
 Инструкция
Программируемый пульт для рам Conset

Данный программируемый пульт является дополнительной опцией для рам, 
перечисленных в таблице на рис. 2.
Цифровой дисплей показывает приблизительную высоту стола.
До трех индивидуальных пользователей могут задать три настройки высоты.
Вы можете отрегулировать высоту стола кнопками Вверх/Вниз в любое время, не 
прибегая к запрограммированным высотам.
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Шаг 1 – выбор рамы ( рис. 1 )
a )  Удерживайте S в течение 10 секунд до появления меню выбора. 
(Внимание!  После 2 секунд нажатия отобразится меню выбора 
пользователя.Продолжайте удерживать кнопку!).
b ) Выберите свою модель рамы кнопками Вверх/Вниз, используя таблицу ( Рис. 2 )

Если вы не уверены, какая у вас модель рамы, вы можете найти ее на 
серебристом лейбле ( Рис. 3), расположенном в верхней части стойки с 
мотором.

c ) Нажмите кнопку S для сохранения.

Пример: для рамы 501-27 необходимо выбрать 

значение P4.

Шаг 2 - калибровка Пресетов

a )  Опустите стол полностью вниз, удерживая кнопку Вниз пока Пресет не 
установится (пикающий звук).
b )  Поднимите стол на максимальную высоту НЕ ОТПУСКАЯ кнопку Вверх, 
продолжайте удерживать кнопку пока Пресет не установится.
c )  Опустите стол полностью вниз НЕ ОТПУСКАЯ кнопку Вниз, 

     продолжайте удерживать кнопку пока Пресет не установится.
 Теперь Пресет синхронизирован со столом.

Если значение высоты смещается со временем, перемещение стола в крайнее 
положение сбрасывает это смещение. Альтернативный вариант - повторить Шаг 2.

Шаг 3 – задание/изменение высоты для отдельных пользователей
Для примера предположим, что унас есть три пользователя: 1, 2, 3 ( Рис. 4 ). Вы 
можете задать высоту в сантиметрах или дюймах

a )  Удерживайте S в течение 2 секунд до появление меню 
пользователя.
b )  Выберем Пользователь 1 кнопками Вверх/Вниз.
c )  Нажмите S для сохранения.

Нажмите S + Вверх чтобы выбрать см, или S + Вниз для дюймов, в течение 2 
секунд.
Пользователь 1 выбрал отображение высоты в дюймах, и выбрал высоты 30.0", 
33.0" и для работы стоя 40.5".
d )  Пользователь 1 устанавливает стол на высоте 30.0" кнопками Вверх/Вниз
e )  Далее он нажимает S и Кнопку памяти 1 и удерживает обе в течение 2 секунд

Дисплей моргает дважды, кнопки можно отпустить
Кнопка памяти 1 сохраняет значение высоты 30.0".
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Рама Серия Высота*
см / дюйм

№

501-15 68-120 / 27"-47" P1

501-16 68-120 / 27"- 47" P9

501-19 NEW Лето 2016 68-120 / 27"- 47" P9

501-19 OLD 68-120 / 27"- 47" P2

501-17 68-120 / 27"- 47" P1

501-25 68-118 / 27"- 47" P3

501-27 57-122 / 22"- 48" P4

501-29 65-132 / 26"- 52" P5

501-33 68-118 / 27"- 47" P3

501-37 57-122 / 22"- 48" P4

501-43 65-125 / 26"- 50" P8

501-49 65-125 / 26"- 50" P6

501-52 68-119 / 27"- 47" P7

501-53 65-125 / 26"- 50" P8

501-88 65-125 / 26"- 50" P8

Рис. 2

*Нажмите S + Вверх для см, или S + Вниз для дюйм,
Удерживайте 2 секунды
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Пользователь 1 повторяет процедуру для высоты 33.0" на Кнопке памяти 2 и 40.5" 
на Кнопке памяти 3. Теперь Пользователи 2 и 3 могут задать свои настройки ,а также 
поменять дюймы на сантиметры в любое время.

Шаг 4 - использование ваших настроек высоты
a ) Сначала нужно убедиться, что выбран правильный Пользователь (см. Шаг 3 
пункты a и b).
b )  Если Пользователь 1 захочет поработать стоя, он должен нажать и удерживать 

Кнопку памяти 3. Стол начнет двигаться, и автоматически остановится когда 
высота достигнет 40.5", дисплей дважды моргнет. 
Теперь можно отпустить кнопку. По соображениям безопасности, стол 
остановится, если преждевременно отпустить кнопку.




