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КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ  КМ-07 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Медицинские кровати с электрической регулировкой секций предназначены для ухода, диагностики, лечения и 
наблюдения за пациентом в стационарных медицинских учреждениях, и в домашних условиях. 
 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: кровать общебольничная, руководство по эксплуатации, инструкция по сборке. 
 
       
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметров Значение параметров 
1. Габаритные размеры (ВхШхГ) 935х2220х1007* 
2. Количество секций 4 
3. Количество регулируемых секций 3 
4. Размер спинной секции (ДхШ) 770х900 
6. Размер тазобедренной секции (ДхШ) 370х900 
7. Размер ножной секции (ДхШ) 530х900 
8. Размер неподвижной секции (ДхШ) 210х900 

9. Масса 69 кг 
10. Электрическое питание 230 В, 50 Гц 
11. Тип привода спинной секции электрический 
12. Тип привода тазобедренной секции электрический 
13. Тип привода ножной секции механизи «Растомат» 
 
*Размеры указаны с учетом установлленных боковых ограждений, колес и пластиковых спинок 
Отклонение веса указанного в таблице - ±10% 
 
4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Для продления срока службы кровати рекомендуется производить: 
- осмотр подвижных секций (надежность крепления узлов, осей вращения, отсутствие деформаций упорных 
рамок и самих секций); 
- осмотр ножек кровати ( надежность их фиксации к раме ложа), проверку надежности крепления спинок. 
В случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом. 
Допустимая статическая нагрузка до 170 кг.  
 
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственность пользователя  
Пользователь обязан обратиться к квалифицированному электрику, если розетка питания, описанная в данном 
руководстве, отсутствует. 

 

 

 
Подсоединение к электрической сети 
-  Кровать должна быть подсоединена к сети 220-240V фаза, 50-60Нz. Розетка питания должна быть установлена 
и заземлена в соответствии с применимыми нормативными требованиями.  
-  Поставляемая кровать готова к подсоединению с помощью кабеля с заземленной вилкой.  
-  Запрещается заменять кабель и вилку, которые поставляются с кроватью. Если вилка не соответствует розетке 
питания, обратитесь к квалифицированному электрику для устранения данной проблемы.  
-  Розетка питания должна быть расположена таким образом, чтобы вилку можно было при необходимости 

извлечь. 
-  Не допускается защемление кабеля питания между частями кровати (подвижными, неподвижными). 
-  Изготовитель не несет никакой ответственности, если подсоединение к электрической сети было выполнено с 
нарушением правил, изложенных в данной инструкции по эксплуатации. 

 
Пульт управления 

 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД. 
Кровать общебольничная может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 
до 40°С и относительной влажности не более 60%. 
Кровать общебольничная устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность.  
 
7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при 
температуре -50°С... +50°С и относительной влажности до 60% при температуре +25°С. 
Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих 
воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации изделия -  1 год  со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 
год со дня изготовления изделия.  
Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия 
в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта 
некомпетентными лицами;  умышленной порчи.  
 

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 
Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу 
http://www.safe.ru. 
 

Кровать изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая,  ул.Дубовская, д.2а.  
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001. 
 
Дата      Отметка 
изготовления:______________    службы качества ______________ 

Осторожно! 
Подключение должно производиться к розетке питания с защитным заземлением.         
Не используйте переходник!  
Не используйте удлинитель! 


