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Стойка магнитная 

SMG – 1; SMG – 2; SMG – 3



Комплектность. 
1. Стойка магнитная. 

2. Картонная упаковка. 

3. Инструкция по эксплуатации. 

Назначение. 
Стойка магнитная предназначена для закрепления индикатора в любом 

требуемом положении относительно измеряемых изделий. 

 

Тип стойки. 
                          SMG –  1                                               SMG – 2 

                Трёх шарнирная, усилен-                      Трёх шарнирная стойка 

             ная  стойка с центральным                 имеет центральный зажим. 

             зажимом. Зажим индикато-                Зажим  индикатора  имеет  

            ра  имеет микроподачу под-                микроподачу  подвода  ин- 

            вода индикатора к изделию.                дикатора к изделию. 

                 Основание стойки имеет                    Основание стойки имеет 

           выключаемый магнитный                    выключаемый   магнитный 

            держатель.                                             держатель. 

                                                SMG – 3  

Стойка  с  цилиндрическими  разрезными зажимами  и  с, 

центральной ручкой зажима вертикального и 

горизонтального штоков. Основание стойки имеет 

выключаемый   магнитный   держатель. 

Техническое обслуживание. 
Перед  первым  использованием  инструмент  промыть   

керосином  (уайтспиритом),  протереть  чистой  салфеткой. 

Проверить легкость хода перемещения штоков при 

отпущенных зажимах и надёжность фиксирования при закрученных 

зажимах. 

После окончания работы инструмент протереть чистой салфеткой и 

уложить в упаковку. 

Предупреждения. 

Не допускать ударов или падений магнитной стойки во избежание 

выхода её из строя. Периодически очищать стойку и смазывать 

стойку машинным маслом. 

Устанавливать магнитную стойку только на чистую, гладкую, 

стальную поверхность. 

Гарантийные условия. 
На станки, инструменты и оснастку марки «PROMA» 

предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи 

при условии работы оборудования 8 часов в день. (Для 

предъявления рекламации необходимо предоставить правильно 

заполненные гарантийное письмо и документы на приобретение 

оборудования). 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 

случае: 

- использования неоригинальных запасных частей, не 

одобренных производителем;  

- очевидных нарушений условий эксплуатации оборудования, 

естественного износа или же повреждения при транспортировке; 

- неудовлетворительного условия хранения оборудования, 

невыполнения периодических профилактических работ, если 

неисправность вызвана механическим повреждением, включая 

случайное, при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, стихийное 

бедствие и т.д.).  

Если при проведении ремонта не будет обнаружен дефект, 

относящийся к гарантии, то собственник оборудования возмещает 

расходы, связанные с работами специалиста сервисной службы. 

Гарантийное письмо. 
(Направляется в адрес поставщика в случае возникновения 

гарантийного случая). 

Наименование покупателя  

 

Фактический адрес покупателя  

 

Описание неисправностей обнаруженных в ходе эксплуатации 

оборудования: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


