ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.
Стойка для считывателя 2-х ярусная ST-S-03-2

Паспорт. Инструкция по установке.

Стойка для считывателя ST-S-03-2

1. НАЗНАЧЕНИЯ
Стойка предназначена для установки считывателей карт системы контроля доступа
или вызывной панели домофона. Удобное расположение считывателя позволяет
водителю считывать карту, не выходя из машины.

2. ОБЩИЙ ВИД КОНСТРУКЦИИ СТОЙКИ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Паспорт, инструкция по установке ............................................................................ 1 шт.
Стойка в сборе............................................................................................................. 1 шт.
Болт .............................................................................................................................. 1 шт.
Заглушка ...................................................................................................................... 1 шт.
2

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ
Установка стойки под считыватель может производиться бетонированием резьбовых
шпилек или анкерами.

1.
2.
3.
4.
5.

Минимально необходимые для монтажа инструменты:
Перфоратор с бурами
6. Крестовая отвертка и шлицевая отвертка
Дрель со сверлами
7. Плоскогубцы
УШМ с отрезными дисками
8. Гаечные ключи рожковые или разводной
Уровень-линейка
9. Шестигранники
Рулетка
10. АВОметр ("тестер")

При бетонировании:

В асфальте вырезается площадка , 500х300х250 и убирается грунт;

Закладывается, и бетонируются резьбовые шпильки

При помощи строительного уровня выравнивается в горизонтальной плоскости;
 Выжидается не менее 2-3 суток (в зависимости от, погодных условий и типа
цемента);

Надевается стойка на резьбовые шпильки, и притяните гайками М12
 Проверяется вертикальность стойки, при необходимости - отрегулируйте
подкладками под основание;
При креплении анкерами:

Разметьте место засверливания отверстие под анкера

Просверлите отверстие в основании под анкера, куда будет крепиться стойка;

Наденьте основание стойки на анкера и притяните гайками М12;
 Проверьте вертикальность стойки, при необходимости - отрегулируйте
подкладками под основание;
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Стойка для считывателя ST-S-03-2

ГАРАНТИЯ
Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня
отгрузки.
Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия),
признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте.
Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В
гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.
Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия;
ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения,
внесенные в изделие клиентом или третьими лицами; использование
неоригинальных
запчастей;
превышение
допустимых
эксплуатационных
характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.
Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из
настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.
Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием
для отказа в гарантийном обслуживании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Стойка для считывателя 2-х ярусная ST-S-03-2
Серийный номер _________________
Дата выпуска

«____» _____________ 201__года

Штамп ОТК
------------------------------------------------Дата продажи

«____» _____________ 201__года
______________________________
(подпись, штамп)

ООО «АРГО»
125373, г. Москва, Походный проезд, д.3А, стр. 1.
+7 (499) 707-76-73; info@argosb.ru www.argosb.ru
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