

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БУКСИРУЕМЫХ ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ
AIRHEAD®
Используя надувные аттракционы, Вы занимаетесь увлекательным видом спорта
с присущими ему рисками. Как и в любом активном виде спорта, бесшабашность и
пренебрежение к состоянию оборудования могут привести к травмам или
летальному исходу. Внимательно прочтите рекомендации в руководстве и
напечатанные на поверхностях аттракционов. Используйте аттракционы,
находясь только в хорошем психологическом состоянии. Никогда не позволяйте
буксировать аттракционы не опытному водителю.
ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Скорость лодки не должна превышать 35 км/час для взрослых и 25 км/час для
детей.
 Не допускается для использования для детей младше 6 лет. Использование
детьми данного аттракциона возможно только под наблюдением взрослых.
 Данный аттракцион не является индивидуальным (самостоятельным)
спасательным средством.
 Необходимо всегда использовать плавающий, поддерживающий жилет.
 Количество пассажиров на аттракционе не должно превышать числа,
заявленного производителем. Так же, не допускается превышать загрузку
аттракциона. Загрузка для одноместного аттракциона принимается как
средний вес одного человека = 77 кг (2 человека 154 кг и так далее).
 Следует использовать буксировочный трос не менее 15 метров длиной и не
более 20 метров. Прочность буксировочного троса на растяжение для одного
пассажира должна быть в среднем 600 кг. Для двух пассажиров – 1200 кг. Для
трех – 1800 кг. Для четырех пассажиров – 2400 кг.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АТТРАКЦИОНОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во избежание повреждений или летального исхода придерживайтесь следующих
указаний:

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям.

Используйте аттракцион вместе с ответственным водителем судна.

Примите все меры предосторожности в использовании и управлении
аттракциона и судна.

Объясните, как правильно пользоваться аттракционом тем, кто собирается
его использовать.





















Одиночный аттракцион предназначен для одного пассажира, а двойной – для
двух. Не следует превышать указанное производителем количество
пассажиров или предполагаемую загрузку (1 человек ~=77 кг).
Если аттракцион предназначен более чем для одного пассажира, примите
меры для устранения столкновения пассажиров друг с другом.
Натяжение веревки (троса) зависит от веса пассажиров, дизайна и площади
поверхности аттракциона.
Запрещено привязывать пассажира к аттракциону. Никогда не просовывайте
руки или ноги в буксировочную систему или ручки.
Никогда не засовывайте руки или ноги под покрытие или под аттракцион.
Не позволительны прыжки или сложные трюки на аттракционе.
Запрещена буксировка более одного аттракциона за один раз.
Перед использованием следует исследовать территорию, чтобы избежать
препятствий, которые могут угрожать безопасности.
Нужно знать свой предел. Остановитесь, когда устанете. Действуйте
осторожно. Нужно быть в хорошей физической форме и использовать данный
или какой-либо другой аттракцион с осторожностью.
Проверьте трос и соединитель на наличие истертостей, порезов, острых
углов, узлов, изнашивания перед использованием. Не используйте трос, если
было выявлено одно из повреждений или трос уже в изношенном состоянии.
Данные повреждения могут привести к травме.
Не используйте трос из эластичных или пружинистых материалов для
буксировки лыжника или пассажира на аттракционе. Так как растяжение или
разрыв троса может привести к телесным повреждениям людей как
находящихся на аттракционе, так и находящихся на судне.
Трос также может быть поврежден из-за воздействия прямых солнечных
лучей. Срок годности троса может быть увеличен, если его хранить в месте
скрытом от солнечных лучей.
Трос должен быть заменен, если будут выявлены признаки его износа или
повреждения (выцветание, истирание, расслоение).
Не оставляйте аттракцион на суше под прямыми солнечными лучами. Из за
нагрева, давление в баллоне может возрасти до критического и аттракцион
будет поврежден.
Запрещено добавлять какие-либо дополнительные приспособления к
аттракциону, не поставляемые вместе с изделием от поставщика.

СВОД УКАЗАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОКРЫТИЕ ВСЕХ СЛУЧАЕВ
РИСКА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДУВНЫХ АТТАРКЦИОНОВ.
ПОЖАЛУЙСТА, РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АТТРАКЦИОНОВ ИЛИ ВОДНЫХ ЛЫЖ.

НАКАЧИВАНИЕ И СПУСК ВОЗДУХА ИЗ АТТРАКЦИОНА
Важно правильно накачать аттракцион. Камеру аттракциона (надувного
баллона) необходимо поместить внутрь чехла, так чтобы клапан камеры совпал с
соответствующим отверстием чехла. Используйте насос Airhead Air для лучшего
результата.
Будьте внимательны и не превышайте давление воздуха 0,1 Бар (0,1 Атм.), если
используете сжатый воздух или насос AIRHEAD AHP-120HP High Pressure Air.
Повреждения, полученные вследствие превышения давления, не покрываются
гарантийными обязательствами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕПКИ QUICK CONNECT

ЗАМЕЧАНИЕ: Данная система может быть использована только так, как показано
на схеме выше. Иначе, если используется только одна из петель, повышается риск
повреждения чехла или аттракциона. Повреждения полученные вследствие
неправильной эксплуатации не покрываются гарантией.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания AIRHEAD предоставляет гарантию только в том случае, если данная
продукция используется по назначению. Гарантийный срок для надувных
аттракционов AIRHEAD составляет 90 дней с момента приобретения изделия.
Гарантия не распространяется на случаи, не описанные в данном соглашении.
AIRHEAD не несет ответственность за эпизодические или косвенные ущербы.
AIRHEAD обязан проверить все гарантийные проблемы и в случае неисправности
починить или заменить поврежденную часть или устройство, по усмотрению.
Гарантия на изделие не распространяется: если повреждение было нанесено
посредством внешнего механического воздействия, вследствие превышения
загрузки аттракциона, превышения давления в изделии, произошел разрыв
внутренних перегородок надувного аттракциона, порез, прокол острым
предметом при использовании, а также форс-мажорные обстоятельства и
аварийные случаи.
Использование товара в прокате или в спортивных мероприятиях останавливает
гарантийную поддержку изделия.
Выцветание материала из-за воздействия солнечного света не является
гарантийным случаем.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ БУКСИРОВОЧНОГО ФАЛА
Если ваш аттракцион оснащен сцепкой подобной системы, пожалуйста,
используйте схему показанную ниже. Верхняя петля продевается в нижнюю петлю
из нейлоновой стропы и только затем к ней присоединяется буксировочный фал.

Гарантийными случаями являются только те, которые описаны в данном
документе. AIRHEAD не несет ответственность за какие-либо случайные причины
повреждений.

