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Тренажер уличный «Лыжник М» (маломобильная группа) (Т074)
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Тренажер уличный «Лыжник М» представляет собой стойку с подвижными подвесами для ног и сидением.





Длина
1149 
мм




Ширина
610 
мм




Высота
1307 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 950 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В верхней части стоек установлена двусторонняя ось для узлов вращения. Длина оси 570 мм. 
Ось выполнена из круга диаметром 34 мм. С обоих концов оси выполнена резьба М12 длиной 15 мм, и проточка на 30 мм длиной 70 мм. С двух сторон ось усилена косынками прямоугольными с катетами 50 и 100 мм, толщиной 4 мм.
Оси вварена в стойку, на расстоянии 55 мм от верхней части стойки, таким образом, чтобы снаружи получались одинаковые участки оси.





рукоятки подвесов
Количество 2 штуки. Изготовлена из круглой трубы диаметром 34х3,2 мм, круглой трубы диаметром 48х3,2 мм, полосы 80х4. 
Рукоятка из трубы 34х3,2, длиной 374 мм, приварена к втулке узла вращения. Втулка узла вращения выполнена из круга диаметром 60 мм длиной 100 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 106 по ГОСТ 8338-75. 
В узел вращения установлены два подшипника 106 по ГОСТ 8338-75.
С другой стороны, к узлу вращения приварена труба 48х3,2 мм. Труба приварена под углом 1700 к рукоятке. Длина трубы 613 мм. С другой стороны к трубе, соосно с втулкой узла вращения приварен отвод крутоизогнутый стальной. 
С другой стороны отвода приварен участок трубы 48х3,2 мм длиной 100 мм. На участок трубы наварена полоса 80х4 длиной 300 мм под крепление ногоступов. Полоса усилена косынками прямоугольными с катетами 30 и 60 мм. На полосе установлены ногоступы пластиковые размером 330х145 мм. 






сидение
Количество – 1 штука. Изготовлено из Г-образно согнутой круглой трубы диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Габариты трубы:
- горизонтальная часть 598 мм;
- вертикальная часть 463 мм.
К горизонтальной части трубы приварена пластина габаритом 200х75х4 мм. В пластине просверлены четыре отверстия под крепеж к стойке, по размерам 40 мм по ширине и 160 мм по высоте. 
С другой стороны Г-образной трубы приварен каркас сидения из трубы сечением 25х25х1,5 мм длиной 184 мм и шириной 200 мм в одну сторону и труба спинки в другую. Труба спинки диаметром 41 мм, с толщиной стенки 3,2 мм, выполнена в виде Г-образном. Длина соответственно 229 и 359 мм. Угол гиба трубы 1050. 
Сидение и спинка тренажера выполнено из водостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Имеют форму трапеции с основанием 320 и 267 мм и высотой 400 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. 
Сидение крепится через стойку





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Защита трубы от сминания
В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов сидения к стойке применяется контр-пластина. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 4 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 40 и 160 мм друг от друга.





Метизы
Шпилька М10х160Din975 – 4 шт;
Шайба 10 Din 9021 – 8 шт;
Гайка М10 Din 985 – 8 шт.
Колпачек пластиковый составной для болта М10 – 8 шт.





Монтаж
Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 8 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.



