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Руководство по эксплуатации

                               ПОДВЕС 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ



1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Подвес для вертикализации тренирующегося AMF (Модель 2550) (далее – подвес)
 предназначен для подъема и поддержания тренирующегося с целью проведения
 тренировки с регулировкой нагрузки на нижние конечности. 

Внешний вид подвеса



2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Ра   змеры: 1260х1150х2130 мм. ± 5 мм. (Д*В*Ш) 
- Масса: 100 кг ± 3 кг. 
- Максимальная нагрузка на подвес (максимальный вес тренирующегося) должен быть не более 
140 кг. 
- Электропитание осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и 
напряжении (220±22) В. 
- Максимальная номинальная мощность, потребляемая подвесом при работе от сети, должна 
быть не более 250 В·А; 
- Условия эксплуатации: 0 °С до +40 °С; Отн. влажность 60% при +20 °С. 
- Средний срок службы подвеса – 5 лет 

Возможности подвеса.
- Мобильность
- Автономность
- Современный дизайн

3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказания к применению подвеса:
- свежие травматические поражения черепа, позвоночника, конечностей, состояние
после операций на них;
- острые травмы головного и спинного мозга и состояние после операций на нем;
- тромбоз и окклюзия позвоночной артерии;
- психические заболевания в стадии обострения;
- выраженные когнитивные нарушения.

Возможные побочные действия: При использовании подвеса согласно инструкции по
применению побочных действий нет.



4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Комплектность
 Наименование 

Обозначение 
документа 

Количество, 
шт.

1. Подвес для
 вертикализации 
тренирующегося 2550

Принадлежности: 

1.2. Шнур питания Еврокабель, 220 В 

Эксплуатационная документация: 

1.4. Руководство по 
эксплуатации 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
     -Перед применением подвеса для вертикализации AMF модели «2550» обязательно
       проконсультируйтесь с врачом. 
     -Будьте аккуратны, минимизируйте возможные удары во время транспортировки. 
     -Распакуйте подвес для вертикализации «AMF», модель 2550.
     -Перед использованием подвеса в первый раз или после транспортировки на некоторое 
      расстояние, оставьте подвес примерно на один час при комнатной температуре. 
     -При использовании подвеса необходим постоянный надзор. 
     -Никогда не вскрывайте корпус подвеса. 
     -Если подвес неисправен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком или
      сервисным центром. 
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4.2 Порядок работы подвеса 
Чтобы обеспечить эффективность тренировки, важно: 
   Правильно отрегулировать ремни пояса подвеса для тренирующегося
   Обеспечить правильное крепление пояса на тренирующемся. 
   Пояс не должен контактировать с поврежденным кожным покровом. 
Краткая инструкция по эксплуатации подвеса 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Для тренировки с помощью устройства Подвес, вам понадобится посторонняя помощь.
Всегда подвешивайте петли к кран-балке подъемника тренирующегося на одном и том 

     же уровне. 
Никогда не регулируйте петли пояса после закрепления на кран-балке 
Перед тем как начать тренировку, убедитесь в том, что пояс правильно одет и надежно

     зафиксирован на кран-балке 
Разместите тренирующегося так, чтобы кран-балка оказалась над головой и 

    заблокируйте тормозные механизмы колес подвеса. 
Зацепите петли пояса за кран-балку. 
Поднимите тренирующегося на подвесе.
Задайте необходимую степень разгрузки на компьютере подвеса и проведите

     тренировку в соответствие с вашими требованиями. 
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1 Подвес транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в
      соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов,
      действующими на каждом виде транспорта. 
5.2 Условия транспортирования подвеса должны соответствовать условиям хранения 5 по 
      ГОСТ 15150 (в крытых транспортных средствах при температуре от -50 ºС до +50ºС и 
      относительной влажности 75% при 15 ºС). 



6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур подвес в
     \ транспортной таре должен быть выдержан при нормальных климатических условиях
     не менее 8 ч. 
6.2 Эксплуатация в соответствии с настоящей инструкцией

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие подвеса требованиям настоящих технических
      условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и
       хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией. 
7.2 Гарантийный срок эксплуатации подвеса – 12 месяцев от даты приобретения. 
7.3 Средний срок службы подвеса – 5 лет. 
7.4 Изготовитель производит в течение гарантийного срока бесплатный ремонт подвеса 
      при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта. 

5.3 Условия хранение подвеса в упаковке предприятия-изготовителя должны
       соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (в закрытых помещениях при
       температуре от -50 ºС до +40ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).

8. УТИЛИЗАЦИЯ 
8.1 Запрещается утилизация подвеса вместе с бытовыми отходами. Подвес должен 
      утилизироваться вместе с электрическими и электронными изделиями на общих
      основаниях, а при наличии программы сбора и обработки отходов, определенной
      местными органами власти, утилизация осуществляется в соответствии с этой 
     программой.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
American Motion F itnes s – бренд, которому Вы можете доверять.

Наименование

Номер модели

Серийный номер

Дата покупки: 

Наименование компании

Телефон

Адрес

Внимание!! ! Важная информация для потребителей.
Для подтверждения факта покупки товара при гарантийном ремонте, убедительно

   просим Вас сохранять сопроводительные документы ( чек, квитанция, гарантийный
   талон). Рекомендуем проследить правильность и четкость заполнения всех граф в
   гарантийном талоне;

Рекомендуем доверять сборку и установку оборудования только квалифицированным 
   специалистам;

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации
    поможет избежать проблем при использовании оборудования;

В случае поломки или неполадках в работе оборудования замена неисправных деталей, 
   а так же устранение неполадок в гарантийный срок производится бесплатно.
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Товар не подлежит гарантийному ремонту в случае:
1.Отсутствия печати на гарантийном талоне;
2.Несоответствия серийного номера изделия и номера модели номерам, указанным на
   гарантийном талоне;
3.Наличия повреждения, вызванного установкой компонентов, не соответствующих 
   техническим требованиям производителя, а так же нарушения правил эксплуатации
    изделия;
4.Причинения повреждений во время перевозки или перемещения изделия покупателем;
5.Истечения срока гарантийного обслуживания;
6.Гарантия не распространяется на расходные материалы изделия – ремни и элементы
   питания.

Гарантия на изделие составляет 1 год

Офис в России: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, лит. А, офис В-128
                                                                                                                      Тел.: (812) 309 45 51


