СБОРКА И УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА
 Произвести сборку ДСК, используя карту сборки, (см. рис. 2 – 9).
 Наденьте колпачки декоративные (13) на все болтовые соединения.
 На заранее выбранном месте установите КОМПЛЕКС и наметьте места под отверстия
в стене для болтов анкерных (1), просверлите отверстия по намеченным местам.
 Установите КОМПЛЕКС на место, совместите отверстия и закрепите болтами
анкерными (1).
 Окончательно убедитесь в правильности установки КОМПЛЕКСА и надежности
соединений.
 Разборка КОМПЛЕКСА производится в обратной последовательности.
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
До установки в рабочее положение, КОМПЛЕКС хранить в упаковке предприятия –
изготовителя в закрытом сухом помещении.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
. Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при транспортировке, или при
несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем
руководстве.
Примечание. Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие
конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его
потребительских свойств.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
КОМПЛЕКС упакован согласно требованиям, предусмотренным в
ТУ 9619−001−80652780−2008.
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Настоящее руководство по сборке и эксплуатации служит для ознакомления с правилами
сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания и хранения изделия
«Спортивный комплекс» модель ДСК «Самолет».
НАЗНАЧЕНИЕ
Спортивный комплекс ДСК «Самолет» (далее – КОМПЛЕКС) предназначен для
выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в
домашних условиях и других помещениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Высота помещения от пола до потолка, не менее, м
- 2,5
 Масса КОМПЛЕКСА, не более, кг
- 20
 Допустимая величина нагрузки на любом
 спортивном снаряде, не более, кг
- 100
 Предельная суммарная величина нагрузки
 при коллективном занятии на комплексе, не более, кг
- 100
 Габаритные размеры, ШхГхВ, м
- 1,5х0,75х2,2
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из
металлических труб с упором в пол, закрепленную болтами анкерными в стену.
КОМПЛЕКТНОСТЬ КОМПЛЕКСА
№
поз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Наименов ание сборочных единиц, деталей
и стандартных изделий
Анкерный болт 8х60
Переходник пластиков ый
Встав ка радиусная
Конус
Болт М8х80
Колпачок декоративный
Ролик D 25
Болт М8х50
Гайка М8
Шайба 8
Ручка
Кольца гимнастические
Канат
Лестница в еревочная
Ролик D 38
Шпилька М8х585
Заглушка ø 38 в нутр.
Заглушка ø 38 наруж.
Заглушка S10

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

Количеств о, шт.
8
4
16
12
14
28
2
2
24
24
2
2
1
1
3
2
6
2
8

 Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и
стеной.
 Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА.
 Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить:
 целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;
 наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;
 устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА.
 При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять
прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок,
убедиться в отсутствии перетирания волокон.
 Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под снарядами.
Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых

Рис.1. Сборочные единицы ДСК «Самолет».

Соберите Г-образную боковину со стойкой, соединив ее шпилькой (16) с внешней
стороны и наживить гайки (9) с шайбой 8 (10) рис. 5.

2
Рис.2. Узел крепления ступеней к опорам комплекса.

5
Оденьте все ступени на узлы крепления и на шпильки (через радиусную вставку(3) рис. 6.

3
Соедините нижнюю, среднюю и верхнюю опору по рис.3, используя узел крепления
ступеней, сильно не затягивая, для дальнейшего крепления ступени.
Зеркально соберите вторую стойку комплекса как показано на рис.4.
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4

Далее соедините обе стойки комплекса и закрепите вторую Г-образную боковину со
стойкой комплекса, с внешней стороны и наживить гайки (9) с шайбой 8 (10) как показано
на рис.7.
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Установите пристенные опоры через пластиковый переходник(2), гайку(9), шайбу8(10) к
комплексу.

7

8

Еще раз проверьте затяжку всех болтовых соединений и установите все декоративные
заглушки. Закрепите комплекс к стене с помощью анкерного болта(1) и оденьте заглушки
s10 .
Сборка и установка комплекса завершена.

Соберите узел турника, использовав болт М8х80 (5), гайку М8 (9), шайбу8 (10) для
соединения турника с опорой и болт М8х50, гайку М8 (9), шайбу 8 (10) для соединения
распора с Г-образной опорой, рис.8. Затяните все болтовые соединения.

