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Тренажер уличный «Беговая дорожка» представляет собой две стойки соединенные вращающимися вокруг оси трубами, уложенными в «беговую зону».





Длина
1246
мм




Ширина
825
мм




Высота
1642 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




Боковая стойка
Количество 2 штуки. Представляет собой «Г»-образную цельносварную раму, с поручнем и направляющей под крепление подвижных элементов беговой дорожки.
Нижняя балка рамы выполнена из профильной трубы сечением 40х40х2 мм, длиной 1200 мм. По центру балки к ней приварена крепежная пластина из листовой стали толщиной 8 мм и габаритами 210х70 мм. По обеим сторонам пластины, вдоль нее просверлены 2 отверстия диаметром 21 мм, под крепеж тренажера.
Передняя вертикальная стойка рамы выполнена из профильной трубы сечением 60х40х2, длиной 1600 мм. Стойка приварена к одному концу горизонтальной балки. К верхнему краю стойки приварен одной частью поручень.
Задняя вертикальная стойка рамы выполнена из профильной трубы сечением 60х40х2, длиной 121 мм. Стойка приварена к другому концу горизонтальной балки. 
Направляющая под крепление подвижных элементов беговой дорожки выполнена из профильной трубы сечением 60х40х2, длиной 1200 мм. Направляющая приварена одной стороной к задней вертикальной стойке, другой стороной к передней вертикальной стойке. Направляющая приварена под углом 100 к нижней балке, обеспечивая подъем от задней стойки к передней. К задней части направляющей приварен другой конец перил. 
Перила выполнены из круглой трубы диаметром 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Представляют собой сегмент окружности (R=1100 мм), высотой 1386 мм, длиной 1148 мм. Длина трубы в развертке 2055 мм.





Направляющая под крепление подвижных элементов беговой дорожки
Вдоль центральной оси направляющей, через равные расстояния, просверлены 25 отверстий диаметром 13 мм, в которые вставлены специальные цапфы. Цапфа выполнена следующим образом: 
- хвостовик цапфы диаметром 13 мм и длиной 42 мм;
- упорный торец цапфы диаметром 20 мм и толщиной 5 мм;
- цапфа диаметром 10 мм и длиной 22 мм.
Цапфа обварена по кругу, по упорному торцу.





Вращающиеся вокруг оси трубы
Выполнены из круглой трубы диаметром 41 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Торцы трубы, с обеих сторон, проточены диаметром 35 мм на глубину 11 мм. В торцы трубы запрессованы подшипники 300 (6300ZZ) ГОСТ 8338-75.
Общее количество труб – 25 штук. Общее количество подшипников – 50 штук.





Передние связи тренажера
Количество – 2 штуки. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, длиной 610 мм, с толщиной стенки 3,2 мм. По краям трубы к ней приварены пластины габаритом 150х55х4 с двумя отв. d=11. Пластины выполнены методом лазерной резки.






Задняя связь тренажера
Количество – 1 штука. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, длиной 610 мм, с толщиной стенки 3,2 мм. По краям трубы к ней приварены пластины габаритом 90х40х3 с двумя отв. d=11. Пластины выполнены методом лазерной резки.






Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Защита трубы от сминания
В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов связей к стойкам применяется контр-пластина. Стойка фактически зажимается между крепежной пластиной связи, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны вертикальных стоек. Крепежный болт проходит через тело стойки и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 3 мм, и имеет 2 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм.





Метизы
Болт М10х70.01 Din 933 – 12 шт;
Шайба 10 Din 125 – 24 шт;
Гайка М10 Din 985 – 12 шт.
Колпачек пластиковый составной для болта М10 – 24 шт.





Монтаж
Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 2 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.



