ПАСПОРТ

ПС- WOKER - 002

10. Транспортировка, хранение и эксплуатация.
10.1. Тумба WOKER может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами
перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.
10.2. При длительном хранении тумбы необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5ºС;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
-не допускается нарушение упаковки тумбы;
10.3. Тумба WOKER предназначена для эксплуатации в закрытых помещения мастерских, цеховых
помещений и т.д.
10.4.Не допускается загрузка ящик WOKER деталями и инструментом суммарным весом более 30 кг на
каждый ящик.
10.5. Внимание! Возможно опрокидывание перекатных тумб при одновременном выдвижении
более одного ящика!
11. Гарантии изготовителя.
11.1.Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при условии соблюдения покупателем
правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
11.2. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.
11.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тумбу вместе с паспортом необходимо
вернуть изготовителю для обмена.
11.4.При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счѐт
покупателя.
11.5.Гарантийные обязательства распространяются на тумбы, приобретѐнные у фирмы-изготовителя
ООО "Предприятие ДВК " или у еѐ официальных представителей, имеющих право на продажу данных
изделий, подтверждѐнное наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.
.
12. Свидетельство о приѐмке.
Модель

Тумба WOKER 1
Тумба WOKER 4
Тумба WOKER 5

Тумба малая WOKER 2
Тумба малая WOKER 3

Дата выпуска
"_______" _____________20___ г

Контроль ОТК
М.П. ______________________

Дата продажи
"_______" _____________20____ г.

Отдел сбыта
М.П.
_____________________
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9. Инструкция по сборке перекатных тумб серии «WOKER»
9.1. Распаковать тумбу «WOKER» (поставляется в собранном виде).
9.2. Перекантовать тумбу на заднюю стенку. Закрепить попарно поворотные колѐса при помощи винтов М8х16 и
шайб 6 поз.6,7 (по 4 винта на каждое колесо).
Внимание! Поворотное колѐсо с тормозом установить со стороны крепления ручки боковой WOKER.
Перекантовать тумбу в исходное положение.
9.3. Установить тумбу на колѐса в вертикальном положении.
9.4. Установить ручку боковую WOKER следующим образом:
Кронштейн правый
Кронштейн левый

Винт М6х30 DIN 7985

- установить кронштейн пластмассовый левый, совмещая отверстие в кронштейне с резьбовым отверстием на
стойке тумбы, и закрепить при помощи винтов М6х30
- вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый
- совместить отверстие в кронштейне правом с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить кронштейн
пластмассовый правый при помощи винтов М6х30.
9.5. Установить ручку фронтальную WOKER следующим образом:

- ручка поставляется в собранном виде и устанавливается на лицевой стороне тумбы.
- совместить отверстия в крыше с отверстиями на кронштейнах ручки и закрепить при помощи болтов М8х25, гаек
М8 и шайб Ø 8.
9.6. Установить лоток WOKER (см. п.п.7.3 или 7.4)
9.7. При комплектации тумбы WOKER 1 ящиком 60 для тумбы WOKER инструкция по установке находится в
упаковке ящика.
9.9. При комплектации тумбы WOKER экраном на тумбу WOKER инструкция по установке находится в упаковке
экрана.
Внимание! Установка экрана возможна только на лоток WOKER.
9.10. Для установки перегородок необходим комплект фиксаторов.
Внимание! Перегородки устанавливаются только в Ящик WOKER (60) и в Ящик WOKER (125).

Фиксаторы L=580 (1) устанавливаются в пазы ящика, расположенные на передней и задней поверхности.
Фиксаторы необходимо слегка согнуть (см. рис. ниже), завести в пазы, разогнуть. Фиксаторы L=420 (1)
устанавливаются в пазы Фиксаторов L=580 (1),

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ТУМБЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТУМБЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.
1.0бщие сведения и указания.
1.1 Тумба инструментальная серии «WOKER» разработана и изготовлена ООО
"ПредприятиеДВК". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1,
тел/факс (812)460-83-58
1.2. Выполнение указаний данного руководства обеспечит безотказную работу тумбы на срок не
менее гарантийного срока, указанного предприятием-изготовителем.
1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тумбы
усовершенствования, улучшающие еѐ качества, которые не отражены в настоящем паспорте.
2. Технические данные.
2.1. Тумба инструментальная серии «WOKER» представляет собой сборную конструкцию либо с
дверью либо с ящиками. Типоразмер и количество ящиков определяется моделью тумбы.
2.2. Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг, нагрузка на ящик до 30 кг.
3. Характеристики моделей тумбы серии «WOKER»
____________________________________________________________ Таблица 1.
Артикул
Наименование модели
Высо- Ширина,
Глуби Вес, Комплектация
та, мм мм
на,
кг
мм
410-0001-01
Тумба WOKER 1
785
562
645
32,7
Дверь - 1 Полка -2
410-0004-01

Тумба WOKER 4

785

562

645

410-0005-01

Тумба WOKER 5

785

562

645

410-0020-01
410-0030-01

Тумба малая WOKER 2
Тумба малая WOKER 3

360
360

562
562

648
648

410-0001-02
410-0002-02

Примечание (внутренние размеры ящиков)
Ящик WOKER (60)
60
420
580
Ящик WOKER (125)
125
420
580
Ящик WOKER (265)
265
420
580
Дополнительная комплектация*
Лоток WOKER
20
562
648
715
640
25
Экран на тумбу WOKER

Цоколь для тумбы
WOKER
410-0004-02
Ручка боковая WOKER
410-0005-02
Ручка фронтальная
WOKER
410-0006-02
Ящик для тумбы
WOKER (внутр. р-ры)
904-0001-00
К-т колѐс 100
поворотных
901-0002-01
Держатель ключей
901-0001-01
Держатель отвѐрток
901-0003-01
Держатель полотенца
905-0642-01/ Перегородка
905-0658-01 60x420/60x580 для ящика
410-0003-02

для этого их необходимо слегка согнуть, завести в пазы, разогнуть.
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4,75
3,85

45

563

648

2,45

50
31

577
431

87
56

0,8
0,8

68(60) 450
(420)
-

624
(580)
-

3,2

255
40
154
60

35
52
24
2

0,25
0,25
0,21
0,27/
0,36

148
350
359
420/
580

125
420/
2
Перегородка
580
125x420/125x580 для
ящика
*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем.
905-1242-01/
905-1258-01

43,3 ящик
WOKER
(125)-3
ящик WOKER (265 )-1
52,1 ящик WOKER (60)-2 ящик
WOKER
(125)-2 ящик
WOKER (265)-1
29,3 ящик WOKER (125)-2
31,3 ящик WOKER (60)-2 ящик
WOKER (125)-1

3,17

0,58/
0,8
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4. Базовые модели тумб серии «WOKER»

7. Комплект поставки базовых моделей.
Тумбы серии «WOKER» поставляются в собранном виде
7.1. Тумба WOKER 1

№поз

Тумба WOKER 1

Тумба WOKER 4

5.

Тумба WOKER 5

Тумба малая WOKER 2 Тумба малая WOKER3

1
2
3
4
5

Варианты стационарных тумбы серии «WOKER»

1
2
3
4
5
6
7
8
Тумба
WOKER 5S №1

Тумба
WOKER 1S №2

Тумба
Тумба
WOKER 4S №2 WOKER 5S №2

Кол-во,
шт
1
4*
4**
4**
4**

Тумба WOKER в сборе
Шуруп LI 4,2х25
Винт М6х12 DIN 7985
Гайка М6 DIN 934
Шайба 6 DIN 125

*- для крепления столешницы
**- для крепления тумб между собой
7.2.Тумба WOKER 4(5), Тумба малая WOKER 2(3)
№поз

Тумба
WOKER 1S №1

Наименование

Тумба
WOKER S №1

Наименование
Тумба WOKER в сборе
Шуруп LI 4,2х25
Винт М6х12 DIN 7985
Гайка М6 DIN 934
Шайба 6 DIN 125
К-т наклеек для маркировки содержимого ящиков
Антискользящие коврики (по к-ву ящиков)
Запирающий механизм (ригель, замок, ключи)

Кол-во,
шт
1
4*
4**
4**
4**
1
4(5); 2(3)
1

*- для крепления столешницы
**- для крепления тумб между собой

6. Варианты перекатных тумбы серии «WOKER»

8. Инструкция по сборке стационарных тумб серии «WOKER»
8.1. Распаковать тумбу «WOKER» (поставляется в собранном виде).
8.2. Установить тумбу«WOKER» на цоколь WOKER и закрепить согласно инструкции (см.
инструкцию на установку цоколя. Инструкция и крепѐж находятся в упаковке цоколя).
8.3.При установке тумб WOKER друг на друга установить верхнюю тумбу, совмещая отверстия в
дне верхней тумбы и в крыше нижней тумбы и закрепить при помощи винтов М6х12, гаек М6
и шайб Ø 6.
8.4. При установке тумб с ящиками друг на друга и установке лотка WOKER необходимо
вынуть крайний от дна (крыши) ящик. Для этого выполнить следующее:

Неподвижная направляющая
закреплена к тумбе

Тумба WOKER 1M

Тумба WOKER 4M

Тумба WOKER 5M

Фиксатор
поднять вверх

Тумба WOKER 1M №1
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- полностью выдвинуть ящик;
- поднять пластиковый фиксатор вверх одновременно с 2-х сторон ящика.
- вынуть ящик
- закрепить лоток или тумбы между собой при помощи винтов М6х12, гаек М6 и шайб Ø 6.
- соединить части направляющих между собой и задвинуть ящик до упора внутрь тумбы
8.5. Лоток WOKER закрепить на крышу тумбы при помощи винтов М5х12, гаек М6 и шайб Ø 6
(крепѐж находится в упаковке лотка)
Стр.4

