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Не подлежит обязательному
подтверждению соответствия

Ступень для штатива
Артикул: vpro trpd 2.4

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования изделия!
Рис. 1 Общий вид ступени

Рис.2 Установка на ногу штатива

Рис.3 Общий вид ступени на ноге штатива

Вставить
и повернуть
до упора

Техническая характеристика:
џ
џ
џ
џ

Материал: оцинкованная сталь
Габариты: 152х47х54 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
Вес 0,36 кг

1. Область применения
Ступень предназначена для установки на опору временного
переносного анкерного устройства и служит дополнительной точкой
опоры для удобства пользователя при установке СИЗ втягивающего
типа и/или осуществления манипуляций с компонентами устройства.

2. Маркировка

4. Ввод в эксплуатацию
Перед первым вводом изделия в эксплуатацию необходимо:
1. Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
2. Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе
в эксплуатацию. Название, серийный номер, дата покупки и ввода в
эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из
эксплуатации должны быть указаны в идентификационной карте.
Запрещается использование устройства без заполненной должным
образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение
идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
3. Занести данные о изделии и работнике, которому оно выдается, в
«Журнал учета».
4. Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку
по методике, указанной в разделе 6. «Периодическая проверка» данной
инструкции.

5. Периодическая проверка

3. Правила эксплуатации
Не допускается применять данное устройство не в соответствии с его
прямым назначением или в условиях его функциональных ограничений.
Внимание! Необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и
функциональную проверку устройства до и после каждого
использования.
Внимание! ООО "ВЕНТОПРО" не несет ответственность за
неправильную установку устройств пользователем.

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом
или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в
соответствии с процедурой периодических проверок от производителя, а
также самим производителем.
Изделие должно быть немедленно изъято из эксплуатации, если:
џ
применялось не по назначению;
џ
отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные
производителем;
џ
истек срок службы;
џ
истек срок хранения;
џ были проведены действия по ремонту, изменению конструкции, и/или
внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные
производителем;
Во избежание возможности использования выбракованного
оборудования, оно должно быть утилизировано в соответствии
с действующим законодательством.

6. Монтаж

9. Срок службы и гарантии изготовителя

Для установки необходимо установить ступень на опору временного
переносного анкерного устройства, совместив отверстия между собой.
Вставить фиксатор и провернуть его до упора.

Срок службы и хранения неограничен при соблюдении условий
хранения и эксплуатации.
Дата изготовления указана на изделии.
Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться
до одного использования, например: при работе с агрессивными
химическими веществами, после динамической нагрузки и т. п.
Срок службы изделия, установленного вблизи морского побережья
или в другой агрессивной среде, снижается.
Фактический срок службы зависит от определенных факторов, таких
как: интенсивность и частота использования, воздействие окружающей
среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода,
окончание срока хранения и пр.
Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает
один из факторов, перечисленных в разделе «Периодическая проверка и
выбраковка».
Гарантийный срок – 5 лет.
Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный
износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия,
неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в
результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил
хранения, транспортирования, а также использование изделия не по
назначению; в случае отсутствия идентификационных маркировок
производителя, при наличии следов механического, химического и
теплового воздействия.
ООО «Вентопро» не несет ответственности за последствия прямого,
косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного
использования изделий, выпускаемых под маркой ВЕНТОПРО.
Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения
потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

7. Уход
Изделие, бывшее в употреблении, должно быть очищено от
загрязнений и просушено.
Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами,
клеевыми основами, грунтовками, краской, маслами, чистящими
средствами и т. д.).
В случае использования в экстремальных условиях, при воздействии
морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия
снижаются даже после короткого периода использования.

8. Хранение, траспортирование и утилизация
Чтобы продлить срок службы данного изделия, соблюдайте его
правила хранения и транспортирования.
Ступень должнна транспортироваться в специальной упаковке,
обеспечивающей защиту от механических, химических и других
повреждений, природных и климатических воздействий.
Хранить изделие следует сухим и очищенным от загрязнений, при
температуре от + 5 до + 30 °С, вдали от прямых солнечных лучей и
отопительных приборов, с относительной влажностью воздуха 60 %.
Не допускается хранение изделие в одном помещении с химически
активными веществами.
В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно
подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством
(бытовая утилизация/в качестве вторсырья). Перед утилизацией
исключить возможность использования.

СДЕЛАНО В РОССИИ!
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