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Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели стол опорный, изготовленный в КНР под контролем российских 
специалистов  по заказу ООО «ЭНКОР - Инструмент - Воронеж». 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис.1) 

В комплект поставки входит:    
Наименование шт. Наименование шт. 

А. Стол 1 D. Крепеж (станка) 1 комплект
B. Салазки 2 Инструкция по применению 1 
C. Опора 2 Упаковка 1 

 
Для монтажа данной конструкции требуются минимальные затраты времени. Две 
регулируемые опоры (3), Рис.2, точно устанавливаются по высоте. При сборке не 
требуется никаких инструментов, все соединения затягиваются без ключей. 
Обеспечивается жесткая опора для переносных деревообрабатывающих машин: 
торцово-усовочных, ленточных и дисковых пил, ленточно-шлифовальных и 
рейсмусовых машин, электролобзиков и идеальное положение на рабочем столе 
машины длинной заготовки при ее обработке, Рис.3. Откидывающийся упор (5), 
Рис.2, позволяет пиление множества одинаковых заготовок в размер, что 
позволяет экономить время на разметку при работе.    
Стол опорный с выдвижными опорами предназначен для установки на нем 
различных переносных деревообрабатывающих машин и поддержки длинных 
заготовок при их обработке.  Стол опорный имеет:  
- складывающиеся ножки (1), которые фиксируются в рабочем положении для 
обеспечения устойчивости фиксатором (2);  
- регулируемые по высоте и горизонтально выдвигающиеся опоры (3) с обеих 
сторон опорного стола (10) с винтом фиксации (4);  
- откидывающийся упор (5) на выдвигающихся опорах (3);  
- винт фиксации высоты опор (6);  
- пустотелые рейки (8) выдвигающихся опор (3) с винтом фиксации (7); 
 - салазки (9) с ручкой фиксации (11);   
- держатель (12) для укладки сетевого шнура станка;  
- крючки (13) для укладки удлинителя сетевого шнура станка;  
- ручка (14) для ручной транспортировки опорного стола, Рис.2.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование  параметра Значение параметра 

Длина  опорного стола, мм 1800 
Максимальное расстояние между опорами, мм 3800 
Высота опорного стола, мм 820 
Максимальная нагрузка на опорный стол, кг 185 
Масса (нетто), кг 18,7 
Размеры упаковки, мм 1820х210х180 
Код  для  заказа 93110 

 

 
 


