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Наслаждайтесь массажем при помощи персонального прибора Power Board 3.0

Чтобы Вы могли в течение долгого времени пользоваться преимуществами данного прибора, 
мы рекомендуем внимательно прочитать инструкции  и соблюдать их при эксплуатации массажера.

Поздравляем!
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ВНИМАНИЕ!

Данный прибор предназначен только для личного домашнего использования и не может 
применяться в промышленных и медицинских учреждениях.

PowerBoard– это универсальный тренажер для . Она снимает напряжение и обеспечивает полное 
расслабление и отдых усталым мышцам спины.

 

h e a l t h c a r e

since

2000



Перед вводом данного тренажера в эксплуатацию внимательно прочитайте следую-
щие указания по безопасности, что поможет Вам обеспечить бесперебойную работу 
прибора и оптимальное использование его функций. Пожалуйста, сохраняйте настоя-
щее руководство по эксплуатации!

•  Данный тренажер соответствует принятым техническим правилам и действующим положениям 
по безопасности.

•  Данный прибор не требует технического обслуживания. Возможный необходимый ремонт может 
проводиться только уполномоченными специалистами. Ненадлежащее использование, а также 
неавторизованный ремонт запрещены по соображениям безопасности и ведут к потере гаран-
тийных обязательств.

• Ни в коем случае не беритесь за штекер мокрыми руками.

• И збегайте контакта прибора с водой, высокими температурами, а также прямыми солнечными 
лучами.

• В о избежание короткого замыкания при длительном неиспользовании прибора выньте сетевой 
кабель из розетки.

• Н е используйте поврежденные штекеры, шнуры или незакрепленные патроны. При повреждении 
штекера или шнура они должны быть заменены производителем, сервисным представителем или 
квалифицированным персоналом. При нарушении работы немедленно отключите подачу тока. 
Ненадлежащее использование или использование не по назначению исключает ответственность 
за возникший ущерб.

•  Согласно общепринятому мнению вибрационные тренировки не рекомендуются детям до 13 лет. 
Других возрастных ограничений не существует.

•  Во избежание чрезмерной нагрузки не превышайте следующее максимальное время трениров-
ки:

ВНИМАНИЕ! 

Даже хорошо натренированные спортсмены должны начинать тренировки постепенно, поскольку 
вибрация представляет собой совершенно новую форму нагрузки для мышц. Со временем интен-
сивность тренировок можно постепенно повышать, например, посредством более высокой часто-
ты, увеличением динамических упражнений или сокращением пауз.

•  Ни в коем случае не используйте острые предметы.

• В о избежание причинения вреда суставам и органам всегда следите за правильным положени -
ем тела.

• Ни в коем случае не кладите голову или грудную клетку непосредственно на PowerBoard 

• П ри упражнениях, где голова находится вблизи PowerBoards 2.1 (напр., отжимания, упоры 
на предплечьях, боковые упоры и т..д.), ни в коем случае не тренируйтесь с интенсивностью 
выше степени 10!

Правила техники безопасности
и противопоказания

Степень тренированности –  
нерегулярные  

занятия спортом:  
30 минут при 1-4 тренировках  

в неделю

Степень тренированности –  
хорошая спортивная форма:  

45 минут при  
1-6 тренировках в неделю

Степень тренированности –  
без спортивной подготовки:  

15 минут при  
1-3 тренировках в неделю



Указание:  
При односторонней нагрузке PowerBoards 2.1 необходимо сначала вставать на доску двумя  
ногами по центру и уже затем перемещать вес в сторону.

Амплитуда: 0-18 мм 
 на средней точке: 7 мм  
во внутренней зоне: 12 мм  
во внешней зоне: 18 мм

Частота: 5,6 – 13,6 Гц 

Скорость: Степень 1-20 

Максимальная нагрузка: 120 кг при положении на двух ногах 

Напряжение: AC 220 -240 В ~ 50/60 Гц

Энергопотребление: максимум 250 Ватт при надлежащем использовании 

Размер коробки: 85 x 50 x 20 cm

Размер платформы: 79 x 48 x 14,5 см 

Вес: 22 кг 

Технические характеристики

7mm
12mm

18mm

ПОПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

спокойная ходьба бег трусцой 7mm 
Положение I

12mm 
Положение II

18mm  
Положение III

бег

ПОЛОЖЕНИЕ НА POWERBOARD

11 22 33

Размер платформы:  Сертификаты



Прежде всего в области частоты от 15 Гц!

• острые приступы мигрени

• недавно установленные имплантаты, например протезы бедра и колена

• свежие переломы

• камни в желчном пузыре или в почках

• воспаление вен, тромбозы

• эпилепсия

• опухоли и метастазы, рак костей

• острые воспаления

• острые заболевания

• кардиостимулятор

• беременность

• остеопороз в высокой степени с вызванными остеопорозом переломами

• тяжелый диабет с сильными нарушениями кровообращения (гангрена, сетчатка)

•  металлические и керамические имплантаты в тренируемых участках тела, установленные до 
шести месяцев назад

• свежие раны и операции

• стенты и байпасы, установленные до шести месяцев назад

• не подвергаемое лечению высокое давление

• тяжелая сердечная недостаточность в соотв. с nyha выше степени i

• свежие переломы костей

• грыжа (паховая грыжа)

Возможные побочные эффекты вибрационных тренировок

• пощипывание в мышцах

• зуд на коже

• усиление болей вследствие высокой интенсивности тренировок

• временное снижение давления

• краткосрочный недостаток глюкозы в крови

Стоит ли рассматривать противопоказания как абсолютные?

Если у Вас имеется одно из указанных противопоказаний, это не означает, что вибрационная 
тренировка для Вас абсолютно запрещена. В этом случае мы рекомендуем Вам проконсультиро-
ваться с Вашим врачом. Вибрационная платформа может использоваться в качестве дополнения к 
обычной терапии, если она была порекомендована Вам Вашим врачом или физиотерапевтом.

Противопоказания



Оснащение / функции
Тренажер PowerBoard 2.1 оснащен мощным, стабильным двигателем. Помимо различных автомати-
ческих программ (подробнее см. [2] Автоматические программы) тренажер PowerBoard 2.1 оснащен 
простыми в управлении ручными режимами работы. Независимо от Вашей спортивной формы: тре-
нажер можно настроить ИНДИВИДУАЛЬНО для нетренированных пользователей, нерегулярно или 
регулярно занимающихся спортом или даже профессиональных спортсменов. На цифровом дис-
плее тренажера всегда отображается активированная программа, длительность тренировки и ее 
интенсивность.

Установленные на тренажере PowerBoard 2.1 ролики обеспечивают высокую мобильность трена-
жера. Ролики можно также использовать в качестве ручек. Резиновые ножки прибора гарантируют 
прекрасную устойчивость и оптимальное шумопоглощение.

Дисплей

[1]  СТАРТ/СТОП  Здесь Вы можете запустить или остановить программу.

[2]  M ODE   При помощи этой кнопки можно выбрать различные настройки.  
• Ручная программа (индивидуально) 
• Автоматическая программа (предустановлено: 1 – разминка, 2 – восстановление,  
 3 – интервальная тренировка) 
• Временной режим (1-15 минут) 
При установке автоматической программы скорость и время тренировки изменить нель-
зя. В этом случае они являются предустановленными.

[3]  + / –  При помощи этой кнопки можно установить временной режим (1-15 минут).

[4]  Скорость + / –  При помощи этой кнопки можно настроить скорость в ручном режиме. (1-20)

[5] Текущий расход калорий

[6] Оставшееся время. При мигании показания TIME Вы находитесь во временном режиме.

[7] Текущая степень скорости

[8]   Показывает выбранный режим. При мигании показания AUTO – Вы находитесь в автоматиче-
ской программе. При мигании показания MANUAL – Вы находитесь в ручной программе.

[9]   Дисплей сердечного ритма: в сочетании с датчиком пульса показывает текущую частоту 
сердечных сокращений

[1]

[2]

[3/4]

[5]

[6] [7] [8]

[9]
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[1] ON/OFF  
Для включения и выключения PowerBoards 2.1.

[2] MODE  
При помощи этой кнопки можно выбрать различные настройки.  
 • Ручная программа (индивидуально) 
 • Автоматическая программа  
 (предустановлено: 1 – Warm Up, 2 – Refresh, 3 – Интервал) 
 • Временной режим (1-15 минут)

При установке автоматической программы скорость и время тренировки изменить нельзя. В 
этом случае они являются предустановленными.

[3] СТАРТ/СТОП  
Здесь Вы можете запустить или остановить программу.

[4] СКОРОСТЬ + / – 
При помощи этой кнопки можно настроить скорость в ручном режиме. (1-20)

[5] TIME (только в ручном режиме)  
При помощи этой кнопки можно установить временной режим (1-15 минут).

[1]

[3][2]

[5][4]
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Поиск неисправностей

Хранение / уход
Благодаря регулярному уходу Вы можете продлить срок службы тренажера PowerBoard 2.1 и обе-
спечить его безопасную работу.

1.  Рекомендуемое хранение: В сухом месте без пыли. Пожалуйста, при хранении скручивайте 
кабель.

2. Берегите PowerBoard 2.1 от попадания жидкостей и открытого огня.
3. Очищайте прибор мягкой сухой тряпкой.
4. После использования отсоедините PowerBoard 2.1 от электросети.

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ

Дистанционное управление не 
работает.

• П роверьте, правильно ли вставлены батарейки в пульт 
дистанционного управления.

• При необходимости замените батарейки

Прибор не выполняет никаких 
функций. 

• П роверьте соединение силового кабеля с розеткой и 
прибором

• П опробуйте активировать прибор через пульт 
дистанционного управления и кнопку включения

Прибор самостоятельно 
выполняет функции, которые 
не были выбраны. (Исключение: 
автоматические программы)

• В ыключите прибор и отсоедините его электросети, 
подождите 20 секунд. После чего снова вставьте 
сетевой штекер в розетку и включите прибор. 
(Перезапуск при сбое в работе)

Сигнал помехи • Д ля того чтобы PowerBoard и Pulse Sensor работали 
должным образом необходимо обеспечить рядом 
малое количество источников помех. Измените свою 
позицию и выполните повторное сканирование для 
точного сигнала.

Если неисправности не могли быть устранены посредством указанных методов или при возник-
новении других проблем свяжитесь с Вашим партнером Casada для получения индивидуальной 
консультации. Ваш партнер Casada с удовольствием поможет Вам быстро и компетентно устранить 
возникшие неисправности.

ВНИМАНИЕ
Электромагнитные блоки могут вызвать помехи сигнала. Помехи могут давать линии электро-
передач высокого напряжения, сигналы светофора, провода для электрических железных 
дорог, автобусов или трамваев, телевизоров, автомобильные двигатели, велосипедные ком -
пьютеры, некоторые моторизованные тренажеры, мобильные телефоны, или электрические 
ворота безопасности. Это может привести к неточным замерам измерениям сердечного ритма.

При обнаружении более серьезных неисправностей просим 
обратится к продавцу или генеральному импортеру.



Авторские права на изображения и тексты принадлежат компании «CASADA International GmbH» 
и не могут использоваться без явно выраженного ее согласия.
Авторское право © 2018 CASADA International GmbH. Все права сохранены.

Техническое обслуживание

«Касада Интернешнл ГмбХ»

«CASADA InternationalGmbH»

Производитель

ОбермайерсФельд, 3

г. Падерборн, Германия, 33104

info@casada.com

www.casada.com

Адрес в интернете: casada.ru

эл. адрес: info@casada.ru

тел 8 800 600 41 50

помещение VII, ком 1

Ул. Академика Понтрягина, д.21, корпус 1,

117041 г. Москва

ООО «Касада»

Генеральныйимпортёр в РФ

Хранение и уход

Декларация Соответствия Требованиям ЕC
Соответствует директиве EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства согласно выданному гарантийному талону. 
При обращении в сервисную службу наличие гарантийного талона обязательно!

Срок службы
Срок службы 5 лет

Дата производства
Месяц и год изготовления указаны на упаковке или этикетке товара

Не нуждается в техническом обслуживании.

Утилизация
Осуществляется в соответствии с ФЗ №7 от 10.01.02г. «Об охране окружающей среды»

4. После использования отсоедините PowerBoard 2.1 от электросети.

3. Очищайте прибор мягкой сухой тряпкой.
2. Берегите PowerBoard 2.1 от попадания жидкостей и открытого огня.
кабель.
1. Рекомендуемое хранение: В сухом месте без пыли. Пожалуйста, при хранении скручивайте

Благодаря регулярному уходу Вы можете продлить срок службы тренажера PowerBoard 2.1 и 
обеспечить его безопасную работу.
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