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зажимные винты (2 шт.) 

регулировочные ножки (2 шт.) 

При использовании большой подставки для стержня 

необходимо учитывать некоторые моменты

➀ Так как масса большой подставки для стержня — около  4 кг, 

её падение может привести к повреждению как самой 

подставки, так и другого оборудования, а также к травме. 

Во избежание получения травмы и повреждения 

оборудования необходимо при установке крепко держать 

большую подставку для стержня и по возможности не 

устанавливать её на краю рабочего стола. 

➁ Во избежание опрокидывания большой подставки для 

стержня во время экспериментов, необходимо соблюдать 

осторожность при подготовке к ним. Необходимо убедиться, 

что большая подставка для стержня надёжно закреплена и 

не упадёт при движении во время проведения 

экспериментов. 

Введение

А-образное большое основание для стержня ME-8735 
производства PASCO используется тогда, когда необходимо 
надёжно установить вертикальный опорный стержень.

Стержни диаметром 6,5–13 мм (1/4–1/2 дюйма) 

устанавливаются в центральное крепёжное отверстие и/или в 

дополнительное крепёжное отверстие в верхней части 

подставки. 

Стержни могут быть закреплены на подставке с помощью 

одного из двух зажимных винтов из комплекта.

Выравнивание большой подставки для стержня выполняется с 

помощью регулировочных ручек у ножек подставки. 
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Комплектующее оборудование

Одно А-образное большое основание для стержня ME-8735, 

две регулировочные ножки и два зажимных винта.

Ограниченная гарантия

PASCO scientific гарантирует отсутствие дефектов материалов 

и изготовления данного изделия в течение одного года со дня 

поставки заказчику. 

PASCO по своему усмотрению выполнит ремонт или замену 

любой части изделия при выявлении дефекта материалов и 

изготовления. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения 

изделия, возникшие в результате неправильного 

использования.  

Решение о производственном дефекте или неправильном 

использовании изделия заказчиком принимается 

исключительно компанией PASCO scientific.  

Ответственность за возврат оборудования на гарантийный 

ремонт лежит на заказчике. Для предотвращения повреждения 

оборудование перед отправкой должно быть надлежащим 

образом упаковано (возможна оплата стоимости перевозки до 

отправки). 

Повреждение, вызванное неправильной упаковкой 

оборудования при возврате оборудования, не является 

гарантийным случаем.  Возврат оборудования после ремонта 

осуществляется за счёт PASCO scientific. 

Возврат оборудования

Если по какой-либо причине изделие необходимо вернуть 

PASCO scientific, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО уведомите PASCO 

scientific по почте, телефону или факсу. После 

уведомления будут предоставлены разрешение на возврат 

и инструкции по доставке в кратчайшие сроки. 

При возвращении оборудования на ремонт все устройства 

должны быть упакованы надлежащим образом. Перевозчик 

не несёт ответственности за повреждения, возникшие в 

результате ненадлежащей упаковки. Чтобы устройство не 

было повреждено при транспортировки, соблюдайте 

нижеследующие правила.

➀    Упаковочная коробка должна быть достаточно прочной для 

перевозки.

➁    Убедитесь, что между деталями и внутренними стенами 

коробки находится более 5 сантиметров упаковочного 

материала.

➂    Убедитесь, что упаковочный материал внутри коробки не 

смещается и не позволяет упакованным деталям 

соприкасаться со стенками коробки при сжатии.

ä ПРИМЕЧАНИЕ:  ОБОРУДОВАНИЕ НЕ БУДЕТ ПРИНЯТО 

К ВОЗВРАТУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ PASCO. 

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

Тел.:  (916) 786-3800

Факс: (916) 786-3292 

E-mail:  techsupp@pasco.com 

Веб-сайт:  www.pasco.com




