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MANUAL – Have a particular spot that needs more 
work? Take the power of massage into your own 
hands with Manual Settings. Use this screen to fully 
customize your own massage and find the perfect 
treatment for you. Use the Adjustments Menu 
and Air Massage Menu found at the bottom of 
your screen to further customize your massage. 
Tap icon on screen to go to respective menu.

HOME – Use the power button on the top right edge of the tablet 
remote to turn the chair on/off. After turning on your chair, this is 
the first screen you will see on your tablet. Use this screen to 
navigate all menu options. To select, simply tap the screen with 
your finger. 

SOUNDS – Use this screen to select and control 
the SootheMe™ Sound Therapy feature of your 
chair. The selected sound will play from the 
Intersound™ speakers. To turn SootheMe™ 
nature sounds off, de-select the activated sound.

SYSTEM – Use this screen to adjust and 
personalize your chair and Tablet Remote settings.

ADJUSTMENTS – While your massage program is 
running, use this screen to make adjustments to 
massage strength & speed, airbag intensity, or 
chair angles.

AUTO – Select from 16 pre-set auto programs. 
To select simply tap the auto program you wish 
to run.

Air Massage Menu

Adjustments Menu
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Power On Chair Here


