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1. Введение

Техническое  описание  предназначено  для  изучения  конструкции  брусьев
гимнастических  разновысоких.  Оно  содержит  технические  данные,  необходимые  для
обеспечения правильной эксплуатации.

2. Назначение

Брусья гимнастические разновысокие предназначены для проведения спортивных
тренировок по спортивной гимнастике для девушек.

3. Технические характеристики
Расстояние между точками опоры жердей, мм 2400

Высота верхней поверхности жердей от пола
Для низкой жерди, мм 1400…1660 с шагом 50
Для высокой жерди, мм 2200…2460 с шагом 50
Расстояние между внутренними поверхностями жердей, мм 1300…1800
Масса брусьев, кг, не более 120

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):
№ Наименование Кол. / шт.
1 Жердь 2
2 Основание 2
3 Стойка телескопическая низкая 2
4 Стойка телескопическая высокая 2
5 Стяжка регулировочная 2
6 Растяжка тросовая 4

5. Устройство изделия

Брусья  гимнастические  женские  представляют  собой  сборно-разборную
металлическую конструкцию, состоящую из двух опор, на которых установлены две пары
телескопических стоек. Стойки соединяются между собой регулировочными стяжками. На
головках  регулируемых  стержней  стоек  установлены  жерди.  Тросовые  растяжки,
обеспечивающие устойчивость брусьев на полу, соединяют головки стоек с закладными
элементами.

6. Правила монтажа

Брусья должны устанавливаться на ровный прочный пол.
1. На полу установлены закладные элементы.
2. Симметрично разметки установить опоры брусьев.
3. В направляющие штыри на опорах установить попарно низкие и высокие стойки и 

при помощи винтов соединить регулировочными стяжками.
4. В пазы стоек установить жерди и закрепить при помощи винтов.
5. Установить растяжку, произвести регулировку положения жердей по высоте и 

зафиксировать их при помощи винтовых фиксаторов.
6. Произвести регулировку расстояния между жердями при помощи регулировочной 

стяжки.
7. Произвести окончательное натяжение тросовых растяжек и закрепить анкерными 

болтами закладные элементы.



7. Меры безопасности

Перед началом и в процессе эксплуатации следует проверять все соединения и
надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных
элементах не допускается. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию
прекратить до полного их устранения.

Под брусьями должны устанавливаться страховочные маты толщиной 200мм.
Занятия на брусьях должны проводиться под наблюдением квалифицированного

тренера.

8. Требования к изготовлению.

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным 
документам:

ГОСТР 52169 - 2012 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

СП 53-101-98 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия 
потребителем. 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и 
комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его 
эксплуатационные качества.

10. Сведения о приемке

Дата выпуска _______________                     Дата продажи _______________


