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Техническое описание
А. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции батута и содержит технические 
данные, состав и сведения об устройстве изделия.

Назначение

Батут 5х5 является специальным спортивным снарядом и предназначен для тренировок по прыжкам 
на батуте, а также для прыжковой подготовки спортсменов других видов спорта.

Технические данные

Основные размеры батута в рабочем положении :

Длина рамы батута                     - 5000 +/- 50 мм
Ширина рамы                              - 5000 +/- 50 мм
Высота рамы от пола                  - 1250 мм
Длина сетки                                 - 4000 +/- 50 мм
Ширина сетки                              - 4000 +/- 50 мм 
Вес в сборе                                   - 260 кг

Состав изделия

Батут поставляется в разобранном виде  и состоит из :

1. Боковина                                    - 4 шт.
2. Дуга с подпоркой                      - 4 шт.
3. Опора                                          - 4 шт.
4. Сетка                                           - 1 шт.
5. Пружина                                     - 152 шт.
6. Матик защитный                       - 8 шт.
8. Лента поддерживающая           - 1 шт.
9. Болт М10х120                            - 8 шт.
10. Болт М10х90                            - 24 шт.
11. Гайка М10                                - 32 шт.
12. Шайба 10                                  - 32 шт.
13. Ось                                            - 4 шт.

Устройство изделия

Батут представляет собой сварную рамную металлоконструкцию изготовленную из плоскоовальных 
труб. Рама состоит из боковин, дуг и опор соединенных между собой при помощи болтов.
Для увеличения жесткости рамы, дуги  дополнительно крепятся к опорам при помощи подпорок. Все 
элементы рамы имеют покрытие порошковой краской.
Внутри рамы на пружинах устанавливается сетка из капроновой тесьмы. Пружины изготавливаются из 
высокоуглеродистой стали и имеют защитное гальваническое покрытие.
По периметру рамы над пружинами укладываются защитные матики, предохраняющие спортсменов 
от получения травм. Чехлы матиков изготавливаются из двухстороннего ПВХ материала, в качестве 
наполнителя используется пенополиэтилен. Матики крепятся к раме при помощи контактной ленты .

Б. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Инструкция по эксплуатации содержит правила и указания, необходимые для правильной 
эксплуатации батута и поддержания его в рабочем состоянии.

Общие указания 
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Батут  требует аккуратного и бережного отношения при эксплуатации и транспортировании. При вводе 
батута в эксплуатацию необходимо произвести осмотр изделия на отсутствие механических 
повреждений и разрывов сетки, надежность болтовых соединений.
Не допускается проведение занятий на батуте без присутствия квалифицированного тренера или 
инструктора. Руководство спортивных залов обязано проводить регулярный  инструктаж сотрудников 
о правилах безопасной эксплуатации батута.

Указание мер безопасности

В процессе эксплуатации необходимо следить за целостностью сетки, а также за износом пружин и  
зацепов на раме, к которым крепятся пружины.
Для исключения повреждения сетки, прыжки на батуте необходимо производить в специальной 
спортивной обуви.
Следует предохранять сетку от влаги и режущих предметов.
Высота потолков помещения где устанавливается батут должна быть не менее 6 метров.
В процессе работы на батуте должно находиться  не более одного занимающегося.

Порядок установки

Батут устанавливается в любом спортивном зале, имеющем ровный хорошо укрепленный пол.
Рекомендуемый  порядок установки :
Соединить боковины рамы с опорами при помощи болтов М10х120 и М10х90.
Соединить дуги с опорами при помощи болтов М10х90.
Совместить подпорки с втулками на опорах, вставить оси и зафиксировать их при помощи стопорных 
винтов.
Установить на раму при помощи пружин сетку, крайние пружины установить на кольца сетки.
Установить по периметру рамы защитные матики, зафиксировав их при помощи контактной ленты.

Правила транспортирования и хранения

Батуты следует хранить в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий от 
механических повреждений и действия агрессивных сред.
Батут может транспортироваться в любых крытых транспортных средствах.

Гарантии  изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения.
Гарантийный срок не распространяется на изнашиваемые элементы батута : сетку и пружины.
Гарантийный срок на сетку 6 месяцев.
Гарантийный срок на пружины – 25 000 циклов растяжения
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Инструкция по натягиванию сетки

1. Установка переходников:

Сначала вставьте переходник в первые 4 петельки. Далее надевайте по 6 петелек на каждый 
переходник. Таким образом у каждого угла сетки на переходнике будет 4 петельки. В любом 
другом месте - 6 петелек.

2. Установка сетки на раму

Сначала натяните все пружины на кольца сетки. По 2 штуки на каждое кольцо. Затем 
параллельно натягивайте каждые две стороны сетки в любом направлении. 
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