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ПРОСМОТРА ВИДЕО



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции, приведенные в этой брошюре, перед 
использованием. Понимание того, как работает этот рабочий стол, и его правильная 
настройка очень важны для комфортной и безопасной работы.

Прочтите все правила по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение правил 
и инструкций может привести к травмам и неправильному использованию. Сохраните все 
правила и инструкции для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ: точки защемления

При распаковке убедитесь, что продукт цел и невредим. Если какие-либо детали отсутствуют 
или сломаны, пожалуйста, позвоните по телефону +7 495 229 11 89 или свяжитесь с 
marketing@ponyjorgensen.com как можно скорее.

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Рабочий стол
Быстрозажимная струбцина EZ-HOLD(2 шт.)
Упоры (Большие x 2, Маленькие x 2)
Фиксатор положения (2 шт.)

Модель № 60000
Модель # 33412
Модель # 60301
Модель # 60302
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1. Не нагружайте более 500 фунтов (227 кг) в открытом положении стола. Не оставляйте 
тяжелые грузы на рабочей поверхности на длительное время.

2. Убедитесь, что РАБОЧИЙ СТОЛ установлен на твердой, ровной поверхности. Проверяйте 
стабильность перед каждым использованием.

3. Не применяйте несбалансированную нагрузку, которая может привести к опрокидыванию 
РАБОЧЕГО СТОЛА.

4. Не используйте столешницу в качестве стремянки или платформы для стояния. Не 
используйте нижний лоток для инструментов в качестве подножки.

5. Убедитесь, что ножки полностью открыты и вытянуты.
6. Перед использованием изделие должно быть надежно зафиксировано как на открытом 

рабочем столе, так и на сложенных козлах.
7. Избегайте применения чрезмерного усилия при зажиме с помощью прилагаемых струбцин.
8. Рекомендации по безопасной одежде:

- Не носите свободную одежду или украшения, которые могут зацепиться за движущиеся части.
- При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь.
- Закрепите длинные волосы или наденьте защитное покрытие для волос, чтобы избежать их 
зацепления и возможных травм.

9. Рекомендуемые средства индивидуальной защиты:
- Используйте защитные очки.
- Используйте маску для лица или респиратор при выполнении операций, которые создают или 
включают пыль.

10. Не вырезайте и не сверлите рабочую поверхность, так как это может ослабить опоры и/или 
повредить изделие.

11. Необходимо соблюдать осторожность при использовании высокотемпературных 
инструментов (тепловых пушек, горелок, паяльников и т.д.). Это может привести к 
повреждению рабочей поверхности и/или снижению возможности верстака.

12. Не храните легковоспламеняющиеся жидкости на РАБОЧЕМ СТОЛЕ.
13. Когда инструменты не используются, их следует хранить в надежном, сухом месте, 

недоступном для детей и несанкционированного использования.

Посетите сайт www.pony-jorgensen.ru для получения информации о 
продукте или дистрибьюторе.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТСКАНИРУЙТЕ  ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО

Грузоподъемность / РАБОЧИЙ СТОЛ
Грузоподъемность / Козлы для пиления
Максимальная грузоподъемность лотка для инструментов
Размеры столешницы
Максимальный диапазон зажима
Рабочая высота
Вес

227 килограмм
454 килограмм

9 килограмм
79 см x 64 см

75 см
81 см

14.5 кг
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Остерегайтесь
точек защемления

Переносной зажимной РАБОЧИЙ СТОЛ упакован полностью в сложенном виде.
Открыть:

(Примечание: Перед каждым использованием проверяйте и убедитесь, что столешница 
устойчива и опирается на опорную планку.)

1. Поставьте РАБОЧИЙ СТОЛ вертикально на пол. 
2. Наступите на 4 телескопические ножки РАБОЧЕГО СТОЛА обеими ногами одновременно, 

чтобы поднять РАБОЧИЙ СТОЛ вверх. Убедитесь, что все четыре телескопические ножки 
выдвинуты и зафиксированы на месте. (Рисунок 1)

3. Снимите фиксаторы положения с обеих сторон. (Рисунок 2)
4. Полностью откройте ножки, пока лоток для инструментов не станет плоским. Ножки стола и 

лоток для инструментов должны иметь форму буквы “А”. (Рисунок 3)
5. Приподнимите каждую сторону столешницы одной рукой, нажмите кнопку внутрь, а другой 

рукой поднимите опорные планки и вставьте их в прорезь под столешницей. Затем отпустите 
кнопку, чтобы опорная планка была зафиксирована, а столешница устойчива. (Рисунок 4) 

СБОРКА РАБОЧЕГО СТОЛА
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Вытяните кнопку, ближайшую к используемой стороне, совместите спусковые зажимы с 
пазом и вставьте ее полностью, как показано на рисунке. Как только зажимы будут 
вставлены, отпустите кнопку. (Рисунок 7)

Снимите спусковой зажим с 
рабочего стола.
Не забудьте сначала снять 
зажим с правой стороны, и 
тогда весь зажим можно 
будет легко вытащить. 
(Рисунок 5)

Вставьте упоры в нужные отверстия на столе. (Рисунок 8)

Отрегулируйте зажим спускового крючка в соответствии с вашими потребностями. (Рисунок 6)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАЖИМЫ
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извлеките неподвижную губку из 
зажима, нажав на кнопку.

сдвиньте подвижную губку вдоль 
стержня зажима к другому концу.

вставьте спусковой зажим в 
прорезь по бокам рабочего стола.



Посетите сайт www.pony-jorgensen.ru для получения информации о продукте или 
дистрибьюторе.

Фиксаторы заготовок и быстрозажимные струбцины можно использовать для нескольких 
вариантов зажима.

При желании быстрозажимную струбцину 300 мм EZ HOLD можно использовать независимо.

Рабочий стол также можно использовать с нижеприведенными зажимами EZHold:
• Модель № 33412 300 мм ЗАЖИМ EZHOLD
• Модель № 33424 600 мм ЗАЖИМ EZHOLD
• Модель № 33436 900 мм ЗАЖИМ EZHOLD

Рисунок 10Рисунок 11

Рисунок 9
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Толкать
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РАЗЖИМ

D СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ СТРУБЦИН
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ ШИНЫ

ЗАЖИМ
ОДНОЙ РУКОЙ

БЫСТРОЕ ПЕРЕСТАВЛЕНИЕ ЗАЖИМА
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Используйте углубления и встроенный лоток для инструментов для хранения 
оборудования и других деталей.

Телескопические ножки позволяют использовать РАБОЧИЙ СТОЛ разной высоты. Он 
обеспечивает 3 регулируемые высоты:635 мм;723 мм;812 мм
(Примечание: Обязательно регулируйте телескопические ножки только в сложенном 
состоянии столешницы. Или, если вы хотите отрегулировать телескопические ножки, 
когда столешница плоская, убедитесь, что на столе ничего не осталось.)

Рисунок 13Рисунок 12
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Регулируемая рабочая высота
3 ВЫСОТЫ



1. Опустите опорную планку, как показано на рисунке 14. Нажмите среднюю кнопку на 
столешнице, поднимите столешницу и опустите опорную планку.

2. Поднимите лоток для инструментов в центре, чтобы ножки могли сложиться. (Рисунок 15)

       ВНИМАНИЕ: Держите пальцы подальше от подвижных частей стола, чтобы избежать 
защемления. 

3. Закрепите стол с обеих сторон с помощью фиксаторов положения.(Рисунок 16)

4. Легко переносите сложенный РАБОЧИЙ СТОЛ. (Рисунок 17)

СКЛАДЫВАНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА

Рисунок 16

Рисунок 14 Рисунок 15
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КОЗЛЫ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
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Чтобы использовать РАБОЧИЙ СТОЛ в качестве козел для пиления, просто полностью 
откройте ножки, пока лоток для инструментов не станет плоским, и оставьте столешницу 
сложенной.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки инструмента используйте мягкое мыло и влажную ткань. Никогда не 
допускайте попадания жидкости внутрь изделия; никогда не погружайте какую-либо 
часть изделия в жидкость.

ГАРАНТИЯ

3-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: Первоначальному покупателю 
предоставляется гарантия на отсутствие дефектов материала и изготовления в течение 
трех лет с даты покупки.
Компания Pony | Jorgensen БЕСПЛАТНО отремонтирует или заменит в течение 
гарантийного срока любое изделие, которое при нормальном использовании окажется 
дефектным по материалу или качеству изготовления. Если ремонт нецелесообразен, 
Pony | Jorgensen может заменить изделие или возместить покупную цену в обмен на 
возврат дефектного изделия. Пожалуйста, свяжитесь с Pony | Jorgensen по телефону      
+7 495 229 11 89 или по почте marketing@ponyjorgensen.com.

Рисунок 18

ЗАЯВЛЕННЫЕ ПАТЕНТЫ
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