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1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции подвески блочной и содержит
технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной
эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение

Подвеска блочная предназначена для крепления колец гимнастических с
возможностью регулировки высоты.

3. Технические характеристики

Основные размеры:
Высота подвески блочной, мм 1000
Ширина подвески блочной, мм 1000
Длина подвески блочной, мм 1600
Диапазон регулировки высоты колец, мм (1850… 2750)±10
Вынос колец от стены, мм 1600
Диаметр кольца, мм 180
вес, кг, не более 20

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):
№ Наименование Кол. / шт.
1 Подвеска блочная 1
2 Механизм регулировки высоты 1
2 Кольца в сборе с тросами, стропами и цепями 2

5. Устройство изделия

Подвеска блочная с кольцами и механизмом регулировки высоты (см. рис. 1,2)
представляет собой сборную конструкцию, состоящую из подвески блочной поз.1,
механизма регулировки высоты поз.2 и колец в сборе с тросами, стропами и цепями поз.3.
Кольца подвешены на стропах, соединены коушами и скобами со стальным тросом,
проходящим через подвеску. Изменение высоты колец осуществляется фиксацией
регулировочной цепи в механизме регулировки высоты поз.2 закрепленном на стене.
Диапазон регулировки высоты колец 1850 - 2750 мм.

В нерабочем положении кольца поднимаются на высоту 6000 мм. Вынос колец от
стены 1600 мм. Диаметр кольца - 180 мм. Материал кольца фанера.
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6. Правила монтажа

Распакуйте изделие. Использую информацию (рис. 1,2) на месте установки
подвески блочной поз.1 и механизма регулировки высоты поз.2 сделайте отверстия в
стене. С помощью болтов анкерных прикрепить изделие к стене. Регулировку высоты
колец осуществлять фиксацией цепи в механизме регулировки высоты.

7. Меры безопасности

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

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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