MOTION

www.narbutas.com

СТОЛЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) MOTION
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2х уровневая
подъемная
колонна:
645-1145 мм

3х уровневая
подъемная
колонна:
600-1250 мм

Несоответствующее использование этого продукта может вызвать повреждение собственности или
телесное повреждение.
Прежде чем начать использовать стол, проверьте пространство со всех его сторон. Не помещайте
предметы, высота которых больше, чем 580 мм (3х уровневая подъемная колонна) или 625 мм (2х
уровневая подъемная колонна) под столом или рамой.
Убедитесь, что длина шнуров питания учитывается при эксплуатации стола. Мониторы,
компьютеры, звуковые колонки, а также прочие устройства с проводом, длина которого не является
достаточной для диапазона перемещения стола, могут упасть, или их провода могут сломаться.
Убедитесь, что провода нигде не будут зажаты.
Столы не должны использоваться в помещениях с повышенной влажностью и сыростью.
Если вам нужно переместить стол, НЕ поднимайте его держа только за Столешницу. Подъем таким
способом может усилить нагрузку на крепежные элементы, соединяющие раму и Столешницу.
Пожалуйста, предоставьте это руководство по эксплуатации любым пользователям, установщикам
или обслуживающему персоналу, пользующемуся данным продуктом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Данные столы, регулируемые по
высоте (электрические).
Высота стола регулируется,
поэтому столешница может
быть зафиксирована в наиболее
подходящем для пользователя
положении. Данные столы
разработаны только для
эргономичного положения
столов, регулируемых по высоте
(электрических).
Не перемещайтесь, не ползайте и не
лежите под рамой стола.
Не сидите и не стойте на раме или
столешнице стола.
Любое иное применение - на
собственный риск пользователя.

УСТАНОВКА И
МОНТАЖ

УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Место размещения письменного
стола должно быть на безопасном
расстоянии от оконных рам,
радиаторов, мебели и т.д.
После того, как стол собран,
отрегулируйте ножки так, чтобы
стол лежал по горизонтали и не
менял свое положение. После этого
подключите стол к розетке - стол
готов к использованию. При первом
включении стола, пожалуйста,
нажмите и удерживайте кнопку
«Вниз» для активации пульта
управления.

Если Ваш стол не работает должным
образом (не перемещается вверх
или вниз, не перемещается
вообще), пожалуйста, выполните
ПЕРЕЗАГРУЗКУ:
• Нажмите и удерживайте кнопку
«Вниз» в течение 5 секунд.
Таким образом будет произведен
сброс пульта управления подъёмных
колонн.
• Теперь стол готов к
использованию.
Если данные советы не помогают,
пожалуйста, обратитесь к Вашему
продавцу.

ВАЖНО

80
KG

Функциональная нагрузка стола составляет 80 кг.
Не превышайте эту нагрузку.
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! Пожалуйста, имейте в виду, что время непрерывного
движения стола вверх или вниз составляет 1 минуту.
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После 1 минуты непрерывного движения должен быть период
отдыха 9 минут.
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Скорость перемещения до 38 мм/с.
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