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1. Компания ALFANO представляет хронометр KRONOS v2 

Это самый простой и самый функциональный хронометр в мире! KRONOS v2 дополнил 
обширную серию приборов для сбора данных, изготовленных мировым лидером в этой 
области – компанией ALFANO.  

 
  

Пиктограммы 
меню 

 

 

Кнопки 
«В» 

Кнопки 
«С» 

 

 

 

 

 

   Кнопка «А» 
меню 
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2. Введение 
 
KRONOS v2 представляет собой устройство, предусматривающее 8 различных режимов работы, 
каждый из которых включает от 1 до 4 индивидуальных хронометров, полностью независимых 
друг от друга, что позволяет запоминать время прохождения 99 кругов по 9’59”99 с количеством 
интервалов в каждом круге, не превышающим 9. Можно без труда осуществлять хронометраж до 4 
участников, даже не глядя на хронометр. Дисплей отличается чрезвычайной четкостью и 
исключительной контрастностью, что характерно для всех систем компании ALFANO. Хронометры 
KRONOS v2 прочны, абсолютно водонепроницаемы (класс защиты IP56) и, другими словами, могут 
использоваться в любых условиях. 
 

3. Включение хронометра в нужном режиме работы 
 

3.1 Основной порядок включения:  
 
- Хронометр Kronos включается нажатием кнопки 9 (в течение 1 секунды). 
- Хронометр Kronos включается в режиме, который использовался последним. 
- Индикация режима включается на 3 секунды перед запуском режима.  
 

 
 
3.2 Включение с выбором режима работы:  
 
Для включения хронометра в одном из предусмотренных 8 режимов достаточно 
одновременно нажать одну из кнопок от 1 до 8, соответствующую выбранному режиму, и 
кнопку 9. 
 

 
 

При нажатии кнопок 1+9 хронометр включается в режиме работы 1 
При нажатии кнопок 2+9 хронометр включается в режиме работы 2 
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При нажатии кнопок 3+9 хронометр включается в режиме работы 3 
При нажатии кнопок 4+9 хронометр включается в режиме работы 4 
При нажатии кнопок 5+9 хронометр включается в режиме работы 5 
При нажатии кнопок 6+9 хронометр включается в режиме работы 6 
При нажатии кнопок 7+9 хронометр включается в режиме работы 7 
При нажатии кнопок 8+9 хронометр включается в режиме работы 8 

 
Индикация режима включается на 5 секунд перед запуском режима. 
 
Внимание: при нажатии одной из кнопок от 1 до 8 для выбора режима работы до включения 
хронометра, произойдет сброс хронометра (данные будут стерты из памяти). 
Если требуется сохранение данных предыдущего хронометража, необходимо включать хронометр 
в соответствии с основным порядком (п. 3.1). 
 
В случае необходимости переключения режима, выключите хронометр и снова включите его, как 
описано выше. 
 

4. Функции режима работы 1 
4.1 Дисплей: 

 
- Номер интервала 
- «b» = лучшее время 
- «L» = круг 

Время прохождения 
кругов / 

продолжительность 
интервалов 

  

 Номер круга 

   

 

 

4.2 Включение хронометра KRONOS v2 :  
 
При включении хронометра Kronos v2 в режиме работы 1 система активируется и переходит в 
режим «STOP» («ОСТАНОВ») (пиктограмма «START» («ПУСК») мигает), указывая на готовность 
хронометров к работе. 
 

 
 
Примечание: зарегистрированная информация выводится, если она не была стерта перед 
последним выключением прибора. 
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Запуск хронометров: 
 
Хронометр KRONOS v2 должен быть в режиме «STOP», а пиктограмма «START» должна мигать. 
Нажмите кнопку: 

B1 для запуска хронометра 1, 
B2 для запуска хронометра 2, 
B3 для запуска хронометра 3, 
B4 для запуска хронометра 4. 

 

 
 
Пиктограмма «START» начинает гореть, не мигая, а пиктограмма «STOP» закрывается, указывая 
на то, что по крайней мере один хронометр запущен, и появляются две точки, соответствующие 
каждому из запущенных хронометров. 
 

 
 
Еще раз нажмите одну из кнопок B1...B4 для записи и отображения на дисплее времени 
прохождения круга 1 и перейдите к хронометражу прохождения следующего круга. 
 

 
 
Нажмите кнопку еще раз, чтобы зарегистрировать и отобразить время прохождения следующих 
кругов. 
 
4.3 Отображение лучшего времени прохождения круга «BEST» для каждого 
участника во время хронометража:  
 
Во время хронометража нажмите кнопку «A». Хронометр KRONOS v2 переходит в режим «START - 
BEST» («СТАРТ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ»), и в течение приблизительно 2 секунд на дисплее будет 
отображаться «b» (ЛУЧШИЙ КРУГ) – круг с лучшим результатом для каждого из участников, после 
чего дисплей вернется в режим хронометража. 
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При нажатии кнопки «А» в течение одной секунды до истечения 2х-секундного отрезка времени 
на дисплее в течение 2 секунд отображается время последнего круга, пройденного участниками, 
после чего дисплей возвращается в режим хронометража. 
 

 
 
При нажатии кнопки «А» в третий раз до истечения 2х-секундного отрезка времени на дисплее в 
течение 2 секунд отображается общее время прохождения кругов в часах, минутах, секундах и 
сотых долях секунды, после чего дисплей возвращается в режим хронометража. 
 

 
 
Нажав кнопку «А» в четвертый раз до истечения 2х-секундного отрезка времени, можно вернуться 
в режим «START» и продолжить хронометраж. 
 
4.4 Регистрация времени интервалов: 
 
Нажмите одну из кнопок C1…C4, когда хронометр находится в режиме «START», и на дисплее 
хронометра KRONOS v2 между двумя точками отобразится номер интервала, а справа – 
продолжительность этого интервала. 
 

 
 
Для каждого круга можно зарегистрировать до 9 интервалов. Для регистрации интервалов от 
первого до предпоследнего (не более 8) нажимайте кнопки C1…C4. Для регистрации последнего 
интервала и всего круга в целом нажимайте кнопки B1...B4. При этом на дисплее хронометра 
KRONOS v2 в течение приблизительно 2 секунд будет отображаться номер и продолжительность 
последнего интервала, после чего будет выведено время прохождения всего круга. 
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4.5 Обнуление показаний во время хронометража: 
 
Если в процессе хронометража потребуется остановить один из хронометров и обнулить его 
показания, например, при замене одного участника соревнования другим, достаточно в течение 
приблизительно 1 секунды нажимать одну из кнопок B1..B4 или C1..C4 соответствующего 
хронометра. 
 
4.6 Остановка всех хронометров в режиме «STOP»: 
 
В течение 1 секунды удерживайте нажатой кнопку «А»; отображается пиктограмма «STOP», а 
пиктограмма «START» снова начинает мигать. Точки исчезнут, указывая на то, что хронометры 
остановлены. 
 

 
 
4.7 Отображение лучшего времени прохождения круга «b» («BEST») для 
каждого хронометра в режиме «STOP»: 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») однократно нажмите кнопку «A», и 
хронометр KRONOS v2 переключится в режим «STOP -BEST» («ОСТАНОВ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ»). 
 

 
 
4.8 Просмотр всей сохраненной в памяти информации в режиме «RECALL» 
(«ПРОСМОТР»): 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») дважды нажмите кнопку «A», и 
хронометр KRONOS v2 переключится в режим «STOP -RECALL» («ОСТАНОВ – ПРОСМОТР»). 
 

 
 
Сначала на дисплее хронометра KRONOS будет отображена следующая информация: 

• Общее время прохождения кругов в часах, минутах, секундах и сотых долях секунды 
(первый дисплей). 

 
Далее, нажимая кнопки B4 и C4 можно вызвать отображение следующей информации: 

• Время прохождения каждого круга с пометкой «L» (LAP - КРУГ) или «b» (BEST – ЛУЧШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ) для кругов с лучшим результатом прохождения. 

• Продолжительность каждого интервала для каждого круга с пометкой, соответствующей 
номеру интервала. 

 
С помощью кнопки B4 можно прокручивать сохраненную информацию назад, а с помощью кнопки 
C4 - вперед, для всех четырех хронометров одновременно. 
 
4.9 Обнуление показаний каждого хронометра в режиме «STOP»: 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») трижды нажмите кнопку «A», и 
хронометр KRONOS v2 переключится в режим «STOP -RESET» («ОСТАНОВ – ОБНУЛЕНИЕ»). 
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Далее однократно нажмите одну из кнопок B1...B4 или C1...C4, соответствующую хронометру, 
который требуется обнулить. 
 
4.10 Выключение хронометра KRONOS v2: 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») четыре раза нажмите кнопку «A», и 
хронометр KRONOS v2 переключится в режим « STOP -OFF » («ОСТАНОВ – ВЫКЛЮЧЕНИЕ»). 
Выждите 2 секунды до отключения хронометра Kronos v2. Кроме того, если хронометр не 
используется в течение …… минут, он отключается автоматически. 
 

 
 

 
5. Функции режима работы 2 

 
Режим работы 2 отличается от режима работы 1 наличием возможности отображения продолжения 
отсчета времени во время хронометража. 
 
После останова отсчета времени или продолжительности интервала хронометр KRONOS в течение 
приблизительно 5 секунд отображает время прохождения этого круга, а затем в минутах и 
секундах продолжает хронометраж прохождения текущего круга. 
 
Все остальные функции режима работы 1 доступны. Другими словами, функциональные 
возможности описаны в пп. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. 
 

6. Функции режима работы 3 
 
6.1 Описание дисплея 
 
 
 - Номер интервала 

- «b» = лучшее время 
- «L» = круг 

Время прохождения 
кругов / 

продолжительность 
интервалов 

 

 

3 хронометра, 
отсчитывающие время 

 

  

Номер круга 
1 контрольный 
хронометр 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

 Copyright   2005 Alfano, S. A. Все права защищены. 9 



 
6.2 Контрольный хронометр: 
 
Контрольный хронометр представляет собой автономный хронометр, позволяющий отобразить 
время выполнения собственных тестов. 
 
6.2.1 Запуск /выключение контрольного хронометра: 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») или в режиме «START» нажмите кнопку: 
 

 

 
 

или 

 

 
 

При однократном нажатии кнопки B4 запускается контрольный хронометр. 
Во время работы контрольного хронометра слева появляются два тире. 
 
 

 
 
При нажатии и удерживании кнопки B4 (в течение 2 секунд) хронометр останавливается, и два 
тире слева исчезают. 
 
6.2.2 Обнуление показаний контрольного хронометра: 
 
В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») или в режиме «START» нажмите кнопку: 
 

 
 

или  
 

При нажатии и удерживании кнопки C4 (в течение 2 секунд) происходит обнуление показаний 
контрольного хронометра. 
При этом не имеет значения, находится ли прибор в режиме отсчета времени, но УБЕДИТЕСЬ в 
том, что в результате этих действий произошло обнуление и останов хронометра. 
 

 
 

Внимание: 
Перед выключением хронометра Kronos v2 необходимо выключить контрольный хронометр. 

 
6.3 Функциональные возможности: 
 
Доступны все функции режима работы 1 в отношении хронометража. Другими словами, 
функциональные возможности описаны в пп. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. 
Единственным отличием является возможность использования не более 3-х хронометров для 
отсчета времени (для 3-х участников соревнований), поскольку четвертым является контрольный 
хронометр. 
 
 
 
 

10 Copyright   2005 Alfano, S. A. Все права защищены.  



 
7. Функции режима работы 4 

 
Режим работы 4 отличается от режима работы 3 наличием возможности отображения продолжения 
отсчета времени во время хронометража. 
 
После останова отсчета времени или продолжительности интервала хронометр KRONOS в течение 
приблизительно 5 секунд отображает время прохождения этого круга, а затем в минутах и 
секундах продолжает хронометраж прохождения текущего круга. 
 
Все остальные функции режима работы 3 доступны. Другими словами, функциональные 
возможности описаны в пп. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. 
 

8. Функции режима работы 5 
 
8.1 Дисплей: 
 
 

 
- Номер интервала 
- «b» = лучшее время 
- «L» = круг 

Время прохождения 
кругов / 

продолжительность 
интервалов 

 

  

 Номер круга 

   

 

 
 
8.2 Функциональные возможности: 
 
Режим работы 5 идентичен режиму работы 1 за исключением процедуры запуска хронометража. 
 
В этом режиме при однократном нажатии кнопки В1 запускаются одновременно все хронометры. 
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Остальные функции полностью идентичны. 
Другими словами, функциональные возможности описаны в пп. 4.2. (кроме запуска хронометров), 
4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. 
 

9. Функции режима работы 6 
 
Режим работы 6 отличается от режима работы 5 наличием возможности отображения продолжения 
отсчета времени во время хронометража. 
 
После останова отсчета времени или продолжительности интервала хронометр KRONOS в течение 
приблизительно 5 секунд отображает время прохождения этого круга, а затем в минутах и 
секундах продолжает хронометраж прохождения текущего круга. 
 
Все остальные функции режима работы 5 доступны. Другими словами, функциональные 
возможности описаны в пп. 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. 
 

10. Функции режима работы 7 
 
10.1 Дисплей: 
 
 - Номер интервала 

- «b» = лучшее время 
- «L» = круг 

 

 
Время прохождения 

кругов / 
продолжительность 

интервалов 

 

 

Номер круга 

  
Продление времени 
прохождения круга 
(контрольный 
хронометр) 
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10.2 Функциональные возможности: 
 
Функциональные возможности режима работы 7 в отношении хронометража идентичны набору 
функций режима 1, но следует принять во внимание, что для этих функций применяются только 
кнопки B1, B3, C1, C3, поскольку кнопки B2, C4 применяются для отображения времени продления 
хронометража текущего круга. 
 
Продленное время прохождения круга обнуляется и хронометраж запускается снова при каждом 
завершении и запуске хронометража прохождения круга. 
 

11. Функции режима работы 8 
 
11.1 Дисплей: 
 
 

Номера интервалов 
круга: 1, 2, 3, 4 
(для одного 
участника) 

Время прохождения 
кругов / 

продолжительность 
интервалов 

(круги 1, 2, 3, 4) 

  

 Круги 

  

 

  

 

 
 

 

 

 
Пояснения: 
 
В режиме работы 8 отсчитывается время для одного участника, а четыре строки на дисплее 
предназначены для хронометража прохождения каждого круга (и продолжительности интервалов) 
с 1-го по 4-й круг. 
 
В режиме работы 8 можно сохранить в памяти результаты прохождения кругов с общим временем 
20’00’’00, а время будет зарегистрировано в десятых долях секунды. 
 
11.2 Запуск: 
 
При включении работы хронометра Kronos в режиме 8 система активируется и переходит в режим 
«STOP» (пиктограмма «START» мигает). Хронометр готов к работе. 
 
Чтобы запустить хронометраж с первого круга, нажмите кнопку В1. Меню переключается в 
фиксированный режим «START» и отображается хронометраж прохождения текущего круга. 
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Чтобы остановить хронометраж первого круга (круг 1) и запустить отсчет времени прохождения 
следующего круга (круг 2), нажмите кнопку В2. 
 

 
 
Чтобы остановить хронометраж круга (2) и запустить отсчет времени прохождения круга (3), 
нажмите кнопку В3. 
Чтобы остановить хронометраж круга (3) и запустить отсчет времени прохождения круга (4), 
нажмите кнопку В4. 
Чтобы остановить хронометраж круга (4), снова нажмите кнопку В4. 
 
Пояснения: при завершении отсчета времени прохождения круга соответствующие кнопки 
хронометража этого круга становятся неактивными. 
 
ВНИМАНИЕ: в случае удерживания кнопки « A » нажатой более одной секунды, текущее время не 
будет сохранено в памяти. Это может быть полезным, если не требуется каждый раз сохранять 
результаты прохождения всех 4-х кругов. 
 
Пример: если требуется регистрация результатов только двух кругов, начинайте с нажатия кнопки 
В1, затем нажимайте кнопку В2, затем – кнопку В3, которая остановит хронометраж прохождения 
второго круга и запустит отсчет времени третьего круга, поскольку производится отсчет времени 
прохождения только двух кругов, удерживайте кнопку «А» нажатой в течение более одной 
секунды, и результат прохождения круга 3 не будет зарегистрирован. 
 
11.3 Запись продолжительности интервалов: 
 
При нажатии одной из кнопок C1...C4 в соответствии с текущим кругом хронометр KRONOS v2 
будет отображать слева номер интервала. 
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Предусмотрена возможность регистрации продолжительности не более 9 интервалов для каждого круга. 
При регистрации интервалов от первого до предпоследнего (не более 8) нажмите одну из кнопок C1…C4 
в соответствии с текущим кругом. При регистрации продолжительности последнего интервала и всего 
круга в целом нажимайте одну из кнопок B1...B4. При этом на дисплее хронометра KRONOS v2 в 
течение приблизительно 5 секунд будет отображаться номер и продолжительность последнего 
интервала, после чего хронометр вернется к хронометражу текущего круга и отобразит время 
продления. 
 

Важно: при регистрации продолжительности интервала будут отображаться данные интервалов для 
предыдущих кругов с таким же номером, чтобы обеспечить возможность их сравнения. 
 

 

 
Внимание: удерживание одной из кнопок «B» нажатой в течение более длительного времени 
приведет к обнулению показаний хронометра (для всех кругов), и запустится время отсчета 
прохождения текущего круга. 
 
Удерживание одной из кнопок «С» нажатой в течение более длительного времени приведет к 
обнулению показаний хронометра и его останову. 
 

11.4 Отображение сохраненной в памяти информации в режиме «RECALL» 
(«ПРОСМОТР»): 
 

В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») нажмите кнопку «A», и хронометр KRONOS v2 
переключится в режим «STOP -RECALL» («ОСТАНОВ – ПРОСМОТР»). 
 

 

 
С помощью кнопки B4 можно прокручивать сохраненную информацию назад, а с помощью кнопки C4 - 
вперед, для сохраненных результатов всех четырех кругов и продолжительности их интервалов 
одновременно. 
 

11.5 Обнуление результатов каждого круга в режиме «STOP»: 
 

В режиме «STOP» (при мигающей пиктограмме «START») дважды нажмите кнопку «A», и хронометр 
KRONOS v2 переключится в режим «STOP -RESET» («ОСТАНОВ – ОБНУЛЕНИЕ»). 
 

 

 
При удерживании одной из кнопок от 1 до 8 нажатой в течение приблизительно 2 секунд происходит 
обнуление результатов всех кругов и зарегистрированного ранее времени интервалов. 
 

11.6 Выключение: 
 

См. указания п. 4.10. 
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12. Замена батареек типа CR2450: 

 
 

 
 
(1) Выверните 7 винтов и снимите крышку хронометра KRONOS v2. 
 
(2) Извлеките батарейку, приподняв черный выталкивающий рычажок. 
 
(3) Вставьте новую батарейку, соблюдая полярность. 
 
(4) Установите на прежнее место крышку хронометра KRONOS v2 и заверните 7  винтов. 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
 

ППррии  ууссттааннооввккее  ккррыышшккии  ннее  ддооппууссккааййттее  ссллиишшккоомм  ссииллььнноойй  ззааттяяжжккии  ввииннттоовв..    

  

ППррееккррааттииттее  ззааттяяжжккуу,,  ккооггддаа  ккррыышшккаа  ссооппррииккооссннееттссяя  сс  ккооррппууссоомм..  ДДааллььннееййшшааяя    

  

ззааттяяжжккаа  ввииннттоовв  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ппоовврреежжддееннииюю  ххррооннооммееттрраа  KKRROONNOOSS  vv22  ии    

  

ннаарруушшееннииюю  ееггоо  ввооддоо--  ии  ппыыллееннееппррооннииццааееммооссттии.. 
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13. Гарантийные обязательства 

 
ВВссее  ннаашшии  ииззддееллиияя  ппррооххооддяятт  ввссеессттооррооннннииее  ззааввооддссккииее  ииссппыыттаанниияя,,  ии  ннаа  нниихх  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  
2244--ммеессяяччннааяя  ггааррааннттиияя  ннаа  ооттссууттссттввииее  ддееффееккттоовв  ппррооииззввооддссттвваа..  ГГааррааннттиияя  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ддааттыы  
ппооккууппккии..  ДДааттоойй  ппооккууппккии  ссччииттааееттссяя  ддааттаа,,  ппррооссттааввллееннннааяя  ннаа  ччееккее//ккввииттааннццииии,,  ввыыддаанннноойй  
ппррооддааввццоомм  ппррии  ппррооддаажжее..  ИИззггооттооввииттеелльь  ооббяяззууееттссяя  ббеессппллааттнноо  ввыыппооллннииттьь  ррееммооннтт  ииллии  ззааммееннииттьь  
ллююббыыее  ддееттааллии,,  ииммееюющщииее  ппррооииззввооддссттввеенннныыйй  ббрраакк,,  вв  ттееччееннииее  ггааррааннттииййннооггоо  ппееррииооддаа..  ЛЛююббыыее  
ддееффееккттыы,,  ннее  яяввлляяюющщииеессяя  ссоо  ввссеейй  ооччееввииддннооссттььюю  ссллееддссттввииеемм  ддееффееккттоовв  ммааттееррииааллаа  ииллии  
ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ббррааккаа,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ииссссллееддоовваанныы  вв  оодднноомм  иизз  ннаашшиихх  ооффииццииааллььнныыхх  ццееннттрроовв  
ппооссллееппррооддаажжннооггоо  ссееррввииссаа  ии  ууссттррааннеенныы  ннаа  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ууссллооввиияяхх  ооппллааттыы  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  
ррееззууллььттааттоовв..  ГГааррааннттиияя  ууттррааччииввааеетт  ссввооюю  ссииллуу  вв  ссллууччааее  ввссккррыыттиияя  ууссттррооййссттвваа,,  ссллууччааййннооггоо  
ппоовврреежжддеенниияя,,  ннеессооббллююддеенниияя  ппррааввиилл  ииссппооллььззоовваанниияя,,  ммооннттаажжаа,,  ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  
ннееддооппууссттииммыымм,,  ннееппррааввииллььнныымм  ииллии  ннее  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ииннссттррууккцциияямм,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллууччааее  
яяввллеенниийй,,  ннее  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррааввииллааммии  ээккссппллууааттааццииии  ээттооггоо  ииззддееллиияя..  ГГааррааннттиияя  ааннннууллииррууееттссяя  вв  
ссллууччааее  ррееммооннттаа,,  ввыыппооллннееннннооггоо  ттррееттььииммии  ллииццааммии,,  ннее  ииммееюющщииммии  ннаа  ээттоо  ооффииццииааллььннооггоо  
ррааззрреешшеенниияя..  УУссттррааннееннииее  ддееффееккттоовв  вв  ппееррииоодд  ггааррааннттииии  ннее  ддааеетт  ппрраавваа  ннаа  ззааммееннуу  ууссттррооййссттвваа  ииллии  
ууввееллииччееннииее  ссррооккаа  ггааррааннттииии..  УУссттррааннееннииее  ддееффееккттоовв  вв  ппееррииоодд  ггааррааннттииии  ввыыппооллнняяееттссяя  вв  оодднноомм  иизз  
ннаашшиихх  ооффииццииааллььнныыхх  ццееннттрроовв  ппооссллееппррооддаажжннооггоо  ссееррввииссаа  ииллии  вв  ггооллооввнноомм  ооффииссее..  ВВ  ппооссллееддннеемм  
ссллууччааее  ввззииммааееттссяя  ппооччттооввыыйй  ссббоорр  ззаа  ддооссттааввккуу  ииззддееллиияя  вв  ннаашшее  ууччрреежжддееннииее,,  иинныыммии  ссллооввааммии,,  
ттррааннссппооррттнныыее  рраассххооддыы  ооппллааччииввааеетт  ппооллььззооввааттеелльь..  ИИззггооттооввииттеелльь  ннее  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттии  вв  
ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  иизз--ззаа  ннееппррааввииллььннооггоо  ммооннттаажжаа  ииллии  ииссппооллььззоовваанниияя  ииззддееллиияя  ббууддеетт  ппррииччииннеенн  
вврреедд  ззддооррооввььюю  ллююддеейй  ииллии  ннааннеессеенн  ммааттееррииааллььнныыйй  уущщееррбб.. 
 

14. Доработка изделий 
 
Компания Alfano S.A. постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим, компания 
Alfano S.A. оставляет за собой право внесения изменений и улучшений в любую продукцию, 
описанную в данном документе, без предварительного уведомления. 
 

15. Ущерб и ответственность 
 
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ээккссппллууааттааццииюю  ииззддееллиийй  ввссееццееллоо  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ззааккааззччииккаа,,  ии  ппооээттооммуу  вв  
ссллууччааее  ппррииччииннеенниияя  уущщееррббаа  ииззддееллиияямм  ииллии  уущщееррббаа  иизз--ззаа  нниихх  рраассххооддыы  ннеессеетт  ззааккааззччиикк..  
ККооммппееннссаацциияя  ззаа  ууттррааттуу  ссооббссттввееннннооссттии  ннее  ввыыппллааччииввааееттссяя..  ККооммппаанниияя  AALLFFAANNOO  ннее  ббууддеетт  ннеессттии  
ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ппрряяммыыее  ииллии  ккооссввеенннныыее  ппооссллееддссттввиияя  оотт  ииссппооллььззоовваанниияя  ииллии  ннееввооззммоожжннооссттии  
ииссппооллььззоовваанниияя  ссввооиихх  ииззддееллиийй..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ффииррммаа  ААЛЛЬЬФФААННОО  ооггррааннииччииввааееттссяя  
ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ззаа  ссааммоо  ииззддееллииее,,  нноо  ннее  ззаа  ппооссллееддссттввиияя.. 
 

16. Утилизация 
 
УУттииллииззаацциияя  ууссттррооййссттвваа  ддооллжжннаа  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ээккооллооггииччеессккии  ббееззооппаасснныыммии  ссппооссооббааммии..  
ССееккууннддооммеерр  ии  ееггоо  ппррииннааддллеежжннооссттии  ссооддеерржжаатт  ммннооггоо  ппллаассттммаассссооввыыхх  ддееттааллеейй..  
ППррии  ввыыввооддее  ссееккууннддооммеерраа  ииллии  ккааккиихх--ллииббоо  ееггоо  ппррииннааддллеежжннооссттеейй  иизз  ээккссппллууааттааццииии  иихх  
ууттииллииззаацциияя  ддооллжжннаа  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  вв  ссттррааннее  ппооккууппааттеелляя  
ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  УУттииллииззаацциияя  ввссеехх  ээллееммееннттоовв,,  ввккллююччааяя  ооттррааббооттаанннныыее  ббааттааррееии  ппииттаанниияя,,  
ддооллжжннаа  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттииввааммии,,  ддееййссттввууюющщииммии  вв  ссттррааннее  ппооккууппааттеелляя.. 
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18 Copyright   2005 Alfano, S. A. Все права защищены.  
 


