
■ Technical Furniture 
 

Дополнительная Сборочная Инструкция 
Additional Assembly Instructions 
 
Knürr Synergy Console – Corner Piece 
Knürr Synergy Console – Угловой Элемент 

 
 
 
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 инструкции по сборке  
“Knürr Synergy Console – Workstation System”. 

    

    

 Validity  Действительно для 
 This document applies to the following Synergy 

Console components from Knürr: 
– Corner Piece 15°, 30° without support leg 
– Corner piece 45°, 60°, 90° and trapezoid 
corner with support leg 
– Perforated rear panel for corner pieces 

 Этот документ относится к следующим Synergy 
Console компонентам от Knürr: 
– Угловой элемент 15°, 30° без опорной ноги 
– Угловой элемент 45°, 60°, 90° и  трапециевидный угол с 
поддерживающей ногой 
– Перфорированная задняя панель для угловых 
элементов 

    

    

 Tools required  Необходимые инструменты 

 – 5 mm Allen key 
– Torx screwdriver TX20, TX30 

 – 5 мм Шестигранный ключ 
– Звездообразная отвертка TX20, TX30 
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2 Assemble corner piece  Сборка углового элемента 
    
 Fit adapter  Прикрепите адаптер 
 
                 A 

  
 

A 

 
 Fit the corner piece crosspiece  Прикрепите перекладину углового элемента 
    
 • Insert screws B1 loosely at first – do not 

tighten them yet. 
• Attach the corner piece crosspiece in the 
keyhole boreholes B2. 
• Leave screws B3 (front and bottom) loose, 
do not tighten them yet. 

 • Вставьте и закрутите винты B1 но сначала свободно – 
не затягивайте их пока. 
• Закрепите перекладину углового элемента в замочные 
отверстия B2. 
• Оставьте винты B3 (спереди и снизу) свободными, 
не затягивайте их пока. 

 

 

 
 Fit the corner piece top  Установите верхнюю часть углового 

элемента 
    
 • Place the desk top on the arm so that the 

rear edge is almost flush with the crosspiece. 
Ensure that the gaps are identical. 
• Align it from underneath using the 
prepunched boreholes and secure it with 
self-tapping wood screws. 
• Tighten screws B1 and B3. 

 • положите столешницу на опоры так, чтобы ее задний 
край был на одной линии с краем перекладины. 
Убедитесь что зазоры везде одинаковые. 
• Совместите столешницу снизу с предварительно 
насверленными в ней на заводе отверстиями и 
закрепите ее с помощью саморезов по дереву. 
• Затяните винты B1 и B3. 

 



 
 

3

 Knürr Synergy Console  
Corner Piece 

 Knürr Synergy Console  
Угловой элемент 

 
 ENGLISH  РУССКИЙ 

 
 Fit support leg  Установите опору 
    
 Not for 15° and 30° corner pieces: 

• Slide the support leg through the corner 
piece crosspiece from below. 
• Adjust the height by loosening the screws 
C1 and sliding them with the spring-loaded 
nut. 
• Align it from underneath using the 
prepunched boreholes and secure it with 
self-tapping wood screws C2 to the desk 
top. 
• Align with the adjustable foot C3. 

 Это не для угловых элементов 15° и 30°: 
• Подвиньте снизу опорную ногу углового элемента 
под перекладину. 
• Отрегулируйте высоту опоры, ослабив винты 
C1 и раздвиньте ее благодаря подпружиненным гайкам. 
• совместите снизу отверстия в опоре с просверленными 
предварительно на заводе отверстиями  
и прикрепите опору спомощью саморезов С2  
к столешнице 
• Отрегулируйте вывинчивающуюся ножку C3 под 
неровность пола. 

 

 
 

 
 
 Fit the rear cover  Закрепите заднюю крышку 
    
 • Refer to the assembly instructions entitled 

“Knürr Synergy Console – Workstation System”. 
 • Обратитесь к инструкции по сборке озаглавленной  

“Knürr Synergy Console – Workstation System”. 
 
 
3 Maximum load  Максимально допустимая нагрузка 
    

 
Danger 
Do not exceed the maximum load 
of the corner piece: 150 kg 

 Опасность 
Не превышайте максимальную нагрузку  
на угловой элемент: 150 кг 
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4 Fit the perforated rear 

cover for corner pieces 
 Установите перфорированную 

заднюю панель для углов 
    
 Secure to the table side pieces  Крепится к боковым ногам стола 
 • Refer to the assembly instructions 

entitled “Knürr Synergy Console – Rear 
Perforated Panel”. 

 • Обратитесь к инструкции по сборке 
озаглавленной “Knürr Synergy Console – Задняя 
Перфорированная Панель”. 

    

 Secure to the support leg  Крепится за поддерживающую опору 

 • Place the spring-loaded nuts in the rear 
T groove in the support leg. 

 • вставьте подпружиненную гайку в Т-образный слот на 
задней стороне поддерживающей ноги. 

 

 
 

 
 
 
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 

Факс: +7 495 981 98 14 
alexander.evtikhiev@emerson.com 

  
www.emerson.com 
www.technical-furniture.com 

 

 


