Регламент технического обслуживания спортивного оборудования
AeroFit, Inotec, Impulse, Body-Solid
Перед началом эксплуатации спортивного оборудования необходимо:

Осмотр проводов на наличие заломов и повреждений
Осмотр подвижных частей, частей корпуса и механизмов

Кардиотренажёры

Чистка консоли, дисплея, поручней, сидений и мягких элементов
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Проверка смазки бегового полотна, при необходимости произвести смазку
Проверка натяжения и центровки бегового полотна, при необходимости произвести
натяжку и регулировку
Проверка органов управления (кнопки, фиксаторы, сенсоры и т.д.)
Проверка подвижных частей и механизмов, при необходимости произвести
регулировку
Чистка моторного отсека беговой дорожки, осмотр приводного ремня
Проверка состояния деки (трещины, потертости и т.д.)
Чистка полотна и деки беговой дорожки
Проверка состояния бегового полотна (разрывы, порезы, потертости и т.д.)
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Силовые тренажёры, стойки, грифы,
диски, гантели, блочные рукоятки.

Смазка подшипников, шприцовка шаровых наконечников
Чистка поручней, рукояток, грифов, сидений и мягких элементов
Осмотр тросов и ремней на наличие заломов и повреждений
Осмотр роликов, весовых стеков, направляющих на предмет повреждений и
неисправностей
Осмотр подвижных частей, частей корпуса и механизмов
Осмотр селектора весовых плит на наличие повреждений и неисправностей
Осмотр фиксаторов сидений, спинок и других фиксаторов на наличие повреждений и
неисправностей
Осмотр рамы тренажёра на наличие трещин и деформаций
Проверка натяжений и узлов креплений тросов и ремней (контрящие гайки, концевики,
и т.д.), при необходимости произвести регулировку и наятжку
Проверка состояния всех резьбовых соединений, при необходимости подтянуть
Чистка и смазка подвижных частей и механизмов
Чистка и смазка направляющих
Смазка подшипников, шприцовка шаровых наконечников
Чистка и удаления пыли внутри стековой колонны

ООО «СпортРус»
142712, МО, Ленинский район, пос. Горки Ленинские,
ул. Западная, вл. 1, стр.1, «Технопарк».
ИНН: 7726611926
КПП: 500301001
Тел. 8 800 777 70 70

Ежемесячно

Еженедельно

Интервалы проверки и обслуживания

Ежедневно

Внимательно прочесть, Инструкцию по эксплуатации, предупреждающие и информирующие наклейки на
тренажерах. Провести визуальный осмотр тренажеров, не пережаты ли провода и силовые шнуры, проверить
завинчены и зафиксированы ли все детали, узлы и элементы тренажеров. Проверить, смазано и отцентровано ли
беговое полотно на беговых дорожках. Проверить действие подвижных частей и механизмов, натяжение силовых
ремней и тросов, состояние резьбовых соединений, при необходимости произвести их регулировку и подтяжку.
Проверить антифрикционные покрытия (резиновые ручки и коврики), мягкие элементы (сидения, спинки,
подлокотники, валики и т.д.) и другие детали тренажеров на предмет выявления признаков повреждения.
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