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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание
Прочтите инструкцию перед использованием оборудования
Нарушение инструкции и мер предосторожности может привести к травмам
При использовании электрического оборудования необходимо помнить об основных
правилах безопасности.
Для того чтобы уменьшить риск возгорания, пожара, электрического удара или
травмирования необходимо следовать следующим правилам:
Подключайте оборудование только к надлежащим образом заземленной розетке
Используйте данное оборудование только для целей, указанных в настоящей инструкции
Не используйте приспособления или аксессуары, не рекомендованные производителем
Всегда выключайте из розетки данное оборудование сразу после использования
Не подвергайте чрезмерному нагреву кабель
Нагреватели не должны подвергаться воздействию воды. Нельзя устанавливать душ
внутри кабины
В случае если ограничитель максимальной температуры срабатывает слишком часто,
необходимо вызвать квалифицированного специалиста сервисного центра
Не включайте данное оборудование, если кабель или розетка были повреждены, если
оборудование некорректно работает или было повреждено. Для технической поддержки
свяжитесь с местным дилером.

Предостережения
Если у Вас есть любые проблемы, связанные со здоровьем, проконсультируйтесь с Вашим
врачом перед тем, как использовать данное оборудование («Проблемы со здоровьем»
включают, но не ограничиваются: острые заболевания, злокачественные опухоли, высокое
давление, проблемы с сердцем, аллергические дерматиты и т.д.). При беременности
необходима также консультация врача.
Инфракрасные кабины не должны использоваться детьми
Если Вы испытываете необычные ощущения при использовании кабины, немедленно
покиньте кабину
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Если Вы чувствуете себя некомфортно при использовании инфракрасной кабины, сразу
же прекратите использование кабины и проконсультируйтесь со своим доктором
Использование алкоголя, наркотиков или медикаментов может привести к увеличению
риска смертельной гипертермии
Прекратите использование кабины при повышенной нервозности, дрожи, головной боли,
тошноты или болезни
Гипертермия
Длительное воздействие на человека инфракрасных волн в кабине может привести к
гипертермии. Гипертермия возникает, когда температура тела человека становится выше
нормальной температуры (37°С) на несколько градусов. Симптомами гипертермии являются
увеличение внутренней температуры тела, головокружение, апатия, дремота и обморок.

Эффекты гипертермии включают в себя:
a) Невозможность воспринимать тепло
b) Непонимание того, что необходимо покинуть кабину
c) Непонимание надвигающейся опасности от тепла
d) Гибель плода беременной женщины
e) Физическая неспособность выйти из помещения
f) Потеря сознания
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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СБОРКА ИНФРАКРАСНОЙ КАБИНЫ

Прочтите перед сборкой
Панели тяжелые. Для того, чтобы избежать травм, будьте осторожны при установке
Все работы должны производиться двумя взрослыми людьми
На торцах панелей есть знаки «+» или «-». Панели необходимо устанавливать так, чтобы
панель «+» соединялась с панелью «-». При этом нужно приподнять панель «+» над
панелью «-» на высоту примерно 10 см (см. рис. 1), прижать и опустить вниз (см. рис. 2) до
тех пор, пока панели не будут находиться на одной высоте (см. рис. 3). Если панели
находятся на разных высотах или если между ними большой зазор, то это означает, что
панели были неправильно зафиксированы, и их необходимо установить заново.

Необходимо устанавливать панели в следующей очередности:
Панель пола – Задняя панель – Левая панель – Правая панель – Поддержка для
скамьи – Скамья – Передняя панель – Верхняя панель

Установка кабины

1) Установите напольную панель в выбранном месте на ровном
полу (Замечание: напольная панель должна быть выровнена с
помощью уровня перед установкой стен и потолка). Убедитесь,
что паз на панели параллелен с передней стенкой.
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2) Установите заднюю панель в паз на напольной панели

3) Установите левую панель в паз на напольной панели

4) Установите правую панель в паз на напольной панели

5) Установите поддержку для скамьи, а затем скамью в инфракрасную кабину.
Установите поддержку для скамьи сверху вниз так, чтобы нагреватель был направлен
наружу.
Убедитесь, что поддержка скамьи находится в деревянных направляющих (см. рис. 1)
Подсоедините коннектор с обратной стороны поддержки для скамьи с проводом от
напольной панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся (см. рис.2)
Установите скамью на поддержку для скамьи и вдвиньте ее к задней стене наполовину
(см. рис.3).
Подсоедините коннектор с задней части поддержки для скамьи с проводами от правой
панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся, установите крышку с помощью
винтов, входящих в комплект.
Подключите коннектор с задней части поддержки для скамьи с проводами от левой
панели. Убедитесь, что коннектор полностью защелкнулся, установите крышку с помощью
винтов, входящих в комплект (см. рис. 4,5)
Задвиньте скамью по направляющим к задней панели до упора.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4,5
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6) Установите фронтальную панель в паз на напольной
панели
Зафиксируйте панель передней стены, слегка приподняв ее
над панелями правой и левой стенок, и толкните внутрь,
чтобы опустить панель передней стены.
Панель передней стены должна теперь плотно
удерживаться на месте угловыми скобами блокировки. Углы
в верхней части всех стен должны быть ровными и
ровными.

7) Установите верхнюю панель на четыре боковых панели.
Убедитесь, что соединительные провода просунуты через соответствующие отверстия в
крыше.
Убедитесь также в том, что закругленная часть крыши находится спереди.
Убедитесь, что провода не зажаты в отверстиях
Убедитесь, что крыша полностью села на боковые стенки

8) Убедитесь, что каждый из проводов из левой, правой, задней и передней панелей
проходит через крышу, затем подсоедините каждый из четырех проводов к четырем
коннекторам на крыше. Предостережение: Опасность электрического удара!
Не подключайте штепсель в розетку перед подсоединением силовых проводов к
терминальному блоку.

9) Убедитесь в том, что Вы подключаете провода в правильные посадочные места:
Откройте крышку в верхней части крыши и найдите три неподключенных провода (рис.1)

Подсоедините зеленый провод к “〒” и затяните винт (рис.2)

Подсоедините черный провод к “L” и затяните винт (рис.3)
Подсоедините белый провод к “N” и затяните винт (рис.4)
Визуально убедитесь, что Вы подключили провода нужных цветов в соответствующие
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разъемы (рис.5)

10) Силовой провод находится в нижней части задней панели.
Просто подключите его к соответствующей розетке, когда Вы
собираетесь использовать инфракрасную кабину.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Нажмите кнопку “POWER” для того, чтобы включить инфракрасную кабину
2. Кнопка “TIME” служит для контроля времени работы, дисплей отображает время,
оставшееся до выключения
При включении кабины время работы по умолчанию составляет 45 минут
Нажимайте “UP” и “DOWN” для того, чтобы выбрать необходимое время работы;
однократное нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 минут. Максимальное время
работы 60 минут.
После того, как Вы установили время работы, числа будут мигать в течение 3 секунд
После того, как установленное время перестанет мигать, дисплей покажет время до
окончания работы.
3. Кнопка “TEMP” служит для управления установленной температурой, а также показывает
“действительную температуру” внутри инфракрасной кабины.

Кнопка “°C/°F” служит для перехода от отображения температуры в градусах Цельсия в
градусы Фаренгейта и обратно.
При включении инфракрасной кабины температура по умолчанию задается как 50°C
(120°F)
Нажимайте “HIGH” или “LOW” для того, чтобы установить желаемую температуру в
инфракрасной кабине; однократное
нажатие изменяет температуру на 1 градус. Максимальная температура 65°C (150°F)
После установки желаемой температуры, дисплей будет мигать в течение
приблизительно 5 минут.
После того, как дисплей перестанет мигать, числа на дисплее покажут действительную
температуру внутри кабины.

4. Нажмите “External Light” для того, чтобы включить или отключить освещение снаружи
кабины
5. Нажмите “Internal Light” для того, чтобы включить или выключить освещение внутри
кабины
6. Нажмите “Bench Heater” для того, чтобы включить или выключить подогрев скамьи.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦВЕТОТЕРАПИИ
1. Для того, чтобы включить цветотерапию, нажмите кнопку “ADJUST” на панели
управления. При включении системы, система цветотерапии автоматически перейдет в
циклический режим, переключая цвет каждые 8 секунд в следующей последовательности:

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ БИРЮЗОВЫЙ СИНИЙ ФИОЛЕТОВЫЙ
2. Нажмите “ADJUST” два раза: система включит ЗЕЛЕНЫЙ цвет
3. Нажмите “ADJUST” три раза: система включит КРАСНЫЙ цвет
4. Нажмите “ADJUST” четыре раза: система включит СИНИЙ цвет
5. Нажмите “ADJUST” пять раз: система включит ЖЕЛТЫЙ цвет
6. Нажмите “ADJUST” шесть раз: система включит БИРЮЗОВЫЙ цвет
7. Нажмите “ADJUST” семь раз: система включит ФИОЛЕТОВЫЙ цвет
8. Нажмите “ADJUST” восемь раз: система выключится
9. Система цветотерапии автоматически выключается при отключении кабины.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ И СОВЕТЫ ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пожалуйста, прочитайте настоящие меры предосторожности для того, чтобы снизить риск
ожогов, электрического удара, а также травм.

Не ставьте инфракрасную кабину во влажное помещение
Выровняйте основание под инфракрасную кабину
Не ремонтируйте кабину собственными силами. Свяжитесь со своим дилером.
Не разбирайте кабину самостоятельно за исключением операций, описанных в настоящей
инструкции.

Не допускайте попадания воды на нагреватели
Не используйте острые предметы рядом с нагревателями (может привести к серьезным
травмам)

Не используйте кабину для любых других целей, не оговоренных в настоящей инструкции
Не допускайте прямого контакта тела с нагревателями в течение продолжительного времени
Не используйте кабину непрерывно в течение более шести часов.

Советы по использованию
Перед началом использования, мы советуем предварительно включить за 15 минут. После
предварительного разогрева, температура внутри кабины должна подняться до 40°C (105°F).
Большинство людей считают, что такая температура наиболее подходит для начала сеанса.
Температура продолжит расти до установленного значения.

Если Вы чувствуете, что температура поднялась слишком высоко, уменьшите её на панели
управления, откройте вентиляционное отверстие или дверь для поступления свежего
воздуха в кабину.

Уход за кабиной
Чистка кабины должна осуществляться влажной тряпкой. Допустимо добавление
небольшого количества мыла, растворенного в теплой воде при необходимости. Не
используйте бензол, алкоголь или сильнодействующие химические вещества!
Замечание: некоторые химические вещества могут повредить дерево и защитный слой
наружных деревянных панелей

Хранение
Не храните кабину во влажной среде или при прямом солнечном свете.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название Инфракрасная кабина

Модель LH-902F

Размеры 120×98×195(H)cm

Вес брутто 154kg

Напряжение □AC120V □AC220V □AC230V □AC240V

Мощность 1750W

Материал □Канадский хемлок □Канадский красный кедр
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы
данное оборудование удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим
мировым образцам.
Для Вашего удобства мы установили следующие официальные сроки службы на поставляемое
оборудование с момента продажи:

 Используемое в частных целях: системы управления - 12 месяцев; инфракрасные
излучатели - 24 месяца;

 Используемое в коммерческих целях (салоны красоты, спортивные клубы, санатории, дома
отдыха или иные учреждения): системы управления – 12 месяцев; инфракрасные излучатели – 12
месяцев.
Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по
монтажу и эксплуатации оборудования, условий гарантийных обязательств и проверить
правильность заполнения гарантийного талона.
Гарантийным талоном, поставщик ООО «Империя Ванн» подтверждает принятие на себя
обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим
Законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия.
Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту
оборудования в течение – 12 месяцев для частного использования и 6 месяцев – для
коммерческого использования, со дня продажи.
Однако наша компания оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном
обслуживании в следующих случаях:

1. Отсутствии Гарантийного Талона, его неправильное заполнение или при наличии
исправлений;

2. Нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации;
3. Использования оборудования в целях и условиях, для которых оно не предназначено;
4. Обнаружения следов доработки, модернизации, самостоятельного ремонта, проникновением

насекомых, пыли, влаги и других посторонних предметов внутрь изделия или любого иного
вмешательства в конструкцию оборудования;

5. Некомплектности и механических повреждений, при наличии следов воздействия огня и
химических веществ, жидкостей, ржавчины и в грязном виде;

6. Неисправностей, вызванных действиями стихийных бедствий и авариями, произошедших не
по вине производителя оборудования.

7. Механические повреждения, возникшие после передачи оборудования потребителю или его
установки.

8. Установки изделия ближе, чем 50см от приборов отопления.
Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил, то ремонт
осуществляется за счет потребителя.
Установка, сборка и подключение оборудования, описанные в документации, могут быть выполнены
как самим пользователем, так и специалистами фирм-продавцов (на платной основе), также Вы
можете воспользоваться услугами других специалистов, имеющих необходимую квалификацию для
проведения соответствующих работ, при этом лицо (организация) установившее оборудование,
несет ответственность за правильность и качество установки.
Наша компания снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу - в случае, если это произошло в
результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или
неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется на территории Сервисного Центра
Производителя. Потребитель обязан самостоятельно и за свой счет осуществить доставку
неисправного оборудования до Сервисного центра.
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