ПОЛНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
БЫСТРЫЙ СТАРТ С ТРЕНАЖЕРОМ-КОРРЕКТОРОМ
«СУПЕРОСАНКА»
Уважаемые
«СУПЕРОСАНКА»!

пользователи

Тренажера-Корректора

«СУПЕРОСАНКА» - единственный интерактивный мобильный
тренажер-корректор,
который подстраивается под ВАШ
ПОЗВОНОЧНИК,
для того, чтобы тренировать МЫШЦЫ ВАШЕЙ СПИНЫ и
корректировать ВАШУ ОСАНКУ
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ И ОТДЫХА
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХА И КРАСОТЫ!

ПОШАГОВАЯ
СХЕМА
НАСТРОЙКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРЕНАЖЕРА-КОРРЕКТОРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЭТАПОВ

Внимание!
Зарядка аккумулятора.
Подготовка к тренировке.
Подстройка к осанке.
Тренировка.
Отключение.

_____________________________________________________________

1. ВНИМАНИЕ!
(МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)
1) Если
вы
впервые
пользуетесь
Тренажером-Корректором
«СУПЕРОСАНКА»,
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
2) Включая электронный Модуль, Вы
подтверждаете,
что
внимательно
ознакомились с настоящей Инструкцией!
3) Осторожно
обращайтесь
с
оптоэлектрическим Датчиком, который
расположен
в
светонепроницаемом
чехле на подтяжках со стороны спины;
4) Не извлекайте Датчик из защитного
чехла!
5) Не сгибайте Датчик под острым углом!
6) Не открывайте корпус Модуля!
7) Не допускайте ударов и большого давления (более 1 кг) на
Датчик и Модуль!
8) Не оставляйте подтяжки с Датчиком и Модулем возле
работающих термоприборов,
при температуре окружающей
среды менее 10 град. по Цельсию и более 40 град. по Цельсию,
а также газовых и электроплит, печей СВЧ /микроволновых
печей/и
проч.),
вблизи
работающих
кондиционеров,
холодильников.
9) Не стирайте подтяжки, Датчик, Модуль. Избегайте попадания
влаги на них!
10) Зайдите на наш сайт: http://sutulostinet.ru/ , посмотрите
демонстрационное видео или позвоните нам по бесплатной
линии +7 800 333 9 334 (для регионов РФ), или закажите
ответный звонок на сайте, или по нашим телефонам: 8 911
702-2454 и 8 812 921-2626 (Санкт-Петербург) или 8 910 4757505 (Москва).

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО «СУПЕРОСАНКА»
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11) Посоветуйтесь со своим
ортопедом-травматологом.
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лечащим

врачом

или

врачом

110) или соединительного шнура
ноутбуку и т.п.

После
отключения
шнура
автоматически выключается.

питания

к вашему компьютеру,
Тренажер-Корректор

(ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОДРОБНОСТИ)
Во время зарядки на Шкале светодиодов Модуля
справа налево включаются поочередно желтые
светодиоды (Рис), 1 светодиод – 1 секунда, создавая
впечатления «бегущего огонька».
Завершение зарядки: «бег» желтых светодиодов
прекращается, включается зеленый
светодиод
вверху, рядом с кнопкой «Вкл/Выкл».
После
отключения
шнура
питания
Тренажер-Корректор
(и
вся
индикация)
автоматически выключается.

Электронный Модуль
Спецподтяжки с Датчиком
_____________________________________________________________
_______________

_____________________________________________________________
_______________
3. ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКЕ
1) Проверка зарядки аккумулятора.
Перед
тренировкой
проверьте
зарядку
аккумулятора, включив
Модуль длительным (более 2 сек) нажатием кнопки
«Вкл/Выкл».
При заряженном аккумуляторе включение Модуля
будет сопровождаться световой индикацией и
короткой мелодией.
Если Модуль не реагирует на нажатие, то:
 либо от последнего включения прошло
более 10 дней;
 либо аккумулятор разряжен вследствие
интенсивных занятий или длительного

2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.
Если вы
1) впервые приступаете к использованию
Тренажера-Корректора,
2) или не пользовались им больше десяти
дней;
3) или интенсивно тренировались в течение
одной-двух недель.
подключите Модуль, с помощью прилагаемого
зарядного устройства к сети 220 вольт (в США
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО
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хранения.
В обоих случаях требуется зарядить аккумулятор,
см. раздел «2. Зарядка аккумулятора».
Убедившись, что аккумулятор заряжен, выключите Модуль
длительным (более 2 сек) нажатием кнопки «Вкл/Выкл». Выключение
Модуля будет сопровождаться выключением световой индикации и
короткой мелодией.

2)
Надевание подтяжек и
пояска, регулировка положения
датчика.
Если у вас есть возможность, то
первую
тренировку
и
подстройку лучше начать с
помощником.
Наденьте подтяжки, застегните
специальный
поясок.
Подгоните подтяжки и поясок
по размеру так, чтобы они не провисали, а плотно прилегали к телу. С
помощью пластиковых пряжек со стороны спины можно перемещать
Датчик выше или ниже вдоль подтяжек. Переместите Датчик так,
чтобы примерно середина Датчика приходилась на вершину
деформации (изгиба) позвоночника. Если вы готовитесь к тренировке
один, то для определения положения Датчика можно использовать
зеркало, если вам помогают, эта задача решается просто. Для
перемещения Датчика вверх-вниз вдоль позвоночника надо отстегнуть
подтяжки (сзади) и расстегнуть спецпоясок.
3). Размещайте провод с Датчиком на правом плече. Держите
Модуль в правой руке, желательно, на уровне плеч. Если держать
модуль на уровне груди или живота, то это, как правило, нарушает
осанку и ухудшает подстройку тренажера-корректора.
Переходим к Разделу «4. Подстройка к осанке»

_____________________________________________________________
_______________
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО

4. ПОДСТРОЙКА К ОСАНКЕ
После надевания подтяжек, спецпояска и их
подгонки мы, держа Модуль на уровне плеч,
1) включаем Модуль кнопкой «Вкл/Выкл» и
всегда попадаем в режим «4. Подстройка к
осанке».
2) Распрямите спину, примите выпрямленную
позу (Фото 1) и нажмите кнопку «Звук». Модуль
зафиксирует распрямленную спину и перейдет в
ожидание
фиксации
граничного
значения
хорошей осанки.
Фото 1.

3).
Включится
красный светодиод
возле
кнопки
«Вибро»,
это
сигнал к фиксации граничного значения
хорошей осанки, пользователь должен
согнуться в грудном отделе позвоночника (а
не наклонить голову!) – (См. Фото 2), чтобы
установить
контрольное,
граничное
положение спины, сгибание более которого
было бы нежелательным. Желтые светодиоды
на шкале отмечают степень изгиба.
Нажмите кнопку «Вибро». Модуль запомнит
граничное
положение
вашей
осанки,
пересечение которого недопустимо.
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начале этого раздела. Модуль вновь будет готов к подстройке, а после
нее к тренировке.

_____________________________________________________________
_______________

Фото 2.

4) После
нажатия
кнопки
«Вибро»
режим
подстройки
автоматически выключится, сработает короткая
вибрация.
Красный светодиод у кнопки «Вкл/Выкл» выключается.
Тренажер-корректор автоматически переходит в
Рабочий режим («5.Режим тренировки»).
Установите Модуль на правой помочи подтяжек.
Если в течение 90 сек подстройка не будет
завершена /не выполнены пп. 2) и 3)/ «Режима
Подстройки» т.е. не нажаты кнопки «Звук» и/или
«Вибро» с соответствующим положениями спины,
(см. выше), Модуль автоматически переходит в
Рабочий режим. Индикацию и оповещение см. в
разделе «5 Режим тренировки» (слежения за
положением спины, режим тренировки)
5) Для полноценной тренировки необходимо
правильно осуществлять подстройку! Для того
чтобы
провести подстройку ОЭД к вашему
позвоночнику из Режима тренировки необходимо
вернуться в режим Подстройки см. раздел «4.Подстройка к осанке».
Для этого необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ Модуль длительным (2 сек)
нажатием кнопки «Вкл/Выкл», а затем включить его, как описано в
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО

5. РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ
Включается автоматически после выхода из режима «4.Подстройка
к осанке».
Индикация режима тренировки - редкое мигание зеленого
светодиода у кнопки «Вкл/Выкл».
Пользователь может визуально наблюдать индикацию положения
спины на шкале желтых светодиодов, которая включается коротким
(до 0,5 сек) нажатием кнопки «Вкл/Выкл».
С момента, как Пользователь сгибается более установленного
подстройкой порога, автоматически включается система оповещения.
ЕСЛИ ВЫ СОГНУЛИ ПОЗВОНОЧНИК БОЛЬШЕ ТОГО ПОРОГА,
КОТОРЫЙ УСТАНОВИЛИ ПРИ ПОДСТРОЙКЕ, СРАБОТАЕТ
СИСТЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
ОТКЛЮЧИТЬ
СИСТЕМУ
ОПОВЕЩЕНИЯ
МОЖНО
РАСПРЯМИВ
СПИНУ,
ВЕРНУВШИСЬ В ЗОНУ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ. ЭТО И ЕСТЬ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ.
Система оповещения превышения порога срабатывания включает в
себя следующие подсистемы: Вибро, Звук, Шкала светодиодов.
По умолчанию, если заранее не определено
Пользователем, при пересечении установленного порога
срабатывает сигнализация «Вибро», как наиболее
заметная и удобная для пользователя.
Пользователь имеет опцию выбора подсистемы
оповещения, включить/выключить любую из них,
работать с одной, двумя и
тремя системами
одновременно. Это может потребоваться условиями
окружения или индивидуальными предпочтениями.
Например,
окружающим
может
мешать
звуковое
оповещение. По нашему опыту наиболее функциональным
является оповещение Вибро.
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Рис. Системы оповещения.
КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ
(0,5 СЕК)!!!
 – включение «Вибро»;
 – включение «Звук»;
 – включение «Шкалы желтых
светодиодов»

Во избежание полного выключения всей сигнализации при
отключении оповещения «Вибро» и «Звук» автоматически включается
«Шкала светодиодов».
Чтобы отключить сигнал «Вибро», необходимо сначала выключить
Звук и/или Шкала светодиодов.
Подтверждение включения-выключения любого вида
оповещения сопровождается коротким вибросигналом.
Работа подсистем Вибро и Звук происходит в импульсном
(прерывистом, периодическом) режиме. Светодиодная шкала, если
включена, светится постоянно, показывая индикацией светодиодов
динамику угла изгиба спины.
Проводите тренировку занимаясь повседневными делами:
работая за компьютером, за столом, прогуливаясь и проч.
ВНИМАНИЕ! Подстройка для занятий сидя, стоя, и ходьбы
может быть различна из-за изменения осанки, смещения
пояса крепления подтяжек и проч. Проводите подстройку при
смене позы. Через 2-3 сеанса тренировок вы будете делать
подстройку легко и привычно.
6. Выключение

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО

1) Ручное выключение. Длительное (более 2 сек) нажатие кнопки
Вкл/Выкл. Сопровождается звучанием короткой (1-1.5 сек) мелодии
ниспадающим тоном. Состояние «Выключено» сопровождается
отключением индикации (в т.ч. зеленого светодиода возле кнопки
«Вкл/Выкл»). Тренажер-корректор переходит в выключенный режим.
2) Выключение при разрядке аккумулятора.
В процессе эксплуатации ТКО аккумулятор теряет свой заряд. Темпы
потери заряда зависят от интенсивности эксплуатации и длительности
перерывов между занятиями.
При снижении заряда аккумулятора до установленного предела
начинает редко мигать красный светодиод возле кнопки «Вкл/Выкл» и
звучит серия коротких звуковых сигналов. Через 90 сек. устройство
автоматически переходит в режим «глубокий сон». При ручном
выключении из-за разрядки аккумулятора тренажер-корректор также
переходит в режим «глубокий сон».
Работа тренажера-корректора в режиме «Тренировка» при
оповещении о превышении граничного порога срабатывания,
сопровождается
расходом
энергии.
Предельное
понижение
напряжения переводит тренажер-корректор в «глубокий сон» с
разовой серией звукового сигнала (три сигнала подряд) с
одновременным миганием красного светодиода у кнопки Вкл/Выкл.
Для
экономии
заряда
аккумулятора
рекомендуется
ПРИ
СРАБАТЫВАНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В
ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ.
3) Защитное отключение для забывчивых пользователей.
Если в течение 10 мин никаких действий с тренажером-корректором
не производится (например, сняли подтяжки и не выключили Модуль),
то тренажер-корректор переходит в выключенный режим со
звучанием мелодии как при ручном выключении
4) Режим ТКО «глубокий сон»
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А) Это основной режим при поставке ТКО с предприятияизготовителя для обеспечения сохранности аккумулятора при
длительном хранении. Прибор не реагирует на нажатие любых
кнопок и их сочетаний.
Б) Выход из режима «глубокий сон» – только подключением
зарядного кабеля USB с наличием на нем напряжения 5В, даже
кратковременным, но лучше до полной зарядки аккумулятора (см.
раздел «3. Зарядка аккумулятора»).
В) Если тренажером-корректором не пользуются более 10 дней
подряд, то он автоматически переходит в режим «глубокий сон».
Г) Ручной вход в режим (рекомендуется перед транспортировкой –
предохраняет ТКО от случайного, непроизвольного включения или
перед длительным, более двух недель, хранением) – одновременное
нажатие кнопок Звук и Вибро, и удержание их до
короткого сигнала вибрации (примерно 7-9 сек).

тренировка будет более эффективной!
5) Тренируйтесь, чтобы оздоровиться, успешно работать или учиться и
выглядеть красиво!
6) Невыполнение инструкции может привести к неполадкам в работе
тренажера или
нанести вред пользователю.
7) Посоветуйтесь со своим врачом!
По всем вопросам, связанным с эксплуатацией прибора и
эффективностью
тренировок просим обращаться на наш сайт http://sutulostinet.ru/
или к нашим консультантам.
НАШ
КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТ
НАСТРОИТЬ
ТРЕНАЖЕР
«СУПЕРОСАНКА» ОНЛАЙН
СКАЙП superosanka.ru

_____________________________________________________________
_______________

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО «НАСТРОЙКА
КОРРЕКТОРА» НА НАШЕМ САЙТЕ http://sutulostinet.ru/

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
1) Начните первые сеансы тренировки с 20-30 минут, можно 1-3 раза в
день. Добавляя в неделю по 10-15 минут к длительности тренировке,
доведите время эксплуатации до двух-трех часов. Если тренажер
будет срабатывать редко, реже чем в 1-2 раз в минуту,
перенастройте
порог
срабатывания
в
сторону
повышения.
Зафиксируйте его в более распрямленном положении.
2) Некоторым пользователям из-за индивидуальных анатомических
особенностей может понадобиться перенастроить порог срабатывания
при перемене положения: СИДЯ – СТОЯ. Правильно настроенный
тренажер позволяет успешно заниматься бытовыми делами неослабно
контролируя Вашу осанку!
3) При корректной динамичной настройке вы через 3-5 мес. создадите
устойчивый моторный стереотип правильной осанки
и укрепите
мышцы спины на длительное время.
4) Использование нашего тренажера должно приносить Вам
удовольствие и тогда

ВНИМАНИЕ!!!
Не эксплуатируйте тренажер в моменты, требующие
повышенного внимания (вождение автомобиля, работа
с движущимися инструментами, езда на велосипеде,
переход улицы или дороги ит.п.)

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТКО
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