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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

арт. 2500001 Подставка универсальная для 

сверлильного станка 

 

 

1.Введение 

1.1 Общие сведения. 

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку арт. 2500001 подставки универсальной для 

сверлильного станка. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы. Тем 

самым Вы исключите ошибки, как при сборке, так и при установке оборудования. Не приступайте 

к работе по установке подставки до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной 

инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции. 

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании 

и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.  

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна в 

процессе работы. При продаже поставки инструкцию необходимо передать новому владельцу.  

1.2 Назначение. 

арт. 2500001 Подставка универсальная для сверлильного станка, приспособление для 

установки и закрепления сверлильного станка. 

2. Комплект поставки. 

2.1 Вид упаковки. 

Подставка поставляется в разобранном виде, в полиэтиленовой упаковке  (стрейч плёнка).  

2.2 Содержание упаковки. 

Комплектующие. 

1.Полка-2шт 

2.Ножки – 4шт 

3.Перемычка большая – 2шт 

4.Перемычка малая – 2шт. 

5.Метизы (24 болта, 24 гайки, 24 шайбы , 24 гровер-шайбы) 

Инструкция по эксплуатации. 
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3. Описание оборудования.  

Подставка состоит из двух полок (1), которые соединены между собой  ножками (2). Малая (3) и 

большая (4) перемычки соединяют ножки. 

 

 
 

4. Монтаж и установка. 

4.1 Транспортировка. 
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Подставка транспортируется в разобранном виде, в полиэтиленовой упаковке  (стрейч плёнка).  

4.2 Сборка. 

Перед сборкой поставки достаньте из упаковки всё содержимое и проверьте наличие всех 

комплектующих по списку, приведённому в пункте 2 «Комплект поставки». 

!Предупреждение! Действия при сборке подставки следует осуществлять с большой 

осторожностью. 

Достаньте комплектующие подставки из упаковки и приступите к сборке. Выбирая место 

расположения подставки, учитывайте инструкции по технике безопасности станка, а так же 

необходимость обеспечения достаточного места для обслуживания данного оборудования.  

 

Установите полку 1 на ровную и твёрдую поверхность. Закрепите четыре ножки при помощи 

болтов, шайб и гаек (рис 1,2,3). Закрепите вторую полку (рис.4,5,6). Проверьте надёжность 

соединений.  

.   
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Переверните собранную подставку (рис.7). 
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4.3 Установка оборудования. 
 

 

В ножках имеются отверстия для крепления подставки к полу. (рис.8). Установите станок на 

подставку и закрепите его болтами к подставке (в комплект поставки не входят, приобретаются 

отдельно). 

 

Разметьте и просверлите отверстия для крепления станка к подставке (рис.9). . Расположение, 

размеры и количество отверстий указаны в инструкции к станку. 
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Установите станок на подставку и закрепите его болтами к подставке (в комплект поставки не 

входят, приобретаются отдельно). 

Обеспечьте безопасную установку станка с подставкой и их крепление (на прочную поверхность, 

которая соответствует нагрузке, создаваемой станком). Несоблюдение этого условия может 

вызвать смещение станка (или его части) и в результате его повреждение или травмы 

работающего на станке. 

Продолжительность сохранения точности станка во многом зависит от правильности его 

установки. 

Внимание! При оборудовании рабочего места следите за тем, чтобы у обслуживающего 

персонала было достаточно места для работы и управления.  

Габариты оборудования в собранном виде ДхШхВ 755х460х700мм . 
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5. Демонтаж и утилизация оборудования. 

Демонтируйте все детали подставки. Рассортируйте их в соответствии с классом отходов (сталь) и 

передайте их для профессиональной ликвидации. 

6. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA» 

 Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA, поздравляет Вас с 
приобретением нашей продукции и сделает все от нее зависящее для того, чтобы его 
использование доставляло Вам радость и минимум хлопот.   
В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного сопровождения 

оборудования и инструментов. Нами открыты сертифицированные сервисные центры, способные 

осуществить монтаж и наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в 

случае выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские 

комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты обладают высокой 

квалификацией и готовы предоставить Вам любую информацию о нашем оборудовании, приемах 

и правилах его использования. 

  Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже 

условиями программы гарантийного сопровождения. В случае возникновения у Вас каких-либо 

вопросов, связанных с ее условиями, наши специалисты предоставят Вам необходимые 

разъяснения и комментарии.  

 Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными сервисными 

центрами PROMA в течении 3 (трех) лет в следующем объеме: 

 в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем 
все работы по их замене.  

 в течение последующих двух лет при проведении гарантийного сопровождения Вы 
оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для таких работ будут 
предоставлены Вам бесплатно.  

 в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется бесплатное 
телефонное консультирование по вопросам, связанным с использованием оборудования 
и  уходом за ним. 

 Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты передачи оборудования по 

накладной.  

 Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, 

просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам следующие сведения:  

 данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования); 

 данные о его приобретении (место и дата); 

 описание выявленного дефекта; 
 Ваши реквизиты для связи.  

 Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.  

 Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если Вы пришлете 
нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме письмом, по факсу или 

лично. Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в 
ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA. Информацию о наших новых 
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сервисных центрах Вы можете получить на сайте www.stanki-proma.ru  
 Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении в следующих случаях:  

 выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей и рабочего 
инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.; 

 при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта 
неуполномоченным лицом;  

 когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, 
непрофессионального обращения, перегрузки, применения  непригодных рабочих 

инструментов или приспособлений; 

 когда оборудование было повреждено в результате его хранения в 

неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-
за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических 

работ;  

 когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая 
случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, 

стихийное бедствие и т.д.).  
 Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом несоответствие 

оборудования техническим характеристикам, указанным при продаже, в случае, если 
данное несоответствие связано с эксплуатацией оборудования с одновременным 
достижением максимального значения по двум и более связанным характеристикам 

(например, скорость резания и подача).  Производитель оставляет за собой право вносить 
в конструкцию оборудования изменения, не влияющие на его функциональность. 
 В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются: 

 сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы; 

 периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, 

смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не 
требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем 
оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по 

эксплуатации. 
  По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если 

гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам 
соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на дату обращения в 
сертифицированный сервисный центр PROMA.  
 Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас о составе работ по 

не гарантийному сопровождению оборудования, их примерной стоимости и сроке. Мы 

аналогичным образом проинформируем Вас об обнаружении при выполнении гарантийного 

сопровождения дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному 

сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с 

полученными от Вас указаниями. 

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают 

оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до сервисного центра и обратно, 

выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая,  но не 

ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных 

аналогичных расходов.  

 В исключительных случаях  гарантийное сопровождение может производиться на 

территории покупателя. В этом случае проезд двух сотрудников сертифицированного сервисного 

центра и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных 

http://www.stanki-proma.ru/
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покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х банковских 

дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает 

гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. 

Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если 

расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или авиационного билета 

(эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.  

 Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше набора услуг. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства условия гарантийного сопровождения 

постоянно дорабатываются. За обновлением Вы можете следить на нашем сайте www.stanki-

proma.ru . Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех целей, 

которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего дела. Мы будем 

признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего 

оборудования, его сопровождением и использованием.  

16. Гарантийный талон и паспортные данные станка. 
Рекламация 

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра PROMA  в 
случае возникновения гарантийного случая). 

 
Наименование покупателя______________________________________________________ 
 

Фактический адрес покупателя __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________ 
 

Паспортные данные оборудования 

Наименование 

оборудования 
Модель Заводской номер Дата приобретения 

 

 

   

 

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. и должность ответственного лица 
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ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 

Закрепите  

 

З 
З 
Закрепите  

Наименование оборудования. 

Модель. 

Дата приобретения. Заводской номер. 
 

 

 

 

Печать и подпись (продавца) 

№ рем.:               Дата: 

 

№ рем.:               Дата: 


