
ООО «Батыр Спорт»

Конь гимнастический прыжковый

ПАСПОРТ

1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции коня гимнастического и
содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его
правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение

Конь гимнастический предназначен для проведения гимнастических упражнений
на тренировках.

3. Технические характеристики

Основные размеры:
высота, мм (900…1350)±5
ширина корпуса, мах, мм 350±5
длина корпуса, мм 1600±5
вес, кг, не более 60

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):
№ Наименование Кол. / шт.
1 Корпус коня 1
2 Ноги коня 2
3 Ручка фиксирующая 1
4 Палец 3
5 Гайка М10 8
6 Шайба граверная А10 8



5. Устройство изделия

Конь гимнастический (см. рис. 1) представляет собой сборную конструкцию
состоящую из корпуса поз. 1 с четырьмя выдвижными стойками ("ногами") с резиновыми
наконечниками ("копытами") поз. 2. Корпус и ноги соединяться между собой болтовым
соединением. Корпус изготовлен из дерева, покрыт упругой набивкой и туго обтянут
искусственной мебельной кожей тёмных тонов.

Рис. 1

6. Правила монтажа

Перевернуть корпус коня вверх элементами крепления стоек. Насадить стойки на
элементы крепления корпуса и закрепить гайками поз. 5, заложить под гайки граверные
шайбы поз. 6. Установить коня на отведенное для него место, с помощью ручки
фиксирующей поз. 3 и пальцев поз. 4 выставить нужную высоту.

7. Меры безопасности

Перед началом работы проверить все крепежные соединений и надежность
установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах
крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса коня,
поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо
неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

На коне гимнастическом должен заниматься только один человек.

8. 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.
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