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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ПРЕССОТЕРАПИИ



ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К 
УСТРОЙСТВУ

Вставьте кабель питания в разъём 
расположенный в передней части 
модуля управления.

НАДЕНЬТЕ САПОГИ 
REBOOTS

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!). Соблюдая данное правило, 
вы обретаете уверенность в том, что 
ваши ноги получат максимальную 
пользу от применения данного 
устройства.

АКТИВИРУЙТЕ 
УСТРОЙСТВО

Включите модуль управления и 
следуйте дальнейшим инструкциям, 
указанным на следующей странице.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВ



НАЧАЛО РАБОТЫ

Для правильной активации устройства, в строго указанном 
порядке выполняйте действия, изображенные на ниже 
представленной иллюстрации. Во время использования 
Reboots постарайтесь зафиксировать ноги в максимально 
возможном горизонтальном положении и убедитесь в том, 
что потоки воздуха беспрепятственно поступают через 
пневмошланги.

Пульт управления 6-ю воздушными камерами.
Пульт дистанционного управления 
6-ю воздушными камерами.

Вы можете самостоятельно настроить необходимое 
давление в диапазоне от 30 до 240 мм рт. ст, с шагом в 30 
единиц. При необходимости, имеется функция деактивации 
отдельных воздушных камер для того, чтобы, к примеру, 
избежать лишнего воздействия на чувствительные зоны.

3. НАСТРОЙТЕ 
ВРЕМЯ

2. ВЫБЕРИТЕ 
ПРОГРАММУ

1. ВКЛЮЧИТЕ 
БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ

4. ВЫБЕРИТЕ 
ДАВЛЕНИЕ

5. СТАРТ

СТАРТ

ВЫБЕРИТЕ 
ПРОГРАММУ

НАСТРОЙТЕ 
ВРЕМЯ

ВЫБЕРИТЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием пульта 
дистанционного управления, необходимо вскрыть 
упаковку с батарейкой, а саму её (тип батарейки – 
литьевая, CR2032) вставить в слот устройства! В связи 
с установленными ограничениями по транспортировке 
мы не имеем права добавлять батарейку в комплект 
Recovery Boots. Надеемся на Ваше понимание.

ВЫКЛЮЧИТЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ВОЗДУШНЫЕ 
КАМЕРЫ



Пример 
надувания камер 
для программы

       

       

        

       

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ

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

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

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.

Reboots One Lite (6 воздушных камер вместо 8) 
имеет такие же программы, как и Reboots One.

Интенсивный 
поток



Точечное давление, направленное на 
расслабление мышц тела.

Короткие сжатия, еще более 
интенсивные, чем в Программе „C“

Две компрессионные волны 
идут параллельно. Способствует 

выведения молочной кислоты.

Постоянное перемещающееся 
давление в трех камерах. Менее 
интенсивно, чем Программа „B“.

Постоянное давление для выведения 
остатков молочной кислоты.

Больше циклов коротких сжатий 
за то же время

   Дублирующая

   Интенсивный поток

   Интенсивная

   Интенсивная дублирующая

   Потоковая

   Импульсная

Reboots One Lite (6 воздушных камер вместо 8) имеет такие же программы, как и Reboots One.



Частота: 50-60 Гц
Число камер: 8
Число камер  One Lite: 6
Количество программ: 6

1

Блок питания

Компрессионные сапоги (M, L, XL)

Выходная мощность: 30 Вт
Пропускная способность: 40 л/мин
Масса: 5 кг
Давление: 30-240 мм. рт. ст.

Напряжение: 220-240 В
Габариты модуля управления: 
34×32×33 см
Установка таймера/время 
непрерывной работы: до 90 мин

Пульт дистанционного управления

Руководство по использованию

Комплект шлангов для 
подачи воздуха

В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОГРАММЫ

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 в том, что устройство 
установлено в прочном и безопасном положении. 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. Если устройство 
не используется, отсоедините шнур питания от розетки.

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, в гарантии такой пункт не прописан. 
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. Условия гарантии: Претензия 
по гарантии существует только в отношении оригинала документа, 
подтверждающего покупку (счета-фактуры). Доказательство покупки 
должно храниться в надежном месте. 

Всегда вынимайте штепсельную вилку из розетки перед тем, 
как почистить Reboots. Никогда не нажимайте и не протыкайте 
встроенную батарейку. 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.



ПРОГРАММЫ

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 Reboots, либо проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом: как в вашем случае пользоваться системой 
без вреда для здоровья.

Целевое назначение: Система прессотерапии Reboots Re-
covery Tech предназначена для улучшения вашего общего 
самочувствия и расслабления мышц тела.

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 2018
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