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Перед использованием

Подсоедините штекер
пневмомагистрали к блоку
управления
Прижмите боковые клипсы и
вставьте штекер в специальное
гнездо на блоке управления. После
использования, штекер вынимается
таким же образом.
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Оденьте сапоги для
прессотерапии
В большинстве случаев сапоги
следует одевать как можно выше,
так, чтобы выглядывали только
кончики пальцев (только кончики).
Держите ноги в максимально
возможном горизонтальном
положении, убедитесь что трубки
для подачи воздуха не
перекручивались и не перегибались.

Включите блок управления
Кнопка выключения располагается
на блоке управления с правой
стороны. Если устройство не
реагирует на включение,
аккамуляторная батарея, вероятнее
всего, разряжена. Для подзарядки
батареи используйте зарядный
шнур из набора.

Эксплуатация
Продолжительность сеанса по умолчанию установлена на
30 мин. и регулируется при нажатии "+" (для увеличения)
или "-" (для уменьшения). Кратность каждого нажатия равняется
1 мин. Максимальная продолжительность сеанса прессотерапии
99 мин. После завершения программы, подача воздуха
прекращается автоматически.
Уровень давления состоит из 16 режимов интенсивности и
по умолчанию находится в режиме 8. Интенсивность можно
также регулировать при помощи соответствующих команд "+" и
"-".
Программа "А" выставленна по умолчанию и не меняется
до завершения сеанса. Для выбора любой другой из
доступных "A", "B", "C", "D" программ, устройство сперва
необходимо поставить на паузу.
Деактивация секций возможна при нажатии
соответствующей команды для любой из шести секций
сапогов Reboots Go и если вам необходимо сосредоточить
массаж для отдельных участков.
Start
При включении, устройство изначально находится в
режиме паузы и сопровождается подсвечиванием
соответствующей кнопки желтого цвета. Для начала работы
нажмите кнопку "Start". Подсказка: устройство может
работать через розетку, если батарея питания разряжена.
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Программы
Максимальное восстановление для достижения
максимального результата. Для оптимального эффекта
от сеансов прессотерапии, пожалуйста, ознакомьтесь с
рекомендациями ниже.

Последовательность
выполнения
программы "С"

Применение
Применение Reboots GO подходит как для
расслабления/восстановления мышц после тренировки, так и для
разогрева перед предстоящими нагрузками.
Продолжительность и частота применения
После тренировочных нагрузок, средняя продолжительность сеанса
составляет 30-50 мин. Для расслабления мышц перед тренировкой,
оптимальное время использования 10-20 мин. Как правило, не
существует явных ограничений частоты и продолжительности
применения прессотерапии. Reboots можно использовать до тех пор,
насколько это комфортно. После тренировки лучше всего применять от
среднего до высокого режимов давления. Перед тренировкой выставьте
средний режим. Давление или продолжительность сеанса можно
увеличивать до тех пор, пока это комфортно. Для максимального
эффекта, рекомендуется менять нагрузку постепенно. Больше, не всегда
бывает лучше: программы для восстановления мышц никогда не должны
быть неприятными или болезненными. Подробную информацию по
использованию, правильному подбору программ или других установках
можно найти на официальной платформе Reboots:
www.reboots.de/blog/reboots-guide
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Программа А "Flow"
применяет адаптивный
режим давления и идеально
подходит для расслабления
мышечного напряжения.

Продолжительное поступление
давления программы B "Intense"
позволяет предотвратить отток и
предназначено для вывода
молочной кислоты. Начинающим,
рекомендуется на первое время
использовать программу A и
постепенно переходить к более
интенсивной программе B.

С применением программы C
"Intense Flow" воздух
поступает в несколько камер
одновременно, что также
способствует уменьшению
оттока и выводу молочной
кислоты из мышечных тканей.
При этом "Intence Flow" не
такая интенсивная, как
предыдущая программа B"
Intense".

Программа D "Intense Pulse"
эффективно дополняет
программу C "Intense Flow"
пульсирующим воздействием
давления в камерах. Давление
крайней активной камеры
начинает возрастать в
трехкратной степени и сразу же
идет на спад. Это способствует
активному выведению
органических кислот, улучшению
месного метаболизма и является
особенностью тщательной
восстановительной программы.
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Комплектация

Блок управления

Зарядное устройство

Пневмомагистраль

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

REBOOTS GO
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Компрессионные сапоги (M/L/XL)

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики
Мощность: 14 W/Вт
Производительность: 40 l/min/л/мин
Вес: 1.6 kg/кг
Давление: 30-240 mmHg/мм рт
Размер блока управл.: 22x14x9 cm
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Напряжение: 110-240 V/В
Частота: 50-60 Hz/Гц
Зарядное устройство: DC 12.6V
Ампераж: 2A/3A
Время непрерывной работы: до 1.5 h/ч

Количество воздушных камер: 6
Количество программ: 4
Заряд батареи: 130 min/мин
Время непрерывной работы заряда: 180min/мин

Предупреждение о безопасности
Храните данное руководство в безопасном месте! Не разбирайте
изделие и не подносите к пламени. Неавторизованное
обслуживание и ремонт блока управления освобождает
производителя от гарантийных обязательств. Право проведения
ремонтных работ предоставляет только производитель Wellcosan
GmbH. При обнаружении повреждений, попадании воды или
других жидких веществ, устройство необходимо выключить и
отсоединить силовой шнур от источника питания. Не пользуйтесь
изделием в чрезмерно влажных условиях. Не роняйте и не
встряхивайте Reboots Go и встроенную батарею питания. Не
накрывайте изделие во время работы. Убедитесь, что воздушные
трукбки не перекручивались и не перегибались. Храните Reboots
GO вдали от источников тепла, попадания прямых солнечых
лучей или теплового излучения от других обогревающих
устройств.
Выключайте устройство Reboots Go из сети, в то время, когда не
используете.

Отключайте кабель силового шнура из розетки, когда батарея заряжена и
Reboots Go не используется. Всегда вынимайте силовой шнур из розетки
во время чистки. Никогда не прижимайте и не прокалывайте встроенную
батарею. Храните Reboots Go вдали от детей и других лиц не знакомых с
требованиями нажлежащей эксплуатации устройства.
Производитель или импортер заявляют, что данное изделие
соответствует основным требованиям директив ЕС и продукт
прошел процедуру оценки соответствия директивам.
Обозначение:
Продукт необходио утилизировать в отдельности от бытовых
отходов. Для утилизации, пожалуйста, обращайтесь в
предназначенные пункты отходов электронного оборудования.

Гарантия
Гарантия предоставляется на блок управления и составляет 24
месяца. При обнаружении дефектов, существует вероятность
отправки гарантийного товара производителю для более
детального изучения поломки. При отправке убедитесь, что товар
упакован должным образом и не был поврежден во время
транспортивовки. Гарантия не покрывает повреждения
приобретенные в результате неправильного или некачественного
пакования. Условия гарантии: в той мере, в которой существуют
законные обязательства на предоставление гарантии, за
исключением права на расторжение сделки и возврата товара или
снижения цены на товар, производитель имеет возможность
устранения дефектов или безоплатной замены дефектного товара.
Если, после нескольких попыток, поломку невозможно устранить
или обнаружены дефекты замененного товара, покупатель имеет
право расторжения сделки или снижения стоимости дефектного
товара.

Исключение Гарантии: повреждения, ставшие результатом применения
чрезмерной силы, неправильной эксплуатации, сильного удара,
неавторизованного ремонта, обслуживания или внесения изменений,
перепадов напряжения в сети, а также, повреждения в результате порыва
или естественного износа частей изделия, гарантии не подлежат.
Внимание: гарантия может быть действительной только при наличии
товара в полной комплектации и упакованного должным образом в
оригинальной упаковке, наличии правильно заполненного гарантийного
талона и документа, подтверждающего факт приобретения товара
(товарный чек, р.н. или др.). Пожалуйста, храните упаковку и
соответствующую документацию на протяжении всего гарантийного срока.
В случае возникновения дополнительных вопросов или трудностей с
использованием, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу:
+49 (0) 66 64/919 642 или service@wellcosan.de
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Ограничение ответственности
Не рекомендуется использование Reboots Recovery Tech, если вы
страдаете следующими заболеваниями: острая сердечная
недостаточность, сердечная недостаточность с отечностью в ногах,
отечность ног или ступней, тромбоз внутренних вен или диагноз с
подозрением на тромбоз внутренних вен, воспаление вен или
артериальные заболевания, гангрена, дерматит, aтеросклероз или
нарушеннное венозное кровообращение, наличие открытых или
воспаленных ран и увечий, боль в ногах, заболевания кожи, наличие
острых воспалений, злокачественных опухолей, отечность легких,
высокое кровеносное давление, затяжной тромбофлебит, диагноз с
подозрением на тромбоз, рожистое воспаление, острая гипертония,
серьезные травмы мягких тканей конечностей, периферийная
невропатия или затрудненная работа лимфатической системы. Если
у вас есть подозрения любого из выше перечисленных заболеваний,
пожалуйста, пержде чем использовать Reboots Recovery Tech
проконсультируйтесь у врача.
Основное предназначение Reboots Recovery Tech - расслабление и
улучшение самочувствия.
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Внимание:
Reboots Recovery Tech не является медицинским оборудованием и не
используется в медицинских терапевтических целях. Если вы не уверенны
в целесообразности использования продукта, проконсультируйтесь у
врача.

Производитель: Wellcosan GmbH,

Подробную информацию о продукции и представительстве в вашем регионе можно
найти на сайте официального дистрибьютора Reboots в Украине VeloFM Group:
https://velofmgroup.com.ua/
По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием в первую очередь
обращайтесь к продавцу. В случае возникновения дополнительных вопросов по
гарантии пишите на электронный почтовый адрес официального поставщика
товаров Reboots в Украине
ООО"Sport Trade Union LTD.": warranty@velofmgroup.com.ua
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