Группа предприятий «ДЭМИ»
Подставка для книг
Модель ПДК.01

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Подставка для книг (далее подставка) модели ПДК.01
предназначена для правильной организации рабочего
пространства за столом.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В рабочем положении подставка должна иметь следующие
размеры и характеристики:
Размеры и характеристики
ПДК.01
Длина, мм
320±2
Ширина, мм
190±3
Высота, мм
240±3
Вес, кг (не более)
0,6
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект обязательной поставки входит:
Кол-во
Поз
Рис.
Наименование
(шт.)

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Категорически
запрещается
использование
подставки не по назначению.
6.2. Паспорт и руководство по эксплуатации следует
сохранять на весь срок эксплуатации подставки.
7.

Подставка проверена на соответствие требованиям
действующей
конструкторской
документации,
утвержденного образца-эталона и признана годной для
эксплуатации.
Дата изготовления
________________________________________
Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного
за приемку и упаковку продукции.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.
1.

Основание в сборе

1

2.

Трафарет

1

Паспорт и руководство
по эксплуатации
Паспорт и руководство по эксплуатации
1
Упаковочная тара (картонная коробка)
1
4. УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ
По условиям транспортировки подставка поставляется в
разобранном виде. Для приведения подставки в рабочее
состояние необходимо установить или закрепить основание
подставки на столешнице согласно рис. 1÷4 и вставить
трафарет.
5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Подставку следует устанавливать только на столешницу.
5.2. Регулировку угла наклона подставки производить согласно
рис. 6÷9 без чрезмерных усилий.
5.3. Подставка должна храниться в закрытых вентилируемых
помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от
теплоизлучающих приборов при температуре от +2°С до
+30°С с относительной влажностью воздуха от 45% до 75%.
3.
4.

ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
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СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество
подставки, при соблюдении потребителем правил и
рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по
эксплуатации.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации 12
месяцев при наличии в паспорте и руководстве по
эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной
штампом торгующей организации, но не более 18
месяцев с даты изготовления.
Срок эксплуатации 3 года. По истечении срока
службы подставка подлежит утилизации по видам
применяемых материалов, как бытовые отходы.
9.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи
______________________________________
Подпись ответственного лица и штамп торгующей
организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно
работает над совершенствованием выпускаемой
продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые
конструктивные элементы могут не найти отражение
в данном руководстве.

Положения подставки в зависимости от угла наклона столешницы

Отклонение рамки – держателя страниц.
Внимание! При увеличении допустимого
угла наклона рамки (более 90º) возможно
S = 18 мм
еѐ отсоединение, которое устранимо при
обратном закреплении рамки в трѐх пазах
основания.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Для надежности установки на столешницу толщиной 18 мм, рекомендуется фиксировать подставку за край столешницы, как показано на рис. 2÷4.
Настройка угла наклона подставки

Достать трафарет из основания.

Рис. 6

В основании выдвинуть правый
фиксатор красного цвета до упора.
Внимание! 1.Чрезмерное усилие
может привести к поломке.
2.Фиксатор с противоположной
стороны не выдвигается.
Рис. 7

Выбрать необходимый угол наклона
подставки из трѐх положений (по трѐм
внутренним отверстиям).

Рис. 8

Вставить фиксатор до
упора.
Вставить трафарет.

Рис. 9

