№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный двойной «Степпер» (Т060)
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Тренажер уличный «Степпер» представляет собой стойку со стационарной рукояткой и  подвижным в одной плоскости модулей для имитации ходьбы.





Длина
735 (+/-10 мм)
мм




Ширина
832 (+/-10 мм)
мм




Высота
1458 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штуки. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1313 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В нижней части, на высоте 220 мм от опорной пластины, модуль «степпера».
В верхней части стойки установлена стационарная рукоятка.
Внизу стойки, к опорной пластине, приварены модули амортизационные.





модуль «степпера»
Количество 2 штука. Рычажная система выполнена из труб круглого сечения с толщиной стенки 3,2 мм. Опорами движущихся элементов служат металлические втулки и  шариковые подшипники 104 и 106, что обеспечивает прочность и долговечность использования в открытых атмосферных условиях.
Подножки размером 150×325 мм укреплены на горизонтальных рычагах, усилены стальной пластиной с косынками, и изготовлены из атмосферостойкого полиэтилена. 





рукоятки
Кол-во – 1 шт. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм. Рукоятка имеет «П»-образную форму со сторонами 184х731х184 мм. Рукоятка установлена на трубу диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм, выходящую с противоположных сторон стойки. 





модуль амортизации
Количество – 4 шт. Выполнен при помощи резиновых опор размещенных внизу под ногоступами «степпера». Размер резиновых опор D=50 мм.





узлы вращения
Кол-во – 12 шт. 
Четыре узла представляют собой ось, диаметром 34 мм, длиной 450 мм, с посадочным размером под подшипник 106, с участком резьбы в конце М12 с двух сторон. Оси приварены через две стенки стойки на расстоянии 56 мм друг от друга, друг над другом. Оси имеют дополнительное усиление в виде пластин изготовленной методом лазерной резки, размером 150х60х4. Торцы пластины в целях безопасности закруглены по радиусу 30 мм.
На оси надеваются четыре втулки рычажной системы «степпера», расточенные под посадку подшипника 106. Закрепление втулки на оси происходит при помощи гайки М12 DIN 985. 
Восемь узлов представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 78 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с двух сторон. Ось вставлена во втулку рычажной системы «степпера», расточенную под посадку подшипника 104 с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болтов М10х20 DIN 933.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или специальных закладных бетонируемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят.



