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Технические характеристики

Технические характеристики

Раздел Технические характеристики

Наименование продукции

Модель

Лицензия на производство

Лицензия на продукцию

Номинальное напряжение и 
потребляемая мощность

Устанавливаемая 
температура

Безопасность

Размер /Вес

Упаковочная единица

Степень защиты

Цель использования

Производитель

Комплектация

Термо-массажная кровать 3Н СМАРТ

3H-820 / SD-820SJ / 3H-920 / 3H-820SJ / 
3H-820HP / 3H-920WS / 3H-850

Производство медицинского оборудования № 228

№ 10-191

AC 220V / 60Hz, 410W

10℃~70℃

 ● Защитная система от перегрева
 ● Автоматическое отключение при увеличении 
    напряжения в сети
 ● Автоматическое определение неисправности в 
    термодатчике

3H-820 ~ 1010 (ш) * 2280 (д) * 830 (в) мм / 140кг
SD-820SJ ~ 930 (ш) * 2460 (д) * 950 (в) мм / 158кг
3H-920 ~ 1260 (ш) * 2200 (д) * 950 (в) мм / 165кг
3H-820SJ ~ 930 (ш) * 2560 (д) * 960 (в) мм / 165кг
3H-820HP ~ 835 (ш) * 2010 (д) * 550 (в) мм / 114кг
3H-920WS ~ 1120 (ш) * 2700 (д) * 1170 (в) мм / 178кг
3H-850 ~ 1190 (ш) * 2160 (д) * 1170 (в) мм / 138кг

Комплект

1степень, тип монтажа B

- Термооборудование для личного пользования: 
  устраняет боль в мышцах
- Стимулятор медицинского назначения: снимает 
  мышечные спазмы

3H Co.,Ltd

Механизм, нагревательный матрас, пульт дистанционного 
управления, кабель питания, каркас кровати



Комплектация

Пульт дистанционного управления

Механизм

Термоматрас

2

▶ МассажㆍТочечный массаж (прижигание)ㆍТермотерапия.

▶ Возможность локального концентрированного лечения (плечи, 
спина, поясница).

▶ На LCD дисплее показывается местоположение стимулирующих 
стержней, что визуально позволяет наблюдать за действием и 
местоположением движущихся стержней. 

▶ При отключении питания, пульт дистанционного управления 
запоминает установленную ранее температуру матраса и 
стимулирующих стержней. 

▶ 62 стимулирующих стержня, выстроенных в 18 рядов, оказывают 
вертикальное давление на позвоночник.

▶ Точечный массаж и прижигание на аккупунктурные точки по 10 
секунд.

▶ Данная конструкция прошла испытание нагрузки 135 кг.

▶ Вещество МК-303 в составе 3Н керамики. 
 
▶ Безопасный уретан, прошедший 6 видов проверки.

▶ Экранированный кабель и 2-х слойная защитная материя.

* В корпусе матраса имеется 3 температурных датчика. Поэтому если накрыть матрас частично, то температура 
под накрытой и не накрытой частью будет значительно отличаться, что не является браком.
Температура под накрытой частью может быть очень высокой, будьте осторожны!
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Памятка: Исходная точка механизма - это стержень №1. 
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Справка

Пульт дистанционного управления
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«Питание» 

Кнопка включения и выключения питания (при выключении пульта дистанционного управления, 
питание панели остается включенным).

При выключении электропитания, запоминается последняя заданная температура матраса и 
стержней. 

Данная продукция является медицинской техникой, для обеспечения безопасности потребителя и 
продукции, через 8 часов оборудование автоматически отключается.

«Старт» 

При нажатии кнопки включается массаж в течение 40 минут.

* При повторном нажатии, отключается.

«Установка температуры» 

Кнопка  - повышение температуры и кнопка  – понижение температуры.▲ ▼

«Матрас» 

При нажатии кнопки включается температурный режим матраса. 
При повторном нажатии, отключается.

 «Стоп» 

При нажатии кнопки во время работы механизма, стимулирующие 
стержни останавливаются на 1 минуту.

«Плечи», «Спина», «Поясница» 

При нажатии кнопок производится массаж сверху-вниз в течение 
20 минут (необходимо выбрать), на LCD дисплее отображается 
выбранная область (более подробно см. стр. 6).

После нажатия кнопки «Питания» во время работы, отключение происходит после возвращения стимулирующих стержней 
на исходную точку.
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Функции важных частей / Объяснение
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Обозначения на дисплее

Механизм

Панель питания
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Внимание

1

2

Показывает местоположение действующих стержней (от 1 до 
18), «ОО» - начало, «AL» - конец и возвращение стержней на 
исходную точку.

Показывает установленную температуру.

Показывает текущую температуру. В случае неполадки 
загорается код ошибки Е1-Е9. (Коды ошибок см. стр. 8)
→ Верх: температура стержня; низ: температура матраса.

Показывает оставшееся время работы механизма.

Показывает оставшееся время работы заданной функции 
«Плечи», «Спина», «Поясница».

Керамическая головка.

Латунная ножка стимулирующего стержня.

Включатель: Вкл./Выкл. (полное отключение питания). 
Даже при отключении панели питания запоминается 
последняя заданная температура.

Разъем регулятора: место соединения регулятора.

Разъем кабеля питания: место соединения кабеля 
питания.  

- Если выключить панель питания во время работы механизма, стимулирующие стержни остановятся в том же положении и на том же 
месте где и были во время отключения. 

- Если в таком случае включить панель питания и пульт дистанционного управления, то стимулирующие стержни вернуться на 
исходную точку и потом остановятся.

- Выключать панель питания рекомендуется после возвращения стимулирующих стержней на исходную точку.

1 2
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Подготовка

Кнопка «Старт»

Руководство по эксплуатации
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Перед применением, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Проверьте номинальную мощность. (Входное напряжение продукции (AC) 220V. Используйте отдельную 
розетку!)
Если подключить оборудование за 10 минут до использования, эффект прогревания увеличится.

Проверьте правильность соединения пульта дистанционного управления и шнура питания.

Включите кнопку «Питание» на панели питания.

При нажатии кнопки производится массаж в течение 40 минут.

① Один круг – массаж с 1 по 18 ряд, туда-обратно.

② Три круга – прижигание с 1 по 18 ряд, (каждый стержень 
останавливается на 10 секунд), при обратном направлении - 
массаж с 18 по 1 ряд.

③ После окончания трех кругов (п.2), 2 раза издается звук «Пи-Пи» 
и стержни начинают подниматься с 18 ряда вверх. 

④ Оставшееся время – массаж с 18 по 13 ряд, туда-обратно.

Кнопка  - повышение температуры и кнопка  – понижение ▲ ▼
температуры.

Температура регулируется по 5℃.

При выключении электропитания, установленная температура запоминается, поэтому при повторном 
подключении устанавливается автоматически. 

Во время работы механизма, матрас также нагревается. Температура матраса устанавливается 
индивидуально.

Во время работы механизма при необходимости нажмите кнопку «Стоп» и стержень остановится на 1 
минуту, тем самым производится локальное прижигание (данное время входит в 40 минут массажа).

※ При нажатии кнопки «Стоп» никакие кнопки не работают  (кроме кнопки «Старт» (нажмите 2 раза 
для старта) и кнопки «Питание»).



 «Плечи», «Спина», «Поясница»
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Примечание

Руководство по эксплуатации
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При нажатии кнопок «Плечи», «Спина», «Поясница» в течение 20 минут 
производится массаж выбранной области, выбранная область и время 
отображаются в нижней части LCD дисплея. Одно нажатие – массаж, два 
нажатия – прижигание, три нажатия – выключение. Во время прижигания (при 
движении по направлению от головы к ногам – прижигание по 10 секунд и 
наоборот от ног к голове – массаж).

Если Вы хотите выключить функцию в процессе ее действия, нажмите 
повторно соответствующую кнопку «Плечи», «Спина», «Поясница» (механизм 
остановится после возврата стимулирующих стержней на исходную точку).

Температура устанавливается по тому же принципу, что и в автоматическом 
режиме.

Во время работы выбранной функции при необходимости нажмите кнопку 
«Стоп» и стержень остановится на 1 минуту, тем самым производится 
локальное прижигание в необходимом месте (данное время входит в 20 минут 
массажа).

1-ый ряд стимулирующих стержней находится у изголовья кровати

Плечи Спина Поясница

Исх.
точка
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Нажмите кнопку питания, чтобы включить пульт дистанционного управления (загорается LCD дисплей, 
автоматически устанавливается таймер на 8 часов, на дисплее отображается местоположение 
стимулирующих стержней, режим, установленная и настоящая температура матраса и стимулирующих 
стержней, автоматически устанавливается температура, которая была установлена ранее.

Нажмите кнопку «Матрас» (последняя установленная температура матраса и стимулирующих стержней 
запоминается, поэтому при включении выставляется автоматически).

При необходимости температуру матраса и матраса 2 можно отрегулировать индивидуально (10°С - 70°С, 
интервал в 5°С).

Во время лечения примите удобное положение.

После использования обязательно выньте электрическую вилку из розетки.

В случае длительного неиспользования продукции, проверьте чтобы не выступали стимулирующие стержни, 
если выступают, то надо их вернуть на исходную точку, затем накройте сверху кровать, чтобы избежать 
попадания пыли, жидкости, инородных тел в промежутки между стимулирующими стержнями, на кровати 
нельзя прыгать либо оказывать другие сильные воздействия. 

Хранить в сухом месте.

Способ чистки оборудования
① Каркас: вытирайте пыль влажной тряпкой (обязательно хорошо выжатой). 

② Матрас: убирайте пыль с поверхности с помощью пылесоса.

③ Стимулирующие стержни: после длительного использования или при  долгом хранении необходимо 
тампоном смазывать ножки стимулирующих стержней специализированным маслом.
④ Пульт дистанционного управления: протрите мягкой тряпкой, и только при сильном загрязнении протрите 
влажной тряпкой (обязательно хорошо выжатой).



Коды ошибок

Коды ошибок на дисплее

Автоматическое отключение

ERROR CODE

E1

E2

E3

E4

E9

Руководство по эксплуатации
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Так как продукция является медицинской техникой, для обеспечения безопасности 
потребителя и продукции, через 8 часов оборудование автоматически отключается, для 
продолжения использования необходимо повторное включение. 

В нижеуказанной таблице приведены коды ошибок (ERROR CODE). В случае отображения 
кодов на дисплее пульта дистанционного управления, действуйте согласно указаниям.

Поломка

Неисправность датчика 
механизма

Перегрев механизма

Неисправность датчика 
матраса

Перегрев матраса

Неисправность датчика 
мотора

Расположение отображения 
кода ошибки на пульте

Место отображения работы 
температуры механизма 

Место отображения работы 
механизма и температуры

Место отображения заданной и 
фактической температуры 

матраса 

Место отображения заданной и 
фактической температуры 

матраса

Местоположение 
стимулирующего стержня 

Способ устранения

Обратитесь в центр сервисного обслуживания. 

Остановите работу механизма примерно на 10 мин., затем 
включите еще раз.

Если это не поможет, обратитесь в центр сервисного 
обслуживания.

Обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Остановите работу механизма примерно на 10 мин., затем 
включите еще раз.

Если это не поможет, обратитесь в центр сервисного 
обслуживания.

Обратитесь в центр сервисного обслуживания.
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Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не переделывайте оборудование.
Не используйте не по назначению.
Не рекомендуется использовать в комбинации с другим оборудованием, т.к. это может вызвать риск 
возникновения опасности.
В случае сбоя электроэнергии, немедленно выключите оборудование и отсоедините кабель 
питания от розетки.
При появлении аномалий на теле, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с 
врачом.
Не роняйте пульт дистанционного управления.
Во время использования оборудования, пульт дистанционного управления рекомендуется держать 
в отдаленном от нагревательного матраса месте.
При использовании функции массажа необходимо соблюдать рекомендуемое время (40 минут).
Не рекомендуется использовать беременным и детям в возрасте до 3-х лет.
Не оказывайте сильное давление на продукцию.
Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, высокой температуры, и влаги на продукцию.
Перед использованием проверьте правильность подключения разъемов.
Людям с кардиостимулятором, с заболеваниями сердца, острыми заболеваниями, 
злокачественной опухолью и др. перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.
Следите за тем, чтобы дети не использовали функцию массажа.
Если Вы заметили какие-либо неисправности оборудования, немедленно прекратите 
использование и свяжитесь с центром сервисного обслуживания.
Перед лечением после длительного неиспользования продукции, проверьте чистоту и рабочее 
состояние.
Для профилактики частичного перегрева, при использовании накрывайте пледом или простынью 
полностью весь матрас (в противном случае температура накрытой части матраса может 
отличаться от не накрытой)
Людям с массой тела более 135 кг использовать продукцию не рекомендуется.
В случае необходимости разбора либо перестановки оборудования, обратитесь в центр. 
* Самостоятельный демонтаж оборудования запрещен!
Механизм может издавать звуки, это нормальное явление, можете не переживать
Внимание: Во избежании риска поражения электрическим током,  необходимо подключить к 
источнику питания с защитным заземлением.
Соблюдайте технику безопасности когда втыкаете или вынимаете штепсельную вилку.
Вы можете безопасно обесточить продукцию, вынув штепсельную вилку.
Обязательно свяжитесь с Головным офисом или центром, если необходим ремонт или замена 
деталей, либо хотите выбросить или перевезти продукцию.
Условия эксплуатации: температура - 10~40°С, влажность - 30~75%, оказываемое давление - 
80~106 кПа.
Расшифровка указателей:

Степень защиты от поражения электрическим током – тип монтажа В

Верх товара Беречь от влаги Не бить, не ронять Запрещено цеплять крюком

температура: 10~40°С влажность: 30~75% оказываемое давление - 80~106 кПа



Гарантийный талон
Гарантия предоставляется согласно нижеуказанной информации

Наименование 
продукции

Гарантийный срок 1 год с момента покупки

Дата покупки "    "_________________20___г. 

Покупатель

Адрес:

ФИО:

Тел:

Место продажи

Наименование компании:

Директор:                                                                       роспись 

Адрес:

Тел:

1. Данный товар проходит через строгий контроль (осмотр), перед тем как поступить в продажу.
2. В том случае, если в течение гарантийного срока (1 год), товар будет признан неисправным, несмотря на соблюдение всех 

мер предосторожности при эксплуатации, в соответствии с «Законом защиты прав потребителей» будет осуществляться 
бесплатное сервисное обслуживание. 

3. При выявлении неисправности товара, обратитесь по месту приобретения, либо по телефонам указанным ниже.
►Внимание!!! После истечения срока гарантии ремонт будет платным.
4. Несмотря на действие гарантийного срока, ремонт будет производиться платно в случаях, когда повреждение или 

неисправность были вызваны ①неправильным использованием и халатным отношением; ②ремонтом или наладкой 
лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг; ③заменой запчасти или запчастей, которые не были 
поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для 
товара; падением продукции; ④ использованием неспециализированного масла. В случае долгого использования иного 
масла, механизм не подлежит ремонту.

►Внимание!!! Необходимо использовать специализированное масло, предлагаемое компанией. 
5. Настоящая гарантия не подлежит продлению.
6. Настоящая гарантия будет считаться недействительной, если какая-либо графа останется не заполненной. 
►Внимание!!! В случае частичного заполнения гарантийного талона, обратитесь по месту приобретения, и заполните его до 

конца. 
7. Обязательно сохраните настоящий гарантийный талон для получения сервисного обслуживания.
8. В случае, если без разрешения Компании 3Н покупатель проводит идентичную деятельность на платной основе с 

использованием оборудования компании, передаёт право собственности другому лицу, компания не несёт 
ответственности ни за какие возникнувшие впоследствии проблемы. Поломки, связанные с этим, не подлежат 
гарантийному сервисному обслуживанию. 

9. Техническое обслуживание механизма:
*1 раз в 2-3 месяца необходимо производить смазку стержней специализированным маслом и чистку механизма. В 

зависимости от региона и его климатических условий количество процедур может меняться.

►Внимание!!! Поломка механизма по вине покупателя из-за несвоевременной смазки стержней не подлежит бесплатному 
ремонту по гарантии. Примите во внимание то, что ремонт механизма дорогостоящий.

* Если Вы не знаете как производится техническое обслуживание механизма, обратитесь по месту приобретения, либо по 
телефонам указанным ниже.

►Внимание!!! Техническое обслуживание механизма производится платно.

⃰  Контакты: 



Лицензия на производство Лицензия на производство 
медицинского оборудования

Сертификат на производство 
медицинского оборудования 

и контроля качества

Удостоверение 
венчурного предприятия

Свидетельство о 
безопасности товара 

Сертификат 
«Лучший товар»

Сертификат 
«Семейный бизнес»

Свидетельство о 
регистрации дизайна

Свидетельство о 
регистрации товарного знака 

Патент Патент Сертификат ISO Сертификат ISO

Награда «Самая лучшая 
новая продукция в Корее»

Премия Малого и Среднего
бизнеса «Тэгу Кёнбук»

Награда Hi-Seoul «Лучший 
продукт - HIT бренд»

Гран-при в номинации 
«Выбор потребителя 2018»

Удостоверение статуса 
научно-исследовательской 

лаборатории 

Патент

Сертификат CGC

Награда «Лучшая компания, 
достигшая успехов в 
сфере инноваций»

Награда в национальном 
конкурсе производительности 

Высшая награда 
от мэрии г. Тэгу

Премия «Компания года» 
в области малого и 
среднего бизнеса

Награда «Образцовый 
налогоплательщик» 

Производитель: АО "3Н"
Сайт: www.3hk.kz
Представительство в Казахстане: г. Алматы, ул. Бутлерова 162
Call center: 8-800-080-54-59 (по Казахстану бесплатно)
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