
VE 430

Maxi
110 kg

242 lbs
40 min

VE 430
34 kg / 74 lbs

131 x 62 x 143 cm

51 x 24 x 56 in
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SAFETY SÉCURITÉ SEGURIDAD SICHERHEIT SICUREZZA VEILIGHEID SEGURANÇA 

BEZPIECZEŃSTWO BIZTONSÁG МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ SIGURANŢĂ

SÄKERHETSANVISN INGAR БЕЗОПАСНСТ GÜVENLİK                          

1

2
3

4
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1
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
�������	
��

4
Pedal
Pédale
Pedal
Pedal
Pedale
Pedaal
Pedal
Pedał
Pedál
Педаль
Pedală
Pedál
Šlapky
Pedal
Педал
Pedal
�����

2
Mobile handlebars
Guidon mobile
Manillar móvil
Mobiler Lenker
Manubrio mobile
Mobiele stuurstang
Guiador móvel
Kierownica ruchoma
Mozgatható kormány
Подвижный руль
Ghidon mobil
Pohyblivé riadidlá
Mobilní řídítka
Rörligt styre
Подвижно кормило
Hareketli gidon
����������

5
Level adjuster
Compensateur de niveau
Compensador de nivel
Niveauausgleicher
Compensatore di livello
Stelschroef niveau
Compensador de nível
Regulacja poziomu
Szintbe állítás
Компенсатор неровности пола
Compensator de nivel
Kompenzátor úrovne
Kompenzátor úrovně
Nivåkompensator
Компенсатор на нивото
Seviye denkleştirici
�����������

3
Stationary handlebars
Guidon fixe
Manillar fijo
Fester Lenker
Manubrio fisso
Vaste stuurstang
Guiador fixo
Kierownica nieruchoma
Rögzített kormány
Неподвижный руль
Ghidon fix
Pevné riadidlá
Pevná řídítka
Fast styre
Фиксирано кормило
Sabit gidon
���������

150�cm
�����

150�cm
�����
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Вы выбрали продукцию марки DOMYOS, и мы благодарим вас за доверие.

Вне зависимости от того, начинаете ли вы заниматься спортом или вы спортсмен высокого уровня, DOMYOS - ваш союзник 
в поддержании формы или улучшении вашей физической подготовки. Наши команды всегда стараются разрабатывать 
наилучшие продукты для вашего пользования. Если у вас есть какие-либо замечания, предложения или вопросы, мы будем 
рады выслушать вас на нашем сайте DOMYOS.COM. Там же вы найдете советы по организации тренировок и помощь, в 
случае необходимости.

Мы желаем вам приятной тренировки и надеемся, что настоящее изделие марки DOMYOS будет в полной мере 
соответствовать вашим ожиданиям.

ОБЗОР

Занятия на эллиптическом велотренажере - прекрасная форма кардиотренировки, которая позволит 
вам улучшить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, приводя в тонус все ваше тело: 
ягодицы, квадрицепсы, икроножные мышцы, мышцы спины и груди, бицепсы и пресс, укрепляя их.
При вращении педалей назад вы сможете сделать акцент на проработке ягодичных мышц и задней 
поверхности бедер. Тренировка на выносливость позволит вам сжечь максимум калорий (идеальна, 
чтобы сбросить лишний вес, в сочетании со сбалансированным питанием).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Восстановление формы должно проводиться под 
контролем. Перед тем как приступить к выполнению 
тренировочной программы, проконсультируйтесь со 
своим лечащим врачом. Это особенно важно для лиц старше 
35 лет или имевших ранее проблемы со здоровьем, и для 
тех, кто не занимался спортом в течение нескольких лет. 
Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь 
с инструкциями к нему.

2.  Владельцу необходимо убедиться, что все лица, 
пользующиеся тренажером, должным образом 
осведомлены обо всех мерах предосторожности.

3.  Компания Domyos не несет никакой ответственности за 
ущерб, нанесенный здоровью какого-либо лица или его 
имуществу, в результате надлежащей или ненадлежащей 
эксплуатации настоящего изделия покупателем или каким-
либо другим лицом.

4.  Не используйте изделие в коммерческих целях, в нежилых 
помещениях или организациях.

5.  В обязанности пользователя входит проверка и, при 
необходимости, зажатие всех деталей перед каждым 
использованием тренажера.

6.  Любая операция по сборке/разборке тренажера должна 
выполняться с особой тщательностью.

7.  Для защиты ваших ног во время тренировки надевайте 
спортивную обувь. Не надевайте широкую или 
ниспадающую одежду, которая может быть затянута в 
тренажер. Снимите все украшения. Соберите волосы, 
чтобы они не мешали во время тренировки.

8.  Лица с кардиостимуляторами, дефибрилляторами или 
какими-либо иными имплантированными электронными 
устройствами используют датчик измерения пульса на 
свой страх и риск.

9.  Беременным женщинам не рекомендуется пользоваться 
датчиком измерения пульса.

10.  ВНИМАНИЕ! Данные систем наблюдения за частотой 
сердечных сокращений могут быть неточными. 
Переутомление может привести к серьезным травмам, 
даже смертельному исходу. Любое ощущение боли или 
дискомфорта должно служить сигналом к немедленному 
прекращению тренировки.

11.  Если тренажер работает от сети питания, отключайте 
вилку, когда тренажер не используется.

РЕГУЛИРОВКА

1- ВЫРАВНИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Обратите внимание: чтобы приступить к выравниванию, необходимо спуститься с эллиптического велотренажера.
Если во время эксплуатации тренажер неустойчив, поверните один или оба выравнивателя до приведения в устойчивое 
положение.

2- РЕГУЛИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Это изделие является «тренажером с независимой скоростью». Вы можете регулировать тормозной момент не только 
частотой вращения педалей, но и ручным выбором уровня сопротивления (вращением кнопки регулировки тормозного 
момента на механических тренажерах либо нажатием на кнопки +/- на моторизированных тренажерах). Тем не менее, если вы 
не изменяете уровень сопротивления, тормозной момент будет увеличиваться / уменьшаться с увеличением / уменьшением 
скорости вращения педалей.

3- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Обратите внимание: Необходимо сойти с эллиптического велотренажера, перед тем как осуществлять любые его перемещения.
Станьте на полу перед вашим тренажером, возьмитесь за руль и потяните тренажер на себя. Теперь тренажер опирается на 
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транспортировочные колесики, и вы можете его переместить. Когда перемещение завершено осторожно опустите задние 
ножки на пол.

РАБОТА КОНСОЛИ

Зона индикации:

1- Зона индикации программ
2-  Отображение частоты сердечных сокращений, сожженных калорий, 

скорости и пройденного расстояния
3- Отображение длительности тренировки
4- Индикатор выбора ВОЗРАСТА пользователя
5- Индикатор выбора ПОЛА (мужской / женский)
6- Индикатор настройки целевой зоны ЧСС
7-  Индикатор включения или отключения звукового сигнала о выходе 

за пределы целевой зоны ЧСС
8- Вы находитесь в режиме «НАСТРОЙКИ»
9- Вы находитесь в режиме «ПРОГРАММЫ»
10-  Индикаторы выхода за нижний или верхний пределы 

установленной целевой зоны

41

3

2

59 67

10

8

Функции:

-  Скорость: Эта функция позволяет отобразить расчетную скорость, которая может выражаться в км/ч (километрах в час) или 
в миль/ч (милях в час) в зависимости от положения переключателя на задней стороне прибора.

-  Расстояние: Эта функция оценивает расчетное расстояние, проделанное с начала тренировки. Расстояние может выражаться 
либо в км (километрах), либо в М (милях) в зависимости от положения переключателя на задней стороне прибора.

- Время: Эта функция указывает время, прошедшее с начала тренировки, и выражается в минутах : секундах (ММ:СС).
- Калории: Эта функция оценивает калории, сожженные с момента начала тренировки.
-  Частота сердечных сокращений* : Измерение ЧСС осуществляется посредством датчиков пульса, располагаемых на руле. 

Ваша ЧСС будет отображаться в количествах ударов в минуту.

*Внимание: это приблизительный подсчет, который ни в коем случае не должен приниматься за медицинское показание.

 Кнопка включения, подтверждения, паузы или остановки. Служит для включения режима «QUICK START»

 Служит для входа в режим «НАСТРОЙКИ»

 Служит для входа в режим «ПРОГРАММЫ»

  Служит для прокрутки программ и настройки значений

Регулировки на задней стороне консоли:

-  Переключатель VE / VM: Выбор типа тренажера, с который используется консоль: VM (магнитный велотренажер) / VE 
(эллиптический велотренажер)

- Переключатель MI / KM: Выбор единицы измерения РАССТОЯНИЯ: MI (мили) / KM (километры)

Обнуление параметров устройства:

- Устройство переходит в режим ожидания через минут простоя.
- Значения индикаторов сбрасываются на при переходе в режим ожидания (данные не сохраняются).
- При нажатии на кнопку RESET на задней стороне консоли.

Установка батарей:

1-  Достаньте консоль из подставки, снимите крышку, расположенную на 
задней стороне изделия, установите четыре батарейки типа LR06 (1,5 
V) в предусмотренный для этого отсек позади дисплея.

2-  Убедитесь в соблюдении полярности батарей и в наличии контакта 
между пружинами и клеммами батарей.

3-  Установите на место отсек для батарей и убедитесь в его надежной 
фиксации.

4-  Если индикация отсутствует или слабая, извлеките батареи, подождите 
15 секунд и установите их обратно.

5- При извлечении батарей данные памяти компьютера стираются.

Вторичная переработка:

 

Знак перечеркнутой мусорной корзины означает, что настоящее изделие, а также батарейки, входящие в его состав, 
нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Они подлежат отдельной утилизации. По окончании срока 
эксплуатации элементов питания и электронного изделия складируйте их в специально оборудованном месте для 
последующей утилизации. Утилизация электронных изделий осуществляется с целью защиты окружающей среды 
и вашего здоровья.

+
-
+

+

-

MI / KMVE / VM

RESET
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Использование:

Ваш велотренажер может работать от сети или от батарей. После 5 минут бездействия консоль выключается. Советуем вам 
извлечь батареи, если вы долгое время не используете ваш тренажер, или если он работает от сети.
При первоначальной подаче напряжения (подключение к сети или установка батарей), консоль включается в режиме QUICK 
START. Удерживайте кнопку  для входа в режим «НАСТРОЙКИ» или удерживайте кнопку  для входа в режим «ПРОГРАММЫ». 
В конце тренировочного сеанса этот тренажер предлагает 1 минуту для возврата в состояние покоя: ‘COOL’. Вам предлагается 
резюме вашего сеанса.

Quick start:

Функция QUICK START позволяет быстро начать сеанс тренировки. Если консоль находится в режиме ожидания, краткое 
нажатие на кнопку  или начало вращения педалей автоматически запустит тренировку на 30 минут с минимальной 
нагрузкой. Для увеличения нагрузки кратко нажимайте на кнопки  и . 
Вы можете в любой момент сделать паузу, снова нажав на кнопку . 
При удерживании этой же кнопки тренировка будет закончена: ‘END’. При повторном удерживании этой кнопки консоль 
выключится: ‘OFF’.

Настройка параметров:

Если консоль находится в режиме ожидания, при кратком нажатии на  откроется меню НАСТРОЙКИ: ‘SET’. В этом режиме 
настройки вы можете указать ваш ПОЛ и ВОЗРАСТ. Тренажер предложит вам задать целевую зону ЧСС, верхний предел 
которой по умолчанию соответствует 100 % от рекомендованной ЧСС, а нижний - 70% от максимального значения. Вы можете 
изменять эти значения при помощи кнопок  и . Подтверждайте каждое значение кратким нажатием на . Затем вы можете 
включить звуковой сигнал предупреждения о выходе за установленные пределы зоны ЧСС.
По окончании настройки появляется символ OK. Консоль предлагает вам начать 30-минутную тренировку. Время тренировки 
можно изменить нажатиями на  и .

Программы:

Ваша консоль FC5 предлагает вам 6 тренировочных программ.
1- В режиме «ПРОГРАММЫ» : нажимайте на кнопки  и  для выбора нужной программы.
2- Подтвердите выбор нажатием на .
3-  Предлагаемое время тренировки составляет 30 минут, однако вы можете изменить его, нажимая на кнопки  и . 

Однократно нажмите на  для начала тренировки. Вы можете в любой момент сделать паузу, нажав на кнопку .
4-  Во время тренировочной программы вы можете вернуться в режим настроек, нажав и удерживая кнопку  или вернуться 

к выбору программ, нажав и удерживая кнопку .

6 тренировочных программ разработаны в сотрудничестве со спортивными инструкторами КЛУБА DOMYOS (www.domyosclub.
com). Перед началом занятий спортом проконсультируйтесь со своим врачом для выбора подходящей программы.
Для новичков мы рекомендуем проводить 2 - 3 сеанса в неделю по 20 минут с умеренной нагрузкой.

Датчики пульса:

Вы можете измерить свой пульс в начале и в конце занятия, прижав обе ладони к датчикам пульса. В нижней правой 
части экрана появится информация о вашей ЧСС. Это измерение носит информативный характер, но не в коем случае не 
приравнивается к медицинскому измерению.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если расстояние или скорость отображаются неправильно:

-  Убедитесь, что переключатель на задней стороне консоли находится в положении VM для магнитного велотренажера / VE 
для эллиптического велотренажера.

- Нажмите клавишу RESET, чтобы сохранить изменения.

Примечание: На магнитных велотренажерах каждый оборот педалей соответствует расстоянию в 4 метра, на эллиптических 
велотренажерах 1 оборот педалей соответствует расстоянию в 1,6 м (эти значения соответствуют средним значениям при 
езде на велосипеде или ходьбе).

Если индикатор частоты сердечных сокращений не мигает или мигает неравномерно, убедитесь, что ваши руки плотно 
прижаты к датчикам, и что датчики не слишком влажные. 

Если вы видите, что компьютер показывает неправильные единицы измерения расстояния:

-  Убедитесь, что переключатель на задней стороне консоли находится в положении MI для отображения в милях, KM для 
отображения в километрах.

- Нажмите клавишу RESET, чтобы сохранить изменения.

Если велокомпьютер не включается:

- Убедитесь, что вы не используете одновременно батареи и трансформатор.
- При работе от батарей проверьте соблюдение полярности +/- батарей.
- Если проблема не устранена, установите новые батареи.
- При работе от сети убедитесь, что адаптер полностью соединен с велотренажером.
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-  В обоих случаях убедитесь в хорошем соединении кабелей за консолью и на уровне соединения выноса руля с основным 
корпусом велотренажера.

- Если проблема не устранена, обратитесь к последней странице инструкции. 

В случае шума изнутри корпуса тренажера, если вы не можете изменить уровень нагрузки в ручном режиме, не пытайтесь 
его ремонтировать. Обратитесь к последней странице инструкции. 
Используйте велотренажер только с прилагаемым адаптером.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗОНЫ

ЧСС = частота сердечных сокращений
ЧСС макс = 210 – (0,65 x ваш возраст)

ЧСС > 90% ЧСС макс
Зона высокой нагрузки, предназначенная для спортсменов
ЧСС > 80-90% ЧСС макс
Зона для развития ваших спортивных характеристик
ЧСС > 70-80% ЧСС макс
Зона развития вашей выносливости
ЧСС > 60-70% ЧСС макс
Зона умеренной нагрузки для мягкого возврата к регулярным тренировкам 
и сброса веса
ЧСС > 60% ЧСС макс
Зона, предназначенная для фаз разминки и восстановления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если Вы новичок, несколько дней тренируйтесь при невысокой скорости, не напрягаясь и отдыхая при необходимости. 
Затем постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность тренировок. Во время тренировки не сутультесь, 
держите спину ровно. Во время занятий не забывайте, что комната, в которой находится велосипед, должна хорошо 
проветриваться.

Поддержание формы / разминка: Возрастающая нагрузка от 10 минут

Для тренировки, целью которой является поддержание формы, или для тренировки по 
восстановлению формы вы можете тренироваться каждый день в течение 10 минут. Этот тип 
тренировки направлен на разработку мышц и суставов или может быть использован в качестве 
разминки перед выполнением основного комплекса упражнений.
Чтобы развивать мускулатуру ног, выберите большую степень сопротивления и увеличьте время 
занятия. При желании вы можете изменять сопротивление при вращении педалей во время 
тренировки.

Аэробная тренировка для восстановления формы: Умеренная нагрузка в течение достаточно 

длительного времени (от 35 мин до 1 часа)

Если вы желаете похудеть, то данный тип тренировки в сочетании с соответствующим режимом 
питания является единственным средством увеличить объем расходуемой организмом энергии. 
Для достижения этой цели бесполезно пытаться превзойти свои возможности. Только регулярность 
занятий поможет достигнуть наилучших результатов. Выберите невысокую степень сопротивления 
вращению педалей и тренируйтесь с удобной для вас скоростью, но не менее 30 минут. В конце 
занятия на коже должен слегка проступить пот, однако дыхание не должно быть затрудненным. 
Именно продолжительность упражнения в медленном ритме заставит ваш организм расходовать 
энергию из жировых отложений при условии, что вы бегаете более 30 минут, как минимум, 3 раза 
в неделю.

Аэробная тренировка для повышения выносливости: Непрерывная нагрузка в течение 20 - 

40 минут

Данный тип тренировки направлен в основном на укрепление сердечной мышцы и улучшение 
работы дыхательных путей. Сопротивление и/или скорость вращения педалей возрастают для 
того, чтобы усилить потоотделение во время тренировки. Нагрузка более выражена, чем при 
тренировках, направленных на поддержание формы. Постепенно на ваших тренировках вы 
сможете выдерживать эту нагрузку более продолжительное время и в лучшем ритме. Тренировку 
этого типа необходимо проводить, как минимум, 3 раза в неделю. Выполнение упражнений 
в ускоренном темпе (анаэробная нагрузка и тренировка в красной зоне) предназначена для 
спортсменов и требует соответствующей подготовки. После каждой тренировки рекомендуется 
в течение нескольких минут заниматься, снижая скорость вращения педалей, чтобы вернуться в 
состояние покоя и постепенно подготовить организм к отдыху.
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Возврат в состояние покоя:

Это продолжение тренировки с пониженной интенсивностью, постепенный возврат в состояние «покоя». Возврат в состояние 
покоя обеспечивает возврат в «нормальное» состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кровотока и мышц 
(что позволяет удалить негативные последствия тренировок, например, молочную кислоту, скопление которой вызывает 
болезненные ощущения в мышцах, а именно: спазмы и ломоту).

Растяжка:

За этапом возврата в состояние покоя должна следовать растяжка. Растяжка после тренировки помогает уменьшить 
ригидность мышц, вызванную накоплением молочной кислоты, «стимулировать» кровообращение.

ТОРГОВАЯ ГАРАНТИЯ

DOMYOS дает гарантию на качество деталей и отсутствие дефектов производства этого изделия в нормальных условиях 
эксплуатации для рамы на 5 лет и для изнашивающихся частей и изготовления на 2 года со дня покупки, указанного на 
товарном чеке.

DOMYOS обязуется в рамках данной гарантии произвести замену или ремонт изделия, на усмотрение компании DOMYOS.

Эта гарантия не распространяется в случае:
- Повреждений, причиненных во время транспортировки
- Использования и/или хранения на открытом воздухе или во влажной среде (кроме батутов)
- Неправильной сборки
- Небрежного или неправильного использования
- Неправильного технического обслуживания
- ремонтных работ, выполненных не в сервисном центре компании DOMYOS
- Не для частного использования

Эта торговая гарантия не исключает юридическую гарантию, применимую в стране покупки.
Чтобы воспользоваться гарантией на ваше изделие, обратитесь к таблице на последней странице вашей инструкции по 
эксплуатации.
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AFTER-SALES SERVICE SERVICE APRÈS-VENTE SERVICIO POSVENTA KUNDENDIENST 

SERVIZIO ASSISTENZIA POST-VENDITA AFTERSALESAFDELING ASSISTÊNCIA 

PÓS-VENDA SERWIS PO SPRZEDAŻY ÜGYFÉLSZOLGÁLAT СЕРВИСНАЯ  СЛУЖБА

SERVICIU POST-VÂNZARE

EFTERMARKNAD СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ SATIŞ SONRASI SERVİSİ ����������������������������

FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou contactez 
le centre de relation clientèle, 
muni d’un justificatif d’achat, au 
0800 71 00 71 (appel gratuit 
depuis un poste fixe en France 
métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio 
web  www.domyos.com (coste de 
conexión de internet) o contacte 
con el centro de atención al 
cliente, con el ticket de compra, a 
902323336 para ayudarle a abrir 
un dosier spv (servicio de post 
venta, llamada gratuita desde un 
telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci trovi sul sito www.domyos.com 
(cost di una connessione internet) 
o chiama il Servizio Assistenza 
Clienti, munito dello scontrino 
fiscale, al 199 122 326 (11,88 
cent\euro al min + IVA).

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente 
sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) qui vous 
permet d’effectuer une demande 
d’assistance si besoin.

BELGIË

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website www.domyos.com 
(kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag 
indienen indien nodig.

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website 
www.domyos.com (cost of an 
internet connection) or go to the 
front desk of one of the stores 
where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-
vous à l’accueil d’un magasin de 
l’enseigne où vous avez acheté 
votre produit, muni d’un justificatif 
d’achat.

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio 
web  www.domyos.com (coste de 
conexión de internet) o preséntese 
con el justificante de compra en la 
recepción de la tienda de la marca 
donde haya comprado el 
producto.

ANDERE LÄNDER

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des 
Internetanschlusses) oder wenden 
Sie sich an die Empfangsstelle des 
Geschäfts der Marke, in welchem 
Sie Ihr Produkt gekauft haben. 
Legen Sie bitte Ihren Kaufna-
chweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete 
recarvi all’accoglienza di un 
negozio del marchio in cui avete 
comprato il prodotto, muniti di un 
giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite 
www.domyos.com (kosten 
internetverbinding) of ga naar de 
ontvangstbalie van de winkel 
waarin u het product heeft 
gekocht. Neem het aankoopbewijs 
mee.

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da 
Internet www.domyos.com (custo 
de uma ligação à Internet) ou 
dirija-se à recepção da loja da 
marca onde adquiriu o seu 
produto, com o respectivo 
comprovativo de compra.

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub 
wraz z dowodem zakupu zgłoś się 
do punktu obsługi sklepu 
firmowego lub tam, gdzie 
dokonałeś zakupu produktu.

MÁS ORSZÁGOK

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy 
forduljon személyesen egyik 
üzletünk vevőszolgálatához, amely 
üzletben vásárolta a terméket, a 
vásárlási bizonylattal.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.com 
(стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в 
отдел обслуживания клиентов в 
магазине той сети, в которой вы 
купили ваш продукт, с товарным 
чеком.

ALTE ŢĂRI

Aveți nevoie de asistenţă?
Ne puteți găsi pe site-ul 
www.domyos.com (prețul unei 
conectări la internet) sau vă puteți 
prezenta la serviciul de relații cu 
clienții al magazinului firmei de la 
care ați achiziționat produsul, 
având asupra dumneavoastră 
dovada cumpărării.

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových 
stránkach www.domyos.com (cena 
internetového pripojenia), alebo 
sa obráťte na oddelenie styku so 
zákazníkom v obchode, kde ste 
svôj výrobok zakúpili a popritom 
nezabudnite predložiť doklad o 
kúpe.

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich 
internetových stránkách 
www.domyos.com (cena za 
internetové připojení) nebo přijďte 
na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš 
výrobek, a předložte doklad o 
nákupu.

ANDRA LÄNDER

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan 
www.domyos.com (kostnad för 
internet-anslutning tillkommer) 
eller gå till kundtjänsten i butiken 
där du köpte produkten, med ditt 
inköpsbevis.

ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел «Обслужване на клиенти» 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе 
си документ, доказващ 
направената покупка.

DİĞER ÜLKELER

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet 
sitesinden bize ulaşabilirsiniz (bir 
internet bağlantı ücreti 
karşılığında) veya bir satın alma 
kanıtı ile birlikte, ürünü satın 
aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.
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VE 430
Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Manual original a guardar

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Сохраните оригинальную инструкцию

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Запазете оригиналното упътване

Muhafaza edilecek orijinal kullanım kılavuzu

     4 boulevard de Mons, BP 299
     59 665 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, FRANCE
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TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, Forum Istanbul AVM., Kocatepe Mah. G Blok No: 1, Bayrampaşa 34235 Istanbul, TURKEY
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