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Инструкция по сборке
Извлеките детали установки из упаковки, снимите
защитную пленку

Начните сборку установки со сборки металлической
подставки.
- если пластиковый диск с четырьмя «ушками» и
круглым отверстием по центру не привинчен к
металлической крестовине — привинтите его
четырьмя винтами. Винты должны завинчиваться со
стороны крестовины в отверстия с резьбой в
пластиковом диске.
«Ушки» диска должны оказаться с противоположной
от крестовины стороны.

- если барашковые винты не ввинчены в
пластиковый диск — ввинтите их. Предусмотрены
четыре отверстия под барашковые винты, для
работы с установкой достаточно двух из них.
Барашковые винты предотвращают поворот арены
относительно подставки. При первоначальной
сборке убедитесь, что концы винтов не выступают
над поверхностью пластикового диска (они не
должны быть ввинчены до конца)

Мы поставляем в комплекте к аренам лабиринта Барнс подставку стороннего производства
(Pedrali S.p.a, Италия). Вы можете воспользоваться при сборке инструкцией, прилагаемой к
подставке, или же последовательно выполнить следующие действия:
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- навинтите на конец длинного стержня с резьбой гайку. Выберите тот конец стержня, на
котором есть поперечная насечка. Гайка должна пройти по резьбе до насечки и застопориться.
- вставьте стержень с навинченной гайкой в центральное отверстие металлической
крестовины. Гайка должна оказаться в шестигранном углублении вокруг отверстия.
- положите крестовину (с привинченным пластиковым диском) на пол так, чтобы проходящий
сквозь неё стержень был направлен вверх (крестовина будет лежать пластиковым диском
вниз).
- наденьте на стержень металлическую трубу («ногу» подставки). Труба имеет выемку, которая
позволяет совместить её с крестовиной только в одном положении.
- придерживая трубу и резьбовой стержень, наденьте сверху тяжелое основание подставки.
Эту операцию удобнее производить вдвоём. Конец резьбового стержня должен пройти сквозь
продолговатое отверстие в основании, а труба — встать в соответствующий паз.
- наденьте на конец стержня шайбу и навинтите на него гайку с ребристым фланцем
(расширением с одной стороны, имеющим насечки, препятствующие самопроизвольному
раскручиванию). Фланец должен быть обращён к шайбе.
- сначала пальцами, а затем ключом закрутите гайку до отказа. Если стержень прокручивается
при закручивании гайки — потяните его вверх за свободный конец.
- аккуратно переверните собранную подставку, чтобы крестовина оказалась сверху.
- проверьте, что подставка собрана надежно (представляет собой единое целое) и устойчиво
стоит на полу.
Возьмите арену (для крыс или для мышей) и
положите её сверху на подставку.
Внимание! Арена тяжелая, лучше не пытаться
устанавливать её в одиночку.
Поворотом арены добейтесь того, чтобы «ушки» на
подставке попали в соответствующие им выемки на
нижней поверхности арены.
Поверните арену на 30-45 градусов. Убедитесь, что
«ушки» вошли в зацепление с диском арены.
Если требуется обеспечить стабильное положение
арены — ввинтите поглубже барашковые винты.
Если же, наоборот, в процессе эксперимента
необходимо поворачивать арену — убедитесь, что
эти винты не препятствуют повороту.
Вставьте в пазы по периметру арены убежище и ложные убежища. Если использование
ложных убежищ не предполагается протоколом эксперимента, оставьте отверстия сквозными.
Арена для мышей комплектуется плоскими заглушками отверстий вместо ложных убежищ, а
также стартовой камерой, предназначенной для посадки мыши на арену.
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Лабиринт Барнс для мышей — комплектация.

Лабиринт Барнс для мышей — убежище,
установленное под ареной. Убежище сделано
разборным, чтобы из него было проще достать
животное, а также для упрощения мытья
деталей.

Лабиринт Барнс для крыс — комплектация.

Лабиринт Барнс для крыс — установленные
ложные убежища. Все убежища (истинное и
ложные) сделаны так, чтобы с центра арены
они зрительно казались одинаковыми.

