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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, совмещенным с инструкцией
по сборке подставок.

1.2  Данный  паспорт  должен  находиться  у  лиц,  ответственных  за  их
сохранность.

1.3  В  связи  с  постоянным  усовершенствованием  изделий,  внесением
конструктивных изменений, повышающих надёжность и улучшающих условия
эксплуатации,   возможны  незначительные  расхождения  между  конструкцией
подставок и настоящим паспортом.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1  Подставки  предназначены  для  установки  на  них  изделий  следующих
наименований: стерилизаторы воздушные (ГП-20 СПУ, ГП-40СПУ, ГП-80 СПУ),
термостаты электрические суховоздушныхе(ТС-1/20 СПУ, ТС-1/80 СПУ), шкафы
сушильные ШС-80-01СПУ(200°С),  ШС-80-01 СПУ(350°С),  электропечь ЭКПС-
10.

2.2 Размещение изделий на подставки дает возможность более эффективно
использовать площадь лабораторий, кабинетов и других помещений, облегчает
их уборку,  делает использование изделий более удобным.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

3.1  Подставки  могут  быть  выполнены  с  лакокрасочным  покрытием  и  из
нержавеющей стали.

3.2 Подставки (рисунок1) состоят из основания, ножек и полки.
3.3 Габаритные размеры подставок приведены в таблице 1.
3.4 Поверхности подставок допускают дезинфекцию способом протирания

растворами дезинфицирующих средств,  разрешённых в Российской Федерации
для дезинфекции поверхностей в соответствии с действующими методическими
документами по применению конкретного средства.
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3.5  Подставки  могут   эксплуатироваться  в  помещениях  с  диапазоном
температуры  окружающего  воздуха  от  +10°С  до  +35°С,  относительной
влажности воздуха до 80% при температуре +25°С и атмосферном давлении (84-
107 кПа) 630-800 мм Т. ст.�

Таблица 1

Наименование
изделий

Размеры подставок , мм
Ширина Длина Высота

ГП-20 327 641 751,5
ГП-40 387 722 751,5
ГП-80 457 832 751,5
ТС-1/20 317 367 751,5
ТС-1/80 467 517 751,5
ШС-80-01 (200°С) 447 687 751,5
ШС-80-01 (350°С) 507 687 751,5
ЭКПС-10 487 497 751,5
ГП-20  нерж.сталь 327 641 751,5
ГП-40  нерж. сталь 387 722 715,5
ГП-80 нерж. сталь 457 832 715,5

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки подставок приведён в таблице 2.

Таблица 2
Наименование Кол-во, шт.

Основание 1
Ножка 4
Полка 1
Винт-саморез  4,2х14,РН2с  полукруглой  головкой,  с
пресс шайбой

4

Винт с полукруглой головкой и прессшайбой, универ,
М6-6gх16 (DIN967)

16

Гайка М6-6Н.05.016 ГОСТ5927-70 16
Шайба 6.65Г.016 ГОСТ6402-70 16
Шайба С6.04.016 ГОСТ11371-78 16

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

5.1 Извлечь комплект подставки из ящика
5.2 Освободить от бумаги основание, ножки, полку и крепежные изделия.
5.3 Собрать  подставку в соответствии с рисунком 1 с помощью винтов с

полукруглыми  головками  (16шт),  закрепив  их  с  другой  стороны  гайками  с
шайбами 6.65Г.016 и С6.04.016.

5.4 Закрутить в основание подставки винты-саморезы головкой вверх. 
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5.5 Установить изделие на подставку таким образом, чтобы головки винтов-
саморезов  попали  в  полости  ножек  изделия,  для  предотвращения  скольжения
изделия по поверхности подставки.

Основание Саморезы Винты, гайки,шайбы

Полка Ножки

Рисунок1 – Схема сборки подставки
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Подставка
код товара ………………………………
Изготовлена и принята в соответствии с требованиями ПГИЖ.301318.34           и
признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП       _____________________    _____________________
личная подпись              расшифровка подписи

  _________________
 год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подставка 
код товара …………………………….

Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.

_____________________     ____________________________________
должность                               личная подпись               расшифровка подписи

________________
год, месяц, число
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97
Контактные телефоны: (4812) 31-31-21, 31-00-90

e-mail: info  @  sktb  -  spu  .  ru  
http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: sktb.quality@mail.ru

mailto:info@sktb-spu.ru
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