
Подставка для портативного цифрового пианино          
ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
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СБОРКА ПОДСТАВКИ 
 
 

 

Входящие в комплект крепежные изделия                                                 

A.  x4 Цилиндрические гайки M6 
B.  x4 Соединительные винты M6x40 

C.  x8 Резьбовые заглушки 

D.  x4 M5x25 Винты-барашки 

 

 

 1. Пианино 
 

2. Поперечный 
элемент 

 

3. Левая и 
правая стойки 
(ножки) 

 

Сборка подставки           

Сборка начинается с присоединения 
поперечного элемента к стойкам. 

Шаг 1 
Справа показан общий вид 
собираемых элементов. Сначала 
вставьте одну цилиндрическую гайку 
(А) в поперечный элемент. Очень 
важно, чтобы цилиндрическая гайка 
была вставлена ровно. 

 



СБОРКА ПОДСТАВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Присоединение стоек к поперечному элементу                                      
Шаг 2 
Установите цилиндрическую гайку, как 
показано на рисунке, убедитесь в ее 
правильном положении, чтобы можно 
было завернуть винт. 
Шаг 3 
Затяните винты так, чтобы 
поперечный элемент плотно 
соприкоснулся с плоскостью стойки. 

 
 
 

 
Присоединение пианино к подставке          

Шаг 4 
Опустите пианино на подставку и 
совместите отверстия стоек подставки 
с отверстиями в нижней части 
пианино. 

Вставьте винты-барашки (D) в каждое 
отверстие и, завернув их, прикрепите 
пианино к подставке, как показано на 
рисунке. 

 

Обязательно убедитесь в том, 
что болт проходит через 
отверстие стойки 
перпендикулярно ее поверхности 
и попадает в отверстие 
цилиндрической гайки. Чтобы 
избежать смещения резьбы, при 
завинчивании используйте две 
отвертки: одну для удерживания 
в нужном положении 
цилиндрической гайки, а другую 
для завинчивания винта в гайку. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya 
Sloboda str., 26, level 5, build. ХХIV, room 14, email: info@d-sound.ru 
ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», 
Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, 
пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru 
 
MANUFACTURER: RINGWAY TECH (JIANGSU) CO.,LTD  
NO.101, HANJIANG ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA 213125 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РИНГВЕЙ ТЕК (ЦЗЯНСУ) КО.,ЛТД 
No 101, ХАНЬДЖАНЬРОАД, ЧАНЧЖОУ, ДЖАНЬСУ, КИТАЙ 213125 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, 
ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru 
 

 
Гарантийный срок: 2 года. 

Дата производства: май 2017 
Срок службы: 3 года 

 
 
 
 

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без 

предварительного уведомления. 
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