
КАК НАСТРОИТЬ ВАШ МОДУЛЬ IFIT:

Следуйте пошаговой инструкции для настройки 
модуля.

ВАЖНО: Для завершения процесса настройки, вам 
необходимо знать SSID подключения (имя сети), тип 
шифрования и пароль сети.    

1. Подключите USB кабель к модулю iFit и к USB порту в 
вашем компьютере.

2. Включите компьютер, откройте браузер и 
перейдите на сайт www.iFit.com/install.

3. Следуйте инструкциям на вашем экране. После 
завершения появится сообщение “Устройство было 
успешно настроено”.

4. Отключите USB кабель от компьютера и от модуля 
iFit. 

5. Отключите питание на вашем фитнес оборудовании. 
Вставьте модуль iFit в соответсвующий порт на консоли 
оборудования. 

Примечание: если у вас остались вопросы после 
ознакомления с инструкцией, перейдите на сайт
support.iFit.com для дополнительной информации. Чтобы 
узнать как использовать модуль iFit, прочтите руководство 
пользователя вашего фитнес оборудования или перейдите 
на сайт тех. поддержки support.iFit.com.
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Модуль 
iFit

Поздравляем с выбором революционного модуля iFit®.              
Он поможет вам организовать вашу персональную фитнес 
программу, которая воплотит ваши цели в реальность.                
С модулем iFit вы сможете беспроводным путем загружать 
разработанные программы тренировок, отслеживать свои 
результаты, получать поддержку, и даже делиться своими 
успехами с друзьями в популярных соц. сетях.                           
Это только часть возможностей, которые теперь доступны 
вам с модулем iFit.

Руководство пользователя

Модель № EXIF09.0

Возникли вопросы? 

Если после ознакомления с руководством у вас остались вопросы,
НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТО ПРОДАЖИ.                                 
Посетите раздел тех.поддержки нашего сайта support.iFit.com;                    
позвоните по бесплатному номеру 1-866-608-1798,                                                  
график работы: ПН-ПТН. 6:00 - 18:00, СБ. 8:00 - 12:00;                      
или отправьте e-mail на service@iconfitness.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Для настройки и пользования модулем iFit вам понадобятся:

•  компьютер ПК или Макинтош с USB-портом

• б/п маршрутизатор стандарта 802.11b/g/n с SSID-идентификатором 
(скрытые сети не поддерживаются) 

•  Доступ к интернету (рекомендуется широкополосный канал; 
быстродействие зависит от скорости подключения)

•  Регистрация на сайте iFit.com 

Примечание: iFit Модуль поддерживает защищенные и 
незащищенные стандарты шифрования (WEP, WPA, и WPA2).
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ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ СТАНДАРТАМ

ВАЖНО: Для соответсвия стандартам FCC и IC RF, антенна, 
установленная в этом трансмиттере имеет радиус действия не 
менее 20м и не должна быть расположена возле или работать в 
зоне других антенн или трансмиттеров.

Это оборудование было протестировано и признано 
соответсвующим стандарту для цифровых устройств Класса B, 
согласно Части 15 Правил FCC. Эти условия были разработаны 
для надлежащей защиты от критических помех в условиях 
домашнего использования.   

Это оборудование производит, использует и может излучать ВЧ 
энергию, и при установке, использовании в несоответсвии с 
инструкцией может вызывать критические помехи радиосвязи. В 
то же время, нет гарантии в отсутсвии помех при корректной 
установке. Если оборудование стало причиной критических помех 
радио- или теле- сигнала, что можно определить путём 
включания/выключания устройства, пользователь может 
минимализировать их следующими способами:

• Перенаправить или переместить приемную антенну.  
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подключить оборудование к розетке, разной с приемником 

электроцепи .  
• Проконсультироваться с продавцом или компетентным теле/
радио техническим специалистом.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ FCC: Для сохранения требуемых технических 
условий, используйте только экранированные кабели при 
подключении к компьютеру или периферийным устройствам. 
Любые изменения или модификации выполненные 
неуполномоченой стороной могут лишить пользователя 
гарантийных прав на это оборудование.

Это оборудование соответсвует Части 15 Правил FCC. Соответствие 
воплощается двумя принципами: (1) данное устройство не может 
являться источником помех, и (2) данное устройство должно 
работать в условиях помех, включая те, что могут вызвать сбои в 
работе. 

      ВНИМАНИЕ!

Перед началом любой тренировки, 
проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для 
пользователей старше 35 лет и людей с существующими 
проблемами здоровья. 

Компания ICON не несет ответсвенности за нанесенный 
ущерб оборудованию или полученный ущерб от него.

Компания ICON Health & Fitness, Inc. (ICON) гарантирует отсутствие 
производственных внутренних и внешних дефектов при правильном 
использовании и обслуживании. На сменные части и сборку 
предоставляется гарантия в девяносто (90) дней с даты покупки.

Гарантийные права распространяются только на первоночального 
покупателя. Гарантийные обязательства ICON предусматривают 
ремонт или замену продукции, на рассмотрение ICON, только в 
авторизованных сервисных центрах. Все ремонтные работы, на 
которые распространяется гарантия должны быть предватрительно 
санкционированы компанией ICON. При отправке продукции,
расходы на доставку в сервисный центр и обратно ложатся на 
покупателя. При доставке сменных частей во время действия 
гарантийного срока, покупатель отвечает за минимальные расходы 
за погрузку/разгрузку. Эта гарантия не распространяется на любые 
повреждения продукции полученные при перевозке; 
неосторожном/ненадлежащем/несоответсвенном орбащении; 
нарушении правил эксплуатации; при выполнении ремонтных работ 
сервисными центрами не авторизованными компанией ICON; на 
продукцию использованную в коммерческих целях, целях проката 
или в качестве витринного образца; а также продукцию привезенную 
или приобретенную за пределами США. Никакие другие 
гарантийные обязательства, кроме указанных выше, не 
авторизованы компанией ICON.

Компания ICON не несет ответственность за непрямые, особые 
или случайные убытки спровоцированные или связанные с 
експлуатацией или выполнением продукта; утрату экономической 
прибыли; утрату имущества; утрату фактической или возможной 
выгоды; утрату возможности эксплуатации; издержки 
перемещения или установки; или другие косвенные убытки 
любого характера. В некоторых штатах существует запрет на 
установление срока действия подразумеваемой гарантии или 
условия, поэтому описанные выше ограничения могут быть к 
вам неприменимы.

Все гарантийные обязательства ограничены условиями, 
перечисленнымы выше и должны быть выполнены в сроки 
указанными в настоящем документе. В некоторых штатах 
существует запрет на установление срока действия 
подразумеваемой гарантии, поэтому описанные выше 
ограничения могут быть к вам неприменимы.

Это гарантия предоставляет пользователю определенные 
юридические права. Пользователь также может обладать другими 
правами, которые зависят от штата.

ICON Health & Fitness, Inc.
1500 S. 1000 W., Logan, UT 84321-9813

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ


