
 

 

 

 

SUSPA GmbH 

Инструкция по эксплуатации 

  Язык: Русский  

Электрическая подъемная система для 

регулировки высоты стола ELS3 
 

 

 

 

 
                                                         Прочитайте инструкцию перед первым использованием.  
                                                         Соблюдайте правила инструкции по технике безопасности.   

 
                                                         Пожалуйста, сохраняйте инструкцию в течение всего периода   
                                                         пользования системой. Текущую инструкцию Вы можете найти на  
                                                         сайте, перейдя по ссылке:   
                                                         www.suspa.com/uk/suspa-service0/downloads/user-manuals/ 

 

                                                         Июль  2014 

 



 

 

These operating instructions are a component of the technical documentation of the table base frame in accordance with the 
EU Machinery Directive. 

 

These operating instructions correspond to the “Guideline 2006/42/EC of the European Parliament and the Council for Adjustment of 
Legal and Administrative Regulations of Member States for Machinery” (Machinery Directive), Appendix I, Point 1.7.4. 

 
 

 

 

 
 

These operating instructions are addressed to the plant manager who must pass them on to the personnel responsible for installation, 
connection, use, and maintenance of the table base frame. 

 

The plant manager must ensure that the information contained in these operating instructions and in the accompanying documents has 
been read and understood. 

The operating instructions must be stored in a place that is known to the personnel and easily accessible to employees and must be 
consulted even if the slightest doubt arises. 

 

SUSPA GmbH is not liable for damage to people, animals, or objects or to the table base frame itself arising from the 
improper/unauthorized use or through disregard or insufficient consideration of the safety criteria contained in these operating instructions 

or through alteration of the table base frame or use of unsuitable spare parts. At delivery SUSPA GmbH will replace or repair defective 
products covered by the warranty; however, beyond that SUSPA GmbH assumes no liability. 

 
 

The copyright for these operating instructions is held solely by 

 

 

 

SUSPA GmbH 

Mühlweg 33 

90518 Altdorf 

GERMANY 

www.suspa.com  

or its legal successor. 

Reproduction or circulation of these operating instructions to third parties only by express written permission of copyright holder. This also 
applies if only excerpts of the operating instructions are copied or circulated. These same conditions apply to the disclosure of the 

operating instructions in digital format. 
 

Status: July 2014 
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Хранение 

 

Всегда держите руководство по эксплуатации под рукой. 

Ознакомьтесь с инструкцией перед монтажом.
 

 

Символы и обозначения 

 

 

Следующие символы и обозначения используются в данной инструкции. Сочетание пиктограмм и 

сигнальных слов классифицируют соответствующие информационные обозначения по степени 

опасности. Символ может варьироваться в зависимости от степени опасности. 

 

Символ Значение 

DANGER 

 

 

Несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к 

серьезным телесным повреждениям или смерти.  

WARNING 

 

 

Несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к 

телесным повреждениям или нанести материальный ущерб имуществу, 

а также может привести к травме, несчастному случаю или опасности 

для здоровья. 

CAUTION 

 

 

Несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к 

незначительным телесным повреждениям. 

CAUTION Несоблюдение инструкции может привести к  неисправности 

оборудования. Данное обозначение используется, когда нет опасности 

нанесения вреда для здоровья. Символ не используется, поскольку 

степень опасности невелика. 

IMPORTANT Данное обозначение указывает на возможность упрощения действия 

или на дополнительную информацию. Обозначение используется, когда 

не может быть нанесен вред здоровью. Символ не используется, 

поскольку степень опасности невелика. 

 

Другие символы и знаки 

 

Символ Назначение Значение 

 Инструкции по 

использованию 

Содержит инструкцию для конкретных 

действий. 

 

 

Примечание Важная информация для понимания 

устройства или для оптимизации 

операций. 
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Структура предупреждающих символов 

 

DANGER 

 

 

 

 

Первая строка описывает тип и источник опасности. 

Вторая строка описывает последствия, если не приняты меры 

безопасности. 

Последняя строка описывает меры, позволяющие избежать опасность. 

  

WARNING 

 

 

 

 

 

Опасность получения травмы при несоблюдении 

предупреждающих символов. 

Игнорирование или не следование предупреждениям, указанным 

на оборудовании или в инструкции по установке, может привести 

к травмам или другой опасности.  

Обращайте внимание и следуйте указаниям, отображенным на 

оборудовании и в инструкции по эксплуатации. 

 

                                    Специальные символы и предупреждающие знаки используются в соответствующих местах в  

                                    тексте настоящей инструкции по эксплуатации: 

 
Предупреждающие символы 

 

Символ Значение Символ Значение 
 

 
Предупреждение – Опасная 

зона 

 

 
Предупреждение - 

Опасность поражения 

электрическим током 
 

 
Предупреждение - Риск 

травмы руки 

 

 
Предупреждение - 

Опасность споткнуться 

 

Предписывающие символы 

 

Символ Значение Символ Значение 
 

 

Соблюдайте 

представленную 

информацию 

 

 

Соблюдайте 

дополнительную 

информацию 
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1. Обозначение 

 

1.1 Надлежащее использование 

Электрическая подъемная система используется для поднятия столешницы стола из положения 

«сидя» в положение «стоя», и наоборот. Подъемные ножки рассчитаны на соответствующую 

нагрузку. 

 
Другое использование электрической подъемной системы с каркасом или использование системы не 
по назначению  считается нецелевым, и, таки образом, ненадлежащим. SUSPA GmbH не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования.  

 

Использование по назначению включает в себя: 

 Соблюдение всех инструкций руководства пользования 

 Соблюдение всех инструкций по технике безопасности 

 

 

1.2 Ненадлежащее использование 

 

  Использование каркаса стола и электрического оборудования  подъемной системы 

противоположно целевому использованию  

 Использование системы на улице или во влажных помещениях   

 Нагрузка на каркас стола более 90 кг  

 Размещение нагрузки на каркасе стола не по центру  

 Использование системы для притягивания или подачи объектов  

 Эксплуатация системы без соблюдения физических ограничений, описанных в главе 

«Ввод в эксплуатацию / работа»   

 Эксплуатация системы не в соответствии со спецификациями, указанными в 

инструкциях по установке, работе и устранению неисправностей 

 Использование системы при наличии явных неисправностей 

 Ремонт, чистка, произведение работ по замене компонентов без предварительного 

выключения   

 

CAUTION 

 

 

 

 

Риск получения травмы или повреждения, вызванный ненадлежащим 

использованием или неправильной модификацией  

Возможно возникновение опасности при несанкционированной модификации 

или ненадлежащем использовании системы.  

Используйте только оригинальные запасные части от производителя.  

Не вносите изменения в конструкцию! 

Каркас основания электрической системы регулировки высоты стола ELS3 

Производитель: 

SUSPA GmbH 

Mühlweg 33 

90518 Альтдорф 

Германия 

 

Телефон: +49 91 87 / 9 30-0  

Факс: +49 91 87 / 9 30-229 

E-mail: info@de.suspa.com 

Сайт: www.suspa.com 

Поставщик: 

ООО «Дикон»                          Телефон: +78123150635 

ул. Большая Конюшенная,     Факс: +78125717310 

5, пом. 1Н                                 E-mail: info@dikon.ru 

191186 Санкт-Петербург        Сайт: www.dikon.ru  

Россия 

mailto:info@de.suspa.com
http://www.suspa.com/
http://www.dikon.ru/
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2. Общие сведения 

2.1 Гарантия и ответственность 
Используйте «Общие условия продаж и поставки» компании SUSPA GmbH. Вы можете их скачать 
на сайте www.suspa.com  по ссылке ”General Terms and Conditions/Общие условия и положения”. 

 

Ответственность и гарантия, в случае получения травм или нанесения ущерба, не распространяется 

на следующие случаи: 

 Ненадлежащее использование системы  

 Неправильная установка и ввод в эксплуатацию системы 

 Несоблюдение информации, предоставленной в инструкции по эксплуатации 

 Несанкционированная модификация системы 

 Ненадлежащее техническое обслуживание и ремонт 

 Бедствия, вызванные попаданием посторонних предметов или форс-мажорными 

обстоятельствами    
 

2.2 Целевая аудитория инструкции по эксплуатации 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена  для специалиста, использующего 

подъемную систему. 

 

 

2.3 Предназначение инструкции 

Данная инструкция служит в качестве руководства и включает в себя все необходимые 

инструкции, которые должны быть соблюдены для обеспечения общей безопасности, при 

транспортировке, установке и использовании.  

Данная инструкция по эксплуатации вместе с информацией по безопасности должны быть:  

 прочитаны, поняты и соблюдены всеми лицами, работающими с системой; особенно 
это касается инструкции по технике безопасности; 

 доступны каждой вышеупомянутой целевой группе; 

 использованы для консультации даже при возникновении малейшего сомнения 

(касательно вопросов безопасности). 

 

Предназначение: 

 избежать возникновения несчастных случаев  

 увеличить срок службы и обеспечить надежность системы



Основание подъемной системы ELS3 9 

 

 

3. Общие положения инструкции безопасности  

3.1 Сфера применения 

 

DANGER 

 

 

 

 

 

 

 

Опасно для жизни, риск получения физической травмы или повреждения имущества  

Существуют опасности, которые наступают в связи с пренебрежением или игнорированием 

правил техники безопасности, указанных в данном руководстве.  

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием подъемной 

системы ELS3.  

Прочитайте и следуйте общим положениям техники безопасности.  

Следуйте специальным инструкциям по правилам техники безопасности из главы 

“Проектирование и установка”! 

  

Подъемная система стола ELS3  была сконструирована в соответствии с  современными 

технологиями и отвечает правилам техники безопасности.  Чтобы предотвратить возникновение 

опасности для жизни или телесные повреждения, повреждение имущества, используйте ELS3 

по назначению и в соответствующих условиях с учетом техники безопасности.  

 
Телесные повреждения и/или ущерб имуществу, возникшие в результате несоблюдения 

инструкций, приведенных в руководстве, являются ответственностью компании, использующей 

систему. Устраните все неисправности, которые могут отрицательно сказаться на безопасности 

эксплуатации. Изучите и следуйте всем инструкциям и предупреждениям об опасности. Всегда 

храните руководство по безопасности в читаемом, доступном виде.  

 
Данное устройство может быть использовано детьми от 8 лет, а также людьми с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, если они находятся под надзором, 

были проинструктированы по мерам безопасности использования системы и понимают риски, 

связанные с использованием данной системы. Дети не должны играть с системой. Очистка и 

обслуживание системы детьми недопустимо.  

 При возникновении каких-либо проблем с подъемной системой ELS3, немедленно отсоедините 

коробку управления от источника питания и свяжитесь с поставщиком! 

 

3.2 Классификация опасностей 

3.2.1 Опасности, связанные с использованием электрической энергии 

DANGER 

 

 

 

 

 

Опасность из-за неправильного подключения кабеля 

Неправильно подсоединенный кабель может вызвать пожар или поражение электрическим током. 

Используйте коробку управления только с напряжением, указанным на заводской табличке! Не 

используйте источники питания с высоким напряжением или напряжением постоянного тока. 

Тщательно проверьте источник питания! 

Убедитесь, что сетевой кабель подключен правильно! 

  

DANGER 

 

 

Опасность, связанная с электрическим током 

Возможно поражение электрическим током, если тянуть за сетевой кабель.  

Крепко держите за вилку сетевой кабель при его отсоединении от сети! 
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DANGER 

 

 

 

Опасность, связанная с повышенной влажностью и водой 

Влажность и вода вблизи коробки управления или сетевого кабеля могут 

спровоцировать удар током или различные неисправности. Не трогайте сетевой 

кабель мокрыми руками! 

Не допускайте попадание влаги или воды на коробку управления или кабель питания!  

DANGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасность для жизни при обрыве или повреждении кабеля 

В случае обрыва или повреждения кабеля, существует опасность для жизни или повреждение 

имущества, связанные с ударом электрического тока! 

Никогда не используйте электрическую систему подъема стола при поврежденном сетевом 

кабеле! Используйте только оригинальный сетевой кабель. Не тяните за кабель поперек 

острых краев! 

Не сгибайте кабель! Не ставьте тяжелые предметы на сетевой кабель!  

Не тяните за кабель! Держитесь за вилку, чтобы отсоединить систему от питания! 

Немедленно отсоедините коробку управления от питания при любых повреждения сетевого 

кабеля.  

  

DANGER 

 

 

 

 

Опасность для жизни при внесении изменений в конструкцию 

Существует опасность поражения электрическим током при прикосновении к 

токоведущим частям внутри устройства. Ни при каких обстоятельствах не открывайте 

устройство! 

Только квалифицированные специалисты могут чинить устройство! 

3.2.2 Механические опасности 

WARNING 

 

 

 

 

 

 

Опасность поломки, повреждения или нанесения ущерба 

 

Если в пределах рабочего диапазона подъемной системы находятся люди или 

объекты, существует опасность разрушения или повреждения находящихся 

рядом объектов при движении подъемных ножек. 

Подъемные ножки не оснащены  защитой от защемления или дробления!  

НЕ находитесь в диапазоне работы подъемных ножек во время использования.  

Убедитесь, что в рабочем диапазоне подъемных ножек нет людей, животных или 

каких-либо предметов! 

  

CAUTION Если конструкция подъемной системы установлена нестабильно, существует опасность 

повреждения элементов системы из-за боковых нагрузок. Не превышайте указанную 

нагрузку на подъемную систему. См. главу «Технические данные»!   

 

3.2.3 Остаточные риски 

 Несмотря на все принятые меры предосторожности, могут возникнуть непредвиденные 
остаточные риски. Вы можете снизить вероятность возникновения остаточных рисков, соблюдая 
инструкцию по технике безопасности и используя систему по назначению. 

DANGER 

 

 

 

Угроза смерти, вызванная высоким напряжением 

После выключения в коробке управления, моторе и кабеле остается остаточная электрическая 

энергия.   

Чтобы установить или починить систему, ее нужно отключить от электросети.  

Регулярно проверяйте электрический кабель. Замените поврежденный кабель. 
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WARNING 

 

 

 

 

Опасность споткнуться 
Избыточная длина проводов и кабеля, а так же края столешницы и опор, создают риск 

споткнуться.  

Избегайте наличия излишнего кабеля на полу! При необходимости используйте держатели для 

кабеля! 

WARNING 

 

 

 

 

 

Риск повреждения, вызванного неправильной или несанкционированной модификацией 

Существуют риски, связанные  несанкционированным внесением изменений в систему и 

использованием запасных частей, произведенных третьей стороной.   

Используйте только оригинальные запасные части, поставляемые производителем. Не 

изменяйте, не устанавливайте различные дополнительные части и не реконструируйте 

подъемную систему.  

   

WARNING 

 

 

Опасность получения травмы и материального ущерба из-за неправильной эксплуатации 

Ознакомьтесь с главой “Использование” и следуйте указанным в ней инструкциям по 

безопасности! 

  

CAUTION Используйте систему только в соответствии с технической спецификацией, указанной в 

главе “Условия эксплуатации”. 

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к неисправности или сделать систему 

непригодной для использования! 

Используйте систему только в указанном температурном диапазоне! Избегайте высокой 

влажности и не допускайте контакта системы с водой. Только квалифицированные 

специалисты могут чинить подъемную систему, если она использовалась в ненадлежащих 

условиях.  

  

WARNING 

 

 

 

Опасность травм и сбоев в работе из-за неправильного использования 

Существуют риски, возникающие в результате неправильного или непрофессионального 

использования подъемной системы.  

Используйте подъемную систему для стола только по назначению.  

 

3.3 Дополнительная информация 

Положения инструкции профобъединений по предотвращению несчастных случаев, в 

принципе, применяемы ко всей работе системы. Дополнительно изучите и следуйте следующим 

правилам и положениям:   

 Обязательные правила по предотвращению несчастных случаев 

 Обязательные правила по месту использования 

 Утвержденные технические правила по технике безопасности и профессиональной 

деятельности 

  Соблюдение существующих природоохранных нормативно-правовых актов 

 Другое применимое регулирование   

4. Установка 

 

Следуйте главе с инструкцией по безопасности 

Изучите и следуйте Главе «Общие положения по технике безопасности», стр. 9. 

 
Проверьте поставку на комплектность, а также на предмет наличия повреждений или 

других неисправностей!  
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4.1 Комплектация 

 

Проверьте комплектацию поставленных подъемных ножек! 

Эта инструкция применима для следующих типов подъемных ножек: 
 Электрическая подъемная система ELS3, BTU (большая трубка сверху) 

или 

 Электрическая подъемная система ELS3, BTD (большая трубка снизу) 

 

Электрическая подъемная система 

ELS3, BTU (большая трубка сверху) 

 Электрическая подъемная система ELS3, 

BTD (большая трубка снизу) 

Компоненты Изображение Компоненты Изображение 

 

Подъемная 

ножка: ELS3 

BTU 

Квадратная 

Артикул: 

004 10161 

Количество 2 

шт. 

(Поставляется в 

сжатом 

положении) 

   

Подъемная ножка: 

ELS3 BTD 

Квадратная 

Артикул: 

004 10162 

Количество 2 шт. 

(Поставляется в 

сжатом 

положении) 

  

 

SUSPA 

COMPACT 

Коробка 

управления 

для ELS3 BTU 

Количество: 1 шт. 

 

 

 

 

SUSPA 

COMPACT 

Коробка 

управления 

для ELS3 BTD 

Количество: 1 шт. 

 

 

 

или: или: 

 

SUSPA SMART 

Коробка 

управления 

для ELS3 BTU 

Количество: 1 шт. 

 

 

 

SUSPA SMART 

Коробка 

управления 

для ELS3 BTD 

Количество: 1 шт. 

 

 

Соблюдайте предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных    

       случаев во время транспортировки. 

 Контактная информация представлена в главе “Идентификация”. 
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Ручной пульт 

управления 

вверх/вниз HSM-

OD-2-LD  

Артикул: 098 

10010 

Количество: 1 шт. 
 

 Ручной пульт 

управления 

вверх/вниз 

HSM-OD-2-LD 

Артикул: 

098 10010 

Количество: 1 

шт. 

 

 

Экранированный 

кабель EU,  

Артикул: 098 

10011 

Количество: 1 шт. 

 

 

 

 

  

Экранированны

й кабель EU, 

Артикул: 

098 10011 

Количество: 1 

шт. 

 

 

 

 

 

В следующей таблице представлена информация по монтажу электрических подъемных ножек 

ELS3 BTU или ELS3 BTD с опорными комплектующими каркаса стола. 

 

Каркас стола 

Пояснение Комплектующие Изображение 

 

Каркас стола для 

двуножной 

системы ELS3 

Артикул: 

004 10165 

 

Каркас: верхние 

продольные опоры 

Количество: 2 шт. 

 

 

  

Каркас: поперечные  

крепежные вставки для 

подъѐмных ножек 

Количество: 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Нижние опоры для 

подъемных ножек  

Количество: 2 шт. 

 

Шуруп A: M8x16 

Количество: 8 шт. 

 

Шуруп B: M6x15 

Количество: 12 шт. 
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 Шуруп C: M6x10 

Количество: 21 шт. 

 

Регулируемая опора 

Количество: 4 шт. 

 

Шестигранный ключ 

Аллена  

Количество: 1 шт. 
 

  

Столешница и крепежные элементы к ней не входят в стандартную комплектацию.  

 

  
 

4.2 Вид после сборки 

Электрическая подъемная система используется для изменения высоты рабочего стола для 

работы в положении «сидя» или «стоя».  

 

 

 

 

 

 

1 4 

 

2 5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Вид сверху 

 
1 Подъемная ножка 1 4 Ручной пульт управления 

2 Столешница 5 Подъемная ножка 2 

3 Коробка управления и сетевой кабель  

 

4.3 Условия эксплуатации 

 

Физические параметры и условия эксплуатации 

Место использования Внутри помещения 

Рабочая температура 

среды 

От +15 °C до   +30 °C 

Влажность воздуха От 30 % до 60 % 

Условия окружающей 

среды 

Недопустима эксплуатация в помещении с сильным загрязнением 

пылью, кислотами и окисляющими газами. 
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Подъемная ножка. Вид сверху 

570 mm 

 
 

 

4.4 Размеры и технические данные 

4.4.1 Подъемная ножка ELS3 BTU 

202 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные – подъемная ножка 

ELS3 

Размеры:  

Подъемная ножка 

Х  о    д 

Длина в сжатом 

положении 

Длина в выдвинутом 

положении 

 

60/65/70 mm  

650 mm 

570 mm 

 

1220 mm 

Вес 7.5 кг 

Грузоподъемность 50 кг на ножку 

Max. скорость 36 мм/с 

Длина сетевого кабеля 1200 мм 

Максимальный 

изгибающий момент в 

статике 

150 Nm 

Мотор 24 В 

 

 

60 mm 
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202 mm 

mm 570 mm 

 

4.4.2 Подъемная ножка ELS3 BTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 70 mm 

 
                        Подъемная ножка. Вид сверху 

 

Технические данные – подъемная ножка ELS3  

Размеры: 

Подъемная ножка 

Ход 

Длина в сжатом 

положении 

Длина в выдвинутом 

положении 

 

70/65/60 mm  

 

650 mm 

570 mm 

 

1220 mm 

Вес 7.5 кг 

Грузоподъемность 50 кг на ножку 

Max. скорость 36 мм/с 

Длина сетевого кабеля 1200 мм 

Максимальный 

изгибающий момент в 

статике 

150 Nm 

Мотор 24 В 
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4.4.3 Размеры коробки управления SUSPA COMPACT  

 

 

 

 

4.4.4 Размеры коробки управления SUSPA SMART 

  

 

Технические данные – коробка управления 

SUSPA COMPACT  

Полная мощность 280 ВА 

Энергопотребление в 

режиме ожидания 

< 0.3 W 

Вес прибл. 420 г 

Размеры 264 x 103 x 37 мм 

Входное напряжение 207-253 V / 50 Hz 

Температура окр. среды 0-30 °C 

Относительная 

влажность воздуха (во 

время эксплуатации) 

5-85% 

Время работы 10 % при максимальной 

нагрузке (1 мин / 

9 мин), т.е. после 1 

минуты эксплуатации 

при макс.нагрузке 9 

минут перерыв 

Электромагнитная 

совместимость 

В соответствии с  

Директивой EМC и 

действующими 

стандартами 

Технические данные – коробка 

управления SUSPA SMART 

Полная мощность 216 ВА 

Энергопотребление в 

режиме ожидания 

< 0.3 W 

Вес прибл. 305 г 

Размеры 186 x 100 x 30 мм 

Входное напряжение 207-253 V / 50 Hz 

Температура окр. среды 0-30 °C 

Относительная 

влажность воздуха (во 

время эксплуатации) 

5-85% 

Время работы 10 % при максимальной 

нагрузке (1 мин / 

9 мин), т.е. после 1 

минуты эксплуатации  
при макс.нагрузке 9 

минут перерыв 

Электромагнитная 

совместимость 

В соответствии с  

Директивой EМC и 

действующими 

стандартами 
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4.5 Настройка и установка 
 

Для сборки подъемной системы ELS3 со столешницей внимательно ознакомьтесь со следующей 

информацией (см. чертеж ниже): 

 Основание стола рассчитано на стол со следующими макс. размерами столешницы: 800 

мм ширина и 1200 мм – 1900 мм длина. 

 Максимально возможное раздвижение основания стола до 1700 мм. 

 Максимальный выступ краев столешницы с левой и правой стороны не должен превышать 100 

мм. 

 Максимальная нагрузка на основание – не более  90 кг (включая вес столешницы и 

другую нагрузку, напр., монитор, клавиатура и т.д.). 
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4.5.1 Шаг 1: Установка основания каркаса стола 

  

CAUTION Опасность повреждения 

Шурупы могут быть заглублены в посадочное гнездо не более 5 мм. 

При монтаже коробки мотора к рамке убедитесь, что выбран требуемый тип шурупа. 

Используйте только оригинальные шурупы, поставляемые в комплекте! 

Максимальный крутящий момент для шурупов B + C - 7 Nm. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Закрепите подъемные ножки 

с поперечными крепежными 

вставками в 6 крепежных 

местах с помощью шурупов 

В. 

  Закрепите подъемные ножки с 

продольными элементами 

верхней части каркаса стола в 

4 крепежных местах с 

помощью шурупов С.  

B screws C screws 

Pазместите подъемные 

ножки в специальные 

углубления. Убедитесь, 

чтобы  кабель  мотора  не  

был защемлен  и/или  

пережат. 

Прикрутите друг к другу с 

помощью шурупов С верхние 

продольные элементы каркаса 

в 9 местах. 

Разместите вместе верхние 

продольные элементы 

каркаса стола. 

Pазместите поперечные  

крепежные вставки для 

подъѐмных ножек поперек 

верхних продольных 

элементов. 
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4.5.2 Шаг 2: Крепление столешницы к каркасу 

 

Разместите столешницу на 

полу. Расположите каркас 

основания стола по центру 

столешницы.  

 

Закрепите расположенный как 

указано выше каркас основания 

стола с помощью 

соответствующих шурупов со 

столешницей. 

 

4.5.3 Шаг 3: Крепление нижних опор к подъемной ножке 

 

CAUTION Риск повреждения оборудования из-за использования несоответствующих шурупов! 

Корректное функционирование подъемной системы гарантируется только при условии 

монтажа с использованием оригинальных поставленных в комплекте шурупов! Убедитесь, 

что используются соответствующие шурупы при установке основания системы!  

Максимальный крутящий момент для шурупов А - 10 Nm.  
 

 

 

 

 

Каждый элемент 

основания имеет панель с 

4 крепежными 

отверстиями. 

Закрепите каждый 

элемент основания с 

подъемными ножками 

системы с помощью 

шурупов А. 

Закрепите поперечные 

крепежные вставки для 

подъемных ножек с помощью 

шурупов С, по 2 шт. для 

крепежа с каждым верхним 

продольным элементом.  
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4.5.4 Шаг 4: Монтаж коробки управления к столешнице 

 

CAUTION 

 

 

 

Коробка управления должна быть установлена таким образом, чтобы все подъемные 

ножки системы были соединены кабелем. 

Коробка управления должна перемещаться вместе с подъемными ножками во время всего 

процесса движения! Рекомендуемое место установки коробки управления – обратная 

сторона столешницы. 

 

 

 

 

 

4.5.5 Шаг 5: Монтаж ручного пульта управления к столешнице 

 

 

 

 

4.5.6 Шаг 6: Соединение с коробкой управления 

DANGER 

 

 

 

 

 

Опасность для жизни при обрыве или повреждении кабеля 

В случае обрыва или повреждения кабеля, существует опасность для жизни или повреждения 

имущества, связанные с ударом электрического тока! 

Никогда не используйте электрическую систему подъема стола при поврежденном сетевом 

кабеле! Используйте только оригинальный сетевой кабель. Не тяните за кабель поперек 

острых краев! Не сгибайте кабель! Не ставьте тяжелые предметы на сетевой кабель!  

Не тяните за кабель! Держитесь за вилку, чтобы отсоединить систему от питания! 

  

Возьмите соответствующие  

шурупы. 

Закрепите ручной пульт 

управления на 

столешнице в желаемом 

месте. 

Возьмите соответствующие  

шурупы. 

Закрепите коробку 

управления  в 

предварительно 

просверленных  

крепѐжных отверстиях на 

обратной стороне 

столешницы рядом с 

каркасом стола (2 

крепежных отверстия). 

Прикрепите 

регулируемые опоры к 

элементам основания. 
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 Немедленно отсоедините коробку управления от питания при любых повреждения сетевого 

кабеля.  

  

WARNING 

 

 

 

Опасность споткнуться 

Избыточная длина проводов и кабеля, а так же края столешницы и опор, создают риск 

споткнуться.  

Избегайте наличия излишнего кабеля на полу. При необходимости используйте держатели для 

кабеля. 

 

CAUTION Проверьте все места крепления. По окончании сборки стола убедитесь, что кабель 

располагается в безопасном положении! 

  

DANGER 

 

 

 

 

 

Опасность, связанная с некорректным подключением сетевого кабеля 

Неправильно подсоединенный кабель может вызвать пожар или поражение электрическим током. 

Используйте коробку управления только с напряжением, указанным на заводской табличке! Не 

используйте источники питания с высоким напряжением или напряжением постоянного тока. 

Тщательно проверьте источник питания! 

Убедитесь, что сетевой кабель всегда подключен правильно! 

   

DANGER 

 

 

 

 

Опасность, связанная с повышенной влажностью и водой 

Влажность и вода вблизи коробки управления или сетевого кабеля могут 

спровоцировать удар током или различные неисправности.  

Не трогайте сетевой кабель мокрыми руками! 

Не допускайте попадание влаги или воды на коробку управления или кабель питания!  

  

WARNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасность поломки, повреждения рук или нанесения ущерба 

Если в пределах рабочего диапазона подъемной системы находятся люди или объекты, 

существует опасность разрушения или повреждения находящихся рядом объектов при движении 

подъемных ножек. 

Подъемные ножки не оснащены  защитой от защемления или дробления!  

НЕ находитесь в диапазоне работы подъемных ножек во время использования. 

Убедитесь, что в рабочем диапазоне подъемных ножек нет людей, животных или каких-либо 

предметов! 

 

 

 

 

 

Соедините кабель подъемной ножки 

с коробкой управления, установив 

кабель в разъем М1. 

Соедините кабель второй подъемной 

ножки с коробкой управления, установив 

кабель в разъем М2.  
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CAUTION 

 

 

Подключите сетевой кабель так, чтобы была достаточная длина кабеля при полном ходе 

движения системы. 

Подключите сетевой кабель в разъем “POWER” на коробке управления. Коробку управления 

разрешается использовать только после установки. 

Подключите сетевой кабель к 

коробке управления. 

 

Для постановки готового 

стола с системой на ножки 

потребуется не  менее 2-х 

человек 

При необходимости 

отрегулируйте  уровень 

стола по горизонтали с 

помощью регулируемых 

ножек. 

Произведите сброс 

параметров, см. стр. 24. 

Подключите ручной 

пульт управления к 

коробке управления. 
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5. Ввод в эксплуатацию / работа 

5.1 Ввод в эксплуатацию 

Следуйте правилам техники безопасности, представленным в Главе «Установка»! 

 

WARNING 

 

 

 

 

 

 

 

Опасность поломки, повреждения рук или нанесения ущерба 

Если в пределах рабочего диапазона подъемной системы находятся люди или объекты, 

существует опасность разрушения или повреждения находящихся рядом объектов при движении 

подъемных ножек. 

Подъемные ножки не оснащены  защитой от защемления или дробления!  

НЕ находитесь в диапазоне работы подъемных ножек во время использования. 

Убедитесь, что в рабочем диапазоне подъемных ножек нет людей, животных или каких-либо 

предметов! 

 
5.2 Работа 

5.2.1 Ручной пульт управления «вверх/вниз» HSM-OD-2-LD  

Ручной пульт управления «вверх/вниз» HSM-OD-2-LD  - простой переключатель  с 

функциональными кнопками для подъема и опускания системы.  

 

 

 

Символ  Функция 

 

 

Вверх: 

Подъем стола. 

 

 

Вниз: 

Опускание стола. 

5.2.2 Сброс параметров 

 

 
Подключите сетевой кабель 

к электропитанию. 

Удерживайте кнопку «вниз» 

(прибл. 5-20 сек.) на 

ручном пульте управления 

до достижения системой 

конечного нижнего 

положения, за которым 

последует короткое 

движение вверх прибл. на 

2-3 мм. 

  
  

CAUTION 
Производите сброс параметров после каждого демонтажа системы или замены подъемных 

ножек и/или коробки управления. 
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6. Снятие с эксплуатации 
  

 

 

6.1 Выключение функции регулировки 

 

 

 

 

6.2 Хранение каркаса стола 

 

Помещение, где хранится система, должно быть прохладным и сухим для предотвращения 
появления коррозии отдельных элементов каркаса системы. 
Хранить при постоянной температуре воздуха от 10 °C до 30 °C и относительной влажности 

воздуха не более 60%. 

Упакуйте рамку основания стола для предотвращения ее повреждения о другие предметы во 

время хранения.  

Используйте картонную коробку или другой упаковочный материал при необходимости. 

Не допускайте хранения основания под наклоном и в нестабильном положении! 

 

 

 

6.3 Утилизация каркаса стола 

 

 

 

 

 

 

7. Запчасти  
 

 

 

 

 

Производитель: 

SUSPA GmbH 

Mühlweg 33 

90518 Альтдорф 

Германия 

 

Телефон: +49 91 87 / 9 30-0  

Факс: +49 91 87 / 9 30-229 

E-mail: info@de.suspa.com 

Сайт: www.suspa.com 

Официальный поставщик в России: 

ООО «Дикон»                          Телефон: +78123150635 

ул. Большая Конюшенная,     Факс: +78125717310 

5, пом. 1Н                                 E-mail: info@dikon.ru 

191186 Санкт-Петербург        Сайт: www.dikon.ru  

Россия 

Для размещения заказа Вам необходимо предоставить номер материала и описание. Дополнительная информация 

представлена в Главе  “Сфера применения”. 

Используйте только оригинальные запчасти производителя оснований для столов, SUSPA 

GmbH. 

Для заказа запчастей свяжитесь с нами по следующим телефонам: 

Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с требованиями действующих правил. 

Утилизируйте основание стола с помощью специализированных природоохранных 

компаний в связи с возможным загрязнением окружающей среды! 

Отключите сетевой кабель от источника питания. 

Следуйте правилам техники безопасности 

Ознакомьтесь и следуйте правилам, указанным в Главе “Общие положения инструкции по 

технике безопасности”, см. стр. 9. 

mailto:info@de.suspa.com
http://www.suspa.com/
http://www.dikon.ru/
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Оригинальная Декларация Соответствия СЕ   
в соответствии с  Директивой 2006/42/ЕС Безопасность машин и оборудования, Приложение II, раздел 1A 

Настоящим мы заявляем под свою исключительную ответственность, 

 SUSPA GmbH 
Mühlweg 33 
90518 Альтдорф 

Германия, 

 

Что тип конструкции - каркас стола 

 

Идентификация оборудования:  Электрическая подъемная система для регулировки высоты  

                                                                     рабочего места  

Тип идентификатора:  ELS3 

Год производства: 2013 

Предназначение: Электрическая подъемная система используется для регулировки высоты 

рабочего места в офисе для работы в положении «сидя» или «стоя». 

 

Поставляемая система полностью соответствует Директиве 2006/42/EC и правилам, принятым 17 мая 2006 для 

машин и оборудования, а также следующим Европейским гармонизированным стандартам и нормативам: 

 

Соответствующие Директивы EC: Директива 2006/42/ЕС Машины и механизмы 
                                                                     Директива 2004/108/EC Электромагнитная совместимость 
Соответствующие Европейские гармонизированные стандарты: 

 

 DIN EN 527-1:2011-08* 
Офисная мебель, Рабочие столы и парты - Часть 1: Размеры 

 DIN EN 527-2:2002* 
Офисная мебель, Рабочие столы и парты – Часть 2: Требования механической безопасности 

 DIN EN 527-3:2003-06* 
Офисная мебель, Рабочие столы и парты – Часть 3: Методы испытаний 

 DIN EN 61000-3-2/-3-3/-6-2/-6-3* 
Электромагнитная совместимость (EMC) 

 DIN EN ISO 12100:2011 

Безопасность машин и механизмов - Оценки риска и снижения риска 

 DIN EN 60335-1:2012 
Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.  

*частичное соответствие 

 

Настоящим мы подтверждаем, что процедура сертификации произведена в соответствии с  Директивой 2006/42/ЕС 

Безопасность машин и оборудования и что требования стандарта DIN EN ISO/IEC 17050-1 “Оценка соответствия - 

Декларация поставщика о соответствии – Часть 1: Общие положения” были соблюдены. Данное декларирование 

теряет силу в случае, если производятся любые модификации оборудования без предварительного согласования с 

производителем. 

 

Внесение любых изменений в конструкцию исключает ответственность производителя. 

 

 

ФИО / Подпись (Совет директоров SUSPA GmbH) 

Телефон: +49 91 87 / 9 30-0 
Факс: +49 91 87 / 9 30-229 
E-mail: info@de.suspa.com 

 

mailto:info@de.suspa.com

