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Вы приобрели подставку для ног AYAK (ПДН-11), изготовленную в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, определяющих, в 

том числе, требования к организации рабочих мест с использованием ПЭВМ. 

Использование подставки для ног позволит Вам чувствовать себя за рабочим 

местом более комфортно, снизить усталость, сохранить осанку и снизить 

риск возникновения заболеваний позвоночника. 

 

 

Перед началом эксплуатации прочтите внимательно данное 

руководство, из которого Вы получите важные указания. 

 

Руководство по эксплуатации на подставку для ног AYAK (ПДН-11) 

предназначено для правильной эксплуатации и содержит сведения о её 

назначении, характеристиках и правильном использовании. 

 

Соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации 

является обязательным на протяжении всего срока службы изделия. 
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1. Описание 
 

1.1. Назначение изделия 
Подставка для ног AYAK (ПДН-11), используется для оснащения 

рабочего места пользователя ПЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 и предназначена для обеспечения правильного и комфортного положения 

ног. 
 

1.2. Характеристики 

Комфортное положение ног обеспечивается индивидуальной 

регулировкой высоты и угла наклона опорной поверхности, на которые 

ставятся ноги. Размер опорной поверхности 324 × 402 мм. 

Конструкция изделия обеспечивает регулировку угла наклона площадки 

от 0 до 20 градусов с возможностью подъема опорной поверхности до 150 мм 

от уровня пола. 

Опорная поверхность выполнена из рифленого резинового покрытия. 

Основание подставки имеет противоскользящие резиновые наклейки. 

Подставка AYAK (ПДН-11) выдерживает вес в 30 кг. 

Вес подставки не более 3,5 кг. 

 

2. Подготовка к эксплуатации 

 

Перед тем как использовать подставку для ног, её необходимо 

освободить от упаковки. Подставка AYAK (ПДН-11) поставляется в 

собранном виде, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

2.1. Меры безопасности 
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2.1.1. Регулировку следует производить, расположив подставку для ног 

на столе, находясь в устойчивом положении, сидя или стоя. Не выполняйте 

регулировку подставки в неудобном положении в ограниченном 

пространстве, например под столом. 

2.1.2. Работу следует выполнять с помощью перечисленных ниже 

инструментов. 

2.1.3. Для защиты рук используйте хозяйственные вязаные перчатки. 

2.1.4. Не допускается применение нагрузки на опорную поверхность до 

окончания работ по фиксации площадки после проведенной регулировки. 

2.1.5. Не выполняйте регулировку двух кромок одновременно. 
 

2.2. Требуемые инструменты 

Для регулировки и фиксации высоты опорной поверхности Вам 

необходимо приготовить отвертку и гаечный ключ. 

Отвертка должна соответствовать винтам, используемым в конструкции 

подставки. В случае использования винтов с прямым шлицом необходимо 

использовать отвертку с рабочей частью 3-го типа, исполнение А или В, или 

4-го типа в соответствии с ГОСТ 24437-93. В случае использования винтов с 

крестообразным шлицом следует использовать отвертку с рабочей 

поверхностью PZ-2 в соответствии с ГОСТ Р 52785-2007. 

Гаечный ключ с открытым зевом на 10 мм в соответствии с ГОСТ 2839-

80, обозначение ключа 7811-0107, или в соответствии с ГОСТ 2841-80 с 

обозначением ключа 7811-0003, 7811-0457, 7811-0004 или 7811-0458. 
 

2.3. Конструкция подставки 

Конструкция подставки для ног показана на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 

 

2.4. Настройка и фиксация 
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Настройка опорной поверхности заключается в установке требуемой 

высоты задней и передней граней площадки. 

В собранном виде (используется для транспортировки) регулировочные 

винты вкручиваются в специальные отверстия, обеспечивая минимальную 

высоту подставки для ног, их расположение показано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 

 

Отверните регулировочные винты 2 с левой и правой стороны, 

раздвиньте крышку и основание и выдвиньте планки 2, как показано на рис. 4. 
 

 
Рис. 4 

 

Переместите крышку и планки до совпадения крайнего (нижнего) 

отверстия планки с одним из отверстий основания, рис. 5. 
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Рис. 5 

Зафиксируйте выбранное положение винтами с левой и правой стороны. 

Проверьте комфортность и удобство Вашего положения при работе с 

ПЭВМ, если необходимо измените высоту подъема задней или передней 

кромки площадки. 

Изменение передней кромки выполняется при зафиксированной задней 

кромке, в той же последовательности. Местонахождение отверстий для 

выбора высоты передней кромки показано на рис. 6. 
 

 
Рис. 6 

 

После регулировки опорной поверхности еще раз протяните 

регулировочные винты и проверьте, а при необходимости затяните, 

остальные крепёжные элементы подставки, используя гаечный ключ и 

отвертку. 
 

3. Эксплуатация 
 

Подставка для ног AYAK (ПДН-11) предназначена для эксплуатации в 

помещениях при оборудовании рабочих мест пользователей ПЭВМ и 

предназначена для правильного и комфортного положения ног во время 

длительной работы в положении сидя. 
 

3.1. Эксплуатационные ограничения 
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3.1.1. Подставка для ног AYAK (ПДН-11) предназначена для 

персонального использования и не может использоваться при оборудовании 

рабочих мест со сменным персоналом. 

3.1.2. Поставка AYAK (ПДН-11) не может использоваться в ином 

качестве, например как подставка для предметов или подставка для работы 

перед верстаком, подставка гитариста и т.п. 

3.1.3. Категорически запрещается вставать на подставку. 

3.1.4. Не допускается установка подставки вблизи открытого огня или 

нагревательных приборов мощностью более 1 кВт, так как это может 

привести к порче окраски элементов конструкции, короблению и 

отслаиванию опорной поверхности и противоскользящего покрытия. 

3.1.5. Запрещается эксплуатировать подставку для ног при отсутствии 

любого количества крепежных или конструкционных элементов. 

3.2. Возможные неисправности и способы их устранения 

В случае загрязнения очистку опорной поверхности и конструктивных 

элементов подставки необходимо выполнять с помощью мыльного раствора 

или моющих средств, применяемых в быту. Запрещается использовать 

бензин, спирты, ацетон и другие растворители. 

 

4. Хранение и транспортировка 

 

Перед длительным хранением или транспортировкой рекомендуется 

собрать подставку для ног, для чего привести положение конструкционных 

элементов в соответствии с рис. 3. 

 

5. Утилизация 

 

Утилизация подставки для ног AYAK (ПДН-11) должна проводиться в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Конструкция подставки не содержит радиоактивных веществ, 

не содержит драгоценных и полудрагоценных металлов. 
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Приложение 

Выписка из СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

X. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для взрослых 

пользователей 

10.5. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и 

по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

 


