
ErgoCon 

бХраните это руководство все время на рабочем месте.



Прочитайте пожалуйста

Система ErgoCon
Мы рады что Вы решили приобрести стол ErgoCon от Knürr.
ErgoCon содержит все основные компоненты для рабочих станций  
для использования в цехах, в офисах и для мониторинга и в центрах управления. 

Действие руководства
Этот документ относится к следующим компонентам ErgoCon от Knürr

• ErgoCon ECC1TErgoCon ECC1T
• ErgoCon ECC2T
• ErgoCon ELC1T
• ErgoCon ELC2T
• ErgoCon ECC1R
• ErgoCon ECC2R
• ErgoCon ELC1R
• ErgoCon ELC2Rg

Использование по назначению
CКомпоненты системы ErgoCon предназначены для использования в сухих 

промышленных средах. Использование Ergocon в других местах, например в таких, 
как влажное помещение или на улице, как место для хранения считается 
неправильным. 
Производитель будет отказаться от всех гарантийных обязательств и 
ответственности за претензии вызванные неправильным использованием 
или если компоненты были добавлены или изменены без соответствующего 
разрешения.



Авторские права
Все права на данное руководство принадлежат компании Knürr. се ра а а да ое ру о одс о р ад е а о а ü
Это руководство не может быть воспроизведено и перепечатано, даже частично, 
без ссылки на источник информации.

Дата выпуска - 11/2009у
Knürr оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления

• Для того чтобы сделать конструкцию и модификацию компонентов 
и использовать эквивалентные другие компоненты взамен указанных здесь 
компонентов в интересах технического прогресса

• Изменять информацию в этом руководстве

Ответственность 
Knürr не может принять на себя никакой ответственности за информацию в этом 
руководстве будучи совершенно правильным. 
В частности, Knürr не может принять на себя ответственность за повреждения, 
вызванные неправильным обращением с продуктом.



Маркировка и символы 
важные моменты выделены в тексте и очень важно принять к сведению:

Опасно
Меры безопасности должны быть приняты
для защиты здоровья персонала, связанного.

Предупреждение
Подчеркивает, что должно быть сделано 
или следует воздержаться делать это, 
чтобы избежать повреждения ценного имущества

ИнформацияИнформация
Рекомендует способы работы с некоторыми элементами
и дает инструкции для гладкой и быстрой сборки



Безопасность 

Система ErgoCon поставляются в совершенно безопасном состоянии. 
Knürr может только гарантировать безопасность и надежность
работы системы ErgoCon если она собран используются расширена иработы системы ErgoCon если она собран, используются, расширена и 
модифицирована так, как указано в данном руководстве.

• Храните это руководство на рабочем месте все время.
• Смотрите также документацию поставляемую с подключаемыми устройствами.
• В случае повреждений и дефектов - без задержки обращайтесь к 
авторизованному персоналу.

• Выполняйте лично только те работы, которые описаны в данном руководстве. р , р д ру д
Вы несете полную ответственность за любой несанкционированный ремонт и 
модификации. 



Гарантия
Кнурр предоставляет гарантию в течение 24 месяцев, начинающуюся с даты 
поставки, на все механические и электрические компоненты.
Более подробную информацию можно найти в прилагаемом документедр у ф р ц р д у
“Общие условия бизнеса Knürr“ (General Business Conditions of Knürr)

Сервис
Техническая поддержка Knürr будет рада помочь Вам с любыми запросамиТехническая поддержка Knürr будет рада помочь Вам с любыми запросами.
Пожалуйста, обращайтесь: 

Knürr Technical Furniture GmbH
Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Germany 
Phone: +49 (0) 8723 28-0Phone: 49 (0) 8723 28 0
Fax: +49 (0) 8723 28-138 

Стандарты
ErgoCon система от Knürr была сконструирована и протестирована 
в соответствии с соответствующими стандартами и правилами. 



Доставка

Повреждения при доставке

Комплект поставки

Все элементы, входящие в комплект поставки перечислены в каталоге Knurr.
•Элементы системы ErgoCon частично пресобраны изготовителем перед поставкой.
П б б б•Проверьте все резьбовые соединения, выполненые на заводе, чтобы убедиться, 
что они находятся в безопасности.

Транспортировка



Упаковка и утилизации отходов
Все материалы используемые для упаковки системы ErgoCon могут бытьВсе материалы, используемые для упаковки системы ErgoCon могут быть
переработаны.

• Утилизация всех отходов в экологически безопасным способом 
с использованием местных предприятий. 

• Соответствует действующим нормам, касающимся охраны окружающей 
среды и утилизации отходов.

Сборочная инструкция

Необходимые инструменты

• Крестовая отвертка Philips
• Спиртовой уровень
• 2.5 мм, 3 мм, 6 мм and 8 мм шестигранный ключ
•10 мм и 26 мм открытый гаечный ключ•10 мм и 26 мм открытый гаечный ключ



Модуль: пьедестал

Пьедестал с 2-мя подъемными колоннами



Сборка: Технический пьедестал
(задняя стальная рама)

Задняя стальная рама крепится 
с помощью 
3x винтов M5x10 и
2x контактных шайб2x контактных шайб
к пьедесталу с каждой стороны

Пьедестал с задней стальной рамой



Сборка: Технический пьедестал
(передняя стальная рама) 

Передняя стальная рама крепится с помошью
3 x винтов M5x10 и
2 x контактных шайб
к пьедесталу с каждой стороны



Сборка: Поперечные планки левая и правая

левая правая

Поперечные планки крепятся к раме с помощьюПоперечные планки крепятся к раме с помощью
2 x винтов M5x10 с зубчатым колесом
крепятся к стальной раме с каждой стороны



Сборка: Крышка технического пьедестала

Положение крышки

Прикрепить крышку к техническому пьедесталу винтами



Сборка стола: столешница

Крепление столешницы к опорам стола и подъемному механизму

крепление к опорам стола подъемного механизма 
с помощью 4-x винтов



Сборка стола: соединение кабелей

Кабели от управляющего контроллера соединяются 
с подъемными колоннамис подъемными колоннами.
Соединяйте разъемы согласно маркировке.



Сборка: Кабельная цепь и провод заземления

Кабельная цепь

Провод заземления

Кабельная цепь и провод заземления крепятся к опоре стола



Сборка стола: передняя и задняя панель

Установка передней и задней панели 



Выравнивание под неровности пола: 
Регулировка винтовых ножек стола

Убедитесь что все опорные ножки столаУбедитесь, что все опорные ножки стола
находятся в контакте с полом. 



Предварительная сборка: 
Мониторный уровень

Функциональный рельсПодъемные колонны Функциональный рельс 
с кабельным каналом

Кабельная цепь с монтажными материалами



Сборка: Подъемные колонны

Выровняйте на столешнице
положение правой и левой 
подъемных колоннд

Сдвиньте к заднему краю 
стола подъемную колонну и 
прикрепите основание 
каждой колонны к столешнице 

Крепление 4-мя винтами

д ц
4-мя винтами



Сборка: функциональный рельс

Регулировка и крепление 
функционального рельса 
на нужной высоте

Крепление функционального 
рельса к подъемной колонне



Сборка: 19“ Рама

Крепление поперечных опорных планок

Крепление основания 19“ рамыр р
к поперечным планкам слева
и справа




