Подключите стол к
электропитанию. Теперь вы
можете его использовать.

Для настройки пульта управления
используйте соответствующую
инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ

Опоры для стола
с электронной регулировкой
высоты
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Модель: OneTouch Mini (S05-22D)

Предисловие
Опоры стола с электронной регулировкой состоят из сверхмощной стальной рамы и моторизованной
системы регулировки высоты.
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию полностью перед сборкой, чтобы убедиться в безопасности и
правильном использовании и сохранить долговечность всей конструкции и встроенной электроники.

CAUTION

Продукт питается от электричества. Во избежание ожогов, пожара и поражения электрическим
током внимательно прочитайте инструкцию.

Инструкция по технике безопасности:
•

•

•

•

•

1

Несоблюдение инструкций по технике безопасности и монтажу, приведенных в данном руководстве,
может привести к серьезным телесным повреждениям.
Любое неполное соблюдение инструкций, предупреждений и дополнительной информации, может
привести к поломке конструкции или ее частей.
Этот продукт может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они прошли
инструктаж относительно безопасного использования устройства и понимают связанную с этим
опасность.
Дети не должны играть с оборудованием. Уборка и техническое обслуживание не должны
производиться детьми без присмотра. Отключите стол, когда система не используется, и поместите
вилку питания в недоступном для детей месте.
Лица с ограниченными физическими, умственными способностями и/или недостатком опыта и
знаний не должны использовать продукт, если они не находятся под наблюдением, не понимают
связанных с этим опасностей или не были тщательно проинструктированы об использовании
аппарата лицом, ответственным за безопасность этих лиц.
Пользователи должны убедиться, что они не прислоняются к подвижным элементам, чтобы
предотвратить серьезные телесные повреждения.

Электробезопасность:

Протирайте изделие сухой тканью.

Не эксплуатируйте стол во влажной среде.
Избегайте попадания воды на детали корпуса.

Не разбирайте и не заменяйте
компоненты, пока питание еще
подключено.

Не используйте стол, если в процессе использования блока управления есть шум или запах.
Разборка и переделка моторизованного блока и
блока управления не допускаются.

Никогда не используйте товар с поврежденным шнуром или вилкой.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим пунктом покупки, чтобы заменить поврежденные детали.

Другие инструкции по технике безопасности:
CAUTION

Исключите все препятствия в пределах диапазона регулировки высоты.
Не оставляйте шнуры или вилку неорганизованными, чтобы предотвратить опасность отключения.
• Любые попытки реконструировать каркас стола не допускаются.
• Не добавляйте ничего к регулируемым соединениям рамы стола.
• Запрещено использование вне помещений.
•

•
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Подготовка к сборке
1

Характеристики
Допустимая нагрузка
80kg (176lbs)

2

Потребляемая мощность

Температура эксплуатации
(-5°C~+40°C)

(100~240V)

A (x1)

Дополнительные
приспособления
для сборки

Шестигранный ключ
(входит в комплект)

Дрель

D (x1)

Телескопическая рама

B (x1)

Подъемная колонна

Подъемная колонна

E (x2)

F (x1)

G (x2)

Инструменты
для сборки
Уровень

3

Список комплектующих

C (x1)

Промежуточная
пластина

Отвёртка
H (x1)

Подложка для защиты поверхности от
повреждения

Верхняя опора

Стержень

Держатель
для блока управления

Нижняя опора

Изображение пульта управления предназначено только для
справки. Реальный продукт может отличаться.
K (x1)

4

3

Перед сборкой

Пожалуйста проверьте все комплектующие по наличию. В случае
отсутствия деталей или обнаружения дефектов, обратитесь по
месту покупки.

Утилизация: Стол вышедший из строя можно сдать в переработку. Пожалуйста, с заботой
об экологии нашей планеты, сдайте в переработку ненужную упаковку.
Обратите внимание на соответствие видам используемых материалов. Адрес ближайшего
пункта приема вторсырья можно найти на www.recyclemap.ru
Если вы не планируете дальше использовать стол – позаботьтесь о его второй жизни,
отдайте его в хорошие руки.

Пульт управления
I (x1)

Блок управления

J (x1)

Адаптер

Руководство по данному устройству
прилагается дополнительно.

Вы можете вырезать эту страницу для удобства сопоставления деталей в процессе сборки.
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Сборка рамы
S-B (x10)

S-A (x16)

S-D (x3)

Клипса для провода

S-E (x10)

Антивибрационная заглушка

Подложка

S-C (x2)

S-F (x1)

Шестигранный ключ

S-F

Параметры:
Габариты опор

Ширина: 84-130 см
Высота: 73-123 см
Max нагрузка: 80 кг

Габариты упаковки

88 х 37,5 х 17 см
23,5 кг

Теперь можно приступать к сборке.
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A

•

Пожалуйста, подготовьте место для сборки и соответствующие детали.
Используйте подложку для предотвращения царапания пола и рамы.

•

Ослабьте винты с шестигранной головкой, которые фиксируют регулируемое соединение, но
не полностью вынимайте их.
Отрегулируйте длину телескопической рамы A под длину столешницы. Затяните все винты
с помощью шестигранного ключа.
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Установка верхних опор
верхние опоры E с двух сторон
рамы с помощью четырех винтов S-A

• Закрепите
•

Затяните все винты с помощью шестигранного ключа S-F

B

C

D

телескопическую раму A к
подъемным колоннам с помощью винтов

• Закрепите
•

S-A
A

S-A

Между подъемной колонной B и
телескопической рамой закрепите
промежуточную пластину D
винты S-A с помощью
шестигранного ключа S-F

• Затяните

E

S-F

S-F
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Установка стержня
•

Поверните против часовой стрелки фиксатор стержня

•

Вставьте стержень в моторизованный блок

•

Поверните стержень по часовой стрелке, чтобы
зафиксировать соединение

•

F

1

Поверните фиксатор с другой стороны по часовой стрелке
Установите стержень, как показано на схеме, до красной
линии.

• Закрепите

выбранную длину стержня при помощи фиксатора.

1

фиксатор

фиксатор

2

2

3

F
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• Положите

столешницу лицевой стороной на пол, используйте
подложку для предотвращения повреждений.
Поместите собранную раму на столешницу, как показано на рисунке.
Выровняйте расположение рамы на столешнице.

• Проверьте,

чтобы все винты на раме и фиксаторы стержня
были затянуты.

•

1

С помощью дрели проделайте монтажные отверстия на
задней стороне столешницы через 10 монтажных отверстий
на верхних опорах.

Установка нижних опор
S-F

S-F

S-A

G

Примечание: Глубина монтажных отверстий должна быть не более 10 мм,
а диаметр - 1,5 мм.
2

Дрель

3

•

Поставьте нижнюю опору на нижнюю часть подъемной
колонны. Совместите крепежные отверстия на ножке с
винтовыми отверстиями на подъемной колонне.

•

Закрепите нижнюю опору G при помощи 4 винтов
используя шестигранный ключ S-F

•
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S-A

Повторите тоже самое со второй опорой.
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Подключение блока управления

Установка держателя для адаптера
•

Поставьте собранную раму на нижние опоры.

•

Повесьте держатель для блока управления
как показано на рисунке.

H

1

на раму,

• Затяните

ручки на держателе для адаптера и затем
положите блок управления I в держатель.

•

Соедините пульт управления K и блок управления
моторизованным блоком как показано на рисунке.

•

Подключите адаптер

J

I

с

1

к блоку управления.

Примечание: для настройки пульта управления, пожалуйста,
ознакомьтесь с инструкцией для пульта управления.
I

I
2

2

H

3

J

K
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Установка столешницы
•

Установите резиновые прокладки
как показано на схеме

S-E

в соответствующие отверстия,

S-E

• Переверните

раму лицом вниз на столешницу.

• Совместите

монтажные отверстия на столешнице и раме.
Закрепите раму при помощи 10 винтов S-B

Phillips
Screwdriver
S-B
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•

Регулировка уровня

Прикрепите пульт управления к столешнице при помощи
2 винтов S-C предварительно просверлив монтажные
отверстия глубиной не более 10 мм, диаметр 1,5 мм.

• Приклейте

клипсы S-D для организации размещения
провода под столешницей.

1

На каждой нижней опоре находятся по две регулируемые
ножки. Если пол не ровный, просто поверните ножку, чтобы
отрегулировать высоту и сделать стол более устойчивым.

Дрель
2

S-C
Уровень
S-D

Совет: используйте уровень, чтобы
проверить, ровен ли рабочий стол.
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