
Стол регулируемый по высоте

Модель: Ergostol Terra



Ergostol Terra

Технические характеристики

1.Электрокомпоненты 
Входящее напряжение: 100-240V 
Выходное напряжение: 24V DC 

2.Рама

Вес рамы: 41 кг

Высота: 62-127 см

Гарантия: 3 года

Кол-во опор: 2 шт.
Питание: 220 вольт

Подъемный вес: 120 кг

Скорость подъема: 30 мм/сек

3.Другое 

Габариты упаковки: 108*27*32.5 см. 
Масса коробки: 45 кг. 

Техническое обслуживание и дефекты

Стол не требует никакого обслуживания при 

использовании. Протирайте стол только сухой или влажной 

тканью.  В случае возникновения резких звуков или 

скрипов при работе стола обратитесь к поставщику. 
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Данный  стол  соответствует  действующим  нормам  безопасности.

Неправильное   использование   может   привести  к  повреждению.

Пожалуйста,    прочитайте    инструкцию    перед   использованием.

В   ней   предоставлена    важная   информация   по   безопасности 

использования, установке и обслуживания стола.

Данное руководство можно скачать на нашем сайте www.ergostol.ru
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Ослабьте 8 винтов и раздвиньте траверсу под размер 

столешницы. Затяните винты.

Установите стойки и поперечные планки, закрепите их 

болтами М8х10 (6 шт.).
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Прикрепите опоры с помощью болтов М8х25.

Установите держатель блока питания с помощью винтов 

M6*10 (4 шт.) затем вставьте блок с одной из сторон.
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Соедините кабелями моторы и блок управления. Теперь 

подключите пульт управления к блоку питания ("control"). 

И наконец, подключите шнур питания.

Зафиксируйте столешницу саморезами.
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Кнопки Вверх и Вниз Дисплей Кнопки памяти Кнопка HOME

Передняя панель пульта полностью сенсорная. Если пульт не используется в течение 30 секунд, экран и 
Кнопки M1 / M2 / HOME блокируются. Для разблокировки используйте кнопки Вверх или Вниз. Когда 
дисплей подсвечен, пульт полностью разблокирован и готов к работе.

Кнопки Вверх и Вниз 

Удерживайте кнопку Вверх или Вниз нажатой для изменения высоты стола.

Дисплей

Отображает текущую высоту стола.

Кнопки памяти （M1/M2)

Столешница может автоматически переместиться к заданной высоте*.

* Как задать высоту:

Удерживайте кнопку M1 или M2 в течение 5 секунд, пикающий звук означает успешное запоминание 
высоты. При единичном нажатии M1/M2 столешница займет заданную высоту автоматически.

Кнопка HOME

Кнопка HOME автоматически перемещает столешницу на высоту 72 см, оптимальную для большинства 

людей.

Функция защиты мотора

Если при изменении высоты будет оказано сильное сопротивление, столешница сдвинется обратно.

Пульт отображает код ошибки, решение проблем

Код Причина Решение

ER1 Остановка мотора Переподключите питание. Если не помогло, мотор поврежден

ER2
Рассинхронизация стоек

более 15 мм

Переподключите питание. Если пульт отображает RST(кнопка

Вниз разблокирована), удерживайте ее для установки высоты

ER3 Повреждение кабеля Проверьте подключение и целостность кабеля мотора

ER4 Отсутствие подключения Проверьте кабели пульта и блока питания

ER5 Защита от перегрузки
Загрузка 2 стоек >180кг, или 3 стоек >160кг, разгрузите стол и 

переподключите питание

Hot
Смена высоты в течение

от 2.5 до 5 минут
Перегрузка, автоматическое восстановление через пять минут

Настройки пульта управления

1 Максимальная

2 Средняя

3 Минимальная

4 Выключена
Защита от

столкновения при

опускании

Выбор единиц

измерения

Установка базовой

высоты

Установка мин. высоты

Установка макс. высоты

Нажмите

Home

Нажмите

Home

Нажмите

Home

Нажмите

Home

Нажмите

Home

1 см

2 дюйм

Используйте ︿ или ﹀ для задания

высоты

︿ или ﹀ для задания высоты

︿ или ﹀ для задания высоты

1 Максимальная

2 Средняя

3 Минимальная

4 Выключена
Защита от

столкновения при

подъеме

Нажмите

Home

А
︿

﹀

В
︿

﹀

С

D

E

F
︿

﹀

Нажмите M2 для 

возврата

в меню настроек

НажмитеM2 для выхода

из меню настроек, все

изменения сохранены

Удерживайте Home

пока не услышите

пикающий звук (~10

с.)

︿

﹀
Используя ︿или﹀
выберите A,b,C,d,E,F.




