№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Гребля» (Т050)
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Тренажер для выполнения гребной тяги состоит из двух параллельных горизонтальных балок, расположенных друг над другом и связанных между собой системой из подвижных рычагов. На верхней балке закреплено сидение и упоры для ног. Рукоятки снаряда крепятся к подвижному узлу.





Длина
1350 (+/-10 мм)
мм




Ширина
711 (+/-10 мм)
мм




Высота
859 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




горизонтальные балки
Количество 2 штуки. Балки состоят из трубы 80х80х3 мм, длиной 1062 мм. Нижняя балка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Снизу к верхней балке, и сверху к нижней балке, приварены по 3 пары проушин для крепления узлов вращения.






рычаги
Количество 4 штуки. 3 из них изготовлены из круглой трубы диаметром 40х3,2 мм и один – из профильной трубы сечением 60х40 мм. Длина переднего и заднего рычагов по 406 мм. Длина центрального рычага – 296 мм. К рычагам из круглой трубы, с обеих сторон, приварены втулки узлов вращения. К рычагу из профильной трубы втулка узла вращения приварена только с одной стороны, а по центру, перпендикулярно телу рычага, приварены проушины для крепления узлов вращения. Рычаг из профильной трубы оснащен двумя амортизационными подушками. К рычагу из профильной трубы приварены две рукоятки, длиной по 731 мм. 





узлы вращения
Кол-во – 7 шт. Представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 84 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с двух сторон. На ось надевается втулка диаметром 57 мм, толщиной стенки 7,5 мм, расточенная под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 10х30 DIN 912. Ось устанавливается в проушину узла тренажера 60х90х4 и фиксируется двумя сферическими заглушками с каждой стороны. 





сидение
Фанера ламинированная, березовая, водостойкая, толщиной 15 мм.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Тренажер ставится на фундаментный блок размером 500х500х500 мм при помощи 8 анкерных болтов 16х160. Болты в комплект поставки не входят.



