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Декларация о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.25587/20 от 29.04.2020 

ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем. Претензии на гарантию не 
принимаются при наличии механических повреждений.  
 

Мобильное Приложение АВЕРОН: 

для Android для IOS для Huawei 
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Столик подкатной приборный СПП 1.х (далее – СПП) - предназначен для 
компактного размещения оборудования и инструментов, а также их 
оперативного перемещения без переноски. ТО 31.09.11-39-52331864-2020.  

Комплектность  шт шт 
основание  ....................... ─ 1 перекладина  .............................. ─ 1 
стойка боковая лев/прав . ─ 1/1 планка декор. лев/прав ............. ─ 1/1 

для СПП 1.0 М для СПП 1.1 М для СПП 1.3 М для СПП 1.4 М 

полка ─ 3 шт полка ─ 2 шт выдвижной ящик – 3 шт полка ─ 4 шт 
 выдвижной ящик ─ 1 шт  

 - Поставка по дополнительной заявке: 

ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 - сетевой фильтр на 5 розеток с заземлением и магнитной 
фиксацией в удобном для работы месте (общий выключатель с индикацией, 
защита от превышения нагрузки, фильтр помех, максимальный ток 10 А). 

КРЮЧОК 3.0 - планка с тремя крючками для встраивания в столы и другие 
изделия АВЕРОН. 

Особенности 
Большая система хранения. 
Легко перемещается благодаря поворотным колесным опорам.  
Возможно размещение под ПОЛКОЙ 1.1 БРИДЖ при соединении двух столов. 
Полки и ящики можно устанавливать в произвольной последовательности.  
Соответственно легко создавать требуемую комбинацию полок и ящиков. 
Полки без боковых бортиков. Возможна установка в перевернутом виде, если 
есть необходимость в боковых бортиках. 
Основание можно использовать в качестве дополнительной полки. 

Основные технические характеристики 
Габариты, не более  ........................ 400×430/470×720 мм 
масса, не более ........................................................... 15 кг 
максимальная нагрузка на полку ............................... 10 кг 

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать 
электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка). 

Отсоединить декоративные планки от боковых стоек (3). 

  

СПП 1.0 М  СПП 1.1 М  СПП 1.3 М  СПП 1.4 М  



 

Установить и закрепить: 
─ боковые стойки (3) к основанию (1) с опорами (2); 
─ перекладину (4);  
─ полки (короб с выдвижным ящиком для СПП 1.1, 
СПП 1.3) последовательно снизу вверх. 

Установить в боковых стойках (3) декоративные планки. 

СПП готов к работе. 

Пример установки ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0, магнитная фиксация: 

ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 с магнитной фиксацией 
легко снимается для подключения нового 
прибора и устанавливается в любое место 
столика: в предназначенное специальное 
место, на перекладину, под любую полку, на 
боковую стойку.  

 

 

При открытии и закрытии ящика в конце хода 
может потребоваться небольшое усилие.  

При необходимости достать ящик для очистки 
полностью выдвинуть его и снять с направляющих. При снятии – не допускать 
рывки и перекосы. 

После очистки установить ящик в направляющие. Удобнее – из положения 
сидя. Удерживая на весу ящик, завести правую и левую части направляющих в 
ответные, предварительно вытянув их вперед. В начале движения в 
направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора (А). Затем с 
одновременным надавливанием на края фиксатора вкатить ящик по 
направляющим до конца. 

 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие 
потребительские свойства изделия. 

ВНИМАНИЕ!  

При выдвижении ящика до упора в конце хода срабатывает защита от самопроизвольного 
выкатывания – движение требует небольшого дополнительного усилия. 
При задвигании полностью выдвинутого ящика снятие его с упоров также требует 
незначительного дополнительного усилия. 
В конце задвигания ящика не нужно его толкать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3 
ООО «ВЕГА-ПРО»  www.averon.ru 
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20 
тел. (343) 311-11-21 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02  

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 

СПП 1.0 М 
 

Зав. номер 

СПП 1.1 М 
 

Зав. номер 

СПП 1.3 М 
 

Зав. номер 

СПП 1.4 М 
 

Зав. номер 

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» 

 

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                                 ___________________ 

Дата 
продажи ____________ 

Продавец 
                                 ___________________ 

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска. 

Нажать 

          Снять  

Полностью выдвинуть 

http://www.averon.ru/
mailto:feedback@averon.ru

