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В современных условиях эффективная работа регулировщика, сборщика или монтажника радиоаппаратуры немыслима без
удобного, эргономичного рабочего места (РМ) со встроенным освещением, электропитанием, полками для размещения
оборудования и приборов, инструментальными ящиками, приспособлениями для крепления рабочего инструмента и лотков под
мелкие комплектующие детали.
Серия современных рабочих столов АКТАКОМ включает в себя ряд моделей, обладающих многими преимуществами.
Стандартная ширина столов, входящих в данный модельный ряд, составляет 100, 120 и 150 см. Но по индивидуальному заказу
возможно изготовление столов нестандартной ширины столов в пределах 150 см.
Для изготовления используются качественные материалы:
– каркас выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного по современной технологии методом полимерного порошкового

напыления в шоколадно-коричневый цвет (Schokoladenbraun по RAL 8017 в международном каталоге). Этот вид окрашивания
наиболее стоек к внешним воздействиям, что гарантирует сохранность покрытия на долгие годы;

– столешница, полки и перегородки выполнены из меламинированной ДСП белого цвета, обладающей высокой
ударопрочностью, устойчивостью к истиранию, воздействию химикатов (растворителей и т. д.); случайные капли припоя не
причинят ей вреда, т. к. она выдерживает воздействие температуры до +230 °С;

– удобные и надежные замки для сборки каркаса затягиваются посредством прилагаемого шестигранного ключа.

Каждое рабочее место обязательно подвергается полной контрольной сборке на производстве, что полностью исключает некомплектность
поставки и другие проблемы монтажа у заказчика. Кроме того, учитывая многочисленные пожелания, в настоящее время
производственный контроль стал максимально жестким, например, за счет применения при упаковке изделий дополнительных
идентификационных этикеток, позволяющих впоследствии при необходимости выявить источник возможных недоразумений и принять
соответствующие меры. Более подробную информацию об этом можно получить на нашем сайте www.aktakom.ru.
Конструкция рабочих столов предусматривает электрический контакт между всеми металлическими элементами. За задней панелью
расположен 2-х метровый желто-зеленый провод заземления, который необходимо подключить к шине заземления в Вашей лаборатории. 
На передней панели имеются 3 разъема для подключения к заземлению антистатического коврика, антистатического браслета, паяльной
станции и прочего оборудования.
В стандартной комплектации на рабочем столе установлен блок электрических отечественных и евророзеток с двумя выключателями со
световой индикацией (по одному на освещение и на розетки) и автоматом отключения от внешней электросети. Для подключения к
внешней электросети за задней панелью имеется силовой трехжильный кабель длиной 3 м.
Основание имеет регулируемые по высоте опоры.
В качестве дополнительной комплектации на рабочем столе могут быть установлены низковольтные источники питания (напряжение 0…12 В,
ток до 1 А). Такие рабочие столы наиболее удобны в эксплуатации, т. к. в этом случае не требуется использование дополнительных
удлинителей, а также устраняются постоянные проблемы с поисками «батарейки на девять вольт», необходимой для пробного включения
ремонтируемого устройства.
Блок инструментальных ящиков крепится под столешницей и состоит из трех выдвижных ящиков. Расположение ящиков возможно слева,
справа и с обеих сторон одновременно.
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