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Дополнительная Сборочная Инструкция 
Additional Assembly Instructions 
 

Knürr Synergy Console – Technical Pedestal 
Knürr Synergy Console – Перфорированная задняя 

панель 
 

 
 
1 General information  Общая Информация 
    
 Refer to the other documentation  Ссылка на другую документацию 
    

 

Warning 
See assembly instructions  
“Knürr Synergy Console – Workstation System”. 

 Предупреждение 
См. также инструкцию по сборке  
“Knürr Synergy Console – Workstation System”. 

    

    

 Validity  Действительно для 
 This document applies to the following Synergy 

Console components from Knürr: 
Perforated Rear Panel 

 Этот документ относится к следующим  
Synergy Console компонентам от Knürr: 
Перфорированная Задняя Панель 

    

    

 Tools required  Необходимые инструменты 

 – 5 mm Allen key  – 5 мм Шестигранный ключ 

 
2 Assembly  Сборка 
    

 • Place the spring-loaded nuts in the rear 
T groove.  • Установите подпружиненные гайки в Т-образный слот с 

задней стороны ноги стола 
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 Knürr Synergy Console 
Perforated Rear Panel 

 Knürr Synergy Console  
Перфорированная Задняя Панель 

 
 ENGLISH  РУССКИЙ 

 
 Information  Информация 

 

Check the direction the rear panel faces – 
the fold must face inwards.  Проверьте ориентацию лицевой стороны задней 

панели – 
загибы должны быть обращены внутрь стола. 

    
 Vertical cable routing via cable chain  Вертикальная прокладка кабеля через 

кабельную цепь 
 For sit and stand workstation without equipment 

base unit: 
• Screw the top end of the cable chain 
without an angle bracket to one of the 
outer open sections in the base of the 
crosspiece. 
• Screw the bottom end of the cable chain 
to the welded nuts on the top fold A2 of 
the perforated rear panel. 

 Для столов в исполнении для работы стоя и сидя без 
аппаратной тумбы: 
• Прикрутите верхний конец кабельной цепи без углового 
кронштейна к одному из внешних открытых участков в 
основании горизонтальной перекладины стола.  
• Прикрутите нижний конец кабельной цепи с 
приваренными гайками на верхний загиб А2 
перфорированной задней панели. 

    

    

 Rear panel corner piece  Задняя панель углового элемента 
 • Fit to the workstation side pieces as 

described in A. 
• Fit to the support leg as described in the 
assembly instructions entitled “Knürr 
Synergy Console – Corner piece”. 

 • Прикрепите к ногам стола как указано в A. 
• Установите вертикальную опорную ногу как описано в 
сборочной инструкции озаглавленной  “Knürr 
Synergy Console – Угловой элемент”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knürr Technical Furniture разрабатывает и производит системы  
автоматизации рабочих мест для электронных лабораторий  
и мобильные приборные тележки для здравоохранения  
и автомобильной промышленности.  
Кроме того, Knürr является специалистом по операторским 
столам с регулировкой высоты для центров управления. 

Knurr Technical Furniture GmbH 
Mariakirchener Strase 38 

94424 Arnstorf • Germany 
T +49 8723 28 0 

F +49 8723 28 138 
furniture@knuerr.com 

  
  
Несмотря на то, что были приняты все возможные меры по обеспече нию 
точности и полноты информации в настоящих материалах, компания InterMetro 
Industries Corporation не несет за них никакой ответственности и отказывается 
от любых обязательств в связи с ущербом, возникшим в результате 
использования этой информации, а также не несет ответственности за ошибки 
или упущения. 
 
 
Логотип Emerson является товарным знаком и сервисным знаком  
компании Emerson Electric Company. 
©2012 Emerson Electric Co. 

Представительство в России: 
ул. Летниковская, 10-2, 5-ый этаж 

115114 Россия, Москва 
Телефон: +7 495 981 98 11 
Телефон: +7 965 221 37 68 
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alexander.evtikhiev@emerson.com 
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