VB-STND-003

Motorized Trolley Cart
Quick Setup Guide
Guide rapide début
Guía de configuración rápida
Konfigurationskurzanleitung

Физические размеры
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Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC.
Работа должна соответствовать следующим двум условиям:
(1) данные устройства не могут являться источниками вредных помех, и
(2) данные устройства должны работать в условиях помех, включая те, которые могут вызывать сбои в работе.
Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Соответствие требованиям CE для стран Европейского союза
Данное устройство соответствует требованиям относящегося к нему раздела Директивы об электромагнитной
совместимости 2014/30/EU, Директивы о низковольтных устройствах 2014/35/EC, Директивы об экологичном
проектировании 2009/125/EC, Директивы об ограничении содержания опасных веществ (RED) 2011/65/EU.
Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):
Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2012/19/EU об Отходах электического и электронного
оборудования (WEEE). Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде
обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных
в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными
законами.

ВНИМАНИЕ!

Данная передвижная стойка предназначена для использования Максимальная нагрузка: 100 кг.
только с определенными моделями коммерческих сенсорных
1.Во время работы делайте передышку в течение
дисплеев ViewSonic.
18 минут после каждых 2-х минут непрерывной
Ознакомьтесь с инструкциями к прибору. Использование с
эксплуатации механизма подъема и наклона.
другими моделями может привести к потере устойчивости
2.При перемещении стойки опускайте дисплей в
стойки и причинению вреда здоровью людей.
самое нижнее положение.

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать стойку с монитором в верхнем
положении. ЗАПРЕЩАЕТСЯ толкать стойку спереди или сзади
подъемного механизма. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать стойку по
кабелям, а также неровным, загрязненным, мягким и наклонным
поверхностям. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать стойку, толкая
дисплей. Несоблюдение этих мер предосторожности может
привести к потере устойчивости стойки и причинению вреда
здоровью людей.
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Технические характеристики
Модель

VB-STND-003

Номер
Hаклон

VS17474

Угол поворота

0° ~ 90°
360°

Диапазон регулировки 490 мм
высоты
19,29 дюйма
Размер настенного
800x600 мм макс.
кронштейна
Нагрузка

Входное напряжение
Управление
Габаритные размеры

Вес нетто

75 дюймов макс.
100 кг макс.
220,46 фунтов макс.
Вход 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1,0 А
Физические кнопки управления, панель
управления, значок программного обеспечения
1234 x 1149,6 x 844 мм
48,58 x 45,26 x 33,23 дюйма
54 кг
119,05 фунтов

Условия эксплуатации Температура: 0–40°C (32–104°F)
Относительная влажность: 20–80 % без конденсации
Высота над уровнем моря: ≦2000 м
Условия хранения

Температура: -20–60°C (-4–140°F)
Относительная влажность: 10–90 % без конденсации
Высота над уровнем моря: ≦2000 м
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ОСТОРОЖНО!
Точка защемления

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 588

Singapore/Malaysia/Thailand
http://www.viewsonic.com.sg
Phone: 65 6461 6044

香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900

India
http://www.in.viewsonic.com
Phone: 1800 266 0101

澳門
http://www.hk.viewsonic.com
電話：853 2870 0303

United States
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(Toll-Free)
1-424-233-2530 (Toll)

台灣
http://www.viewsonic.com.tw
電話：0800 061 198
한국
http://ap.viewsonic.com/kr/
Phone: 080 333 2131
Europe
http://www.viewsoniceurope.co
m
Australia/New Zealand
http://www.viewsonic.com.au
Phone: 1800 880 818 (AUS)
0800 008 822 (NZ)
South Africa
http://ap.viewsonic.com/za/
Latin America
Chile/Mexico/Peru/Argentina
http://www.viewsonic.com/la/
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico

Canada
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-866-463-4775
(Toll-Free)
1-424-233-2533 (Toll)
Puerto Rico & Virgin Islands
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(English)
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
(Español)

