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сварной шов не допускается

резьба М6

зенковать под шпильку конденс.
М8х20

 4 места

зенковать под винт М6 потай
 4 места

пресгайка М6 потай
6 мест

Сборочный чертеж.

Изготовить 1 шт. + 1 шт. "ЗЕРКАЛО"

Развертка.

1. Сварка по контуру прилегания деталей стыковыми и угловыми
  швами с катетом не менее 2 мм, полуавтоматической сваркой.
2. Предельные отклонения размеров не более 1 мм.
3. *Размеры для справки.

1. Неуказанные отклонения размеров: отверстия - по Н12, остальных IT14/2.
2. * Размеры для справок.
3. Острые края притупить.
4. Покрытие: порошковая эмаль цвет

Стойка напольная моторизованная для сенсорной панели.
-управление с пульта ДУ и местное кнопочное
-угол поворота панели до 90
-привод, актуатор LINAK LA31
-рабочий ход актуатора 150 мм
-съёмная задняя крышка с врезным замком
-блок питания и управления, кнопочное управление на задней крышке
-штепсельный разъём на 220V
-основание на четырех поворотных колёсных опорах с фиксатором
-габаритные размеры ШхГхВ, 730х670х590 мм 
-расчётный вес до 30 кг.

         Комплектация.
-пульт ДУ, шт.                    - 1.
-сетевой шнур, шт.                - 1.
-оригинальный ключ, шт.          - 1.
-"пэшка", шт.                      - 2.
-комплект винтов для крепления
 сенсорной панели, шт.            - 1.

    Техническое описание. Технические характеристики.
Стойка мобильная моторизованная выполнена в соответствии с требованиями
технических норм и правил в области безопасности.
Предназначена для размещения различного оборудования (LED-панели, интерактивные 
панелей и т.д.) с возможностью изменения его положения в двух плоскостях.
Представляет собой мобильное основание с установленными синхронизированными
подъёмными колоннами и закреплённой на них моторизованной поворотной 
платформой на которую крепится оборудование. 
Управление поворотом платформы, подъёмом и опусканием с помощью двухкнопочного 
радиочастотного пульта, либо с помощью мобильного приложения.
Алгоритм работы:
-поворот платформы из горизонтального (исходного) положения в вертикальное без 
промежуточных положений
-подъём платформы в вертикальное положении с возможностью остановки на 
выбранной высоте
-опускание платформы на исходную высоту с автоматическим поворотом в 
горизонтальное положение.
Максимальный вес устанавливаемого оборудования до 120 кг.
Высота платформы от поверхности пола в исходном положении, мм - 780.
Высота до верха платформы от поверхности пола в рабочем положении, мм - 1670.
Скорость подъёма, мм/с - 30.
Скорость опускания, мм/с - 35.
Провода уложены в гибком кабель-канале.
Стойка включает в себя:
-мобильное основание, габаритный размер ШхГ 1130х710 мм
-усиленные колесные опоры, кол-во, шт. - 4
-диаметр колеса, мм - 100
-наличие тормоза на всех колесах
-отсек для размещения блоков питания и управления
-блок штепсельных розеток на 220 В с защитной крышкой
-штепсельный разъём на 220 В
-подъёмные колонны, кол-во, шт. - 2
-диапазон изменения высоты, мм - 650
-осевая нагрузка на одну колонну, N - 800
-напряжение питания, В - 24
-поворотная платформа, габаритный размер ШхГ 708х538 мм 
-диапазон изменения угла поворотной платформы 0-90
-поворотный узел на корпусных самоустанавливающихся подшипниках
-привод на актуаторе
-осевая нагрузка, N - 6000
-напряжение питания, В - 24
Защита от коррозии путём нанесения полимерного порошкового покрытия.
Габаритный размер ШхГхВ 1130х710х780 мм.

    Техническое описание. Технические характеристики.
Стойка мобильная моторизованная выполнена в соответствии с требованиями
технических норм и правил в области безопасности.
Предназначена для размещения различного оборудования (LED-панели, интерактивные 
панелей и т.д.) с возможностью изменения его положения в двух плоскостях.
Представляет собой мобильное основание с установленными синхронизированными
подъёмными колоннами и закреплённой на них моторизованной поворотной платформой на 
которую крепится оборудование. 
Управление поворотом платформы, подъёмом и опусканием с помощью двухкнопочного 
радиочастотного пульта, либо с помощью кнопок.
Алгоритм работы:
-поворот платформы из горизонтального (исходного) положения в вертикальное без 
промежуточных положений
-подъём платформы в вертикальное положении с возможностью остановки на выбранной 
высоте
-опускание платформы на исходную высоту с автоматическим поворотом в горизонтальное 
положение.
Максимальный вес устанавливаемого оборудования до 120 кг.
Высота платформы от поверхности пола в исходном положении, мм - 780.
Высота до верха платформы от поверхности пола в рабочем положении, мм - 1670.
Скорость подъёма, мм/с - 30.
Скорость опускания, мм/с - 35.
Провода уложены в гибком кабель-канале.

         Комплектация.
-пульт ДУ, шт.                    - 1.
-сетевой шнур, шт.               - 1.
-"пэшка", шт.                      - 2.
-комплект винтов для крепления
сенсорной панели, шт.            - 1.

ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ К-ВО
1 20967_01_000_СБ Основание. 1

2 20967_08_000_СБ Колонна в сборе. 2

3 20967_02_000_СБ Рама 1

4 1_st_China Колонна LINAK 2

5 20967_00_004 Вставка: капролон 2

6 20967_05_000_СБ Полуось левая. 1

7 20967_06_000_СБ Полуось правая. 1

8 20967_07_000_СБ "Голова" 1

9 20967_14_000_СБ Адаптер. 1

10 20967_09_000_СБ Крышка 1

11 20967_12_000_СБ Крышка. 1

12 LA31_LA3109 Актуатор LINAK LA31 1

13 20967_00_001 Втулка М6: сталь 2

14 штокLA31_LA3109 Шток актуатора. 1

15 20967_10_000_СБ Крышка. 1

16 колесо 100х32(СБ5)104х80,5 4

17 кнопка ф19 2

18 розетка LK60 STUDIO Розетка 220 В 3

19 рамка 82х223.5 1

20 IEC 320 C14 Cable Разъем 220 В 1

21 20967_11_000_СБ "Пэшка" 2

22 Шайба D 8 ГОСТ 11371 оц. (DIN 125) 25

23 Гайка самоконтрящая М8 DIN 985 оц. 9

24 Шайба D 6 ГОСТ 11371 оц. (DIN 125) 17

25 Винт с внутр. шест. М6 х 20 ГОСТ 
11738 (DIN 912) 12

26 Винт М6 х 20 потай. DIN 965 оц. 8

27 Винт с внутр. шест. М8 х 20 ГОСТ 
11738 (DIN 912) 16

28 Washer DIN 125 - A 5.3 4

29 Гайка М5 DIN 934 (ГОСТ 5927) оц. 4

30 Винт М4 х 10 потай. DIN 965 оц. 16

31 Гайка М6 DIN 934 (ГОСТ 5927) оц. 9

32 Винт М3 х 10 потай. DIN 965 оц. 2

33 20967_13_000_СБ Блок питания и управления. 1

34 PG7_гермоввод Гермоввод. 1

35 20967_00_002 Крышка: лист 3 мм 1

36 20967_00_003 Кольцо резиновое. 2
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