Паспорт для брусьев гимнастических женских, жердь – металл

БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ РАЗНОВЫСОКИЕ, ЖЕРДЬ - МЕТАЛЛ
Техническое описание
Введение
Техническое описание предназначено для изучения конструкции
брусьев гимнастических разновысоких. Оно содержит технические
данные, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации.

разборную металлическую конструкцию, состоящую из двух опор, на
которых установлены две пары телескопических стоек. Стойки
соединяются между собой регулировочными стяжками. На головках
регулируемых стержней стоек установлены металлические жерди.
Тросовые растяжки, обеспечивающие устойчивость брусьев на полу,
соединяют головки стоек с закладными элементами.
Инструкция по эксплуатации

Назначение
Брусья гимнастические разновысокие предназначены для
проведения спортивных тренировок по спортивной гимнастике для
девушек.

Введение
Инструкция по эксплуатации содержит указания, необходимые для
правильной эксплуатации брусьев гимнастических разновысоких и
поддержания изделия в постоянной готовности к работе.

Технические данные
Основные размеры:
диаметр (мм): жердь - 28
длина (мм): жердь - 2450; основание - 1200
высота (мм): основание - 40; стойка высокая - 2110...2280; стойка
низкая - 1120...1520
ширина (мм): основание - 80; между внутренними поверхностями
жердей - 900...1250
вес (кг): 85,7

Установка изделия
Брусья должны устанавливаться на ровный прочный пол.
1. На полу установить закладные элементы.
2. Симметрично разметки установить опоры брусьев.
3. В направляющие штыри на опорах установить попарно низкие и
высокие стойки и при помощи винтов соединить
регулировочными стяжками.
4. В пазы головок на стойках установить жерди с фиксирующими
винтами.
5. Одну тросовую растяжку закрепить разными концами к головкам
низкой и высокой стоек. С помощью ручной регулировки
закрепить на тросовой растяжке карабин и систему натяжения,
закрепить их к закладным элементам на полу.
6. Перемещением
центральных
штанг
стоек
произвести
регулировку положения жердей по высоте и зафиксировать их
при помощи винтовых фиксаторов.
7. Произвести регулировку расстояния между жердями при
помощи регулировочной стяжки.
8. Произвести окончательное натяжение тросовых растяжек и
закрепить анкерными болтами закладные элементы.

Комплектность
Брусья гимнастические женские поставляются в разобранном виде и
состоят из:
жердь (шт.): 2
основание (шт.): 2
стойка телескопическая низкая (шт.): 2
стойка телескопическая высокая (шт.): 2
стяжка регулировочная (шт.): 2
растяжка тросовая (шт.): 4
Устройство изделия
Брусья гимнастические женские представляет собой сборноWWW.OLDI.PRO
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Меры безопасности
Перед началом и в процессе эксплуатации следует проверять
надежность фиксации всех крепежных элементов (карабинов,
талрепов, закладных элементов).
Под брусьями должны устанавливаться страховочные маты
толщиной 200 мм.
Занятия на брусьях должны проводиться под наблюдением
квалифицированного тренера
Правила транспортировки и хранения
Брусья гимнастические разновысокие необходимо хранить в
помещениях,
обеспечивающих
сохранность
изделия
от
механических повреждений, попадания влаги и действия
агрессивных сред.
Транспортирование упакованных изделий производится в крытых
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки
грузов.
Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие брусьев гимнастических
разновысоких назначению и техническим требованиям при
соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения
изделия потребителем.
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