Общие положения.
Тренажер - учебно-тренировочные моделирующие устройства или приспособления, используемые для развития двигательных навыков,
выработки и совершенствования техники управления машиной (механизмом), восстановления функций опорно -двигательного аппарата
человека. По своему назначению тренажеры подразделяют на физкультурно- оздоровительные, спортивные, лечебные и
производственно-технические.
Физкультурно-оздоровительные тренажеры используют для обеспечения и поддержания хорошего состояния здоровья, профилак тики
заболеваний, а также (по показаниям) для ускорения реабилитации больных, перенесших различные заболевания и травмы.
Спортивные тренажеры используют для обеспечения и поддержания хорошего состояния здоровья с возможностью варьирования всех
режимов работы мышц и величин преодолеваемых нагрузок, избирательного воздействия на отдельные мышцы или группы мышц.
Систематическое использование тренажеров в оздоровительных и спортивных целях обеспечивает хорошее самочувствие, более быстро е
достижение спортивной формы и существенное повышение функциональных резервов организма.
У практически здоровых людей работа на тренажерах требует оптимальной регламентации с учетом уровня физической
подготовленности, возраста и пола. Для впервые приступающих к занятиям ЧСС во вр емя тренировки не должна превышать величин,
рассчитываемых следующим образом: для мужчин 155 минус возраст, для женщин 160 минус возраст; для нерегулярно занимающихся
мужчин — 165 минус возраст, женщин — 170 минус возраст; для регулярно занимающихся мужчин — 180 минус возраст, женщин — 185
минус возраст. Достижение хорошего физического состояния при указанных способах регламентации нагрузок наблюдается у людей с
исходно плохой физической подготовкой через 32—40 нед., с исходно умеренной физической подготовк ой — через 16—24 нед. У
физически хорошо подготовленных людей наращивание нагрузки должно осуществляться за счет увеличения ее продолжительности, но
не интенсивности.
Кардиотренажёры (аэробные тренажеры) — это тренажеры общеукрепляющего действия, которые повышают общий тонус организма,
тренируют сердце, способствуют сжиганию лишних калорий (например, велотренажёры, беговые дорожки, эллиптические тренажеры и
др.)

Гарантийные обязательства (гарантия) - (от Фр. g arantie— поручительство, гарантия), относительное гражданское правоотношение, в
силу которого одна сторона (Продавец, Поставщик, Производитель) обязана совершить в пользу другой стороны (Покупатель,
Потребитель, Пользователь) определённые действия или воздержаться от определённых действий.
Среда применения - пространство в рамках которого возможно применения технического устройства.
Тренажеры компании SportsArt предназначены для каждодневного использования в спортивных целях людьми в закрытых (защищенных
от атмосферных осадков, прямого воздействия внешних природных факторов) помеще ниях.
По характеру использования тренажеры могут разъделяться на абсолютно профессиональные - тренажеры продолжительность и
условия применение пользователями которых, практически не имеют ограничений и тренажеры для ограниченного применения тренажеры эксплуатация которых может быть ограничена такими факторами как Вес пользователя, Продолжительность непрерывной
работы и иные.
Учитывая тот факт, что в тренажерах компании SportsArt не предусмотрены системы технических ограничений при превышении
эксплуатационных возможностей, следует принять следующие условия:
1.
Абсолютно профессиональные тренажеры - тренажеры предназначенные для коммерческого, оздоровительного,
спортивного использования каждодневно без ограничений времени эксплуатации с ограничением веса по льзователя
определенного паспортом на изделие.
2.
Тренажеры для ограниченного применения - тренажеры предназначенные для легкого коммерческого использования
оздоровительного, спортивного использования каждодневно на общей площади спортивного объекта не бо лее 100 кв.м, без
ограничений времени эксплуатации с ограничением веса пользователя определенного паспортом на изделие.
На все изделия компании Sports Art распространяется гарантия продавца. Срок действия гарантии указан в гарантийном талоне,
выданном при покупке и разъяснены (дополнены и расширены) в настоящем приложении к Руководству по сборке и эксплуатации.
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание товаров производится в Сервисном центре. Гарантийное обслуживание
производится бесплатно. Перечисленные гарантии исчисляются со дня передачи товара потребителю. В течение 14 -ти дней с момента
покупки приобретенный в магазине товар надлежащего качества можно обменять на аналогичный в соответствии со ст. 25 закона РФ "О
защите прав потребителей" (кроме товаров, перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
N55 (редакция от 20 октября 1998 года, в ред. от 06.02.2002 №81 ).

Правила эксплуатации спортивного коммерческого оборудования
Все пользователи и доверенные лица, допущенные к эксплуатации оборудования, должны быть проинструктированы относительно
правильности выполнения упражнений, поскольку неверная амплитуда, нештатные виды нагрузок и слишком быстрый возврат в позицию
старта неизбежно приведёт к преждевременному износу демпфирующих элементов и может повлечь з а собой нарушения общей
работоспособности изделия. Неисправности такого рода являются травмоопасными. Если представитель покупателя не имеет опыта
использования и обслуживания коммерческого спортивного оборудования, его вводный инструктаж осуществляет торгующая организация.
Обслуживайте оборудование в соответствии с предусмотренным графиком (см. таблицу ниже). Если периодичность обслуживания
тренажёров была нарушена или возникли какие-либо неисправности, следует немедленно прекратить эксплуатацию для устран ения причин.
Следите за отсутствием твёрдых взвешенных частиц (строительной и бытовой пыли) в помещении, предназначенном для установки
оборудования. Их оседание на механизмах тренажёров приведёт к преждевременному износу и может повлечь за собой необходимо сть
негарантийного ремонта.
Во избежание механического повреждения обивки, не допускайте использования сидений (спинок) тренажёров в качестве
подставок для штанг и гантелей.
Атмосферная влажность в помещениях, предназначенных для установки оборудования, до лжна соответствовать ГОСТу (закрытые
помещения, относящиеся к спортивным сооружениям), в противном случае, возможно возникновение коррозии на металлических частях
тренажёров, и, как следствие, нарушение лакокрасочного покрытия.
В случае перестановки оборудования, обратитесь в сервис-центр для выполнения частичного демонтажа тренажёров, т.к. в процессе
перестановки происходит нарушение соосности в механизмах грузоблочной системы, что требует повторной наладки и регулировки.
Избегайте эксплуатации оборудования, механизмы которого имеют недостаточное количество смазки. Для смазки исполь зуйте силиконовую
смазку для механизмов, которую можно приобрести в сервис-центре. Розетки электросети, к которым подключены кардиотренажёры,
должны соответствовать ГОСТу и быть защищены от перепадов напряжения, в противном случае, используйте (электромеханические)
стабилизаторы питания мощностью не менее потребляемой нагрузи оборудования и временем срабатывания защиты не менее 10мс.
Наличие заземления в электросети - обязательно. Производитель (Поставщик) не несет ни какой ответственности, если

причиной травмы, увечья или гибели пользователя (пользователей) стало пренебрежение потребителем требований
изложенных в любом из пунктов руководства пользователя и приложений к нему.

Данное приложение ни в какой мере не отменяет требования Основного руководства по сборк е и эксплуатации изделия и является
дополняющим документом, имеющим одинаковую юридическую силу с Основным руководством по сборке и эксплуатации на
изделие
Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования

Проверка состояния соединений, замков, шарниров, ремней, демпферов, сидений, бегового
полотна.
Протирка и очистка внешних поверхностей от пыли и грязи.
Протяжка креплений, узлов и механизмов
Осмотр, чистка и смазка роликов, втулок, ведущих штоков, направляющих и трущихся элементов.
Удаление пыли пылесосом из моторного отсека. Проверка состояния и замена эластомеров*
Проверка состояния подшипников вала*, Чистка переднего и заднего вала*
Чистка и промывка деки*
Обработка деки силиконовой смазкой
Регулировка натяжения и центровка бегового полотна
Проверка состояния и натяжения ремня основного мотора*
Проверка состояния и замена щёток электродвигателя по необходимости*
Проверка и регулировка сервопривода (системы нагрузки)*
•
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Предприятие гарантирует исправную и надежную работу трен ажера при условии соблюдения потребителем требований по
транспортировке, хранению и применению тренажера по прямому предназначению, при наличии штампа магазина или иной торгующей
организации в талоне. Эксплуатационный ресурс изделия без замены узлов, элеме нтов и механизмов в зависимости от
индивидуального отношения и условий эксплуатации составляет 24 месяцев. В случаях, когда своевременно производится
регламентное обслуживание и замена износившихся деталей, узлов и механизмов усреднённый срок эксплуатации может достигать 5 7 лет, но не более. В случаях если тренажер подвергнут конструктивным доработкам, изменениям окраски или его формы
Производитель (Продавец) снимает с себя всякую ответственность с момента обнаружения изменений . При отсутствии отметки в
гарантийном талоне о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия указанной на упаковке (шильдике на изделии) .
1.
Гарантия не распространяется на:
повреждения (внешние и внутренние), вызванные намеренным или ненамеренным механическим воздействием или ударом,
трещины, сколы, царапины;
расходные материалы***, имеющие ограниченный срок службы;
профилактические работы и техническое обслуживание, а также используемые при этом расходные материалы;
действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, неисправность электрической сети и т.д.).
2.
Гарантийный ремонт не производится в случаях:
выхода из строя электронного оборудования или повреждений каких либо других частей в ходе неквалифицированной сборки,
установки или ремонта изделия;
нарушение правил эксплуатации или использование изделия не по назначению;
при самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенные неуполномоченными на то сервисными центрами;
использование изделия в целях осуществления коммерческой деятельности либо в связи с приобретением в целях удовлетворения
потребностей предприятий, учреждений, организаций, если это не предусмотрено моделью изделия;
проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
если повреждения, вызваны несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных,
кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными)
если недостаток изделия явился следствием использования нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров,
запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных форматов информации.

3.
Для предъявления требования об обмене или возврате изделия необходимо соблюдение следующих условий:
комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, элементы упаковки отдельных узлов и деталей,
руководство по сборке и эксплуатации и т.д.)
сохранение товарного вида изделия (отсутствие царапин, потертостей, видимых следов износа и т.д.)
наличие оригинала товарного чека, правильно и четко заполненный гарантийный талон.
4. Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов, деки, движущихся частей, замена расходных материалов
и принадлежностей, дополнительная регулировка и калибровка и т.д.) производятся на платной основе, кроме случаев, обусловленных
скрытыми дефектами оборудования. Данные виды работ выполняются за отдельную плату по утвержденному прейскуранту.
5. Сборка, установка и подключение изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим
пользователем, так и специалистами уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе
6. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах РФ возникает необходимость транспортировки Изделия или его частей в
специализированный сервисный центр Продавца, или возникает необходимость командировки представителя технической
службы Продавца, все транспортные расходы возлагаются на Покупателя.

Стандартные сроки гарантийного обслуживания:
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* Узлы движения и электронные блоки - дека, валы бегового полотна, шкив сервопривода изменения угла наклона, консоль, плата управления
(ССВ, РСВ), пульсометры, плата управления двигателем (МСВ, инвертор), генератор, кабели, соединительные провода , шлейфы,
эксцентрики,: шкив, подшипники, втулки, ролики, грузовые стойки.
" Детали износа - беговое полотно, приводной ремень двигателя, мембраны управления , кожухи .заглушки, боковые накладки беговых дорожек,
эластомеры.
•"Расходные материалы - мягкие поручни, элементы питания, наклейки, сидение.

Производитель (Поставщик) расширяет гарантийные обязательства на спортивно-тренажерное оборудование и
устанавливает новые гарантийные сроки на любой элемент тренажера (за исключением случаев перечисленных в
дополнении).
Дополнительные Гарантийные Условия распространяются на всю линейку тренажеров компании Sports Art
Специальная Гарантия 24 месяцев.
1. Распространяется на электродвигатели привода и подъема к ЭБД ;
2. Распространяется на генератор питания к велотренажерам, степперам и эллиптическим тренажерам.
3. Распространяется на стальные сварные узлы, элементы и конструкции, узлы движения и электронные блоки.
4. Замена деталей износа осуществляется по сниженному тарифу в рамках специальной гарантии.
В случаях если:
1.
Спортивный тренажер собран и введен в эксплуатацию специалистами компании «V-Sport» ;
2.
Спортивный тренажер обслуживается специалистами компании «V-Sport» в
течение всего гарантийного периода т.е. 24 месяца на основании дополнительного соглашения;
3. Спортивный тренажер эксплуатируется строго в соответствие с предназначением.
Дополнения:
Гарантия
Производителя ограничена только дефектами производственного характера или
преждевременного выхода из строя элементов тренажера и не распространяется на следующие случаи:
1.
Использования (эксплуатации) тренажера не по назначению или с нарушениями условий эксплуатации указанными в
Руководстве
по сборке и эксплуатации;
2.
Нарушения пломб или поломок одноразовых защитных элементов, что свидетельствует о несанкционированной разборке
тренажера, изменения конструкции тренажера или самостоятельной доработке. Потребителем произведен несанкционированный ремонт
тренажера;
3.
Отсутствия или проведения ненадлежащим образом текущего технического обслуживания, предусмотренного Руководством по
сборке и эксплуатации;
4.
Превышения допустимых норм нагрузки на изделие или его элементы;
5.
Вандализма, намеренного или ненамеренного вывода из строя частей, узлов и механизмов, декоративных и защитных элементов;
6.
Если выход изделия из строя стал причиной бросков напряжения, отсутствием заземления или иных независящих от
Производителя (Поставщика) факторах связанных с вашими электрическими сетями;
7.
Небрежного хранения или транспортировки тренажера ненадлежащим образом;
8.
Нормального износа любых деталей, отделки и декоративных элементов, разрушение покрытия деталей, лакокрасочного и иного
покрытия, ручек, педалей, бегового полотна, беговой доски, износа подшипников качения в результате воздействия окружающей среды,
пользователя и нормального использования.

Отсутствие подписи или печати Покупателя (Пользователя, Приобретателя) и Поставщика (Продавца) в Гарантийном
соглашении и Гарантийном талоне (Основное руководство по сборке и эксплуатации на изделие) ни в коей мере не снимает
ответственности с обеих сторон за обязательства изложенные в сопроводительных документах на изделие.
Поставщик (Продавец) при отсутствие подписи Покупателя (Пользователя, Приобретателя), вправе ограничить свои
гарантийные обязательства, выполнить работы с последующей оплатой в т.ч. в рамках гарантийных сроков отказать в
проведении последних при нарушении обязательств со стороны Покупателя (Пользователя, Приобретателя).
Покупатель (Пользователь, Приобретатель) вправе требовать выполнения гарантийных обязательств со стороны
Поставщика (Продавца) даже при отсутствии печати и подписи торгующей организации в Гарантийном соглашении или
Гарантийном талоне руководствуясь иными платежными и товарными документами определяющих дату поставки изделия.
Гарантийный срок наступает с момента поставки изделия Покупателю (Пользователю, Приобретателю), а не с момента
ввода в эксплуатацию, если не существует дополнительных договоренностей.
Незнание или нежелание ознакомиться с Руководством по сборке и эксплуатации и данным приложением не снимает
ответственности с любой из сторон за выполнением своих обязательств.

