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Обозначение товарного знака 

Информация о безопасности коммерческих кардиотренажеров 

Precor, AMT, EFX и Preva являются зарегистрированными товарными знаками Precor Incorporated. Другие имена, 
содержащиеся в данном документе, и все документы, включенные в эту поставку, могут являться товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. 

Уведомление об интеллектуальной собственности  

Все права, титульное и вещное право на программное обеспечение Preva Business Suite, сопровождающие печатные 
материалы, все копии этого программного обеспечения и все данные, собранные с помощью Preva Business Suite, принадлежат 
исключительно компании Precor или ее поставщикам, в зависимости от обстоятельств. 

Компания Precor широко известна своими передовыми решениями в области тренировочного оборудования, которое было 
отмечено многочисленными наградами. Precor активно патентует в США и других странах механические конструкции и 
дизайн своей продукции. Любая сторона, предполагающая использовать дизайн продукции Precor, предупреждается, что 
компания Precor серьезно относится к незаконному присвоению прав собственности. Компания Precor решительно преследует 
любое незаконное присвоение своих прав собственности. 

Precor Incorporated 
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202 
Woodinville, WA 98072-4002 
www.precor.com 
 

Важные инструкции по безопасности и нормативно-правовому соответствию 

Важно! Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. 

Перед установкой этого устройства ознакомьтесь со всеми документами, входящими в комплект тренировочного 
оборудования, включая все руководства по сборке, руководства пользователя и другую документацию изделия. 

Примечание. Это изделие предназначено для коммерческого использования. 

Этот аппарат (далее – «консоль») должен поставляться с новым оборудованием для тренировок Precor (далее – «основное 
устройство»). Он не продается отдельно. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Во избежание травм необходимо надежно прикрепить консоль к основному устройству 
в соответствии с инструкциями по монтажу и установке, поставляемыми с основным 
устройством. Консоль необходимо подключать к сети переменного тока ТОЛЬКО через 
предоставленный источник электропитания. Его можно включать следует только после 
установки в соответствии с инструкциями по монтажу и установке, поставляемыми с 
основным устройством. Консоль предназначена для использования только с фитнес-
оборудованием Precor, а не как автономное устройство. 

 

Меры предосторожности 

Во избежание травм, пожаров, поломок при эксплуатации данного оборудования всегда соблюдайте соответствующие меры 
безопасности. Более подробное описание функций безопасности содержится в других разделах данного руководства. 
Обязательно ознакомьтесь с этими разделами и соблюдайте все требования правил безопасности. 
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Инструкции владельца 
• Перед установкой и эксплуатацией оборудования следуйте всем инструкциям настоящего руководства и соблюдайте все 

требования, соответствующие маркировке на оборудовании. 
• Используйте устройство только по назначению в соответствии с содержащимся в этом руководстве описанием. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дополнительные принадлежности, которые не рекомендуются компанией Precor. 
В противном случае возрастает риск травм. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор на открытом воздухе. 
• Собирайте и используйте оборудование на твердой ровной поверхности.  

• Используйте адаптер источника питания, прилагаемый к оборудованию. Подключите адаптер источника питания к 
розетке электропитания с заземлением, соответствующей маркировке на оборудовании.  

• Важные инструкции по технике безопасности Держите дополнительный адаптер источника питания и шнур питания 
в стороне от нагретых поверхностей. 

• Запрещено использовать оборудование, если оно неисправно, повреждено, подверглось падению или попаданию воды, 
а также при повреждении штепселя или шнура питания. В таком случае следует немедленно обратиться в службу 
технической поддержки. 

• Располагать кабели электропитания следует так, чтобы они невозможно было наступить на них, сильно сжать или 
повредить, поставив на них что-либо, включая также само оборудование. 

• Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию оборудования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы на 
оборудовании или над ним. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать амортизированную поверхность, которая может привести 
к загораживанию вентиляционных отверстий. 

• Запрещается оставлять оборудование без присмотра, если оно подключено к сети. Отсоединяйте оборудование от 
источника питания, если оно не используется, а также перед чисткой или проведением сервисных работ специально 
обученным персоналом. 

Примечание. Дополнительный адаптер источника питания необходим для работы оборудования с автономным 
электропитанием. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование в местах распыления аэрозолей или подачи кислорода. 

• Если требуется переместить оборудование, обратитесь за помощью и поднимайте его надлежащим образом. 

Расположение оборудования. Приведенные ниже минимальные требования по расположению оборудования основаны 
на рекомендательных стандартах ASTM (США) и нормативах EN (Европа) от 1 октября 2012 года для обеспечения 
подхода к оборудованию, прохода около него и аварийного демонтажа. 

� Беговые дорожки. Расстояние от стен и мебели до каждой стороны дорожки должно быть не менее 0,5 м 
(19,7 дюймов) и не менее 2 м (78 дюймов) от любых объектов, находящихся сзади беговой дорожки. 

� Другие кардиотренажеры. Расстояние по крайней мере до одной стороны, а так же спереди и сзади должно быть не 
менее 0,5 м (19,7 дюймов). 

• Для тренирующихся в США: особое внимание следует уделить требованиям Акта о гражданах Америки с 
ограниченными возможностями (ADA), согласно Своду законов 28 CFR (см. раздел 305). Стандарты ASTM являются 
рекомендательными и могут отличаться от действующих отраслевых стандартов. Зона для подхода к оборудованию, 
прохода около него и аварийного демонтажа обеспечивается фитнес-центром. Центр должен учитывать общие 
требования к площади для тренировок на каждом тренажере, рекомендательные и отраслевые стандарты, а также все 
местные и федеральные нормы и законы штата. Стандарты и нормы могут изменяться. 

Важно! Эти рекомендации относительно размещения касаются также расположения оборудования по отношению к 
источникам тепла, например радиаторам, обогревателям и печам. Необходимо избегать воздействия на оборудование очень 
высоких и очень низких температур. 

• Поддерживайте оборудование в хорошем рабочем состоянии в соответствии с указаниями из раздела «Техническое 
обслуживание». Перед использованием проверьте наличие неправильно установленных, изношенных или недостаточно 
зафиксированных деталей, а затем установите их надлежащим образом, замените или зафиксируйте. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять обслуживание оборудования самостоятельно, за исключением операций, предписанных 
этим руководством. 

• Перед началом какой-либо фитнес-программы всем пользователям следует пройти полное медицинское обследование, 
особенно если у них есть проблемы, связанные с высоким артериальным давлением, высоким уровнем холестерина или 
заболеваниями сердца; наследственными заболеваниями или проявлением каких-либо симптомов; а также 
пользователям старше 45 лет; пользователям, которые курят, имеют избыточный вес или за последний год регулярно не 
занимались физическими упражнениями; или тем, кто принимают лекарства. 

• НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям или взрослым, не обученным эксплуатации оборудования, пользоваться данным прибором или 
находиться рядом с ним. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять детей вблизи оборудования. 
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• Во время тренировок следует использовать подходящую одежду и обувь и отказаться от слишком свободной одежды. Не 
следует надевать обувь на каблуках или кожаной подошве. Рекомендуется предварительно очистить подошвы обуви от 
загрязнений и вкраплений мелких камешков. Длинные волосы должны быть собраны сзади. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать кожух изделия. Это может привести 
к поражению электрическим током. Перед эксплуатацией оборудования прочтите 
руководство по монтажу и техническому обслуживанию. Оборудование не содержит 
деталей, подлежащих самостоятельному обслуживанию пользователем. Если 
необходим ремонт оборудования, свяжитесь со службой поддержки клиентов. 
Оборудование предназначено только для питания однофазным переменным 
электрическим током. 

 

Инструкции для пользователя 

Перед началом программы занятий следует пройти полный медицинский осмотр у врача. 

При использовании спортивного оборудования всегда следует выполнять основные меры предосторожности, включая 
следующие: 

• Прежде чем начинать использование, внимательно ознакомьтесь с процедурами аварийной остановке и попробуйте их 
выполнить. 

• Precor не может гарантировать, что система измерения частоты сердечных сокращений посредством продукции 
компании подойдет всем пользователям при любых обстоятельствах. Точность измерения частоты сердечного ритма 
меняется в зависимости от ряда факторов, в том числе состояния здоровья и возраста пользователя, метода 
использования оборудования и системы измерения сердечного ритма, внешних воздействий и других факторов, которые 
могут повлиять на сердечный ритм и обработку данных. 

• Соблюдайте осторожность при монтаже или демонтаже оборудования. 
• Необходимо держаться за неподвижные поручни или рукоятки, если планируется переключение оборудование в исходное 

положение. 
• Необходимо постоянно наблюдать за пультом управления. 

• Если доступен и включен код безопасности, пользователям нужно ввести четырехзначные ключи в правильном порядке 
в течение двух минут для использования оборудования или получения отказа в доступе. 

• Ограничения по весу для оборудования: Беговая дорожка: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ беговой дорожкой, если ваш вес 
превышает 180 кг (400 фунтов). Если ваш вес превышает 160 кг (350 фунтов), НЕ БЕГИТЕ по беговой дорожке. Для 
остального фитнес-оборудования ограничение по весу составляет 160 кг (350 фунтов). 

• Беговые дорожки: Всегда подсоединяйте зажим безопасности к своей одежде перед началом тренировки. Пренебрежение 
зажимом безопасности может привести к серьезной травме при падении. 

Важно! В целях безопасности вставать на дорожку можно, только если она движется со скоростью не выше 1,6 километра 
в час (1 мили в час). 

• Беговые дорожки: Перед работой с консолью нужно надеть страховочный ремень и присоединить к одежде 
предохранительный зажим на уровне талии. 

• Беговые дорожки: ЗАПРЕЩАЕТСЯ печатать или просматривать страницы в Интернете при ходьбе на скорости, 
превышающей медленный и расслабленный, свободный шаг. Следует всегда держаться за неподвижный поручень при 
использовании функций печатания или просмотра страниц в Интернете. 

• AMT и EFX: Следует всегда держаться за неподвижный поручень при использовании функций печатания или просмотра 
страниц в Интернете. 

• Пульсометры не являются медицинским оборудованием. Различные факторы, включая передвижение пользователя, 
способны повлиять на точность измерения пульса. Пульсометры – это приспособления, предназначенные только для 
тренировок, они определяют общее изменение частоты пульса. 

• При работе с кнопками пульта управления необходимо всегда держаться другой рукой за неподвижный поручень или 
рукоятку. 

• Запрещается ронять или помещать в отверстия какие-либо предметы. Берегите руки от движущихся деталей. 
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать любые предметы на неподвижных поручнях, рукоятках, консоли управления или кожухах. 

Жидкости, журналы и книги размещайте в предусмотренных для них карманах. 
• Никогда не облокачивайтесь и не опирайтесь на консоль. 
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Нормативно-правовая информация коммерческих кардиотренажеров 

Опасные материалы и правильная утилизация 

В состав батарей оборудования с автономным электропитанием входят экологически опасные материалы. Требуется 
утилизировать их надлежащим образом в соответствии с федеральным законодательством. 

Утилизация и переработка изделия 

Это оборудование должно утилизироваться или перерабатываться в соответствии с местным и государственным 
законодательством. 

Изделия помечены знаком директивы European Directive 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE), определяющей, что утилизация и переработка использованного оборудования должны осуществляться 
в соответствии с правилами этой директивы Европейского союза. Знак WEEE указывает на то, что изделие нельзя выбрасывать. 
По окончании срока службы его необходимо утилизировать в соответствии с директивой.  

В соответствии с директивой WEEE электрическое и электронное оборудование должно отдельно собираться для повторного 
использования, переработки или утилизации по окончании срока службы. Пользователям электрического и электронного 
оборудования, помеченного знаком WEEE, согласно приложению IV директивы WEEE запрещается выбрасывать его по окончании 
срока службы вместе с несортированными городскими отходами, его надлежит собрать доступным для пользователей способом 
для возврата, переработки или восстановления. Участие пользователей необходимо для минимизации потенциально опасного 
влияния электронного и электрического оборудования на здоровье людей и окружающую среду. Информация о правилах сбора 
и обработки материалов, подлежащих утилизации приведена в Сервисное обслуживание. 
 

Информация о регуляторных актах, касающихся модулей RFID/NFC и Wi-Fi Bluetooth 

Если оборудование оснащено описанной в данном документе консолью управления, то оно может содержать и модуль 
идентификации радиочастоты (RFID). Модуль RFID предназначен для работы в температурном диапазоне от 20°C до 85°C.  

Радиочастотные помехи (RFI) 

Модуль RFID соответствует следующим государственным стандартам, определяющим приемлемые пределы 
высокочастотных помех (RFI): 

Тренировочное оборудование компании Precor соответствует следующим государственным стандартам, определяющим 
приемлемые пределы радиочастотных помех (RFI). 

Федеральная Комиссия Связи США, часть 15 

Настоящее оборудование прошло испытания и признано соответствующим предельным значениям для цифровых устройств 
класса А с соответствии с частью 15 Свода правил FCC. Эти предельные значения установлены для обеспечения разумной 
защиты от вредоносного воздействия в коммерческих установках. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию, а также, будучи установленным и используемым не в соответствии с инструкциями, 
представленными в руководстве пользователя, способно оказывать вредные помехи на средства радиосообщения. 

Функционирование возможно при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не может производить 
вредные помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, способные 
привести к нежелательному функционированию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В соответствии с правилами FCC изменения или модификации, явным образом не 
утвержденные производителем, могут привести к лишению пользователя прав на 
использование оборудования. 

Министерство промышленности Канады 

Данное устройство соответствует стандартам Министерства промышленности Канады для подсистем радиосвязи, не 
подлежащих лицензированию. Функционирование возможно при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство 
не может производить вредные помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая 
помехи, способные привести к нежелательному функционированию устройства.  

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.  

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de 
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
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Указания по заземлению беговой дорожки 

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае неисправностей или поломок заземление отводит электрический ток 
и снижает риск поражения током. Кабель питания беговой дорожки оснащен заземляющим проводом и трехштырьковым 
разъемом с заземлением. Разъем должен быть подключен к розетке, правильно установленной и заземленной в соответствии 
с местными положениями и нормами. Неправильное заземление беговой дорожки может привести к аннулированию 
ограниченной гарантии Precor. 

ОПАСНО! Неправильное подключение провода заземления может привести к поражению 
электрическим током. Обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему 
персоналу, если нет уверенности, что оборудование правильно заземлено. НЕ вносите 
изменения в разъем, поставляемый с беговой дорожкой. Если штепсель не подходит к 
розетке, попросите квалифицированного электрика установить необходимую розетку. 

Рекомендации по электропитанию Беговые дорожки на 120 и 240 В 

Примечание. Это только рекомендация. Необходимо соблюдать требования NEC 
(Национальных электротехнических правил) и региональных электротехнических правил. 

NEMA 5-20P
(plug)

NEMA 5-20R
(receptacle)

NEMA 6-20P
(plug)

NEMA 6-20R
(receptacle)

 

К оборудованию должен прилагаться кабель питания, отвечающий требованиям 
электротехнических правил и норм вашей страны. Беговые дорожки Precor необходимо 
подключать к индивидуальной ответвленной цепи на 20 А, которую можно использовать 
совместно только с одной персональной системой просмотра. Для получения дополнительной 
помощи по подключению электрических кабелей обратитесь к авторизованному дилеру Precor. 

Важно! Отдельная ответвленная цепь подводит к штепсельной розетке провод фазы и нулевой 

провод. Эти провода нельзя сворачивать петлей, подключать последовательно и соединять 

с другими проводами. Цепь должна быть заземлена в соответствии с требованиями NEC или 

региональных электротехнических правил. 

 

 

 

Требования безопасности • Нормативные требования  |  P/N 305035-191 rev E, RUS 
©2016 Precor Incorporated  |  апрель 2016 г. 

(разъем) (разъем) 

(штепсельная 

розетка) 

(штепсельная 

розетка) 
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Ограниченная гарантия. 

Precor Incorporated ("Precor") гарантирует отсутствие у новой продукции Precor производственных и физических дефектов в 
нижеуказанный период действия гарантии. Дата выставления счета за первоначальную покупку является датой начала 
гарантийного срока. Данная гарантия распространяется только на дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, и 
предоставляется только первому владельцу продукции. На отремонтированные или замененные в соответствии с условиями 
настоящей гарантии детали гарантия предоставляется только на оставшуюся часть первоначального гарантийного срока. 
Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо обратиться в Precor или к уполномоченному дистрибьютору Precor в течение 
30 дней после даты обнаружения любого недостатка, а также обеспечить доступ к изделию для его экспертизы 
представителями Precor или сервисной службы. Обязательства Precor по данной гарантии ограничиваются нижеизложенным. 

Если коммерческое фитнес-оборудование приобретается для домашнего использования, применяется Ограниченная 
гарантия на коммерческие кардиотренажеры, приобретаемые для домашнего использования. Данная гарантия действует 
только на территории Северной Америки. С подробной информацией можно ознакомиться на странице гарантий нашего веб-
сайта. 

Период действия и условия гарантии. 

Действие и условия данной гарантии распространяются на любое кардиооборудование для коммерческих спортзалов, 
произведенное и проданное после 1 марта 2016 года (за исключением оборудования для растяжки, товаров для увеличения 
мышечной массы, линейки велотренажеров Spinner, систем Queenax, а также особых случаев гарантии, применимых для 
определенных моделей и вариантов, как указано ниже): 

Распространение гарантии Гарантийный срок 

Каркас конструкции 7 лет 

Привод беговой дорожки 5 лет 

Неизносостойкие детали 1 год 

Механические и электронные компоненты (в том числе ПВС, 
передатчики) 

2 лет 

Быстроизнашивающиеся части консоли, в том числе: разъемы 
для наушников и разъемы USB 

90 дней 

Приемники телесигнала и/или медиа-ресиверы (ресиверы 
цифрового телевидения) сторонних производителей 

90 дней 

Батарейки, не встроенные ресиверы, не встроенные ПВС и 
контроллеры 

1 год 

Установка оборудования (включая: базу, консоль, ПВС) 1 год 

Область применения расширенной гарантии ограниченного действия 

В тех случаях, когда первоначальный покупатель приобретает расширенную гарантию ограниченного действия для 
коммерческих кардиотренажеров, как изложено в принятом компанией Precor Кодексе Продукции, такая расширенная 
гарантия ограниченного действия применима только в случаях: (i) жалоб на механические и электронные компоненты 
продукции и установки, в оговоренных случаях, (ii) с даты выставления счета за первоначальную покупку, (iii), заменяет, а не 
дополняет ранее выданные гарантии на механические и электронные компоненты и установку (в частности, стандартный 
период гарантии и дополнительный период гарантии не суммируются), а также (iv) соответствует всем условиями и 
положениям настоящего документа. 

Расширенная гарантия ограниченного действия ни при каких обстоятельствах не применима для: 

• Нестойких к износу частей консоли, в том числе: Разъемы для наушников и разъемы USB 

• Произведенные сторонними компаниями приемники телесигнала и/или медиа-ресиверы (ресиверы цифрового 
телевидения) 

• Элементы питания, дополнительные ресиверы и PVS, серверы буферной памяти и контроллеры 
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Условия и ограничения. 

Настоящая гарантия действительна только в соответствии с условиями, изложенными ниже: 

1. Гарантия распространяется на продукцию Precor только при соблюдении следующих условий. 

a. Продукцию обслуживал исключительно авторизованный компанией Precor поставщик услуг и/или авторизованный 
компанией Precor персонал фитнес-центра. За пределами Северной Америки указанную продукцию обслуживали 
технические специалисты Precor или его авторизованные дистрибьюторы. 

b. Продукция принадлежит первому владельцу, и он способен подтвердить факт покупки. 

c. Продукция не подвергалась неправильной эксплуатации, нецелевому использованию, несчастным случаям или 
доработкам за пределами Precor. 

d. Претензии принимаются в течение гарантийного срока. 

2. Данная гарантия не распространяется на повреждения или неисправность оборудования, вызванные несоответствием 
электрической проводки принятым или указанным в сопроводительной документации для продукта или в спецификациях 
Precor нормам, или несоблюдением требований надлежащего технического обслуживания, указанным в 
сопроводительной документации для продукта. Precor не несет ответственности за качество Интернет-соединений, 
используемых с его продукцией. Это ограничение распространяется на услуги, в частности, провайдера Интернет-услуг 
(ISP), а также на оборудование, предназначенное для обеспечения Интернет-соединений, в частности, кабелей Ethernet, 
маршрутизаторов, серверов и коммутаторов. 

3. Приемники телесигнала Precor разработаны в соответствии со стандартами, действительными на 1 марта 2016 года. В 
зависимости от страны, области, вещателя или поставщика услуг могут быть доступны не все опции. Precor не несет 
ответственности за изменения глобальных стандартов вещания, качество сигнала телевидения, видео, аудио и иных 
аудиовизуальных сред, используемых с его продукцией. Совместимость с услугами, которые будут представлены в будущем, не 
гарантируется. Таким оборудованием могут быть (не ограничиваясь приведенным списком) аудио-, видео- и радиочастотные 
(RF) кабели, разъемы, приемники, модуляторы, комбайнеры, усилители-распределители, разветвители, и так далее. 

4. Precor не может гарантировать, что система измерения частоты сердечных сокращений посредством продукции 
компании подойдет всем пользователям при любых обстоятельствах. Точность измерения частоты сердечного ритма 
меняется в зависимости от ряда факторов, в том числе состояния здоровья и возраста пользователя, метода 
использования оборудования и системы измерения сердечного ритма, внешних воздействий и других факторов, которые 
могут повлиять на сердечный ритм и обработку данных. 

5. Precor не предоставляет гарантию на услуги или продукцию сторонних компаний (например, распределительную систему, 
низковольтные провода и т.д.). 

6. Precor не оплачивает установку за пределами Соединенных Штатов. Исключением является Канада. Ограниченная 
гарантия не распространяется на случаи установки оборудования за пределами страны приобретения. 

7. На движущиеся части, закрепляемые на каркасе оборудования (например, съемные ручки, комплекты сидений и упоров 
для спины, позиционные регулировщики, и так далее) гарантия не распространяется. 

8. все условия покрытия этой коммерческой гарантии сохраняют силу независимо от места установки или использования 
оборудования, включая коммерческие кардиотренажеры, приобретаемые для использования в домашних условиях. 

Настоящая ограниченная гарантия не применима для следующего. 
1. Обновления программного обеспечения. 

2. Недостатки программного обеспечения, которые во время установки и при использовании в нормальных условиях не 
оказывают существенного воздействия и не влияют отрицательно на функциональность продукции. 

3. Расходные части или детали косметического назначения, включая пластиковые или крашеные покрытия, внешний вид 
которых пострадал в результате употребления не по назначению, неправильной эксплуатации, несчастного случая, 
неправильного обслуживания или установки, внесения в конструкцию изменений, не одобренных компанией Precor, в том 
числе с использованием каких-либо запасных частей, не изготовленных производителем оригинального оборудования. 

4. Внешнее, структурное или функциональное повреждение (в том числе, ржавчина, коррозия и ненормальный износ), вызванные 
несоблюдением процедур технического обслуживания, описанных в сопроводительной документации для продукта. 

5. Ремонтные работы, осуществленные на оборудовании Precor без серийного номера или с измененной или поврежденной 
маркировкой серийного номера. 

6. Вызов технической помощи при правильно установленном оборудовании или инструктаж владельцев о правилах 
использования оборудования. 

7. Электронные идентификаторы RFID. 
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8. Системы разводки кабелей. 

9. Самовывоз и доставка, связанные с ремонтом. 

10. Любые расходы на установку, совершенные после истечения гарантийного срока на установку. 

Уведомление об освобождении от ответственности 

Настоящая гарантия является единственной, предоставляемой от компании Precor, и заменяет собой все предыдущие устные 
или письменные, дополнительные или противоречащие настоящей гарантии обязательства. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ РАНЕЕ УПОМЯНУТЫХ КОМПОНЕНТОВ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ НА ТЕ ЖЕ КОМПОНЕНТЫ. НАСТОЯЩИМ PRECOR ОБЪЯВЛЯЕТ ТАКИЕ ГАРАНТИИ 
БОЛЕЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Некоторые юрисдикции не допускают ограничений на срок действия подразумеваемой 
гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение может не распространяться на ваш случай. НАСТОЯЩИМ PRECOR ТАКЖЕ 
ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, 
ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ДЕФЕКТА 
ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ: (А) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА ИЛИ СПОСОБЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ, ВКЛЮЧАЯ ВЫЗВАННЫЕ НЕБРЕЖНОСТЬЮ (ПРЯМОЙ, 
КОСВЕННОЙ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ) КОМПАНИИ PRECOR ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ; И (B) ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА, ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ВЫЗВАННЫЕ УТРАТОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
КАКОГО-ЛИБО ОБОРУДОВАНИЯ. Настоящее уведомление об освобождении от ответственности применяется даже в случае, 
когда оно не соответствует основной цели гарантийных обязательств. 

Исключительные способы компенсации. 

Для любой вышеупомянутой продукции, которая не попадает под действие гарантии, компания Precor предоставляет, по 
своему усмотрению, один из следующих способов компенсации: (1) ремонт; (2) замена; или (3) возмещение стоимости 
покупки. Ограниченной гарантией компании Precor можно воспользоваться, связавшись с авторизованным офисом компании 
Precor или авторизованным дистрибьютором компании Precor, у которого вы приобрели товар. Компания Precor компенсирует 
авторизованным сервисным центрам поездки, связанные с гарантийным обслуживанием в пределах обычной зоны для 
ремонта оборудования по месту нахождения заказчика. За пределами зоны обслуживания с вас может взиматься стоимость 
поездок. УКАЗАННЫЕ МЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПРИЧИНЕННОГО ПОКУПАТЕЛЮ УЩЕРБА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 



 

ВОЗМЕЩЕНИЕ КОСВЕННЫХ ИЛИ СЛУЧАЙНЫХ УБЫТКОВ 

КОМПАНИЯ PRECOR И / ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 
ДОГОВОРУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ), ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПРЯМУЮ, 
КОСВЕННУЮ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ И ПРЯМУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ), И ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ ЗА 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СОБСТВЕННОСТИ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НЕДОПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ЗАТРАТЫ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ 
ПОКУПАТЕЛЕМ (СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ НЕПОЛАДОК И ДРУГИЕ РАСХОДЫ), А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ПОБОЧНЫЕ, ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ УБЫТКИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ 
НЕДОПОСТАВКИ ИЛИ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА. Это исключение применимо даже в случае, когда оно не соответствует основной цели 
гарантийных обязательств, и независимо от того, предъявляются ли указанные убытки как несоблюдение гарантийных 
обязательств, нарушение условий контракта, следствие небрежности или абсолютной гражданской ответственности в 
гражданско-правовых отношениях или любой другой теории права. Некоторые юрисдикции не допускают ограничений на 
возмещение косвенных или случайных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение может не распространяться на ваш 
случай. 

Данная гарантия предоставляет вам конкретные законные права. Кроме того, по нормам других юрисдикций вы можете 
обладать иными правами. 

Заполните и сохраните эту часть гарантийного талона. 

Продавец: __________________________________________________ 
Пример: наименование поставщика или торговой точки 

Телефонный номер: __________________________________________________ 
Пример: телефонный номер поставщика или торговой точки 

Продукция/модель: __________________________________________________ 
Пример: AMT 885 или EFX 883 

Серийный номер: __________________________________________________ 
Серийный номер обозначен на транспортной таре. 
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