№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Вело+Твист» (Т087)
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Тренажер уличный «Вело+Твист» представляет собой стойку со стационарными рукоятками и  подвижным в одной плоскости диском, с одной стороны, и модулем «Велосипед», с другой.





Длина
1320 (+/-10 мм)
мм




Ширина
504 (+/-10 мм)
мм




Высота
1513 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1513 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. Стойка приварена к пластине дополнительно четырьмя косынками из стали толщиной 4 мм, со сторонами 40х40 мм.
В нижней части, на высоте 320 мм от опорной пластины, устанавливается опора «велосипеда», и на высоте 15 мм, с другой стороны, устанавливается опора «твистера».
В верхней части стойки установлены две стационарных рукоятки. 





опора «велосипеда»
Количество 1 штука. Изготовлена в виде консоли из трубы 80х80 мм, длиной 727 мм. В нижней части труба разварена косынкой со сторонами 200х50 мм, толщиной 4 мм. Торец трубы приварен к пластине 200х100х4 мм. С другой стороны к трубе приварена труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3,5 мм, длиной 370 мм.
Труба в месте крепления к профилю разварена четырьмя косынками со сторонами 30х30 мм. Другая сторона трубы имеет три направляющие под крепление пластмассового велосипедного сидения.
На расстоянии 396 мм от пластины в консольную трубу из профиля, по обе стороны, приварены две втулки диаметром 51 мм и длиной 30 мм, с проточкой под подшипник 104.
Шатун велосипеда выполнен из трубы 34 мм, толщиной стенки 3,2 мм, длиной 129 мм. К шатуну крепится педаль полипропиленовая.
Пластина 200х100х4 крепится к стойке при помощи четырех болтов М10, и фиксируется при помощи контрпластины с другой стороны стойки.  





Рукоятки «велосипеда»
Кол-во – 1 шт. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм, длиной 500 мм. Рукоятка вынесена в плоскости попры «велосипеда» на консоли из трубы диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,2 мм, длиной 170 мм. Консоль разварена косынкой из листовой стали толщиной 4 мм, с катетами 120 и 30 мм. На ручку надеты резиновые рукоятки длиной 130 мм.





опора для ног (Твистер)
Количество 1 штука. Изготовлены в виде консоли из трубы 80х80 мм, длиной 350 мм. В нижней части труба разварена косынкой со сторонами 200х50 мм, толщиной 4 мм. Торец трубы приварен к пластине 200х100х4 мм. С другой стороны в трубу вварена ось, длиной 145 мм, диаметром 20 мм. Ось вварена насквозь через трубу, по обеим ее сторонам. 
На ось сверху надет диск из стального листа, толщиной 4 мм, диаметром 300 мм. Диск разварен по четырем сторонам при помощи косынок со сторонами 120х30 мм, толщиной 4 мм. В центре диска приварена втулка диаметром 51 мм, длиной 30 мм, расточенная под 104 подшипник. В центре диска сделано отверстие диаметром 21 мм.
К диску, с верхней его части, крепится фанерная накладка в виде круга диаметром 350 мм. Накладка выполнена из фанеры ламинированной, с сетчатым покрытием.
Пластина 200х100х4 крепится к стойке при помощи четырех болтов М10, и фиксируется при помощи контрпластины с другой стороны стойки.  





Рукоятки «Твистера»
Кол-во – 2 шт. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм. Рукоятка имеет «П»-образную форму со сторонами 150х400х150 мм. Рукоятки установлены на стойку тренажера, на противоположных его сторонах, на расстоянии 29 мм, от его верхней части.





узлы вращения «Твистера»
Кол-во – 1 шт. Представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 145 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с одной стороны. На ось надевается втулка диска, расточенная под посадку подшипника. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болта 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.



