
Инструкция по эксплуатации стола с электроприводом  
 

Ключевые функции 

 

высоты  

 

 
1. Сброс заводских настроек  

rES отображается в начале работы, 

нажмите кнопку ВНИЗ чтобы подтвердить сброс заводских 
настроек. 

 

  Вниз  

Кнопка 

высоты 

Кнопка памяти 

положения 1~4 

Вверх 



Удерживайте и не отпускайте кнопку ВНИЗ. 
 
 

 

 
 

Отпустите кнопку ВНИЗ, на экране 

отобразиться референтная позиция 64,5. 

Сброс настроек завершен 
 

 



2.  Коды ошибки и способы их устранения. 
 

Error Code Note Coping method 

rES Заводские настройки Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы не отпускать, пока не 
отобразятся цифры. 

 
E04 

 
Перегрузка опоры №1 

1. Прекратите работу электропривода, проверьте на 
наличие препятствий 
2. После устранения ошибки возобновите действие 

 
 

E05 

 
Перегрузка опоры №2 

1. Прекратите работу электропривода, проверьте на 
наличие препятствий 
2. После устранения ошибки возобновите действие 

 
 

E06 

 
Перегрузка опоры №3 

1. Прекратите работу электропривода, проверьте на 
наличие препятствий 
2. После устранения ошибки возобновите действие 

E01 
Отсутствует соединение с 
опорой №1 

Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не 
пережат ли шнур, затем возобновите действие. 

E02 
Отсутствует соединение с 
опорой №2 

Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не 
пережат ли шнур, затем возобновите действие. 

E03 
Отсутствует соединение с            
опорой №3 

Проверьте, подключен ли шнур питания к опорам, не 
пережат ли шнур, затем возобновите действие. 

 

ER0 
 

Защита от перегрева 
Подождите 10 минут или выключите питание.      
Перезапустите через одну минуту. 

 

3. Подтверждение позиции  

а. Нажмите кнопку М и не отпускайте; 
b. Затем нажмите кнопку ВНИЗ; 
с. Автоматический переход в состояние сброса rES после ожидания в течение 18 секунд. 

4. Метод позиционной памяти 
а. Остановите движение, когда дойдете до нужной высоты 
b. Нажмите кнопку высоты S, на экране появится S-; 
с. Нажмите кнопку памяти положения. (Например, если нажать на память положения 1, 
отобразится S-1); 
d. Есть четыре кнопки памяти для сохранения четырех положений высоты. Каждую кнопку 
вы можете настроить. 

 

5. Функция сопротивления 

a. При внезапном сопротивлении сверху (более 5 кг.), стол остановиться и опуститься на 
5 см. вниз. Также, при внезапном сопротивлении снизу, стол остановиться и поднимется 
на 5 см вверх. 

 
Примечание: функция сопротивления действует после подъема на 5 см. Точно так же 
работает вниз.  

 

7. Выбор единицы измерения (сантиметры или дюймы)  
а. Нажмите кнопку S и не отпускайте; 
б. Затем нажмите кнопку ВВЕРХ, не отпускайте в течение 18 секунд; 
с. Сантиметры и дюймы переключаются поочередно друг за другом. 
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