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Дорогой покупатель! 
Поздравляем с удачным приобретением! 

Вы приобрели современный тренажер, который очень скоро станет Вашим лучшим другом. 
Эллиптический тренажер Satura P сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. 

Занятия на этом тренажере в уютной домашней обстановке помогут Вам приобрести хорошую 
физическую форму и укрепить сердечно-сосудистую систему. 

Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам. 
 
 
 

 

Прежде, чем начать пользоваться тренажером,  прочитайте настоящее руководство до 
конца.  Это поможет Вам быстро собрать и настроить тренажер для безопасного и 
эффективного использования.  

Сохраните руководство для использования в будущем. 

 
 
 

 

Внимание! 

Настоятельно рекомендуем Вам пройти полное медицинское обследование перед 
началом тренировок, особенно если наследственная предрасположенность к 
повышенному давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если Вы 
старше 45 лет, курите, страдаете ожирением, повышенным уровнем холестерина или 
просто не занимаетесь спортом регулярно. 

 
 
 

 

Если во время тренировки вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, 
немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам качества и комплектности тренажера обращайтесь к специализированному продавцу. 
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Правила эксплуатации тренажера 
� Используйте тренажер только по прямому 

назначению, т.е. для тренировки взрослых 
людей в домашних условиях. Производитель и 
его официальные представители не несут 
ответственности за любые повреждения, 
полученные вследствие неправильного 
применения тренажера. 

� Тренажер разработан и произведен в 
соответствии с самыми современными 
стандартами в области безопасности. 
Тренажер соответствует стандарту DIN EN 
957-1/-9, класс HA, и неприменим для 
использования в медицинских целях. 

� Производитель и его официальные 
представители не несут ответственности за 
повреждения тренажера, возникшие 
вследствие использования неисправных или 
неподходящих запасных частей, а также их 
неправильной установки. Все сервисные 
операции, за исключением описанных в 
данном руководстве, должны выполняться 
авторизованным персоналом. 

� При регулярном использовании тренажера 
внимательно проверяйте его техническое 
состояние. Особенно внимательно проверяйте 
затяжку соединений основных элементов 
конструкции и состояние электрического 
шнура. 

� Во время тренировки надевайте подходящую 
обувь на нескользящей ровной подошве и 
одежду без свободно свисающих частей, 
которые могут зацепиться за движущиеся 
элементы тренажера. 

� Выбирая место расположения тренажера, 
учитывайте необходимость наличия 
свободного места не менее 0,5 м с каждой 
стороны. Не устанавливайте тренажер на 
проходах, в коридорах и т.п. 

� Для подключения тренажера к сети 
используйте провод и вилку с заземляющим 
контактом. 

� Работа электрических устройств, излучающих 
электромагнитные волны (например, 
мобильного телефона) в непосредственной 
близости от тренажера может вносить 
погрешность в измеряемые величины 
(например, частоты пульса). 

� Важно! Ни при каких обстоятельствах не 
проводите ремонт или замену элементов 
электрической сети. Поручите эту работу 
сертифицированному специалисту. 

� Важно! Отключайте тренажер от сети перед 
проведением ремонтных работ или очистки. 

� Не подключайте одновременно к одной 
розетке тренажер и другие устройства. При 
подключении с помощью удлинителя 
убедитесь в том, что он соответствует 
потребляемой мощности. 

� Отключайте тренажер от сети, если он не 
используется в течение длительного периода 
времени. 

� Устройства для измерения пульса не являются 
медицинскими приборами. Всегда 
внимательно следите за своим самочувствием 
и, при необходимости, снизьте нагрузку или 
прекратите тренировку. 

� Тренажер предназначен для эксплуатации в 
комнатных условиях (относительная 
влажность 5-75%, температура +10оС - +40оС). 
Не допускайте контакта тренажера с 
жидкостями, это может привести к коррозии 
металлических частей и выходу из строя 
электронных компонентов. 

� Не позволяйте детям играть с тренажером, 
поскольку они могут неосознанно причинить 
себе травму или повредить тренажер. Если же 
детям позволено заниматься на тренажере, 
тщательно проинструктируйте их обо всех 
потенциально опасных ситуациях, связанных с 
тренажером и не оставляйте их без 
наблюдения во время тренировки. 
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Сборка тренажера 
� Убедитесь, что все части тренажера, 

перечисленные ниже, доставлены и не 
повреждены в процессе транспортировки.  

� Прежде, чем приступать к сборке, прочитайте 
этот раздел до конца. Проделывайте операции 
в указанном порядке.  

� Не выбрасывайте упаковочный материал до 
полного окончания сборки.  

� Сборка должна проводиться взрослым 
физически здоровым человеком. Для 
некоторых операций может потребоваться 
помощь второго человека.  

� Крепежный материал, используемый на каждой 
стадии сборки, показан на соответствующих 
иллюстрациях.  

� При сборке не затягивайте болтовые 
соединения сразу до упора. Сначала затяните 
их руками, убедитесь, что все части соединены 
правильно и лишь после этого затяните гайки с 
помощью инструмента.  

� Важно: гайки с фиксирующей вставкой не 
предназначены для многократного 
использования и требуют замены после того, 
как были откручены.  

� Важно: по техническим причинам некоторые 
элементы конструкции могут быть поставлены 
в предварительно собранном виде. 

Определение размеров крепежного материала 
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Проверка комплектности 
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Сборка  
Шаг 1 
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Шаг 2 
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Шаг 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4 
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Шаг 5  Шаг 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборка окончена! 
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Тренировка 
С помощью регулировки положения педалей и угла наклона тренировочного компьютера вы можете 
настраивать тренажер под себя в зависимости от роста и пропорций тела. Наличие регулируемых по 
высоте ножек позволит вам выровнять тренажер даже на не идеально горизонтальной поверхности. 

Регулировка положения педалей 

 

Регулировка угла наклона компьютера и подключение датчика пульса 
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О чем следует знать до начала тренировки 

Правильное положение рук на датчиках пульса 

 

Правильное положение рук во время тренировки 

 

Выравнивание тренажера по высоте Правильная транспортировка тренажера 

 

 

 

Важно: для подключения тренажера к сети 
используйте только оригинальные сетевые адаптеры 
фирмы Kettler. 
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Описание тренировочного компьютера 
 

 

Модель SM36xx-68 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАВИШ 

 

Тренировочный компьютер оснащен шестью клавишами, с 
помощью которых осуществляется управление, изменяются 
и устанавливаются параметры тренировки. 

 

КЛАВИША SET (КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ)  
При вводе параметров тренировки: нажатие клавиши 
означает принятие введенного значения. 

 

КЛАВИША SET (ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ)  
Вызов режима редактирования индивидуальных настроек. 

 

КЛАВИША «С» (CLEAR/ОЧИСТИТЬ) 
Нажатие этой клавиши очищает дисплей и активизирует 
перезагрузку компьютера 

 

КЛАВИША «P/SCAN»  
С помощью этой клавиши осуществляется переключение 
между различными программами тренировки. Долгое 
нажатие приводит к стиранию параметров программы. 

 

КЛАВИШИ ПЛЮС «+» И МИНУС «–» 
С помощью этих клавиш осуществляется изменение 
значений различных параметров до начала тренировки и 
изменение нагрузки во время тренировки. 
Длительное нажатие любой из этих клавиш активизирует 
ускоренное изменение редактируемого параметра. 
Одновременное нажатие клавиш Плюс и Минус: 
− Уровень нагрузки устанавливается на 1 
− Параметры программ устанавливаются на стандартные 
− Ввод параметров устанавливается в режим Off 

(Выключено) 
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КЛАВИША «R» (RECOVERY/ФИТНЕС-ТЕСТ) 
Нажатие этой клавиши активирует функцию Фитнес-тест.  
Подробное описание этой функции см. на стр. 20 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА 
Измерение пульса можно осуществлять тремя способами: 
1) с помощью датчика-«клипсы» 
2) с помощью нагрудного датчика (приобретается отдельно) 
3) с помощью датчиков на поручнях  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ ТРЕНИРОВКИ 

 

ПРОГРАММЫ ПРЯМОГО/ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА 

(COUNTUP/COUNTDOWN) 
Эти программы запускают тренировку с установленной 
интенсивностью до достижения заданных параметров 
(прямой отсчет) или от заданных параметров до нуля 
(обратный отсчет). 

 

ПРОГРАММЫ ЗАДАННОГО ПРОФИЛЯ 
Тренировочный компьютер имеет 6 встроенных программ с 
различным профилем нагрузки. 

 

ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Для занятий с максимальным эффектом компьютер имеет 2 
встроенных программы тренировки, нагрузка в которых 
автоматически регулируется для поддержания заданного 
пульса. 

 
Скорость педалирования (RPM) 60 об/мин соответствует условной скорости: 
для велотренажеров – 21,3 км/ч 
для кросс-тренажеров – 9,5 км/ч 
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ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Графический дисплей 
 

 

Скорость 
педалирования

 
Среднее значение  
 
Значение RPM 0 – 199 
 

Среднее значение

Значение скорости 0 – 199 Переключаемые единицы измерения 

Макс. пульс
Среднее значение

Мигает: макс пульса превышен на +1
Целевой пульс превышен на +11

Измеренный пульс ниже целевого на -11
Активно измерение пульса (мигает)

Измеренный пульс в % от максимального

Активна функция Фитнес-тест 

Значение пульса 

Звуковой сигнал ВКЛ/ВЫКЛ 

Значение дистанции 0 – 999,9 
 

Переключаемые единицы измерения

Среднее значение Уровень нагрузки 1 – 15 
 

Время тренировки 0 – 99:59 
 

Потребление энергии 0 – 9999 
 

Переключаемые единицы измерения 

Каждая колонка соответствует 1 минуте или 
для велотренажеров: 400 м (0,2 мили)  
для кросс-тренажеров: 200 м (0,1 мили) 

Профиль нагрузки:
каждая строка соответствует 

одному уровню нагрузки
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ТРЕНИРОВКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

 
Начните вращать педали или нажмите любую 
клавишу 
Дисплей: общая пройденная дистанция (odo) 
Через 5 секунд 
Дисплей: Count Up (прямой отсчет), все 
параметры обнулены, уровень нагрузки 
установлен на 1 

  
Начните тренировку 
Дисплей: RPM, пульс (если происходит 
измерение), дистанция, уровень нагрузки, 
затраты энергии, время тренировки, 
скорость 

                              
Для изменения нагрузки во время тренировки 
нажмите клавиши Плюс (увеличение нагрузки 
на 1) или Минус (уменьшение нагрузки на 1). 
Установленный уровень будет отображаться на 
дисплее рядом с символом BRAKE. 

                  
Прекращение тренировки 
Дисплей: средние значения параметров 
тренировки (пульс, уровень нагрузки, RPM и 
скорость), суммарные значения параметров 
тренировки (дистанция, затраты энергии и 
время).  
«Спящий» режим 
Через 4 минуты после окончания тренировки 
компьютер автоматически перейдет в 
энергосберегающий «спящий» режим. При 
нажатии любой клавиши вновь активизируется 
программа прямого отсчета.  
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ТРЕНИРОВКА ПО ВСТРОЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

Компьютер имеет 10 встроенных программ тренировки, различающихся как по интенсивности, так и по 
продолжительности. 
ТРЕНИРОВКИ С ЗАДАННОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

 

 

Тренировка с управлением нагрузкой возможна двух типов:  
С ручным управлением (программы прямого и обратного 
отсчета Count Up и Count Down). 

 
В соответствии с запрограммированным профилем изменения 
нагрузки (программы 1 – 6) 

 

• Программа Count Up 
Нажимайте клавишу P/Scan до тех пор, пока на 
дисплее не появится надпись Count Up. 
Начните тренировку, все параметры будут изменяться 
в режиме прямого счета 
ил и  
Нажмите клавишу Set для установки параметров по 
умолчанию 
Установите желаемый уровень нагрузки с помощью 
клавиш Плюс и Минус 
Начните тренировку, все параметры будут изменяться 
в режиме прямого счета 

 

 

• Программа Count Down 
Нажимайте клавишу P/Scan до тех пор, пока на 
дисплее не появится надпись Count Down. 
Примечание: для использования программы должен 
быть задан хотя бы один из целевых параметров 
тренировки (дистанция, время, затраты энергии). 
Если не задан ни один из указанных параметров, 
тренировка начнется по программе Count Up. 

 

 
 

 

Нажмите клавишу Set для установки параметров 
тренировки. Для изменения параметра используйте 
клавиши Плюс и Минус. Для перехода к следующему 
параметру нажмите клавишу Set. Параметры 
меняются в следующем порядке: дистанция (Dist), 
время (Time), затраты энергии (Ener), возраст (Age), 
целевой пульс (Pulse).  
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Установка возраста пользователя влияет на определение 
максимально допустимого пульса. Макс. пульс 
рассчитывается по формуле 220 – возраст. 

 

 
 

 

Выбор целевого значения пульса возможен двумя 
способами: 
1) С помощью клавиш Плюс и Минус выберите один из 
режимов: Fat 65% (Сжигание жира), Fit 75% (Фитнес) или 
Man 40-90% (Произвольное значение в интервале).  
Подтвердите выбранный режим нажатием клавиши Set 
(например, Man 40-90%). 
Установите желаемую величину пульса (например, 83 
уд/мин). 
Подтвердите введенное значение нажатием клавиши Set. 
и л и  
2) Отключите ввод возраста пользователя с помощью 
клавиш Плюс и Минус. 
Дисплей: Age Off 
Подтвердите ввод нажатием клавиши Set. 
Установите желаемое значение пульса с помощью 
клавиш Плюс и Минус (например, 146). 
Подтвердите введенное значение нажатием клавиши Set. 
Примечание: при перезагрузке с помощью клавиши «С» 
все параметры, установленные по умолчанию, будут 
удалены. Для того, чтобы установки пульса 
сохранялись при перезагрузке, необходимо 
активировать в меню пункт Storage of defaults 
(Сохранять настройки). Подробное описание этого 
пункта см. на стр. 21 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Установите уровень нагрузки с помощью клавиш Плюс и Минус. Начните тренировку, все параметры 
будут изменяться в соответствии с выбранной программой. 
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Программы с заданными профилями 
Для выбора программы из списка воспользуйтесь клавишей P/Scan. Подтвердите свой выбор нажатием 
клавиши Set. На дисплее будет отображаться графический профиль нагрузки. 

 
 

Программа 1: базовый уровень; уровни нагрузки 1 – 4, 
продолжительность – 27 мин. 

 
 

 
 

Программа 2: базовый уровень; уровни нагрузки 1 – 5, 
продолжительность – 30 мин. 

 
 

 
 

Программа 3: продвинутый уровень; уровни нагрузки 1 – 
6, продолжительность – 36 мин. 

 
 

 
 

Программа 4: продвинутый уровень; уровни нагрузки 1 – 
7, продолжительность – 38 мин. 

 
 

 
 

Программа 5: экспертный уровень; уровни нагрузки 1 – 9, 
продолжительность – 36 мин. 

 
 

 
 

Программа 6: экспертный уровень; уровни нагрузки 1 – 
10, продолжительность – 44 мин. 
Примечание: если продолжительность программы 
превышает 25 минут, на дисплее она будет 
автоматически сжата до 25 колонок. 
Примечание: индикацию дисплея можно настроить как 
на отображение продолжительности тренировки 
(минуты), так и на отображение дистанции (км/мили). 
Каждой колонке соответствует дистанция 0,4 км (для 
велотренажеров) или 0,2 км (для кросс-тренажеров). 

 
 

Во время тренировки вы можете изменить нагрузку текущего сегмента с помощью клавиш Плюс и 
Минус. При этом соответственно изменятся все последующие сегменты тренировки. 
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ТРЕНИРОВКА С ЗАДАННЫМ ПУЛЬСОМ 
Для наиболее эффективной тренировки компьютер вашего тренажера оснащен двумя 
пульсозависимыми программами тренировки, в которых нагрузка поддерживается для достижения 
заданной частоты пульса. 
Выберите программу HRC1 (пульсозависимая 
программа / прямой отсчет) с помощью 
клавиши P/Scan 
Установите параметры тренировки с 
помощью клавиши Set. 
Начните тренировку; нагрузка будет 
автоматически отрегулирована до 
достижения целевого значения пульса; все 
параметры будут изменяться в режиме 
прямого счета. 
и л и  

 
 

  
 

Выберите программу HRC2 (пульсозависимая 
программа / обратный отсчет) с помощью 
клавиши P/Scan 
Установите параметры тренировки с 
помощью клавиши Set. 
Начните тренировку; нагрузка будет 
автоматически отрегулирована до 
достижения целевого значения пульса; все 
параметры будут изменяться в режиме 
обратного счета. 
Все настройки производятся аналогично 
программам Count Up и Count Down. 

 
 

  
 

Примечание: перед началом тренировки вы 
можете установить начальный уровень 
нагрузки с помощью клавиш Плюс и Минус. 
Подтвердите свой выбор с помощью 
клавиши Set. 

 

 
 

Примечание: во время тренировки вы 
можете изменить значение целевого пульса 
с помощью клавиш Плюс или Минус. 

 

 

      

Нажатием клавиши P/Scan во время тренировки вы можете вызывать в основное окно дисплея один из 
следующих параметров (появляются последовательно): Time (время), RPM (скорость педалирования), 
Speed (условная скорость движения),Dist (дистанция), Pulse (пульс), Brake (уровень нагрузки), Ener. 
(затраты энергии) и т.д. 
Вы также можете перевести компьютер в режим автоматического переключения между этими 
параметрами – сканирующий режим (Scan). Для этого нажмите и удерживайте клавишу P/Scan до тех 
пор, пока на экране не появится символ Scan. Для выхода из сканирующего режима повторно нажмите 
клавишу P/Scan или прекратите тренировку.  
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ПРЕРЫВАНИЕ / ОКОНЧАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 
Система воспринимает тренировку оконченной, если вы вращаете педали медленнее, чем 10 об/мин 
или запустили функцию Фитнес-тест. На экране появятся результаты тренировки, причем пульс, 
нагрузка, скорость педалирования и условная скорость движения будут отображаться как средние 
величины за тренировку (со значком Ø). Для переключения между отображаемыми параметрами 
используйте клавиши Плюс и Минус. 
Результаты будут сохраняться на экране в течение 4 минут. Если в течение этого времени вы не 
возобновите тренировку или не нажмете никакую клавишу, система перейдет в «спящий» режим. 
Если вы возобновите тренировку в течение 4 минут, прямой или обратный отсчет продложится с 
последних достигнутых значений. 

ФУНКЦИЯ ФИТНЕС-ТЕСТ (RECOVERY) 

 

 
 

 

При нажатии клавиши «R» запускается функция Фитнес-
тест, основанная на определении разницы вашего пульса 
непосредственно после тренировки и через минуту после 
этого. Чем быстрее восстанавливается нормальный пульс, 
тем лучше ваш организм адаптирован к физическим 
нагрузкам. При запуске функции начинается обратный 
отсчет длительностью 60 секунд, текущий пульс 
отображается в процентах от максимального. 

По окончании 60-ти секундного интервала система сравнивает результаты измерения пульса и 
выставляет фитнес оценку, рассчитываемую по формуле: 

F = 6.0 – (10 x (P1 – P2) / P1)2, 
где P1 – пульс сразу по окончании тренировки, 
P2 – пульс через минуту. 
Значение фитнес оценки F = 1.0 соответствует очень хорошей подготовке, F = 6.0 – недостаточной 
подготовке.  
 

 

На экране отображаются значение пульса в начале 
измерения, в конце измерения и разница между ними. 
Значение фитнес-оценки сохраняется на экране в течение 
10 секунд. 
Нажатие клавиши «R» или «С» прерывает работу 
функции. 

 

Если система не получает данные пульса во время 
работы функции, на экране появится сообщение об 
ошибке. 

 

Нач. значение пульса 

Разница нач – конечн 

Конечн. 
значение 
пульса  

Фитнес-оценка
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

 

 
  

Для входа в режим индивидуальных настроек: 
Нажмите клавишу «С» 
Дисплей: все сегменты 
Нажмите и удерживайте клавишу Set примерно в 
течение 3 сек. 

 

 
 

 

Единицы измерения дистанции: 
Дисплей: Scale 
Выберите удобные единицы измерения (Metr – 
метрические или Engl – мили) с помощью клавиш Плюс 
и Минус.  
Подтвердите выбор клавишей Set. 

 

 
 

 

Сброс общего пробега: 
Дисплей: Reset +/– 
Для удаления общего пробега нажмите одновременно 
клавиши Плюс и Минус. 
Дисплей: Reset OK 
Подтвердите выбор клавишей Set. 

 

 
 

 

Единицы измерения энергии: 
Дисплей: Energ 
Выберите удобные единицы измерения (kJ –
килоджоули или kcal – килокалории) с помощью клавиш 
Плюс и Минус.  
Подтвердите выбор клавишей Set. 

 

 
 

 

Сохранение индивидуальных настроек: 
Дисплей: Store 
При выборе значения On (включено) параметры 
тренировки (время, дистанция, затраты энергии, 
возраст пользователя, целевой пульс), будут 
сохраняться при перезагрузке.  
При установке значения Off (выключено) все 
параметры будут стерты при перезагрузке. 
Подтвердите выбор клавишей Set. 

 

 
 

 

Сигнал превышения макс. пульса: 
Дисплей: Alarm 
Для активации сигнала установите значение On 
(включено). Для отключения сигнала установите 
значение Off (выключено) 
Подтвердите выбор клавишей Set. 

 

 

 На короткое время загорятся все сегменты дисплея, 
после чего компьютер включится в обычном режиме. 
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Список запасных частей 
 

Номер по схеме Артикул Количество 
1 94318150 1 
2 33100023 2 
3 11300055 1 
4 10600004 3 
5 97201470 1 
6 94318157 1 
7 70113750 2 
8 94318151 1 
9 10121025 2 
10 40814050 2 
11 97200256 2 
12 34010120 2 
13a 1701399A 1 
13b 67000861 1 
14 94317610 1 
15 25635052 1 
16 94310780 1 
17 67000170 3 
18 25605891 1 
19 67000821 1 
20 70128319 1 
21 67000829 1 
22 67000831 1 
23 43004071 1 
24 91140379-10 1 
25 67005127 1 
26 94318176 1 
27 94318177 1 
28 97202720 1 
29 97202721 1 
30 70129353 1 
31 70129354 1 
32 70129481 1 
33 70129482 1 
34 70129359 1 
35 70129360 1 
36 70129372 1 
37 70129373 1 
38 70129361 2 
39 33100047 2 
40 94318194 2 
41 70129376 1 
42 97202075 2 
43 70129474 1 

 44 70129476 2 
45 70129477 1 
46 70129377 1 
47 70129475 1 
48 70129478 1 
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Номер по схеме Артикул Количество 

49 70129469 2 
50 97201463 2 
51 10100098 2 
52 94318195 1 
53 67000930 1 
54 94318154 1 
55 94318198 1 
56 94318199 1 
57 33100036 4 
58 33100038 4 
59 70129394 1 
60 70129393 1 
61 70130112 2 
62 70128698 1 
63 67000925 1 
64 70129380 1 
65 70129381 1 
66 70129204 1 
67 70129205 1 
68 70129483 1 
69 70129384 1 
70 70129391 1 
71 70129389 1 
72 70129390 1 
73 70129385 1 
74 70129386 1 
75 70129387 1 
76 70129388 1 
77 70129395 2 
78 70129206 2 
79 91140468 1 
80 12500045 2 
81 94318202 1 
82 67000856 1 
83 67000653 1 
84 10111042 2 
85 70129411 1 
86 94318164 1 
87 95350431 1 
88 95350430 1 
89 94318200 1 
90 94318121 2 
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Подетальная схема тренажера 

 
 



 

 
 
 
Официальный срок службы этого тренажера– 7 лет при условии соблюдения правил 
эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности про-
дукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально 
установленный. 

Внимание! Важная информация  для потребителей 

• Данный товар предназначен исключительно для личного, семейного и до-
машнего использования. 

• Использование товара в целях, отличных от вышеуказанных, является на-
рушением правил надлежащей эксплуатации товара. 

• Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или 
предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно 
просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, пра-
вильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного но-
мера товара, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные до-
кументы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения 
дальнейшего сервисного обслуживания Вашего товара обращайтесь к мас-
терам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных 
ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного 
талона. 

• Рекомендуем доверять подключение (установку) товаров, требующих спе-
циального подключения (установки), только организациям (предпринимате-
лям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких 
работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают 
отметку о подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантий-
ного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении 
(установке) Вашего товара в течение срока его эксплуатации. 

• Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по экс-
плуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуа-
тации товара и его обслуживании. 

• Неисправные узлы товаров в гарантийный период бесплатно ремонтируют-
ся или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их заме-
ны или ремонта остается за службами сервиса. 

• В период и после истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а 
также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои ус-
луги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизован-
ного сервисного обслуживания находится в гарантийном талоне 

• Сервисные центры осуществляют выезд к владельцам крупногабаритных 
изделий. Условия по выезду специалистов на дом могут отличаться ( за 

справками обращайтесь по адресам и телефонам Сервисных центров, ука-
занных в гарантийном талоне). 

 
Условия предоставления гарантийных обязательств на товар 
Гарантийные обязательства на товар не распространяются в случаях когда: 

• сервисной службой будет доказано, что недостатки возникли после переда-
чи товара потребителю вследствие нарушения им правил пользования, 
транспортировки, хранения, неквалифицированных действий третьих лиц, 
непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания 
бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а 
также вследствие существенных нарушений технических требований, ого-
воренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности пара-
метров электросети, установленных ГОСТ 13109-97. 

• товар используется для коммерческих целей; 
• потребителем не представлен документ, позволяющий установить дату со-

вершения покупки, и потребитель не может подтвердить факт приобретения 
товара двумя свидетельскими показаниями (Основание: Разъяснения МАП 
РФ «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей в части 
гарантийных обязательств изготовителей и продавцов товаров» пункт в); 

• имеются расхождения между информацией, указанной в гарантийном тало-
не и информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и пр.); 

• после приобретения товар был поврежден в результате переделки или не-
надлежащего ремонта, произведенного не  авторизованным сервисным 
центром или лицом ; 

• возникает необходимость замены  быстроизнашивающихся и сменных де-
талей. К таким деталям относятся: элементы питания и лампы. 

 
 

Предупреждаем, что любые сервисные работы, кроме стандартной чистки 
тренажера должны проводиться авторизированной сервисной службой 
продавца 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  



 

 
Товар Эллиптический тренажер Satura P 

  
Модель 7653-300 
  
Серийный номер  

  
Дата покупки  

  
Кассовый чек  

  
Гарантийный срок на 
изделие 2 года на тренажер 

  
Гарантийный срок на 
комплектующие 7 лет на раму тренажера 

 
При заключении договора купли-продажи сторонами оговорены следующие особен-
ности товара: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
Подпись продавца _____________________ Штамп продавца 
 
 
С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду, 
упаковке и комплектации претензий не имею. 
 
Подпись покупателя _____________________ 
 

 

Сведения об установке товара* 
 
Дата установки Организация-

установщик 
Мастер Работу принял 

(подпись 
Заказчика) 

 
 
 

   

 
* заполняется только для товаров, подлежащих установке 
 
 

Сведения о ремонте 
 
Дата приема Дата выдачи Описание 

дефекта 
Мастер Работу принял 

(подпись 
Заказчика) 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 



 

По техническим вопросам, связанным с работой и обслуживанием тренажера обращайтесь к специализированному продавцу  

 
Заказ запасных частей 
При заказе запасных частей пожалуйста указывайте название и модель тренажера, артикул запасной 
части, а также требуемое количество 
 
Адреса сервисных центров: 
Москва Волгоградский пр-т, 3/5, стр.2 (495) 632-69-95 
Санкт-Петербург Ленинский пр-т, д.127 (812) 327-68-12 
Барнаул пр.Красноармейский д.131 (3852) 62-44-77 
Белгород  Свято-Троицкий бульвар, 17, ТЦ «Славянский» (4722) 32-99-89 
Березники ул. Карла Маркса, 50А (34242) 426-65-04 
Владимир ул. Дворянская, д.10, ТЦ «ВАЛЕНТИНА» (4922) 420665 
Волгоград Б-р 30-летия Победы, 21 (8442) 48-96-44 
Воронеж ул. Средне-Московская, 32-б (4732) 35-55-88 
Днепропетровск ул. Чкалова, 12-А 8-1038-056, 790-02-02 
Донецк пр-т Ильича, 9 8-1038-062, 332-30-90 
Екатеринбург ул.Сулимова, 50, молл "Парк Хаус" (343) 216-51-51 
Иваново ул. 8 Марта, 32, ТЦ «Серебряный Город» (4932) 939727   
Ижевск ул. Пушкинская, 130, ТЦ"Пушкинский" (3412) 916-916 
Казань Пр-т Ибрагимова, 56 ТРК "Тандем" (843) 518-17-17 
Казань пр. Ямашева, д. 46/33, ТРК «ПаркХаус» (843)  513-07-67 
Кемерово пр. Кузнецкий д.33 (3842) 77-74-33 
Киев пр-т Бажана, 14 А 8-1038-044, 585-59-99 
Коломна ул. Зайцева, д.23. (4966) 14-01-22 
Кострома пос. Караваево, Красносельское ш., дом 1, ТРК "Коллаж" (4942) 49-61-51 
Краснодар ул. Северная 438 (861) 251-22-23 
Красноярск ул. Телевизорная 1 стр.2  (3912) 52-94-16 
Кривой рог ул. Лермонтова, 37 (056)  404 16 00 
Магнитогорск ул. Правды, 8 (3519) 372-725 
Минск ул. Якуба Колоса, 39 (37517) 211-33-33 
Н.Новгород ул.Белинского, 61 (8312) 16-75-00 
Наб.Челны Проспект Мира д.3 ТЦ «Торговый Квартал» 8 (8552) 44-66-41 
Новокузнецк ул. Павловского д. 11 (3843) 39-03-59 
Новосибирск ул. Челюскинцев д.15 (3832) 21-71-81 
Омск пр.Маршала Жукова д. 101 (3812) 32-51-76 
Пермь ул. Мира, 41, ТРК"Столица" (342) 228-01-11 
Ростов-на-Дону пр-кт. Ворошиловский, 59 (8632) 255-95-55 
Самара Московское шоссе 81А ТРК  "Парк Хаус" (8846)279-51-34  
Саратов ул. Чернышевского д.94 (8452) 20-77-20 
Ставрополь ул. Доваторцев 11а (8652) 77-08-80 
Сургут ул. Ленина, 33 (3462) 24-77-44 
Сыктывкар ул. Коммунистическая, 52, ТРЦ"Аврора" (8212) 39-11-40 
Тольятти ул. Революционная д.42 (8482)50-99-11 
Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, ТРЦ"Премьер" (345) 2522-070 
Уфа пр-т Октября, 4, ТЦ"Мир" (347) 291-21-51 
Харьков Пр-т Ленина, дом 24  8-10-38-057- 760-18-18  
Чебоксары ул. Калинина, д.105-а, ТК "Мега Молл" (8352) 28-27-26 
Челябинск ул. Молдавская, 16, ТРЦ"Фокус" (351) 741-35-01 
Ярославль п. Нагорный, ул. Дорожная,  6а (4852) 58-39-41 

 
В Вашем городе ___________________________________________________ 
тел ___________________________________ 
 


