Паспорт на брусья гимнастические мужские, КНР

БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, КНР
Техническое описание
Введение
Техническое описание предназначено для изучения
конструкции брусьев
гимнастических мужских. Оно содержит технические данные, необходимые для
обеспечения правильной его эксплуатации.
Назначение
Брусья гимнастические мужские, предназначены для проведения тренировок и
соревнований по гимнастике в спортивных залах.
Технические данные
Основные размеры брусьев, в мм:
диаметр (мм): жердь - 50;
длина (мм): жердь - 3500; основание - 2800; стойка - 1120;
высота (мм): основание - 45;
ширина (мм): основание - 1180;
вес (кг): 135,4
Комплектность
Рама – 1 шт.
Стойка с вертлюгом – 4 шт.
Жердь – 2 шт.
Болт - 12 шт.
Шайба –12 шт.
Гайка – 12 шт.

Порядок сборки
Установить раму на полу, выбрав месторасположение, при котором она будет стоять
устойчиво, без качаний. Установите на раму стойки так, чтобы рукоятки зажимов
вертлюгов располагались с внешней стороны брусьев и закрепите. Отрегулируйте
вертикальность стоек.
Прикрепите жерди к седлам вертлюгов. Установите вертлюги с жердями в стойки.
Проверьте затяжку всех крепежных деталей. Проверьте затяжку гайки контргайки
крепления пальцев к головкам вертлюгов. Узел должен быть собран с минимальным
зазором между шайбой головки вертлюга и, с целью обеспечения вращения пальца.
Разборку брусьев производить в обратной последовательности. На брусьях должен
заниматься только один человек.
Указание мер безопасности
Болты крепления стоек и рукоятки зажимов вертлюгов после установки необходимой
высоты должны быть сильно затянуты. Гайки шарнирного соединения седел с пальцами
вертлюгов и контргайка крепления пальцев к головкам вертлюгов должны быть туго
затянуты. Болты крепления на жердях сколов, трещин, расслоений и других дефектов
занятия на брусьях прекратить. На брусьях должен заниматься только один человек. При
обнаружение каких- либо неисправностей
эксплуатацию брусьев прекратить до
полного их устранения.
Правила хранения
Брусья мужские гимнастические хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность
изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.
Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие брусьев мужских назначению и техническим
требованиям при соблюдение потребителем условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Устройство изделия
Брусья гимнастические мужские представляют собой сборную конструкцию,
состоящую из стоек с вертлюгом, жердей, рамы.
Инструкция по эксплуатации
Введение
Инструкция по эксплуатации содержит указания, необходимые для правильной
эксплуатации брусьев мужских и поддержания изделия в постоянной готовности
к работе.
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