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ПАСПОРТ 

Тренажер для восстановления  

опорно-двигательного аппарата  

детей (Серия АР). 

 

http://www.royal-sport.ru/
mailto:5549514@mail.ru


Уважаемые потребители! 
Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес». 

 

1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера  
Описание продукта. 

 Тренажер для восстановления опорно-двигательного аппарата, обеспечивает верти-

кальное положение тела при видах деятельности:  

- физические упражнения и спортивные занятия, 

- бытовые жизненно необходимые движения, 

- развивающие игры. 

Базовый вариант, благодаря регулировке, подходит для детей до 10 лет. Возможно из-

готовление индивидуальной системы для детей старше 10 лет и взрослых. 

Позволяет снимать нагрузку с опорно-двигательного аппарата, обеспечивает страховку, 

помогает справиться с психологическими ограничениями после длительного постель-

ного режима, тренирует пространственную ориентацию. 

Тренажер позволяет обучать человека произвольным движениям и статике, а также ре-

шать частичные задачи: 

- расслаблять мышцы при гипертонусе и гиперкинезе; 

- стимулировать двигательные функции у ослабленных мышц и обеспечивать нормаль-

ную подвижность в суставах; 

- содействовать развитию установочных рефлексов, обеспечивающих присаживание, 

ползанье, сидение, стояние, ходьбу, катание на велосипеде или на роликовых коньках, 

выполнение движений в подвижных играх; 

- стимулировать рефлексы, на основе которых формируется самостоятельное передви-

жение (переступание, ходьба). 

Это является необходимым условием для координированной работы опорно-

двигательного аппарата, формирования естественной схемы движения и положений те-

ла, т.е. тех основ управления движениями, которые недоступны человеку с патологией 

мышечного тонуса. 

Тренажер позволяет применять упражнения, направленные на развитие моторики и 

стабилизацию опороспособности, а также на активизацию подвижности суставов и 

стимуляцию мышц. 

При недостаточной функции мышц создаются облегченные условия для их работы, и 

одновременно тренажер предохраняет человека от возможного падения и травм. 

С помощью подвесной системы и страховочных тросов, пользователь может переме-

щаться в пространстве: квартира, бытовое помещение, больничная палата, тренировоч-

ный зал вдоль траектории троса. Протяженность троса – до 10 м, крепление потолочное 

или настенное. 

Тренажер обеспечивает страховку при разнообразных движениях, поворотах тулови-

щем, наклонах, ползаньи и т. д., что имеет важное значение в процессе реабилитации. 

Если пользователь  не  может самостоятельно поддерживать голову,  дополнительно 

возможно предусмотреть специальную регулируемую шапочку, которая крепится к 

стальной трапеции тренажера. Шапочка придерживает голову в правильном положе-

нии, не сковывая движений головы. К комплекту тренажера, дополнительно можно за-

казать эластичные тяги для ног (как вспомогательный элемент для выполнения упраж-

нений на растягивание и шаговых движений) и кольца на стропах для рук. 

Тренажер позволяет выполнять упражнения как в полностью вертикальном, так и в го-

ризонтальном положении. 

При помощи тренажера можно тренировать способность регулировать и соразмерять 

пространственные, динамические и временные параметры движений и развивать коор-

динационные функции, помощь развитию установочных рефлексов, на основе которых 

формируется передвижение, способствующее сидению, переступанию, стоянию, 

Рекомендации в применении: 

1)       Перед каждым применением, следует проверять исправность соединений и кре-

пежа, 

2)       Базовый вариант комплекта – строго для детей до 10 лет, для пользователей ве-

сом до 80 кг необходимо приобретение дополнительного комплекта эластичных тяг 

(2000 р). 

3)       При использовании системы, дети всегда должны находиться под присмотром 

взрослых, 

4)       Площадь безопасности должна быть достаточной. 

 
Сталь с полимерно-порошковым напылением (трапеция, пластины-фланцы с кольца-

ми). Карабины, талрепы, анкерные болты - оцинкованная сталь, стропы - синтетиче-

ский материал, эластичные тяги (многочисленные резиновые жгутики во внешней тка-

невой оплетке). Стальной трос (диам 6 мм) - длиной 10 м. Стальная каретка с роликами. 

     2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению  
В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функцио-

нальности и комфортной тренировки. Оборудование может использоваться в целях ре-

абилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный 

период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными 

нарушениями здоровья.  

Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии 

механических повреждений и надежности крепления троса к стенам, целостности уни-

версального страховочного пояса и других деталей тренажера. При наличии недо-

статков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устра-

нению. 



      3. Сведения о сертификации  
Указанный тренажер в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении кото-

рых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не 

включен и обязательной сертификации не подлежат.  

Однако завод «Геркулес» осуществил процедуру добровольной сертификации оборудо-

вания и копии сертификатов являются обязательным приложением.  

     4. Правила транспортировки, хранения и утилизации  
При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажер должен быть зафиксирован в 

транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении 

спортивный комплекс должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, 

обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попа-

дания влаги и агрессивных веществ.  

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и по-

вторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сы-

рья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-

2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять 

меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно 

приняв меры по обеспечению безопасности.  

     5. Гарантийные обязательства изготовителя.  
Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию тренажера при соблюдении потре-

бителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформ-

ленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. 

Завод изготовитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу 

со дня продажи.  

При этом гарантия: на металлические детали тренажера – 12 месяцев; на все ком-

плектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 

6 месяцев;  

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени 

циклов нагружения с максимальной нагрузкой.  

     6. Гарантийные обязательства поставщика.  
1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта 

в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и га-

рантийной карте.  

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного 

заявления покупателя.  

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное за-

полнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение це-

лостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломби-

ровании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса 

или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов 

конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков 

самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование из-

делия не по назначению.  

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные сти-

хийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в 

результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также 

вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.  

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок служ-бы, 

не распространяется.  

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий  

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его 

подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.  

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недо-

статков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".  

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, 

 инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.  

Внимание! Завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения (модер-

низировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя 

 


