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    общие технические характеристики 
детской спортивной площадки «лайнер»
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Длина не более 8 400 мм

Нержавеющая сталь 12X18H10T

не более 6 400 мм

не более 3 200 мм

не более 1 250 мм

не менее 700 мм

не менее 600 мм

не менее 840 мм

не менее 1 190 мм

не менее 890 мм

не менее 1 280 мм

не менее 778.4 кг

1 100 мм

2 230 мм

250 мм

340 мм

1 250 мм

Ширина

Высота «Лайнера»

Высота трапа

Ширина трапа

Ширина дверных проемов (левого, правого)

Высота дверных проемов

Максимальный внутренний диаметр фюзеляжа

Ширина проема кормового выхода 

Высота проема кормового выхода 

Высота кормового спуска

Длина кормового спуска

Ширина проема иллюминаторов пассажиров

Высота проема иллюминатора пассажира

Высота крыльев над уровнем земли

Вес «Лайнера»

Габаритные размеры, вес

Материал

Общие чертежи «Лайнера»
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Оборудование

Количество мест пилотов - 2

Количество мест пассажиров - 4

Приборная панель и штурвалы - 

Количество иллюминаторов пассажиров - 8
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Трап посадки пассажиров (левый) - 

Вертикальный спуск (правый) - 

Кормовой спуск пассажиров - 

Колесо «Лайнера» - 6
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Комплектация, отправочные элементы
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Порядок монтажа

Корпус «Лайнера» с хвостовым оперением

Трап посадки пассажиров (левый)

1 шт1

1 шт8

1 шт2

30 шт

1 шт3

12 шт

1 шт4

42 шт

1 шт5

42 шт

1 шт6

24 шт

1 шт7

Передняя опора 

Вертикальный спуск (правый) 

Задняя опора

Кормовой спуск пассажиров

Гайка М12 (ГОСТ Р ISO 4032-2014)

Правое крыло с опорой

Винт М12х45 (ГОСТ Р ИСО 4017-2013)

Шайба 12 (ГОСТ 11371-78)

Левое крыло с опорой

Винт М12х30 (ГОСТ Р ИСО 4017-2013)

Анкерный болт с гайкой (втулочный) М12/95-150
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Планировка фундамента

Шлифование сварочных швов и острых краев выполнено

установлено

оснащено

нанесено

выполнена

Защитные обводы острых краев 

Конструктивный тормоз кормового спуска

Противоскользящее покрытие

Окраска «Лайнера»

Цветовая схема окраски «Лайнера»

Выполнение специальных работ и конструкций
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Монтаж

1. Выполнить фундамент согласно планировки.

2. Установить корпус Лайнера в проектное положение на две вспомогательные 
    опоры высотой 1000 мм. По необходимости высоту откорректировать 
    подкладными пластинами.

9. Убрать вспомогательные опоры.

3. По месту установки передней и задней опор выполнить отверстия для анкеров.

10. Выполнить обтяжку анкеров.

4. Установить переднюю и заднюю опоры на корпусные болты и анкера. 
    Болты обтянуть. Анкера без обтяжки гаек.

11. По месту кормового спуска пассажиров выполнить отверстия для анкеров.

12. Установить кормовой спуск пассажиров на корпусные болты и анкера. 
      Болты обтянуть. Анкера обтянуть.

13. По месту установки вертикального спуска выполнить отверстия для анкеров.

14. Установить вертикальный спуск на корпусные болты и анкера. Болты обтянуть.
     Анкера обтянуть.

Детская спортивная площадка «Лайнер» готова к эксплуатации.

5. По месту установки правого и левого крыльев выполнить отверстия для анкеров.

6. Установить правое и левое крылья на корпусные болты и анкера. Болты обтянуть.
    Анкера без обтяжки гаек.

7. По месту установки трапа посадки пассажиров выполнить отверстия для анкеров.

8. Установить трап посадки пассажиров на корпусные болты и анкера. 
    Болты обтянуть. Анкера без обтяжки гаек.
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2. Отсутствие нарушений в защите обводов острых краев: 
    трещин, разрывов, отслоений

3. Наличие рабочей поверхности противоскользящего покрытия на ступеньках 
    трапа посадки пассажиров и внутри корпуса «Лайнера». 
    При необходимости восстановить. 
    

* При нарушении лакокрасочных покрытий восстановление выполняется 
   согласно цветовой схеме окраски «Лайнера» на стр. 8

1. Надежность крепления анкеров к фундаменту. По необходимости 
    выполнить обтяжку.

Перед началом эксплуатации  спортивной площадки «Лайнер» 
                                  необходимо проверить:

Обслуживание и регламентные работы

Сертификация
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