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(57) Формула изобретения
1. Массажное устройство, содержащее корпус, массажную систему, выполненную

на корпусе и предназначенную для контактирования с частью тела пользователя,
массажный механизм, расположенный внутри корпуса и предназначенный для
передачи массажного эффекта к массажной системе для выполнения массажного
воздействия на указанную часть тела, и источник света, выполненный в массажной
системе и предназначенный для передачи светового эффекта от указанной системы.

2. Массажное устройство по п.1, в котором источник света содержит по меньшей
мере один светоизлучающий диод.

3. Массажное устройство по п.1, в котором источник света показывает вид
массажного действия, выполняемого массажным механизмом.

4. Массажное устройство по п.1, дополнительно содержащее чехол, который
расположен поверх массажной системы и в целом является светопрозрачным для
передачи светового эффекта сквозь массажную поверхность.

5. Массажное устройство по п.1, в котором массажная система содержит в целом
светопрозрачные контактные участки, а источник света расположен смежно по
меньшей мере с одним из контактных участков для его освещения.

6. Массажное устройство по п.1, в котором корпус имеет размеры, позволяющие
разместить его на спинке обычного кресла и опереть на нее.

7. Массажное устройство по п.1, в котором массажная система дополнительно
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содержит по меньшей мере пару роликов.
8. Массажное устройство по п.7, в котором указанные ролики выполнены в целом

светопрозрачными, а источник света расположен смежно по меньшей мере с одним из
указанных роликов для передачи светового эффекта сквозь этот ролик.

9. Массажное устройство по п.1, дополнительно содержащее каретку,
расположенную в корпусе с возможностью совершения в нем ограниченного
перемещения, причем массажная система расположена на каретке.

10. Массажное устройство по п.9, дополнительно содержащее:
двигатель, опирающийся на каретку,
вал, расположенный на каретке и при работе приводимый в движение двигателем с

обеспечением вращения вокруг оси, при этом вал имеет пару вспомогательных
участков, каждый из которых наклонен относительно вала,

пару массажных кронштейнов, каждый из которых присоединен к одному из
вспомогательных участков вала и взаимодействует с кареткой с возможностью
ограниченного поворота вокруг оси вала с обеспечением совершения указанными
кронштейнами колебательных движений относительно каретки при вращении вала,

пару массажных рычагов, каждый из которых присоединен с возможностью
поворота к одному из массажных кронштейнов, и

пару массажных роликов, каждый из которых присоединен с возможностью
поворота к одному их массажных рычагов с обеспечением передачи роликового
массажного воздействия на участок тела пользователя при перемещении каретки
относительно корпуса и передачи разминающего массажного воздействия на часть
тела пользователя при совершении массажными кронштейнами колебательного
движения относительно каретки.

11. Массажное устройство по п.10, в котором пара массажных роликов выполнены
в целом светопрозрачными, а источник света расположен на одном из массажных
рычагов с обеспечением передачи светового эффекта сквозь по меньшей мере один
ролик.

12. Массажное устройство по п.10, в котором каждая пара массажных роликов
содержит первый массажный ролик и второй массажный ролик, каждый из которых
установлен с возможностью поворота на противоположных сторонах шарнирного
соединения соответствующего массажного рычага и массажного кронштейна.

13. Массажное устройство по п.10, в котором массажные ролики расположены с
обеспечением взаимодействия с кареткой при приложении нагрузки, переданной к
массажным роликам, для передачи нагрузки к каретке.

14. Массажное устройство по п.10, в котором массажные ролики выполнены в
целом светопрозрачными, а источник света содержит светоизлучающие диоды,
каждый из которых установлен на одном из массажных рычагов и обращен к одному
из массажных роликов для их освещения.

15. Массажное устройство по п.14, дополнительно содержащее гибкий чехол,
присоединенный к корпусу, причем массажные ролики взаимодействуют с гибким
чехлом, который по меньшей мере частично является светопрозрачным, так что
пользователь может видеть подсвеченные массажные ролики.

16. Массажер для тела, содержащий:
корпус, имеющий продольную ось и наружную контактную поверхность, на

которую пользователь опирается частью тела,
продольную направляющую, установленную в корпусе,
каретку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с направляющей с

возможностью ограниченного продольного перемещения по ней в корпусе,
двигатель, находящийся в корпусе и функционально соединенный с корпусом с
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обеспечением перемещения каретки по направляющей, и
по меньшей мере пару массажных элементов, отстоящих в поперечном

направлении от продольной оси, при этом каждый элемент из указанной по меньшей
мере одной пары массажных элементов опирается на каретку с возможностью
вращения относительно нее с обеспечением передачи массажного воздействия на
указанную часть тела пользователя при перемещении каретки относительно корпуса,

причем корпус по меньшей мере частично является светопрозрачным, так что
пользователь может видеть указанную по меньшей мере одну пару массажных
элементов.

17. Массажер по п.16, дополнительно содержащий источник света,
предназначенный для подсветки по меньшей мере одного элемента из указанной по
меньшей мере одной пары массажных элементов.

18. Массажер для тела, содержащий:
корпус, имеющий продольную ось и отчасти светопрозрачную наружную

контактную поверхность, на которую пользователь опирается частью тела,
продольную направляющую, установленную в корпусе,
каретку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с направляющей с

возможностью ограниченного продольного перемещения по ней в корпусе,
первый двигатель, поддерживаемый корпусом или кареткой и имеющий выходной

вал, приводимый в движение этим двигателем, при этом указанный вал
функционально соединен с кареткой и корпусом с обеспечением перемещения каретки
по направляющей,

второй двигатель, поддерживаемый корпусом или кареткой и имеющий выходной
вал, приводимый в движение этим двигателем,

поперечный вал, установленный на каретке и функционально соединенный с
выходным валом второго двигателя с возможностью вращения вокруг поперечной
оси, при этом поперечный вал имеет пару вспомогательных участков, которые
отстоят в поперечном направлении от продольной оси и каждый из которых наклонен
относительно поперечной оси,

пару массажных кронштейнов, каждый из которых присоединен к одному из
вспомогательных участков вала и взаимодействует с кареткой с возможностью
ограниченного поворота вокруг поперечной оси с обеспечением совершения
указанными кронштейнами колебательных движений относительно каретки при
вращении поперечного вала,

пару массажных рычагов, каждый из которых присоединен с возможностью
поворота к одному из массажных кронштейнов, и

пару массажных роликов, каждый из которых присоединен с возможностью
поворота к одному их массажных рычагов с обеспечением передачи роликового
массажного воздействия на указанную часть тела пользователя при перемещении
каретки относительно корпуса и передачи разминающего массажного воздействия на
указанную часть тела пользователя при совершении массажными кронштейнами
колебательного движения относительно каретки, при этом массажные ролики
расположены с обеспечением взаимодействия с кареткой при приложении нагрузки,
переданной к массажным роликам, для передачи нагрузки к каретке.

19. Массажер по п.18, дополнительно содержащий источник света,
поддерживаемый кареткой и предназначенный для подсветки одного массажного
ролика из указанной пары для передачи эффекта подсветки от подсвеченного
массажного ролика.

20. Массажер по п.18, дополнительно содержащий червяк, установленный на
выходном валу первого двигателя и приводимый в движение указанным валом,
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червячное колесо, присоединенное с возможностью вращения к каретке и при работе
приводимое в движение червяком, ведущую шестерню, присоединенную с
возможностью вращения к каретке и при работе приводимую в движение червячным
колесом, и продольную зубчатую рейку, прикрепленную к корпусу и находящуюся в
зацеплении с ведущей шестерней с обеспечением перемещения каретки по
направляющей при вращении ведущей шестерни.
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