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№ Наименование Количество
Изображение Примечание

1

Шкаф

1

шт.

Сварная 

конструкция 

поставляется в 

собранном 

виде вместе с 

подставкой 

(болтовое 

соединение)

2

Опора 

регулируемая 

М10х40

4

шт.

3 Ключ 62 компл.

4

Бирка для ключей

62 компл.

1. Комплект поставки (одно упаковочное место).

 2

Крышка наклонная имеент

отдельную упаковку и

комплект крепежа.

Оставшиеся следы

клея от конверта

удалите любым

растворителем.



 3

2. Схема сборки

 4 шт.

Опора 

регулируемая

М10х40

Шкаф

   АС-1058 поставляется в собранном 

виде вместе с подставкой (болтовое 

соединение). 

  При желании шкаф с подставкой 

можно разъединить. 

Опора 

регулируемая

М10х40

Подставка

Подставка

Шкаф

Прикрутить опоры 

регулируемые к 

подставке.

Предусмотрены два отверстия

для крепления шкафа к стене 

(для большей устойчивости),

расположенные на задней

стенке шкафа.

   При необходимости шкаф 

можно прикрепить к стене 

через отверстия на задней 

стенке шкафа.
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3. Общие сведения

3.1. Абонентский шкаф АС-1058. Устанавливается в банках, расчетно-кассовых центрах 

 для хранения платежных поручений, в почтовых отделениях связи для хранения

 корреспонденции абонента, а также на предприятиях и в организациях для 

 обеспечения рационального документооборота между подразделениями и т. п.

 Изготовлен по ТУ 5615-002-31045953-2000.

3.2. Изготовитель ООО "ДиКом-Сервис".
 Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,  
Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

 Электронный адрес: www.dikom.ru, shop.dikom.ru.
3.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

 конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом 

       возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

3.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за сохранность вещей в 

 изготовленных шкафах.

4. Характеристики

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения 

 Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. 

5.2. Срок гарантийного обслуживания 24 месяца со дня продажи.

5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих 

 покупку.

Внимание!

5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при 

 механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, 

       при использовании шкафа не по назначению) гарантии не сохраняются.

5.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо 

 вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, 

 подтверждающих покупку.

Габаритные размеры мм

Высота 1830

Ширина

600

Глубина

260

Количество ячеек 60

Размеры ячеек, мм

Высота

Ширина Глубина

Количество

80 105 245 58

270 270 245 2

Инв. ном. - 2018-01.


