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Пункт №: ET223 (IB)

Инструкция по установке

Столбец Этап 

Технические данные

Максимум. Вес 

Грузоподъемность Диапазон 

высоты Ширина Диапазон

Список аксессуаров

Нет. Образ спекуляция 
Кол-во 

Внимание: рисунки ниже приведены только для ознакомления и могут немного отличаться от полученного 

изделия и фитингов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, если у вас есть 

какие-либо вопросы.

Шестигранный 

ключ 4x4 мм 

1

M6

Ст4.2 

М6

M6

M6

Список компонентов

Нет. Часть 
Кол-во 

Часть 
Кол-во

Нет. Часть 
Кол-во 

Часть 
Кол-во

Нет. Часть 
Кол-во 

Часть 
Кол-во

Нет. Часть 
Кол-во 

Подъемная колонна

Боковой кронштейн 

Ручной выключатель 

(опция)

Разъем питания

ШАГ 1 Установите боковые кронштейны

Прикрепите боковые кронштейны (5) к концам опорной балки (4) с помощью винтов (A), как показывают с 

помощью торцового ключа (F).

Поддерживающий луч

( Блок управления в комплекте)( Блок управления в комплекте)Кабельный лоток

Установите подъемные колонны

Установите ноги

Шаг 3 Шаг 

2

Вставьте подъемные стойки (2) в концы опорной балки (4). Закрепите подъемные стойки с 

помощью винтов (D) с помощью шестигранного ключа (F).

Поместите ножки (1) в нижней части подъемной стойки (2). Закрепите ножки с 

помощью винтов (C) с шестигранным ключом (F).
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ОКРУГ КОЛУМБИЯ

В

BD

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

Установить столешницу

Расширение расстояние опорной балки может 

регулироваться в зависимости от фактического 

использования.

Внимание: Когда опорная балка больше 1720 мм, метод установки 

следующий: Метод 2 на шаге 6.

Установите панель управления 

Порт для ручного 

выключателя

Порт питания

Порт для кабеля, 

подключенного к 

подъемной колонне

Установите лоток для 

прокладки кабелей

Способ 1

Слайд одной стороны

затянуть

Пряжка с другой стороны

Во-первых, поверните винты (B) не полностью в опорную балку (4) с помощью шестигранного ключа 

(F), что означает, что не затягивайте их. Затем вставьте одну сторону лотка управления кабелями (3) 

в винты (B), затем другую сторону. Наконец, затяните винты (B) с помощью универсального ключа 

(F).

Способ 2

Установите лоток для прокладки кабелей, как в методе 1, шаг 6.

Когда опорные участки луча более 1720 мм, лоток кабелей 

должны быть установлены на середине опорной балки.

Не вытягивайте опорную балку за 

пределы этого отверстия

Обработка общих ошибок

Следующие советы помогут вам обнаружить и устранить общую ошибку и ошибку. Если 

обнаруженная ошибка не указана ниже, свяжитесь с вашим поставщиком. Только производитель и 

профессионалы способны исследовать и исправлять эти ошибки и ошибки.

Явление неисправности метод 

Нет ответа при длительном нажатии стрелки 

вниз после подключения к источнику питания

1. Проверьте, правильно ли подключены все кабели.

1. Проверьте, правильно ли подключены все кабели.

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

Нет ответа при нажатии стрелки вверх / 

вниз после подключения к источнику 

питания

Подъем на низкой скорости 

1. Проверьте, если перегружен, максимальная загрузка: 125 кг;

1. Проверьте, если перегружен, максимальная загрузка: 125 кг;

1. Проверьте, если перегружен, максимальная загрузка: 125 кг;

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

Мотор не двигается как указано 1. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

1.Reposition

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

Идите вниз, но не поднимайтесь

Скольжение вниз

Часто Перестановка

переутомление 

( Рабочий цикл: Макс 2 мин вкл / 18 мин выкл )( Рабочий цикл: Макс 2 мин вкл / 18 мин выкл )( Рабочий цикл: Макс 2 мин вкл / 18 мин выкл )

1. Перезагрузка после приостановки на 18 минут при подключении к 

источнику питания;

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером;

1. Нажмите «M» и «3» вместе на 3 секунды или более, услышав 

непрерывный двойной звуковой сигнал, он восстановит заводские 

настройки

Не хватает высоты вверх и вниз 

2. Свяжитесь с вашим поставщиком или дилером

Внимание

1. Электропитание: AC100V-240V, 50/60 Гц

2. Сервисная среда: 0-40 ℃2. Сервисная среда: 0-40 ℃

3. Перед чисткой выньте вилку из розетки, протрите пыль на поверхности слегка влажной тряпкой во время чистки, будьте 

осторожны, чтобы не допустить попадания капель во внутренние детали, не ослабьте разъем.

4. В электрической коробке находятся электронные компоненты, металлы, пластмассы, провода и т. Д., Поэтому 

утилизируйте их в соответствии с природоохранным законодательством каждой страны, а не с бытовыми отходами.

5. Внимательно проверьте, чтобы убедиться в правильности и полной сборке перед использованием.

6. Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми функциями и настройками программы продукта. 

7. Детям запрещается играть на продукте из-за непредвиденных действий во время игры, поэтому любые опасные 

последствия, вызванные этим неправильным действием, не будут 

8. Небольшой шум, вызванный поликлиновым ремнем или тормозной системой из-за конструкции, не повлияет на 

использование оборудования.

9. Коррозийные или абразивные материалы запрещается чистить оборудование. Необходимо убедиться, что используемый 

очиститель не будет загрязнять окружающую среду.

10. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им дали надзор 

или инструкции относительно безопасного использования устройства и они понимают, связанные с этим опасности. 

Дети не должны играть с прибором.

11. Чистка и обслуживание пользователя не должны производиться детьми без присмотра.

12. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с 

аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

13. Пожалуйста, убедитесь, что в вашей рабочей среде нет источников опасности. Например, не засоряйте инструменты 

вокруг. Всегда будьте осторожны с упаковочными материалами, чтобы избежать любой возможной опасности, например, 

пластиковый пакет может привести к удушью для детей.

14. При необходимости сохраните оригинальную упаковку оборудования на случай использования в будущем при транспортировке.

Утилизация отходов 

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует 

утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить 

возможный вред окружающей среде или здоровью людей от 

неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, 

чтобы способствовать устойчивому повторному использованию 

материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, 

воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у 

которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для 

экологически безопасной переработки.
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