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Скамья динамическая PAStrack
ME-6960

Краткое руководство

1. Соедините секции скамьи с помощью одного из соеди-
нительных кронштейнов.

2. Затяните винты на кронштейне.

Введение

Динамическая скамья PAStrack предназначена для работы 
с тележками, принадлежностями динамической системы 
и оптическими каретками PASCO. 

Динамическая скамья модели ME-6960 состоит из двух сек-
ций, которые можно соединять с помощью входящего в ком-
плект соединительного кронштейна, а также разъединять для 
удобства хранения. Обе секции, соединённые вместе, обра-
зуют скамью длиной 1 м. В каждый комплект PAStrack входит 
дополнительный соединительный кронштейн, что позволяет 
соединять любое количество секций.

Динамическую скамью PAStrack можно разместить на ровной 
поверхности или приподнять один конец, чтобы получить 
наклонную плоскость.

Компоненты динамической 
скамьи PAStrack

 Рисунок 1

a. Винты соединительного кронштейна

b. Фиксатор

c. Винт зажима штанги

d. Отверстие зажима для штанги

e. Контргайка

f. Ножка

Сборка

1. Вставьте соединительный кронштейн в конец с отметкой 
«50 см» одной из секций скамьи. Вставляйте с усилием, 
пока не услышите щелчок.
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В комплект входят

1. Секция от 0 до 50 см

2. Секция от 50 до 100 см

3. Соединительные кронштейны (2 шт.)

4. Регулируемые ножки с контргайками (6 шт.)

b

c

d

a

e

f



�

Скамья динамическая PAStrack ME-6960

2

2. Надвиньте на наружную часть кронштейна другую сек-
цию скамьи. Надвигайте вторую секцию с усилием, пока 
не услышите щелчок.

3. Переверните скамью и затяните винты на соединительном 
кронштейне (компонент «a» на рис. 1).

Выравнивание

1. Установите скамью на ровной поверхности. 

2. Поместите тележку на скамью, чтобы проверить гори-
зонтальность скамьи.

3. Отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять скамью 
горизонтально.

4. Затяните контргайки на каждой из ножек скамьи (компо-
нент «e» на рис. 1).

Установка штанги

Можно использовать горизонтальную штангу, чтобы припод-
нять один конец динамической скамьи PAStrack для получе-
ния наклонной плоскости. Также можно использовать две 
горизонтальных штанги, чтобы поднять всю скамью на 
удобную высоту для просмотра. Для динамической скамьи 
PAStrack подойдут штанги диаметром до 9,5 мм (например, 
штанги PASCO SA-9242).

Вставьте штангу в одно из отверстий зажима штанги (рис. 2) 
и закрепите её, затянув винт зажима штанги (компонент «c» 
на рис. 1). Прикрепите горизонтальную штангу к вертикаль-
ной штанге.

 Рисунок 2

Разборка

1. Ослабьте винты на соединительном кронштейне.

2. Нажмите и удерживайте фиксаторы на нижней части 
скамьи (компонент «b» на рис. 1).

3. Разъедините секции скамьи.

Рекомендации

• Каждый новый соединительный кронштейн следует 
несколько соединить и разъединить, чтобы разработать 
его и облегчить последующую сборку скамьи.

• В случае, если один конец динамической скамьи 
PAStrack будет приподнят, следует проверить надёж-
ность затяжки винтов соединительных кронштейнов, 
чтобы предотвратить прогиб скамьи.

• При соединении нескольких динамических скамей 
PAStrack на ровной поверхности оставьте винты крон-
штейнов ослабленными. Это обеспечит некоторую гиб-
кость в каждом соединении и позволит выравнивать 
каждую секцию по отдельности с помощью регулируе-
мых ножек.

• Для защиты целостности динамической скамьи PAStrack 
во время хранения, разберите её и храните в исходной 
коробке.

Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому продукту 
PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта 
см. в каталоге PASCO.

Авторские права
Наименование PASCO scientific 012-10384A Скамья динамическая 
PAStrack Руководство по эксплуатации защищено авторскими пра-
вами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставля-
ется разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой 
его части при условии, что копии будут использоваться исключительно 
в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распро-
страняться на коммерческой основе. Воспроизведение на других усло-
виях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или охраняе-
мыми товарными знаками компании PASCO scientific в США и в других 
странах. Все остальные наименования брендов, продукции или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или знаками обслу-
живания и используются для идентификации продукции или услуг 
соответствующих владельцев. Дополнительные сведения см. на стра-
нице www.pasco.com/legal.

Адрес в США: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Телефон: 916-786-3800 (в любой стране мира)
800-772-8700 (в США)

Факс: (916) 786-7565

Веб-сайт: www.pasco.com

Электронная почта: support@pasco.com


