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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Жим и верхняя тяга» (Т076)
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Тренажер состоит из опорной стойки и  вертикальных систем рычажного типа, оснащенных сидениями и рычагами для выполнения упражнения жим от груди и верхняя тяга.





Длина
1618 
мм




Ширина
953 
мм




Высота
1966 
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Из трубы 120х80х3 мм, длиной 1950 мм, с четырьмя парами наваренных рычагов внизу и вверху тренажера. 
Три пары рычагов выполнены из стали листовой толщиной 8 мм. Размер рычагов 250х340 мм.
Одна пара рычагов выполнена из стали листовой толщиной 8 мм. Размер - 100х150 мм.  
Верхние рычаги, с одной стороны, приварены парой параллельно друг другу на расстоянии 18 мм от верхнего края тренажера. Два отверстия каждого рычага, диаметром 21 мм, располагаются по вертикали друг над другом, на расстоянии 210 мм от плоскости стойки и 150 мм от верхнего края рычага, и 150 мм друг от друга.
Верхние рычаги, размером 100х150, с другой стороны, приварены парой параллельно друг другу на расстоянии 603 мм от верхней части стойки
Нижние рычаги приварены парой параллельно друг другу на расстоянии 190 мм от опорной пластины тренажера. Два отверстия каждого рычага, диаметром 21 мм, располагаются по вертикали друг над другом, на расстоянии 210 мм от плоскости стойки и 150 мм от нижнего края рычага, и 150 мм друг от друга.
Расстояние между рычагами – 1450 мм, с одной стороны, и 805 мм с другой.
Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с восемью отверстиями d=18. Дополнительную прочность создают четыре ребра треугольных приваренных к низу стойки и пластине. Размер ребер 80х80х6 мм.
Торец стойки заварен металлической заглушкой. 





рукоятка-рычаг тренажера жим от груди
Количество 1 штука. Представляет собой П-образную фигуру габаритами 681х681х681 мм. Изготовлена из круглой трубы диаметром 48х3,5. 
К нижним частям ножек буквы «П» приварены рукоятки из трубы круглой 34х3,2 мм, длиной по 160 мм. Рукоятки приварены в продолжение ножек буквы «П».
К нижним частям ножек буквы «П», на расстоянии 30 мм от края, приварены две рукоятки из трубы круглой 34х3,2 мм, длиной по 140 мм. Рукоятки приварены в плоскости буквы «П», но перпендикулярно ножкам.
К перекладине буквы «П», в центре ее, приварена конструкция из двух труб, двух узлов вращения и косынки. Трубы выполнены из трубы круглой диаметром 48х3,5 мм. Длина труб 150 и 110 мм. Трубы приварены друг к другу под углом 1070. Втулки узлов вращения выполнены из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Один из узлов установлен между двумя трубами, второй приварен к концу одной из них.
Трубы разварены косынкой треугольной с основанием 153 мм и высотой 56 мм.
В узлы вращения установлены по два подшипника 104 по ГОСТ 8338-75. Ближний к рычагу рукоятки узел вращения закреплен между двумя верхними рычагами стойки, к дальнему крепится рычаг передачи усилия.





рычаг передачи усилия тренажера жим от груди
Количество 1 штука. Выполнен из круглой трубы диаметром 41х3,2 мм, длиной 960 мм. К обоим торцам рычага приварена вилка тренажера П-образной формы, со сторонами 70х74х70 мм и глубиной 60 мм. Вилка выполнена из стали толщиной 4 мм методом лазерной резки. В вилке прорезаны отверстия D=21 мм, на расстоянии 30 мм от края ножки буквы «П». Вилка имеет округлые стороны R=30 мм. Одна сторона рычага соединяется с узлом вращения рычага рукоятки, вторая с длинным плечом сидения тренажера.





длинное плечо сидения тренажера жим от груди
Количество 1 штука. Выполнено из двух круглых труб диаметром 41х3,2 мм, длиной 176 и 106 мм, и трех втулок вращения. Элементы свариваются в целую прямую конструкцию.  Втулки узлов вращения выполнены из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Один из узлов установлен между двумя трубами, два других приварены к свободным концам труб. Общий габарит плеча сидения тренажера 401х60х51 мм.
Центральная втулка плеча устанавливается между двумя рычагами стойки, напротив верхнего отверстия, один конец плеча соединяется с рычагом передачи усилия, второй с верхним отверстием в пластине крепления сидения.





короткое плечо сидения тренажера жим от груди
Количество 1 штука. Выполнено из круглой трубы диаметром 41х3,2 мм, длиной 176 мм, и двух втулок вращения. Элементы свариваются в целую прямую конструкцию. Втулки узлов вращения выполнены из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Узлы вращения установлены по краям трубы. Общий габарит плеча сидения тренажера 261х60х51 мм.
Один конец плеча устанавливается между двумя рычагами стойки, напротив нижнего отверстия, второй с нижним отверстием в пластине крепления сидения.





сидение тренажера жим от груди
Количество 1 штука. Состоит из стойки из профильной трубы 120х80х3 длиной 475 мм. С торца стойка заглушена пластиной 80х120х6 мм. К пластине прикручен резиновый демпфер D=52 H=29 мм.
С другого торца стойки к ней приварен каркас сидения из профильной трубы 50х25 мм. Место сварки каркаса усиленно косынкой треугольной с основанием 170 мм и высотой 85 мм, толщиной 4 мм.
К задней части стойки крепится две проушины двойных размером 210х70х8 мм. В проушинах прорезаны по два отверстия D=21. Расстояние между отверстиями 150 мм.
Сидение и спинка тренажера выполнены из водостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Размер сидения 250х400 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. Спинка имеет форму трапеции с основанием 320 и 267 мм и высотой 400 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. 





рукоятка-рычаг тренажера тяга сверху
Количество 1 штука. Представляет собой П-образную фигуру габаритами 681х601х681 мм. Изготовлена из круглой трубы диаметром 48х3,5. 
К ножкам буквы «П» приварены рукоятки из трубы круглой 34х3,2 мм, длиной по 134 мм. Рукоятки приварены в плоскости ножек буквы «П» в разные стороны. Расстояние до наружной рукоятки 154 мм, до внутренней 14 мм.
К перекладине буквы «П», в центре ее, приварена конструкция из трубы 80х40 мм, длиной 190 мм, узла вращения и рычагов 100х150 мм. 
Труба приварена к ножке буквы «П» п одной плоскости с ней. Рычаги перпендикулярно трубе.
Втулка узла вращения выполнена из круга диаметром 51 мм длиной 90 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Узел вращения установлен в конце трубы.
В узел вращения установлены два подшипника 104 по ГОСТ 8338-75. 





рычаг передачи усилия тренажера тяга сверху
Количество 1 штука. Выполнен из круглой трубы диаметром 41х3,2 мм, длиной 960 мм. 
К одному торцу рычага приварена вилка тренажера П-образной формы, со сторонами 70х74х70 мм и глубиной 60 мм. Вилка выполнена из стали толщиной 4 мм методом лазерной резки. В вилке прорезаны отверстия D=21 мм, на расстоянии 30 мм от края ножки буквы «П». Вилка имеет округлые стороны R=30 мм. 
К другому торцу рычага приварена втулка вращения. Втулка узла вращения выполнена из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Узел вращения установлен в конце трубы.
В узел вращения установлены два подшипника 104 по ГОСТ 8338-75.  
Одна сторона рычага соединяется с рычагом рукоятки-рычага, вторая с длинным плечом сидения тренажера.





длинное плечо сидения тренажера тяга сверху
Количество 1 штука. Выполнено из двух круглых труб диаметром 41х3,2 мм, длиной 251 и 91 мм, и трех втулок вращения. Элементы свариваются в целую прямую конструкцию.  Втулки узлов вращения выполнены из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Один из узлов установлен между двумя трубами, два других приварены к свободным концам труб. Общий габарит плеча сидения тренажера 461х60х51 мм.
Центральная втулка плеча устанавливается между двумя рычагами стойки, напротив верхнего отверстия, один конец плеча соединяется с рычагом передачи усилия, второй с верхним отверстием в пластине крепления сидения.





короткое плечо сидения тренажера тяга сверху
Количество 1 штука. Выполнено из круглой трубы диаметром 41х3,2 мм, длиной 251 мм, и двух втулок вращения. Элементы свариваются в целую прямую конструкцию. Втулки узлов вращения выполнены из круга диаметром 51 мм длиной 60 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. Узлы вращения установлены по краям трубы. Общий габарит плеча сидения тренажера 336х60х51 мм.
Один конец плеча устанавливается между двумя рычагами стойки, напротив нижнего отверстия, второй с нижним отверстием в пластине крепления сидения.





сидение тренажера тяга сверху
Количество 1 штука. Состоит из стойки из профильной трубы 120х80х3 длиной 500 мм. С торца стойка заглушена пластиной 80х120х6 мм. К пластине прикручен резиновый демпфер D=52 H=29 мм.
С другого торца стойки к ней приварен каркас сидения из профильной трубы 50х25 мм. Место сварки каркаса усиленно косынкой треугольной с основанием 170 мм и высотой 85 мм, толщиной 4 мм.
К задней части стойки крепится две проушины двойных размером 210х70х8 мм. В проушинах прорезаны по два отверстия D=21. Расстояние между отверстиями 150 мм.
Сидение тренажера выполнено из водостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Сидение имеет форму трапеции с основанием 320 и 267 мм и высотой 400 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. 





узлы вращения
Кол-во – 14 шт. 13 штук представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 80 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с обеих сторон. 1 штука представляет собой ось, диаметром 20 мм и длиной 110 мм. Посадочный размер под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с обеих сторон.
На ось надевается втулка диаметром 51 мм, расточенная под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болтов DIN 933.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





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



