№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Маятник и разведение ног» (Т082)
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Тренажер уличный «Маятник и разведение ног» представляет собой стойку со стационарной рукояткой и тремя подвижными в одной плоскости штангами.





Длина
1055 (+/-10 мм)
мм




Ширина
704 (+/-10 мм)
мм




Высота
1444 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1355 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена стальным профилем 120х80х3 мм лежащим перпендикулярно стойке. К торцами профиля приварены рукоятка длиной 700 и высотой 230 мм. В верхней части стойки установлены узлы вращения.





верхняя рукоятка
Количество 1 штука. Изготовлена из круглой трубы диаметром 34х3,2 мм. 





подвес маятника 
Количество – 1 штука. Изготовлен из круглой трубы диаметром 47 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Подвес имеет Г-образную форму. Верхняя часть приварена к втулке с двумя 106 подшипниками внутри.
В нижней части подвес оборудован пластиковым ногоступом размером 320х295мм.





подвес «разведение ног»
Количество – 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 47 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Подвес имеет Г-образную форму. Верхняя часть каждого подвеса приварена к втулке с двумя 106 подшипниками внутри.
В нижней части каждый подвес оборудован пластиковым ногоступом размером 330х150 мм.





приемная деталь для подвесов
Состоит из профильной трубы 60х30 длиной 250 мм, косынки со сторонами 80х40 и двух резиновых отбойников габаритом 80х50 мм, расположенных по обе стороны приемной детали.





узлы вращения
Кол-во – 3 узла на 3 осях. Представляют собой ось, диаметром 34 мм, длиной 280 мм, с посадочным размером под подшипник 106, с резьбой М12. На ось надевается втулка диаметром 60 мм, толщиной стенки 3,5 мм, расточенные под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи гаек М12.01 Din 985. Ось вваривается в обе стенки тренажера. По месту крепления оси к стенкам центральной стойка тренажера, дополнительно устанавливается усиление в виде косынки размером 50х80х5.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





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



