
 

 

 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В 19’’ СТОЙКУ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
  

Благодарим Вас за выбор нашего кронштейна для размещения  
электрооборудования в 19’’ стойку. 

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.   

 
Кронштейн устанавливается в стандартные 19” телекоммуникационные шкафы и стойки и 
предназначен для вертикального монтажа оборудования производства «БАСТИОН», например 
крепления изделий серий «СКАТ», «РАПАН» и т.п.  
На кронштейн могут быть также установлены изделия других производителей, имеющие 
соответствующие габаритные и присоединительные размеры.  
Кронштейн штатно фиксируется в 19” стойке крепежными болтами.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

1 Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм  484х108х150 

2 Цвет покрытия серый 

3 Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более 1,1(1,2) 
4 Диапазон рабочих температур, °С -40…+40 
5 Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более 95 

 
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров 
агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Наименование Количество 
Кронштейн с комплектом крепежа в упаковке 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 

  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок 
гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. 
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата 
продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) 
выпуска. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации. 
Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по 
эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на 
обеспечение гарантийных обязательств. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, 
возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. 
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию 
гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится 
предприятием-изготовителем. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Заводской номер _______________   Дата выпуска  «___»____________ 20___ г.  
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и 
признан годным к эксплуатации. 
Штамп службы 
контроля качества 

Продавец  _______________________________________ 
 
Дата продажи  «___»______________20___ г.            м. п.              

Монтажная организация ________________________________________________ 
Дата ввода в эксплуатацию «___»___________ 20___ г.       м. п 
Служебные отметки _____________________________ 
 

     изготовитель 

 

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018 
(863) 203-58-30 

 

bast.ru — основной сайт 
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта 
dom.bast.ru — решения для дома 
skat-ups.ru — интернет-магазин 

тех. поддержка: 911@bast.ru 
отдел сбыта: ops@bast.ru 
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