Паспорт на Стойка для прыжков в высоту

БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ,
ЖЕРДЬ – ДЕРЕВО, СТОЙКА – ЧУГУН ЛИТОЙ

Назначение Брусья гимнастические мужские, предназначены для проведения тренировок и
соревнований по спортивной гимнастике в спортивных залах.

Правила эксплуатации Брусья предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях. Перед
каждым применением брусьев проводить проверку всех фиксирующих крепежных элементов:
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.
При наличии сколов болтов крепления; трещин, расслоений и других дефектов на жердях, стоек,
рамы занятия на брусьях прекратить. А так же при обнаружении каких- либо неисправностей
эксплуатацию брусьев прекратить до полного их устранения.
Брусья использовать только по прямому назначению. На брусьях должен заниматься только
один человек.

Технические данные
Основные технические параметры изделия:
диаметр (мм): жердь - 50;
длина (мм): жердь - 3500; основание - 2800; стойка - 1120;
высота (мм): основание - 45;
ширина (мм): основание - 1180;
вес (кг): 140

Условия транспортировки и хранения Брусья гимнастические транспортируется в разобранном
виде в заводской упаковке (мешковина/пленка/картон/бумага) любым крытым видом
транспорта при температуре от - 50 до +50°С и влажности воздуха не более 85%. До полного
установки разобранные брусья должны храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом
помещении при температуре от - 50 до +50°С.
Брусья мужские гимнастические хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия
от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

Техническое описание
Введение
Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве и конструкции изделия, порядке
его функционирования, технические данные, правила и указания, необходимые для
обеспечения его эксплуатации и поддержания постоянной готовности к работе.

Комплектность Изделие поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Рама
Стойка с вертлюгом
Жердь
Болт
Шайба
Гайка

Кол-во
1
4
2
12
12
12

Установка изделия Брусья гимнастические должны устанавливаться на ровный прочный пол.
1. Установить раму на полу, выбрав месторасположение, при котором она будет стоять
устойчиво, без качаний.
2. Установить на раму стойки так, чтобы рукоятки зажимов вертлюгов располагались с внешней
стороны брусьев.
3. Закрепить каждую стойку тремя болтами с пружинными шайбами. Вертикальность стоек при
установке отрегулируйте за счет прокладок.
4. Прикрепить жерди к седлам вертлюгов, каждую четырьмя болтами между шайбой головки
вертлюга, с целью обеспечения вращения пальца.
5. Установить вертлюги с жердями в стойки.
6. Проверить затяжку всех крепежных деталей.
7. Проверить затяжку гайки контргайки крепления пальцев к головкам вертлюгов. Узел должен
быть собран с минимальным зазором между шайбой головки вертлюга, обеспечения
вращения пальца.
8. Разборку брусьев производить в обратной последовательности.

Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим
требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня приобретения его
потребителем. Гарантия не распространяется на мягкие детали, которые, в зависимости от
интенсивности использования могут подлежать замене чаще.
Свидетельство о приемке
Перекладина гимнастическая соревновательная соответствует конструкторской документации и
признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска __________ Ответственный за приемку _________________
Рекламация В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока, следует обратиться
к изготовителю, имея в наличии данное руководство по эксплуатации с указанием следующих
сведений:
Дата начала эксплуатации _____________________________________
Дата выхода из строя _________________________________________
Причина снятия изделия с эксплуатации ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Сведения заполнены (дата, подпись) ___________________________________________________
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
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