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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПРЕССОТЕРАПИИ



ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НАДЕНЬТЕ САПОГИ  
REBOOTS

АКТИВИРУЙТЕ 
УСТРОЙСТВО

На боковой стороне мульти-штекера 
есть два зажима. Нажимая на эти 
зажимы, вставьте кабель питания в 
разъём модуля управления. После 
использования кабель необходимо 
удалить таким же способом.

Как правило, для эффективной работы 
системы,  сапоги должны облегать 
большую часть ноги. Должны быть 
видны только кончики ваших пальцев 
(а не сами пальцы, пожалуйста, не 
путайте!). Держите ноги в сапогах 
Reboots как можно горизонтальнее 
и убедитесь, что шланги, подающие 
воздух не перегибаются.

Включите устройство с помощью 
переключателя, расположенного 
на правой стороне устройства. Если 
устройство не включается, значит, 
скорее всего аккумулятор разряжен. 
Используйте прилагаемый зарядный 
кабель для подзарядки аккумулятора.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МАССАЖА.
По умолчанию время установлено на 30 мин. Нажимая на 

кнопку, Вы можете увеличить или уменьшить время программы, 
шагом в 1 минуту. Максимально возможная длительность массажа 
– 99 минут. После завершения программы, подача воздуха 
автоматически прекратится.

УСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ.
По умолчанию – уровень 8. Вы можете установить любой из 

16.

УВЫБОР ПРОГРАММЫ. По умолчанию установлена 
программа «А». Программа не может быть изменена во время 

ее работы. Чтобы сменить ее – поставьте устройство на паузу.

ДЕАКТИВАЦИЯ КОМПРЕССИОННЫХ КАМЕР.  
Все камеры изначально активны. Вы можете отключить те, 

которые не нужны при массаже.

НАЧАЛО МАССАЖА. При включении устройства оно будет 
находиться в режиме паузы (оранжевый свет лампочки). 

Нажмите на кнопку «Пуск», чтобы начать восстановительный 
массаж. Совет: устройство можно использовать при разряженном 
аккумуляторе, если оно подключено к сети.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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ПРОГРАММЫ

Чтобы добиться наилучших результатов от Вашей программы 
восстановления, пожалуйста, обратите внимание на следующие 
моменты:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Вы можете использовать Reboots как до, так и после тренировки, чтобы 
помочь с расслаблением и предотвратить болезненность, либо чтобы 
заранее расслабить мышцы. Направленность массажа зависит от вида 
выбранной программы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Оптимальная продолжительность использования после тренировки 
составляет 30-50 минут. Перед тренировкой используйте 10-20 минут, 
чтобы привести мышцы в порядок. Максимальная продолжительность и 
частота не установлены. Используйте Reboots разумно, руководствуясь 
своим самочувствием.
После тренировки лучше использовать давление от среднего 
до высокого уровня. Перед тренировкой – средний уровень 
предпочтительнее. Пока Вы чувствуете себя комфортно во время 
массажа, можно использовать более сильное давление и более 
длительные программы. Мы рекомендуем медленно регулировать 
силу давления, чтобы подобрать оптимальную именно для Вас. Больше 
- не всегда лучше: программа восстановительного массажа никогда 
не должна быть неприятной или болезненной. Дополнительную 
информацию о правильном использовании этого устройства, выборе 
программы и других настройках можно найти в нашем руководстве по 
использованию www.reboots.de/blog/reboots-guide

Интенсивный 
поток

Пример 
надувания камер 
для программы
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Создаёт очень точечное 
давление, нацеленное на 
расслабление мышц тела.

В этой программе несколько 
воздушных камер надуваются 
постоянно и одновременно, 
уменьшая обратный поток. 
Эта программа также 
подходит для выведения 
молочной кислоты. Но она 
менее интенсивна, чем 
программа «В».

Продолжительное 
давление в программе 
предотвращает обратный 
поток. Предназначена в первую 
очередь для удаления остатков 
молочной кислоты. Если Вы 
новичок, то лучше начать 
пользоваться программой «А», 
а затем медленно вводить 
программу «В».

Программа «D» дополняет 
программу «С» очень 
эффективным импульсным 
эффектом. Давление в 
последней камере повышается 
в 3 раза, а затем снова 
понижается. Это ускоряет 
движение продуктов 
метаболического распада. В 
результате, восстановление 
наступает гораздо быстрее.

 Интенсивный импульс    
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В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания

Компрессионные сапоги 
(M, L, XL)

Руководство по использованию

Кабель для зарядки Комплект шлангов для подачи 
воздуха

Число камер: 6
Количество программ: 4
Время полной зарядки: 130 мин
Продолжительность работы от 
аккумулятора: 180 мин

Выходная мощность: 14 Вт
Пропускная способность: 40 л/мин
Масса: 1.6 кг
Давление: 30-240 мм. рт. ст
Габариты модуля управления: 
22×14×9 см

Напряжение: 110-240 В
Частота: 50-60 Гц
Напряжение зарядного 
устройства: DC C12.6V; 2A / 3A
Установка времени: до 1.5 ч



ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЯ

Храните инструкцию в безопасном месте! Не вскрывайте 
устройство. Ремонт блока управления разрешается выполнять 
только специалистам, уполномоченным Wellcosan GmbH. Ремонт, 
выполняемый неуполномоченным персоналом, может привести к 
потере гарантии.
В случае повреждения устройства выдерните штепсельную вилку 
из розетки. Штепсельная вилка должна быть также выведена из 
розетки, если устройство контактировало с водой или любыми 
другими жидкостями. Не используйте устройство во влажных 
помещениях. Убедитесь, что устройство находится в исправленном 
состоянии. Берегите его от возможных трясок и ударов.
Во время работы на устройстве не должно лежать посторонних 
предметов.  Избегайте перекручивания или сгибания шлангов 
во время использования и хранения. Храните устройство вдали 
от источников тепла (например, прямых солнечных лучей или 
отопительных батарей). Устройство должно быть выключено, когда 
оно не используется.

Предоставляемый гарантийный период на блок управления 
составляет 24  месяца. В случае возникновения неисправности, 
есть вероятность отправки товара на проведение дальнейшего 
анализа. Пожалуйста, во избежание возможных повреждений при 
транспортировке убедитесь в том, что транспортная коробка имеет 
мягкую подкладку. К сожалению, у покупателя нет права предъявить 
претензии производителю в случае возникновения неисправности 
из-за неосторожной транспортировки товара. 
Условия гарантии: при наличии у покупателя товарного чека замена 
устройства будет произведена бесплатно либо производителю 
будет предоставлена возможность отремонтировать устройство, 
исключая право на аннулирование или снижение цены. В случае 
неудачных повторных попыток ремонта изделия или в случае, если 
обнаружится, что заменяющее устройство также будет иметь какой-
либо дефект по вине производителя, клиент имеет право отменить 
покупку или просить о снижении цены на товар.

Отсоедините шнур питания от розетки, если устройство не 
используется или аккумулятор полностью заряжен. Всегда 
вынимайте штепсельную вилку из розетки, когда хотите почистить 
Reboots. Никогда не нажимайте и не протыкайте встроенную 
батарею. Постарайтесь держать устройство подальше от детей 
и всех тех, кто не был проинформирован о том, как правильно 
пользоваться системой.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в 
результате применения силы, неправильной эксплуатации прибора, 
воздействия сторонних сил, улучшения устройства или ремонт за 
счёт действий третьих лиц в т.ч. дефекты, возникшие в результате 
неправильного расчёта величины напряжения, а также дефекты, 
связанные с изнашиванием и разрывом элементов изделия. 
Условия гарантии: покупатель имеет право выдвинуть претензии 
только при наличии счёта-фактуры - официального документа 
подтверждающего покупку товара. Пожалуйста храните данный 
документ в безопасном месте. 
В случае возникновения проблем или вопросов при использовании 
системы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 06664-919642 
или info@wellcosan.de.

Производитель или импортер заявляет, что данное изделие 
соответствует требованиям применимых директив ЕС и 
основным требованиям, изложенным в них.
Этот знак указывает на то, что данное устройство должно 
утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов. 
Если у вас появится желание избавиться от устройства, 
пожалуйста, утилизируйте его надлежащим образом сдав на 
специализированный завод по утилизации электроходов.



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Если у вас имеются признаки одного из этих заболеваний – 
декомпрессионная сердечная  недостаточность, сердечная 
недостаточность с отеком ног, воспаления частей тела, 
который проходят сеанс восстановления, подтверждённый или 
предполагаемый тромбоз венозных сосудов, флебит и различные 
артериальные заболевания, гангрена, дерматит, атеросклероз 
или нарушение венозного кровообращения, инфицированные 
раны и  раны открытого типа, боль в ногах,  поражение кожного 
покрова, острые воспаления, наличие злокачественных опухолей, 
отёк лёгких, гипертония, обширный тромбофлебит, тромбоз вен, 
или ощущения, похожие на симптомы возникновения тромбоза, 
рожистое воспаление, неконтролируемая гипертензия, острая травма 
мягких тканей нижних конечностей, нейропатия либо процесс 
преграждения оттока лимфы - воздержитесь от использования Re-
boots, либо проконсультируйтесь со своим лечащим врачом: как в 
вашем случае пользоваться системой без вреда для здоровья.

Целевое назначение: Система прессотерапии ног Reboots Recovery 
Tech предназначена для улучшения вашего общего самочувствия и 
расслабления мышц тела.

Заряжайте аккумулятор только при помощи зарядного устройства в 
комплекте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Reboots Recovery Tech не относится к типовым 
медицинским аппаратам и не должен использоваться в целях 
самолечения. Если у вас остались ещё какие-либо вопросы, 
рекомендуем ознакомиться с дальнейшими подробностями на 
консультации у вашего лечащего врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Wellcosan GmbH, 
HauptstraBe 27, 36381 Schlijchtern, Германия

Телефон: +49 (0) 66 64/ 91 96 42 | Факс: +49 (0) 66 64/ 91 96 44 
www.wellcosan.de | info@wellcosan.de 
© Wellcosan GmbH 2019
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