№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Орбитрек» (Т049)
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Тренажер состоит из опорной стойки и двух параллельных вертикальных систем рычажного типа, оснащенных подставками для ног и рукоятками.





Длина
1036 (+/-10 мм)
мм




Ширина
541 (+/-10 мм)
мм




Высота
1810 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Г-образная стойка из трубы 120х80х3 мм. Длина ножки буквы «Г» – 1283 мм, длина короткой части буквы «Г» - 674 мм. Буква «Г» установлена вверх ногами, на угол, под углом 730. Торцы заглушены стальной пластиной.
Основание буквы «Г» - опорная пластина толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с шестью отверстиями d=18.
В верхней части стойки установлено два узла вращения.





рукоятки
Количество 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 33х3,2 мм. В нижней части, рукоятка приварена к втулке узла вращения, закрепленной на верхней части стойки. В верхней части, рукоятка закрыта резиновой ручкой длиной 130 мм. 





рычаг
Количество 2 штуки. Одна часть рычага из трубы диаметром 40х3,5 приварена к втулке узла вращения закрепленной на верхней части стойки, вторая, нижняя, приварена к вилке тренажера габаритом 60х70х74 s=4 с двумя отверстиями D 21 размещенными на «ушах». 





рычаг с «ногоступом»
Количество 2 штуки. Изготовлен из трубы профильной 60х30х2, длиной 859 мм. Один конец рычага приварен к втулке D=51 длиной 60 мм, другой конец приварен к втулке D=51, длиной 90 мм. По центру рычага просверлены два отверстия под крепеж ногоступа. Каждый рычаг оснащен пластиковым ногоступом, размером 330х150 мм.  





короткий рычаг
Количество 2 штуки. Изготовлен из трубы диаметром 20 мм, с толщиной стенки 2,8 мм. Длина трубы 103 мм. Труба с двух сторон оснащена двумя втулками диаметром 51 мм.





узлы вращения
Кол-во – 8 шт. 
В верхней части тренажера ось длиной 480 мм с разукосами со сторонами 80х40 мм, диаметром 34 мм, оснащена двумя втулками диаметром 60 мм, длиной 100 мм, расточенных под подшипники 106, с каждой стороны. Ось установлена через стойку тренажера. Фиксация втулок происходит при помощи гайки М12.
Рычаг крепится к рычагу с ногоступом при помощи втулки диаметром 51 мм длиной 60 мм, расточенных под подшипник 104. Втулка крепится на оси D=20, длиной 120 мм, с двумя резьбами под болт М10.
Рычаг с ногоступом крепится к короткому рычагу при помощи втулки D=51 длиной 90 мм, расточенных под подшипник 104. Втулка крепится на оси длиной 130 мм с внутренней резьбой М10 с одной стороны.
Короткий рычаг крепится к короткой стороне буквы «Г» тренажера при помощи втулок диаметром 51 мм длиной 35 мм, расточенных под подшипники 104. Втулки закреплены на оси D=20 мм, длиной 130 мм.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200. Болты в комплект поставки не входят.



