Технический паспорт
Сценический комплекс 16,8х14,4 с ручными лебедками +
порталы

ООО «АКПО»
г. Нижний Новгород 2016 год.
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Введение
Сценический комплекс (СК) – это комплекс: подиум (сцена) и тентовая
конструкция – крыша, несущая на себе световое и звуковое оборудование, и
укрывающая все, что под ней находится.
Подиумы производства "АКПО" строятся из модулей размером 1200х1200
мм и высотой от 1300-2000 мм.
В комплект обязательно входит лестница, что особенно важно для
обеспечения безопасности.
Все покрашены порошковой краской, такое покрытие
долговечность, склонных к коррозии, металлических деталей.

гарантирует

Настил сцены складывается из листов ламинированной влагостойкой фанеры
толщиной 18 мм с шероховатым покрытием и антипроскальзывающим
эффектом вафельного полотенца, которое обеспечивает должную
безопасность артистов в сырую погоду.
Преимущества конструкции:
• Комплекс создан для быстрой и удобной эксплуатации.
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• Для использования комплекса достаточно четырёх человек без опыта
сборки.
• И одного с опытом.
• Учитывая стоимость аренды и долговечность эксплуатации,
сценический комплекс быстро окупается.
Несущие характеристики основной фермы:
Ферма 550х350
Сплав трубы АД-35т1
Основная труба 50х3

Таблица с сайта ИМЛАЙТ:
http://www.imtruss.ru/goods/3285/
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1. Пошаговая инструкция по эксплуатации комплекса

Картинка с сайта «МДМ-Технология»
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7. Из ферм 350 сечения собираем «ноги» сцены при помощи болтового
соединения ( все элементы сцены собираются на земле, желательно на
ровной поверхности)
8. На готовую опору с одной стороны устанавливаем подвес для лебёдки вместе
с лебёдкой. Затем с другой стороны надеваем каретку на фермы, и при помощи
болтового соединения прикручиваем кресты « опоры» в сборе.
9.Аналогично собираем оставшиеся «ноги».
10. При помощи болтового соединения собираем переднюю, заднюю и
боковые части периметра крыши сцены.

11. Поднимаем передние «ноги» сцены (Важно, чтобы при подъеме ноги
человек находился на опоре, нажимая на неё, тем самым не давая опоре
смещаться).
12. После того как подняли две ноги, скрепляем при помощи болтового
соединения переднюю часть периметра крыши к кареткам.
13.Ставим ещё одну ногу и таким же образом собираем боковой периметр
крыши.
14. Аналогично собираем противоположную сторону.
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15. Аналогичным образом собираем центральную часть крыши( см п.14)
16. Собираем звуковые порталы.
17. Собираем заднюю часть крыши.
18. Визуально или при помощи уровня желательно отрегулировать ноги по
вертикали ( регулировку осуществлять при помощи винтовой регулировки на
крестах «опорах»).
19. На готовый периметр крыши устанавливаем горизонтальные и
вертикальные алюминивые стяжки ( для крепления используем железные
хомуты ).
20. На собранный периметр крыши с расстоянием в 0,5м закрепляем стяжные
ремни ( при этом обязательно обеспечить хорошую натяжку ).
21. Натягиваем тентовое покрытие по периметру крыши, и скрепляем его при
помощи верёвок.
22. Аналогично крепим заднюю и боковые части тента.
23.Одновременно со всех сторон поднимаем крышу с помощью ручных
лебёдок на нужную высоту.

9. Техника безопасности при эксплуатации сценического
комплекса
Пригрузы устанавливаются по диагонали от опор на расстоянии 5-7 метров.
При ветре выше 3 м.с павильон необходимо расчаливать грузами по
диагоналям. Можно использовать бетонные блоки по углам сцены , к
которым притянуть тросиками кубы сцены( как палатку). Крестовые опоры
можно закрепить к основе ( бетон, асфальт) анкерами.
При ветре выше 12 м. павильон с закрытыми тентами запрещается.
Не пренебрегайте мерами безопасности!
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10.

Гарантийное свидетельство

Эксплуатация, строго в соответствии с техникой безопасности.

Гарантия производителя 12 месяцев.

Модель: Сценический комплекс 16,8х14,4+ порталы
Заказчик:
За справочной информацией обращаться по тел.:
(831) 280-96-08

Директор ООО «АКПО» __________ Очулин П. Д.
М.П.

Вот как-бы и всё …
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