ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О сервисном обслуживании Вашего электровелосипеда MERIDA.

Мы благодарим Вас за выбор продукции MERIDA!
Ваш электровелосипед имеет надёжную и долговечную конструкцию, изготовленную с
применением самых современных материалов, технологий и комплектующих.
В их число входит одна из самых эффективных и надёжных систем электропривода: Shimano
STePS.
В зависимости от модели или комплектации вашего электровелосипеда, программный комплекс
электрпривода может быть изменён (перенастроен, обновлён) с помощью приложений Shimano ETUBE PROJECT и приложений сторонних производителей. Несмотря на кажущиеся перспективы
возможности дополнительной настройки и кастомизации режимов работы электропривода
Вашего велосипеда, хотим сообщить следующее:
1) мы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ изменение заводских настроек или изменение версии
программного обеспечения Shimano STePS с помощью приложения E-TUBE PROJECT. Настройки,
с которыми поставляется велосипед, оптимальны с точки зрения ресурса всей системы в целом.
Их изменение может привести к существенным отклонением в работе двигателя от оптимальных
параметров и быстрому выходу его из строя. То же касается и батареи вашего электровелосипеда.
Износ компонентов привода, вызванный работой в режимах, отличающихся от установленных
производителем, не является гарантийным случаем.
2) использование сторонних приложений и инструментов для изменения или модификации
программного обеспечения или привода вашего электровелосипеда СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
Выход из строя компонентов электропривода по причине использования сторонних приложений и
инструментов для модификации программного обеспечения, а также в результате установки
устройств для изменения показания датчиков системы (чип-тюнинга, "обманок"), не является
гарантийным случаем и поводом для претензии к MERIDA, поставщику, официальному
дистрибьютору, продавцу и их представителям.
3) электропривод вашего электровелосипеда не является системой, для которой допускается
обслуживание или ремонт силами пользователя. В случае возникновения любых неисправностей,
поломок или отклонений в работе электропривода, Вам следует незамедлительно прекратить
использование электровелосипеда и обратиться к дилеру MERIDA для диагностики и получения
информации о последующих действиях.

Ни при каких условиях НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Самостоятельный ремонт и модификация компонентов электропривода считается нарушением
условий эксплуатации и является поводом для прекращения гарантийного обслуживания Вашего
электровелосипеда.
Помните, что любые изменения в конструкции Вашего электровелосипеда, произведённые без
одобрения MERIDA, могут существенно повлиять на Вашу безопасность и привести к негативным
последствиям, таким как разрушение компонентов электровелосипеда и последующие травмы.
В случае возникновения у Вас вопросов относительно эксплуатации, установки дополнительного
оборудования, любых изменений в комплектации велосипеда, пожалуйста, обратитесь к вашему
дилеру MERIDA.
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