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2 Стол 

радиомонтажника 

Модель: ЭЛБ-

150.025.03 

 

Страна 

происхождения: 

Российская 

Федерация 

Потребляемая мощность, В·А 100  

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с 

рабочим нулевым и защитным  

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения 

электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % 75 

Габаритные размеры, мм, 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

1200 

600 

1900 

Масса, кг 30 

Количество человек, которое одновременно и 

активно может работать на комплекте 1 

Технические характеристики 

Комплект лабораторного оборудования «Стол радиомонтажника» 

выполнен в стендовом исполнении. 

Комплектность 

1. Лабораторный стол – 1 шт. 

Назначение 

Стол предназначен для размещения радиомонтажного оборудования, 

и проведения ремонтных и паяльных работ с электроникой. 

Технические характеристики 

Комплект состоит из основания, столешницы, верхней рамы, двух 

полок и верхнего LED светильника. Основание стола представляет собой 

сварную конструкцию, выполненную из металлического профиля, 

покрытого порошковой краской. Основание укомплектовывается упорами 

типа «Колесо».  На основании лабораторного стола жестко закреплена 

столешница.  

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт. 

2.1 Сетевой фильтр – 1 шт. 

Назначение 

Сетевой фильтр обеспечивает подключённым бытовым приборам и 

электронной технике защиту от импульсных помех, защиту от перегрузки и 

короткого замыкания. 

2.2 Тумбочка – 1 шт. 

2.3 Набор инструментов – 1 шт. 

    2.3.1 Паяльная станция – 1 шт. 

    2.3.2 Защитные очки – 1 шт. 

    2.3.3 Плоскогубцы – 1 шт. 

    2.3.4 Кусачки (бокорезы) – 1 шт. 

    2.3.5 Третья рука – 1 шт. 

    2.3.6 Отсос для припоя – 1 шт. 

    2.3.7 Припой – 1 шт. 

    2.3.8 Кусачки (бокорезы) – 1 шт. 

    2.3.9 Набор отверток – 1 шт. 

    2.3.10 Набор пинцетов – 1 шт. 

    2.3.11 Клещи для зачистки проводов – 1 шт. 

2.4 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав 

комплекта, а также гарантийные обязательства. 
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2.5 Комплект технической документации – 1 шт. 

2.5.1 Техническое описание оборудование – 1 шт. 

Техническое описание оборудования - это комплект 

сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных 

технических характеристик стенда. 

 


