
Инструкция по сборке подъемного стола с двумя моторами 

 
Комплектация 
1. Регулируемые опоры 4шт 8. Выдвижная штанга 2шт  
2. Подножье 2шт 9. Рамки 2шт  
3. Подъемная ножка 2шт 10. Шнур питания 1шт 
4. Боковая опора 2шт 11. Винт 6*16 24шт 
5. Пульт управления 1шт 12. Саморезы 4*16 18шт 
6. Патч-корд 2шт 13. Винты 6x10 8шт 
7. Блок управления 1шт 14. Кабельная стяжка 5шт 
 
 
Последовательность сборки 
1. Установите подъемную ножку на подножье и закрепите винтами 6х16. В подножье 
вкрутите регулируемые опоры. Повторите этот шаг для другой подъемной ножки 
(рис. 1 и 2). 

    
 



2. Установите рамку на подъемную ножку и закрепите винтами 6х16. Повторите этот шаг 
для другой подъемной ножки (рис. 3 и 4). 

    
 
3. Установите с боку ножки боковую опору для столешницы и закрепите винтами 6х16. 
Повторите этот шаг с другой подъемной ножкой (рис. 5 и 6). 

    
 
4. Вставить выдвижные штанги в отверстия рам и зафиксируйте из винтами 6х10 (рис. 7 и 8). 

    
 
5. Равномерно наклейте резиновые прокладки на раму, затем установите столешницу и 
закрепите ее саморезами (рис. 9 и 10). 
 



    
 
6. Выберите оптимальное расположение блока управления и пульта управления, затем 
закрепите их под столешницей саморезами (рис. 11 и 12) 

    
 
 
Сборка контура управления подъемным механизмом 
Соберите контур управления подъемным механизмом, как показано на схеме: 
 

 
3. Подъемная ножка 2шт  
5. Пульт управления 1шт  
6. Патч-корд 2шт  
7. Блок управления 1шт 
10. Шнур питания 1шт 

 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая спецификация 
Вход: 220V 
Выходная мощность: 24 В постоянного тока 
Максимальная нагрузка: 120 кг 
Максимальная скорость подъема: 25мм/сек 
Максимальный ход: 650 мм 



Минимальная высота: 610 мм 
Температурный режим: 0 - 40°С 
Время беспрерывной работы: 2 минуты, затем 18 минут отдыха 
 
 
Как работать с пультом управления 

 
1. Подключите шнур питания к розетке 220v. 
2. На экране пульта управления отобразится надпись “PON” -  включение прошло успешно. 
3. Чтобы поднять стол, нажмите и удерживайте кнопку           до тех пор пока стол 
не поднимется на нужную высоту. В этот момент отпустите кнопку. 
4. Чтобы опустить стол, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор пока стол не 
опуститься на нужную высоту. В этот момент отпустите кнопку. 
 
 
Как запомнить высоту 
1. Отрегулируйте положение стола до оптимальной для вас высоты. После этого нажмите 
кнопку S, затем кнопку 1. Теперь при нажатии на кнопку 1, стол будет автоматически 
подниматься до нужной высоты. 
2. Так же можно сохранить еще 2 разных положения под кнопками 2 и 3 следуя алгоритму 
сохранения выше. 
 
 
Возможные неисправности 
ER1 / ER2 / ER3 – ошибка в двигателе. 
Ошибки ER1 / ER2 / ER3 означает неправильное соединение подъемных ножек с портами 
M1/M2/M3. Попробуйте переустановить провода. Если не удалось исправить, нужно 
заменить мотор. 
 
ER6 – рассинхронизация двигателей. 
Ножки поднимают не равномерно, разница в высоте >=5мм. Необходимо перезагрузить* при 
нулевой нагрузке на стол. 
 
ER7 -  произошла перегрузка стола. 
Стол нагружался более чем на 120kg. Необходимо уменьшить нагрузку и перезагрузить* 
блок управления. 
 
HOT - перегрев блока управления. 
- Предупреждение появляется, если температура блока управления выше 75℃. Это 
происходит, если подъемный механизм работает дольше чем 2 минуты через 18 минут 
отдыха. Отключите шнур питания, затем через некоторое время снова включите. 
 
Защита от перепадов напряжения 



Если произошло внезапное выключение электричества во время подъема или опускания 
стола, выключите из сети. Потом произведите перезагрузку* блока управления. 
 
*Перезагрузка блока управления 
Для этого опустите стол в самое нижнее положение нажатием и удержанием 
кнопки . Через 5 секунд стол начнет опускаться, затем чуть поднимется, отрегулировав свое 
оложение — сброс завершен. Отпустите кнопку. 
 
 
Внимание 
1. Соблюдайте правила эксплуатации.  
2. Держите вдали от жидкостей, коррозионных газов и пыли. 
3. Если инструкция была непонятна или возникли вопросы по эксплуатации, свяжитесь с 
нами по телефону 8-930-390-01-99 или напишите на почту help@upstol.ru 
 


