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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Стол электро- радиомонтажника (далее стол) предназначен для выполнения электрорадиомонтажных работ.
Стол рассчитан на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих
климатических условиях:
- температура окружающего воздуха от+10 oC до +45оС
- относительная влажность 80% при 25оС
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры

1200x930x1670 мм

Регулировка высоты

700-1100 мм

Размер столешницы

1200х800 мм

Масса

не более 100 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
- СРЭМ, комплект полный
- паспорт, экз.

1
1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.

К работе со столом должен допускаться персонал, изучивший устройство и правила
эксплуатации стола.

4.2.

При проведении работ по обслуживанию стола стол должен быть отключен от
электросети.

4.3.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация стола без защитного заземления.
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рис.1.
5.1.

Устройство

Стол состоит из рамы 3, к которой, при помощи 8 болтов М8х20 крепятся левая 1 и правая 2
стойки. Стойки установлены на 4 регулируемых опорах 10. Сверху на раму крепится стенка
4 и столешница 9. Снизу к столешнице прикреплена тумба навесная 7. На стенку
навешиваются 3 навесные полки 6 и устанавливается розетка 39. На штангу 12
устанавливаются 2 поворотные полки 5. На кронштейне 13 закреплен светильник 8.
5.2.

Принцип работы

Высота столешницы регулируется вертикальным перемещением рамы относительно стоек.
Закрепление тумбы навесной возможно как с правой, так и с левой стороны столешницы.
Навесные полки размещаются в любом удобном месте на пазах в стенке. Возможно
изменение высоты, положения и наклона поворотных полок.
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Стол поставляется в частично разобранном состоянии. Необходимо установить опоры
(поз.10 рис.1) в стойки стола. Установить сверху на раму стола и закрепить на 2 болта
М6х16 стенку 4, на 8 болтов М6х16 закрепить столешницу 9. Отрегулировать необходимую
высоту столешницы. Надеть на штангу 12 поворотные полки 5, установить штангу в
кронштейны стенки, закрепить снизу гайкой М6. Установить кронштейн 13 со светильником
(поз.5), закрепить на 4 болта М6. Снизу на столешницу установить тумбу подвесную 7,
закрепить на 4 болта М6х16.Навесить на стенку полки навесные.
Стол установить на месте проведения электро- радиомонтажных работ. Отрегулировать
опоры, добившись устойчивого горизонтального положения. Подключить светильник и
розетку к электросети переменного тока, напряжением 220 вольт. Подключить корпус стола
к защитному заземлению.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодически проверять состояние сварных и резьбовых соединений, качество и
надежность подключения электропитания и защитного заземления.
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Стол электро- радиомонтажника
Заводской №___________________
Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _______________________
Начальник ОТК ______________________
Подпись, дата
9.

__________________________
Инициалы, фамилия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.
Срок гарантии устанавливается в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,
но не более 15 месяцев со дня отправки установки потребителю.
9.2.
Изготовитель гарантирует работу стола электро- радиомонтажника в соответствии с
техническими характеристиками, при условии соблюдения потребителем правил
транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания,
установленных настоящим документом.
9.3.
В связи с постоянно ведущейся работой по повышению качества и надежности
изделия, изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию
изделия, не отраженных в данном издании.

Реквизиты завода-производителя:
ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33
e-mail: info@sovplym.com
http://www.sovplym.ru
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10. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дата

Ред. №1 от 24.02.12

Замечания о техническом
состоянии

Должность, фамилия и
подпись ответственного
лица

Примечания
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