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Перед тем, как начать заниматься на тренажере, сначала его необходимо собрать. 

Внимательно ознакомьтесь с техникой сборки тренажера, и тогда у Вас не возникнет 
никаких трудностей!
Прежде чем приступить к сборке тренажера, внимательно изучите устройство
тренажера и ознакомьтесь с деталями, входящими в комплект.

  Устройство тренажера
  Разборная конструкция тренажера «ГОРБУНОК» состоит из таких деталей:
     
    -  рабочей поверхности для занятий со специальным профилем,  
    -  опорных рам (правой и левой ) с установленными регулировочными винтами –
пятами – 4 шт. Рамы  друг от друга отличаются  по диаметру отверстий для распорок.
При сборке рамы должны располагаться  отверстиями большего диаметра друг к другу.
 

    
    -  стяжек соединения опорных рам (распорок) – 5 шт.,  
    -  винтов, шайб М 8 *16 – 10  комплектов, уже установленных в распорки        ( для
удобства контроля при перевозке),   
    -  винтов, гаек, шайб М  8*64 – 4 комплекта, уже установленных в крепёжные
отверстия рабочей поверхности ( для удобства контроля при перевозке),   

  Инструмент, применяемый при сборке (в комплект не входит).

При сборке разборной конструкции тренажера «ГОРБУНОК» применяется:
     
    -  ключ разводной универсальный, или ключ гаечный рожковый на 13 мм.  
    -  отвёртка крестообразная под шлиц крепёжного винта.  

  

Разрешается применение инструмента других конструкций аналогичных размеров,
обеспечивающего плотное зажатие болтовых соединений.

  Порядок сборки тренажера
  

Сборку разборной конструкции тренажера «Горбунок» удобнее всего производить на
полу, установив рабочую поверхность со специальным профилем  мягкой поверхностью
вниз.
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1.1 Наживите опорную раму левую к рабочей поверхности  с левой стороны двумя
болтами М 8*64.
1.2 Наживите опорную раму правую к рабочей поверхности с правой стороны двумя
болтами М 8*64.
1.3 Установите стяжки, открутив от них предварительно закреплённые для
транспортировки  штатные винты. Стяжки устанавливают поочерёдно, начиная от
ближайшей к опорной поверхности (1-й), и заканчивая самой нижней, стоящей возле
задних опорных пяток (5-й). Стяжки вставляются в крепёжные отверстия на опорных
рамах и сразу наживляются штатными винтами так, как они были закручены для
транспортировки. Затягивать винты пока не следует.
1.4 При этом тренажер будет лежать на полу так, как он сам установится при
прикреплении рам к опорной поверхности. Если пол – ровный, то в этом случае
произойдёт самопроизвольно выравнивание конструкции.
1.5 При помощи рекомендуемого инструмента плотно сожмите  соединения. Зажатие
соединений проводится в следующем прядке: прежде всего проводится крепление
рабочей поверхности к рамам « звёздочкой», как при монтаже колеса. После этого
зажимают стяжки в таком порядке:  1-я стяжка, 5-я стяжка, 4-я стяжка, 3-я стяжка, 2-я
стяжка.  Плотное зажатие болтовых соединений создаёт прочную монолитную
конструкцию.

  

Перед занятиями на тренажере «ГОРБУНОК» регулярно проверяйте зажатие 
соединений.          Занятия проводят согласно инстукции.

  

1.6 Установите тренажер «ГОРБУНОК» в рабочее положение.      С   помощью
регулировочных винтов – пят, находящихся снизу опорных рам, устраните пошатывания
и перекосы тренажера, вызванные неровностями пола.
1.7 Закрутите гайки М 8, находящиеся на регулировочных винтах – пятах до их плотного
соединения с опорной рамой передней для надёжной стабилизации оптимального
положения тренажера относительно неровностей пола.
1.8 Разборка тренажера «ГОРБУНОК» осуществляется в обратном порядке.
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