
-применение

инструмента

-ручная сборка

ИНСТРУКЦИЯ ПОСБОРКЕ ОПЕРАТОРСКОГО КРЕСЛА СПВМ

- газ-лифт

- чехол

газ-лифта

- спинка с кронштейном ПВМ

- сиденье

пиастра

винт ПВМ с гайкой

- чехол кронштейна ПВМ

- пятилучье

- ролики - 5 шт.

- ручка ПВМ

- шайба ПВМ

- пружина ПВМ

- стакан ПВМ

- комплект

подлокотников

- комплект

винтов

- комплект втулок*:

для подлокотников Самба - 4 шт.

для подлокотников Нептун - 2 шт.

*Комплект втулок поставляется только с подлокотниками Самба и Нептун. Крепление других подлокотников осуществляется без втулок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

6.Прикрепить подлокотники

винтами к сиденью,

положив его на ровную

поверхность нижней

стороной вверх.

Выровнять подлокотники

Самба, подложив под каждый

по две втулки* (см. рис.2).

Выровнять подлокотники

Нептун, подложив под

каждый по одной втулке*

(см. рис.3).

РЕГУЛИРОВКИ:

ось с быстросъемной шайбой

a b

а - ручка для регулировки

жесткости отклонения спинки;

b - рычаг регулировки высоты

сиденья.
Рис.1

Сборка механизма ПВМ

1.Надеть чехол на кронштейн ПВМ.

2.Снять быстросъемную шайбу и

извлечь ось из пиастры.

3.Открутить гайку и надеть спинку

на винт ПВМ.

4.Вставить ось, продев ее через

отверстие в кронштейне ПВМ, и

закрепить быстросъемной шайбой.

5.Надеть на винт ПВМ: стакан ПВМ,

пружину ПВМ, шайбу ПВМ, ручку ПВМ -

завернуть гайку, вставив ее в

отверстие ручки ПВМ (см. рис.1).

Рис.4
Сборка кресла

Рис.2
Крепление подлокотников Самба

Рис.3
Крепление подлокотников Нептун

7.Установить ролики в

отверстия пятилучья.

8.Установить газ-лифт в

пятилучье.

9.Надеть чехол на газ-лифт.

10.Установить верхнюю часть

кресла (сиденье со спинкой и

подлокотниками) на газ-лифт,

приложив некоторое усилие,

чтобы газ-лифт вошел в

отверстие пиастры (см. рис.4).
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