
 

Пульт управления с памятью и 
цифровой индикацией высоты

Инструкция по установке 
и эксплуатации

        

Непосредственно после установки, либо при замене элементов стола

Команда Действие

1
Удерживайте кнопки

  +     одновременно 
примерно 3 сек.

Стол меделено достигнет нижнего 
положения, затем немного поднимется

2  +    одновременно 
отпустить

 ПЕРЕЗАГРУЗКА завершена

      2. Смена единиц измерения

Команда Действие

1
Удерживайте S прим. 
3 сек., затем также 
удерживайте
прим. 4 сек.

Отображение высоты меняется 
между сантиметрами и дюймами

2 Отпустить все кнопки Выбранное значение сохраняется

Команда Действие

1
Удерживая кнопку    
опустите стол в нижнее 
положение

Измерьте и запомните действительную 
высоту стола 

2
Нажмите и удерживайте 
кнопки S +     примерно 
3 сек.

На дисплее мигает число

3
Укажите необходимую 
высоту с помощью 
кнопок      и 

Будет отображаться установленная  
высота

3. Настройка отображения действительной 
высоты стола

Команда Действие

1 Удерживайте кнопку Стол поднимается, пока кнопка нажата

2 Удерживайте кнопку Стол опускается, пока кнопка нажата

4. Вверх / Вниз

УПРАВЛЕНИЕ

1. ПЕРЕЗАГРУЗКА

i Пульт устанавливается максимально слева либо справа под столешницей

i



Команда Действие

1
Настройте необходимую 
высоту стола кнопками 
    и

Стол находится в положении, которое 
необходимо сохранить

2 Нажмите кнопку S Дисплей мигает, теперь можно 
сохранить одно из трех положений

3   Нажмите кнопку 1, 2
или 3

Выбранное положение 1, 2 или 3 
сохранено

4   Нажмите и удерживайте 
кнопку 1, 2 или 3

Стол занимает сохраненное 
положение

5. Настройка памяти положений 6. Настройка нижнего лимита положения стола

Команда Действие

1   Установите нужную 
высоту стола      и

Установлена желаемая минимальная
высота

2

  Одновременно нажмите 
и удерживайте 4 сек. 
кнопки S и 1, пока на 
дисплее не отобразится 
_L_

При нажатии кнопки     стол в 
дальнейшем не будет опускаться ниже 
заданного положения, и тем самым не 
сможет повредить стоящие под ним 
предметы

3 Отпустить все кнопки

 

      

 

 

Команда Действие

1

Одновременно 
нажмитеи удерживайте 
6 сек.кнопки S и 2, пока 
надисплее не 
отобразится _C_

Нижний лимит положения стола 
отменен, стол регулируется в 
максимально доступном диапазоне

2

 
 

  Отпустить все кнопки Нижний лимит удален

Нижнее положение сохранено

 

 

 

 

При возникновении вопросов, будем рады вам помочь!
Отправьте запрос на почту: zakazmisfero@yandex.by

Либо позвоните: Velcom: +375445535300
ЧТПУП "Мисферо", г.Минск, ул. Сурганова, 61, пом.83

7. Деактивация нижнего лимита 
положения стола




