№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Шаговый» (Т048)
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Тренажер уличный «Шаговый» представляет собой две стойки соединенные поручнем, с подвижными подвесами для ног.





Длина
1020 (+/-10 мм)
мм




Ширина
375 (+/-10 мм)
мм




Высота
1130 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 2 штуки. Стойка состоит из двух труб 120х80х3 мм, длиной 1130 мм, сваренных между собой при помощи стальной трубы диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,5 мм. Стойки установлены на опорных пластинах толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В верхней части стоек установлены узлы вращения.





верхняя рукоятка
Количество 1 штука. Изготовлена из круглой трубы диаметром 33х3,2 мм. Рукоятка изогнута и приварена таким образом, чтобы соединить в верхней части обе стойки.





подвесы
Количество – 2 штуки. Изготовлены 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 подвесы оборудованы пластиковыми ногоступами размером 330х150 мм.





узлы вращения
Кол-во – 2 шт. Представляют собой ось, диаметром 34 мм, длиной 175 мм, с посадочным размером под подшипник 106, с резьбой М10 с одной стороны. На ось надевается втулка диаметром 60 мм, толщиной стенки 3,5 мм, расточенная под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи гайки  М12.01 Din 985. С другой стороны, в состав узла вращения, входит щайба проходная, диаметром 57 мм, толщиной 25 мм, с внутренним отверстием D=20,5 мм и расточкой на 30 мм. Ось вваривается в обе стенки тренажера и фиксируется проходной шайбой. После этого на конструкцию надевается втулка с подшипниками, зажимается гайкой и глушится пластиковой заглушкой R60.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





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.



