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ПОДСТАВКА ДЛЯ БИКСОВ
из нержавеющей стали
ПБ-«МСК» (МСК-5308)

ТУ 9452-017-52962725-2005

 1    НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 1.1 Подставка для биксов (далее по тексту - подставка) предназначены для использовании в лабораториях, других медицинских помещениях.
 1.2 Изделие изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

 2    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2.1 Основные параметры и размеры.
Основные параметры и размеры подставки указаны в таблице 1.
  Таблица 1.

Наименование параметров
Значение параметров

МСК-5308 (ПБ-«МСК»)
1. Габаритные размеры, мм, ±5мм:     высота

ширина столика
длина столика
диаметр основания

1010-1180
255
430
560

2. Масса,  кг, не более: 6

 2.2 Характеристики
 2.2.1 Изделие изготовлено из нержавеющей стали.
 2.2.2 Подставка имеет устройство для открывания крышки, установленного на них бикса. Усилие, необходимое для открывания крышки бикса не превышает 50 Н (5 кгс).
 2.2.3 Подставка имеет регулируемые по высоте опоры, обеспечивающие ее устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диапазон регулирования — не менее 15 мм.
 2.2.4 Поверхность подставки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-

21-2,  МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

 3    КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки изделия МСК-5308:
1 Направляющая в сборе — 1 шт.,
2 Тяга в сборе — 1 шт.,
3 Столик — 1 шт.,
4 Регулятор в сборе — 1 шт.,
5 Стойка — 1 шт.,
6 Подставка — 1 шт.,
7 Регулируемая опора — 5 шт.,
8 Крючок — 2 шт.,
9 Планка -1 шт.,
10 Гайка М6 — 5 шт.,
11 Болт М10х30 — 1 шт.,
12 Болт М6х16 — 1 шт.,
13 Болт М6х35 — 2 шт.,
14 Шайба 6 пружинная — 6 шт.,
15. Шайба 10 пружинная — 1 шт..

 4    ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
 4.1 Поверхности изделия беречь от механических повреждений.

 5    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К сборке и эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила эксплуатации.

 6    ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ
 6.1 После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
 6.2 Распаковать изделие и проверить целостность покрытий.
 6.3 Проверить комплектность.

 7    ПОРЯДОК СБОРКИ
 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
 7.2 Осуществить сборку согласно инструкции.

 8    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 8.1 Необходима периодическая проверка и затяжка резьбовых соединений.
 8.2 Производить очистку поверхностей от загрязнений по мере необходимости.

 9    ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
 9.1 Изделия в упаковке  предприятия-изготовителя  транспортируются  крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
 9.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

 10    ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 

установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
 10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
 10.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует  или  заменяет  изделие или его составные части в случае неисправности при условии  соблюдения потребителем правил 

транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

 11    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Подставка для биксов ПБ-«МСК» (МСК-5308) ______________________________________________________________________________________________________________________________
Дата выпуска ______________________________________________________________________________________________________________________________________             М. П.
Соответствует техническим условиям ТУ 9452-017-52962725-2005 и признана годной к эксплуатации.
Подписи лиц, ответственных за приемку.

 12    ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование и тип изделия

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приобретено __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель:  ООО «Медстальконструкция»
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00



                                                                             СХЕМА СБОРКИ                                                                  

ПОДСТАВКА ДЛЯ БИКСОВ
МСК-5308

1. Установить регулируемые опоры (поз.7) в подставку (поз.6).
2. Закрепить тягу (поз.2) через подставку (поз.6) со стойкой (поз.5) при помощи болта М10 (поз.11). Под болт установить 
шайбу пружинную (поз.15).
3. Закрепить столик (поз.3) на стойке (поз.5) при помощи гаек М6 (поз.10). Под гайки установить шайбы пружинные 
(поз.14).
4. Вставить тягу (поз.2) в направляющую (поз.1).
5. Закрепить планку (поз.9) на тяге (поз.2) при помощи болта М6 (поз.12). Под болт устанаовить шайбу пружинную (поз.14).
6. Закрепить направляющую (поз.1) на столике (поз.3) при помощи болта М6 (поз.13) и гайки М6 (поз.10). Под гайки 
установить шайбы пружинные (поз.14).
7. Придать конструкции устойчивость при помощи регулируемых опор (поз.7). Закрепить регулятор (поз.4) в нужном 
положении на столике (поз.3) рукоятками (поз.4а). Закрепить крючок (поз.8) на планке (поз.9).


