating.

- Persons who feel physical discomfort and require rest.

- Persons wishing to use the unit for rehabilitation purposes.

- Persons other than the above who do not feel physically normal.

Consult your physician

before use!
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OPERATING INSTRUCTION

Main body

Power button

Power cord
 connector

Power cord

Control panel

Foot stand
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Plug one end of the power cord into the power 

cord connector, located on the main body of the 

vibroplate. 

Plug the other end of the power cord into the 

220V socket.

Press the power button, located on the main body 

of the vibroplate. 

Press the        button on the control panel or 

remote control to turn the vibroplate on. 

Press Auto button repeatedly to choose one of the 

three automatic programs. 

Press Manual button to choose the manual 

program.

Timer is initially set on 10 minutes. After 10 

minutes the vibroplate will turn o� automatically. 

Press the power button and unplug the vibroplate.

 

In case you need to stop the exercising immediately 

press        button on the control panel or remote 

control.

Vibroplate working time is 20 minutes at one 

session.
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Speed - Increase/
decrease the intensity

 level of vibration

Manual - manual
program

Time - the manual 
program timer button

Auto - automatic 
programs

Manual

Speed

+
Time

+

-

Auto

-

Turn on/o� button

 

WORKING MODES
Remote control
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Warming

Refresh

Stimulate

Auto

Timer1 10

Speedmin max

Manual

Refresh - refresh automatic
 program indicator

 
Stimulate - stimulate automatic

 program indicator

Warming - warming automatic
 program indicator

On/o� button

Speed - vibrating intensity level
indicators

Timer - manual program duration
indicator

Remote control receiver

Manual - manual program
indicator

Automatic 

programs
1) Press on/o�  button « » on the control panel or on the remote control to turn on the vibroplate. 

2) Press repeatedly Auto button on the remote control to choose 1 of the 3 automatic programs:   

- Warming 

- Refresh 

- Stimulate

The corresponding indicators will light up on the control panel. These automatic programs have di� erent 

intensity levels of the vibration. Stimulate automatic program has the highest intensity level of the 

vibration. 

3) After 10 minutes of work the vibroplate will turn o�  automatically.

Manual program 1) Press the Manual button on the remote control to choose the manual program. 

2) Press repeatedly Speed button on the remote control to choose the intensity level of the vibration. 

3) Press repeatedly Time button on the remote control to choose the duration of the program from 1 to 

10 minutes.

PROGRAM          DESCRIPTION 

Control panel
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EXERCISES
Attention! 

Make sure that your legs are slightly bent in your knees during the exercising.

Never put your chest or your head on the vibroplate. 

For arms, shoulders and upper body part training
For shoulders, abdomen and 

upper body part training
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For abdomen, waist and upper 

body part training For arms, chest and shoulders training



28
us-medica.com

For arms, chest and shoulders training For back and abdomen training
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TROUBLESHOOTING

Loud noise occurs during the 

exercising

The noise can be caused by the mechanisms The noise is not a trouble of the vibroplate

Vibroplate stopped working The preset maximum period of operation has elapsed Let the device cool down for at least 15 min 

before using again. Switch the device on 

again

The connection to the mains has been interrupted Check the plug connection and the contact 

of the main plug with the main supply

No vibration Appliance is not connected to the main power supply Make all connections and switch on the 

device

Device is not switched on Turn the device on by pressing power 

button on the main body and the on/

o�  button on the control panel or on the 

remote control

PROBLEM   CAUSE    SOLUTION
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CARE & MAINTENANCE
Storage

  Do not wrap the power cord around the device before storing.

  Store the vibroplate in its original box and in a safe, dry and cool 

place.

  Store it out of the reach of children.

Cleaning
  Disconnect the device and allow it to cool down.

  Use a soft, damp cloth to clean the device.

  Use a soft brush to clean dirty connections and contacts.

  Dry the device with a soft cloth to minimise potential water 

damage.

  Wait until the device is completely dry before using it again.

  Do not immerge the vibroplate into a water or any other liquids.
  Do not use benzene, thinner, alcohol, solvents or abrasives to 

clean the vibroplate. 

SPECIFICATIONS

Product name Vibroplate

Model Vibro Plate

Voltage 220 V, 50/60 Hz

Power 180 W

Timer 10 min
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