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1. Введение
Паспорт предназначен для изучения конструкции помоста тяжелоатлетического
и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его
правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение
Изделие предназначено для проведения тренировок по тяжелой атлетике.

3. Технические характеристики
Основные размеры:
высота, мм
ширина, мм
длина, мм
вес, кг, не более

80
3000
3000
540

4. Комплект поставки

№
1
2
3
4
5
6
7

В комплект поставки входят (см. рис.1):
Наименование
Секция гладкая
Секция центральная
Секция замыкающая
Шпилька М16
Резиновый амортизатор 500х500
Гайка М16
Шайба М16

Кол. / шт.
2
2
2
3
4
6
6

5. Устройство изделия
Помост представляет из себя квадратную сборную платформу, состоящую из
шести деревянных секций одинаковых по габариту, но отличающихся по конструкции
(см. рис. 1). Они стянуты шпильками с гайками. Концы шпилек и гайки утоплены в пазах.
В две центральные секции врезаны две амортизационные дорожки (составные или
цельные).

Рис.1

6. Правила монтажа
Секции уложить на чистую и ровную поверхность спортивного зала, площадку или
подиум в порядке возрастания номеров маркировки на торцах секций (см. рис. 2) с
зазором ~ 200 мм (по стыку). Вставить в набор секций – три резьбовых шпильки и стянуть
внутри гнезд гайками до образования монолитной платформы. Разборку производить в
обратном порядке. Переносить собранную платформу – запрещается, во избежание ее
повреждения и травм людей.

Рис.2

7. Меры безопасности
Переносить секции платформы (6 шт.) разрешается не менее чем четырем
взрослым мужчинам на цельнометаллических, стальных стержнях-ручках, диаметром 20
мм и длиной не менее 1300 мм. Стержни должны быть вставлены в крайние отверстия
секции, и выступать с каждой стороны не менее чем на 400 мм. Переносить или
приподнимать собранную платформу запрещено.
Эксплуатация без шпонок или хотя бы без одной из них запрещается. Гайки
должны быть затянуты до отказа, установка под них шайб – обязательна. Перед
эксплуатацией каждый раз проверять надежность фиксации резиновых амортизаторов в
гнездах секций.

8. Условия эксплуатации и правила хранения.
Помост должен эксплуатироваться в проветриваемых помещениях при температуре
воздуха от + 10 оС до +30 оС и относительной влажности воздуха не более 70% .
Помост должен устанавливаться на массивной горизонтальной площадке (фундаменте) на
расстоянии 2 м от отопительных приборов, окон и дверей.
Собранный помост должен храниться в помещении с температурой

от + 10 оС до +25 оС и относительной влажности не более 70 %. Он должен находиться на
расстоянии не менее 2 м от отопительных приборов, окон и дверей, и защищен от прямого
воздействия солнечных лучей, влаги, механических воздействий и агрессивных сред.
Хранение отдельных секций помоста в разобранном виде должно производиться в
один ряд в положении «на ребро».

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 _______________

