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1. Введение 

 

Паспорт предназначен для изучения конструкции баскетбольной игровой стойки 

содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее 

правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии. 

 

2. Назначение 

Стойка баскетбольная игровая  разборная предназначен для игры в баскетбол 

открытых площадках. 

 

3. Технические характеристики 
 

Основные размеры: 

высота кольца, мм 

вынос стрелы, мм 

3050±1 

1800-2600±1 

вес, кг, не более 300 

 

4. Комплект поставки 
 

В комплект поставки входят 

№ Наименование Кол. / шт. 

1 Рама сборная (4 деталей) 1 

2 Регулировочный элемент 2 

3 Шпильки 12х140 5 

4 Гайки 10 

5 Щит 1 

6 Кольцо 1 

 

 

5. Устройство изделия 

 

Стойка баскетбольная игровая  представляет собой металлическую конструкцию. С 

усиленной дополнительной рамой.  

 6. Сборка 

Сборку необходимо начинать собирать с крепления основных соединений. Сварное 

соединений (1) необходимо закрепить на спортивной площадке ниже уровня земли          

на (1050 мм)  в вертикальном положении далее забетонировать . Выравниваем яму по 

уровню земли.  

 Балку  (3), щит с кольцом и регулировочные элементы (4) необходимо закрепить и 

скомплектовать на земле далее балку крепят с помощью шпильки на раму в (2) 

соединение затем поднимают стрелу и фиксируют шпилькой . При помощи шпилек 

регулируют высоту щита. 

 

7. Правила эксплуатации 

 

Перед началом использования конструкции необходимо правильно установить и 

закрепить сварочные соединения при помощи болтов через отверстие №3. Закрепив 

регулировочный элементы начать эксплуатацию.  

1.Установить стойку в вертикальном положении и зафиксировать. (рис.1). 

 



 
 

Рис.1 

8. Меры безопасности 

 

Перед началом работы проверить все крепежные соединений и надежность 

установки стойки. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах 

крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние креплений тележки. При 

обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их 

устранения. 

 

9. Гарантийные обязательства 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения товара 

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 
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