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А.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧНЕИЕ  ИЗДЕЛИЯ

Батутный комплекс с ограждением предназначен для использования в качестве 
спортивно-развлекательного комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры          - 460 х 470 см
Высота ограждения             - 400 см
Количество батутов             - 2
Размеры батута                     - 370х230х80 см
Размер сетки                          - 140х280 см
Ширина прохода                   - 100 см
Масса комплекса                  -  900 кг

СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в разобранном виде и состоит из :

1. Дуга батута                              - 4 шт.
2. Боковина батута                     - 4 шт.
3. Торец платформы                   - 4 шт.
4. Боковина платформы            - 4 шт.
5. Настил платформы                 - 2шт.
6. Стойка                                       - 10 шт.
7. Матик торцовый                     - 4 шт.
8. Матик боковой                         - 2 шт.
9. Матик центральный               - 2 шт.
10. Тросовая растяжка 18,7 м    - 2 шт.
11. Тросовая растяжка 17,7 м    - 1 шт.
12. Полотно ограждения      
      350х1800 см                              - 1 шт.
13. Полотно 300х110 см               - 1 шт.
14. Мат на платформу 1х2 м       - 2 шт.
15. Мат на платформу 0,6х2 м    - 1 шт.
16. Цепная оттяжка                      - 8 шт.
17. Лестница                                   - 1 шт.
18. Сетка батутная                        - 2 шт.
19. Пружина ДМТ                         - 160 шт.
20. Протектор 0,2х2х0,05 м       - 7 шт.
21. Планка                                   - 4 шт.
22. Подставка фанерная           - 12 шт.
23. Болт М10х70                          - 4 шт.
24. Болт М10х90                          - 16 шт.
25. Болт М10х140                        - 26 шт.
26.Гайка М10                               - 46 шт.
27.Шайба 10                                 - 30 шт.
28.Шайба гровера 10                  - 16 шт.
29.Карабин 5 пож.                       - 46 шт.
30. Ремешок с пряжкой             -  60 шт.
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УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Комплекс батутный представляет собой  разборную металлоконструкцию состоящую 
из двух батутов и двух платформ с установленными по периметру стойками с 
ограждением из капронового полотна. На рамах батутов по периметру установлены 
защитные матики,  на платформах укладываются маты, а на стойках защитные 
протекторы. По торцу платформы в ограждении имеется проход и устанавливается 
лестница.

Б.  ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации содержит сведения необходимые для правильной 
эксплуатации изделия и поддержания его в рабочем состоянии.

УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция комплекса должна устанавливаться на ровную твердую поверхность , 
исключающую раскачивание батутов.
Прыгать на батутной сетке следует только в специальной спортивной обуви типа 
чешек.
Эксплуатация комплекса должна производиться только под наблюдением  
квалифицированного инструктора.
Не следует допускать к занятиям на комплексе детей младше 5 лет.
Не допускается цепляться и лазить на ограждающее полотно. 
В процессе работы инструктор допускает на батуты занимающихся с учетом того , 
чтобы на каждом батуте находилось не более одного человека одновременно.

ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

Собрать рамы батутов, соединив между собой дуги и боковины  и  зафиксировать их 
при помощи цепных оттяжек ( эскиз №1 ). При сборке рам следует обратить внимание 
на ориентацию отверстий на опорах дуги №1 и дуги №2.
Установить на рамы сетки с пружинами.
Собрать при помощи болтов М10х90 рамы платформ ( эскиз №2).
Установить вместе рамы батутов и соединить их опоры при помощи болтов М10х140 
( см. эскиз №4 , элемент П ).
Установить платформы рядом с батутами ( см. эскиз №4 ).
Установить по периметру комплекса стойки и зафиксировать их болтами   М10х140  
( см. эскиз №3).
При установке стоек на торцах батутов и на платформах , установить планки 
фиксирующие соседние опоры батутов и платформ  и закрепить их болтами М10х70 
( см. эскиз №4 , элементы I и П ) .
Установить на платформы фанерный настил.
Верхние концы стоек начиная с проема соединить тросовой растяжкой , пропустив ее 
через приваренные карабины.
Установить на рамы батутов страховочные матики .
Уложить на платформы маты .
По периметру комплекса на тросовую растяжку и стойки навесить ограждающее 
полотно , закрепив его на растяжке при помощи карабинов с защелкой ( см. эскиз 
№5 ).
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Края полотна зафиксировать на стойках проема при помощи ремешков.
Установить по периметру дополнительные растяжки, пропустив их через 
приваренные на стойках карабины.
Установить на стойки , прикрепленные к раме батутов, защитные протекторы и 
зафиксировать их ремешками.
Дополнительно закрепить полотно установив на свободных стойках  по 3 ремешка с 
пряжкой.
По торцу платформы установить лестницу.
Над проемом навесить полотно 3х1,1 м и закрепить его на стойках ремешками.

ПОРЯДОК  РАБОТЫ

1.  Занятия проводяться одновременно на двух батутах под                     
руководством инструктора , при условии нахождения на каждом батуте по одному 
человеку.
В  процессе эксплуатации следует следить за целостностью батутных сеток , пружин 
и элементов крепления. При обнаружении прорыва сетки, эксплуатацию данного 
батута следует прекратить.
Следует следить чтобы защитные матики надежно закрывали пружины батутов.
При необходимости проем полностью закрывается полотном шириной 1,1 м , 
фиксируя его ремешками.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производиться в разобранном виде крытыми 
транспортными средствами , в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта.
Хранение должно производиться в сухих отапливаемых помещениях , 
обеспечивающих  сохранность от механических повреждений, влаги и действия 
агрессивных сред.

ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.  
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