№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Лыжник» (Т062)
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Тренажер состоит из опорной стойки и двух параллельных вертикальных систем рычажного типа, оснащенных подставками для ног и рукоятками, имитирующими лыжные палки.





Длина
811 (+/-10 мм)
мм




Ширина
736 (+/-10 мм)
мм




Высота
1571 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Т-образная стойка из трубы 120х80х3 мм, длиной 1200 мм, и верхней перекладиной длиной 300 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Торцы верхней перекладины заварены металлическими заглушками. В верхней части перекладины установлены четыре узла вращения.





рукоятки
Количество 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 40х3,5 и 33х3,2 мм. В верхней части, рукоятка приварена к втулке узла вращения, закрепленной на верхней перекладине стойки. В нижней части, рукоятка приварена к втулке узла вращения закрепленной на профильной трубе 80х80х3 и длиной 600 мм. На профильной трубе установлены ногоступы пластмассовые размером 330х150 мм. 





рычаги
Количество 2 штуки. Одна часть рычага из трубы диаметром 40х3,5 приварена к втулке узла вращения закрепленной на верхней перекладине стойки, вторая, нижняя, приварена к втулке узла вращения закрепленной на профильной трубе 80х80х3.





узлы вращения
Кол-во – 8 шт. 2 из них, представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 272 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с обеих сторон. 4 из них, представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 176 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с одной стороны. На ось надевается втулка диаметром 51 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. 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 длиной 272 мм вваривается в обе стенки стойки тренажера (насквозь) и фиксируется с каждой из сторон проходными шайбами. После этого на конструкцию надевается втулка с подшипниками, и закрывается сферической заглушкой. Ось длиной 176 мм, вваривается в профильную трубу, фиксируется с одной стороны проходной шайбой, на нее надевается втулка с подшипниками, и зажимается сферической заглушкой.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 8 анкерных болтов 16х200. Болты в комплект поставки не входят.



