1

Транец дополнительный-ступенька
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации
Модели: 10700000-10799999.
Телефоны: +7 (927) 725 13 95, +7 (927) 715 85 78, Электронная почта: info@boatinox.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95

Комплектация:
Транец дополнительный-ступенька в сборе - 1 шт.
Винты крепления транца к корпусу - 6 шт.
Шайбы увеличенные - 12 шт.
Гайки самоконтрящиеся - 6 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации - 1шт.
Упаковка - 1шт.
Описание:
Транец дополнительный-ступенька предназначен для установки дополнительного двигателя в верхнем
положении и служит ступенькой в нижнем положении.
Перевод транца в положение ступеньки не сложный и при определённом навыке осуществляется с кормы
судна на воде.
Для этого необходимо снять специальный винт с гайкой (3), опустить до упора верхнюю часть транцаступеньки вниз и зафиксировать специальным винтом с гайкой (3).
Все съёмные при этом детали зафиксированы на шнуре, чтобы не потерялись.
Дополнительно к ступеньке следует установить поручень на корме.
Ступенькой удобно пользоваться при подъёме из воды при купании с катера, при занятии дайвингом в
снаряжении и при занятии подводной охотой, так как удобно вставать в ластах.
Ступеньку также удобно использовать при сходе на берег с кормы.
Транец рассчитан на нагрузку до 120 кг или на двигатель массой до 40 кг.
Материал - нержавеющая сталь AISI 304 и капролон, поверхность полированная.
Транец дополнительный-ступенька крепится к корме катера болтами из нержавеющей стали, входящими в
комплект поставки.
В транце предусмотрены дополнительные регулировки угла наклона транца к основанию (1), угла наклона и
крепления по высоте транцевой доски (2).
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Самостоятельная установка:
Установку дополнительного транца должен осуществлять квалифицированный персонал.
Транец дополнительный-ступенька крепится к транцевой плите катера болтами таким образом, чтобы
соблюдались следующие условия:
1. Дополнительный двигатель в опущенном состоянии не должен касаться поворотно-откидной колонки
катера при любом положении колонки и дополнительного двигателя.
2. Антикавитационная плита дополнительного двигателя должна быть ниже уровня воды.
3. Дополнительный двигатель не должен быть слишком сильно опущен в воду, чтобы избежать лишнего
заливания водой при волнении.
С обратной стороны на крепёжные болты необходимо установить шайбы достаточного размера, чтобы
обеспечить надёжное крепление основания дополнительного транца к транцевой плите катера.
При монтаже следует быть уверенным, что не повреждены никакие коммуникации в катере. Монтажные
отверстия следует герметизировать специальным герметиком.
В транце предусмотрены три положения изменения угла наклона транца к транцевой плите катера (1) и
изменение высоты крепления трацевой плиты дополнительного транца относительно корпуса катера (2).
Перевод транца в положении ступеньки осуществляется путём откручивания винта (3).
Транец дополнительный-ступенька:

В положении дополнительного
транца, двигатель установлен

В положении дополнительного
транца

В положении ступеньки
для дайвинга

Эксплуатация:
Запрещается пользоваться транцем дополнительным в положении ступеньки во время движения судна.
Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на транец дополнительный-ступеньку.
Гарантия:
Гарантия на транец 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.
Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный источник связи, указанный
на странице «Контакты» нашего сайта https://boatinox.ru.

