
А
Б

Вид А
(крепление полки

к тумбе WS)

Тумба WS-6 Тумба WS-1Опора WF-2 Опора WF-2

Руководство по сборке верстака серии WS

Столешница
WTH

Столешница
WTHЭкран WS

Экран WS

Вид Б
(крепление полки

к опоре WF-2)

Полка WSH Опора WF-2

Тумба WS-6
Установка полки WSH

1. Установите тумбу WS и опору WF-2 так, чтобы их передние плоскости были на одном уровне.
2. Установите полку прикрепив ее к тумбе с помощью винтов, а к опоре WF-2с помощью винтов,
 шайб и гаек

Винт М5

Винт М5
Шайба 5

Гайка М5

В

Г

Полка WSH

Все модификации верстаков WS вы можете посмотреть на сайте www.safe.ru

Вид В
(крепление стенки

к тумбе WS)

Вид Г
(крепление стенки

к опоре WF-2)

1

2
Винт М5

Винт М5
Шайба 5

Гайка М5

1. Установите стенку закрепив ее с помощью винтов к тумбе WS, и с помощью винтов, шайб и гаек к
опоре WF-2

Шуруп/(саморез)

Столешница W/WTS/WTH

1а. Извлеките 2-3 верхних ящика
(см. операция 6 - для тумбы WS-6)
1. Положите сверху столешницу.
Выравняйте ее так, чтобы она
выступала относительно передней
плоскости тумбы WS на 10-25мм.
Выровняйте ее по боковым сторонам.
2.Прикрепите тумбу и опору
к столешнице с помощью
шурупов(саморезов)

3

Установка полки WSH

Установка столешницы W/WTS/WTH

Накладка WTS/WTH

Шуруп/(саморез)

Д

Вид Д
(крпеление накладки

WTS/WTH к столешнице W)

Накладка WTS/WTH

Столешница W/WTS/WTH

4

1. Сверху столешницы установите
накладку WTS/WTH (см. вид Г)
2. Прикрепите накладку с помощью
шурупов(саморезов)

Упор правый
Винт М5х12
Шайба 5
Гайка М5

Шуруп(саморез)

Упор левый

Экран

Установка накладки столешницы W/WTS/WTH

Установка экрана WS на верстак

5

1. Выкрутите шурупы,
крепящие накладку
столешницы.
2. Прикрутите к столешнице
упор левый и
правый с помощью
шурупов.
3. С помощью винтов, шайб и гаек
присоедините экран к упорам
4. С помощью шурупов присоедините
экран к столешнице

Ред.5 от 25.05.16
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Извлечение ящика(-ов) из тумбы WS-6

1

2фиксатор

Направляющая

1) Вытяните 2 верхних ящика до упора
2) Отогните пластиковые фиксаторы в направляющих
3) Извлеките ящики из направляющих

6
Установка ручки WS на тумбу WS-1/6

Винт М8х40 DIN 912

Ручка WS

Возможные варианты установки ручки WS на тумбу WS-1/6
1. Установите ручку WS с фронтальной или
боковой стороны тумбы WS-1/6
с помощью винтов М8х407

Установка ручки WS на опору WF-2

Ручка WS

7.1

Шайба 8
Гайка М8

Верхняя
поперечина опоры
WF-2

1. Установите ручку WS на опору
WF-2 с помощью винтов М8х40,
 шайб и гаек

Стр.3/4 Стр.1/4

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в
верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для
сборочной операции указано рядом с порядковым номером
сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название
устанавливаемого элемента.

Рекомендации по эксплуатации тумб WS.
4. Рекомендуется равномерно распределять груз по дну ящиков для
оптимальной загрузки шариковых направляющих.
5. Рекомендуется равномерно распределять груз по полке для оптимальной
загрузки полкодержателей
Внимание:
5. При эксплуатации тумб (ящиков) WS-0/1/6 выдвигать СТРОГО по одному, так
как выдвижение одновременно двух и более загруженных ящиков может
привести к их опрокидыванию.
6. Не допускается собирать ящики WS-0 в колонку и подвешивать их к
столешнице верстака, так как под нагрузкой можеть произойти отрыв ящика от
столешницы

Примечания
7. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Только для моделей выпущенных после 01.02.16

Установка комплекта колес WS на тумбу WS-1 и 6
(приобретается как опция, отдельно)

Только для моделей, выпущенных после 01.02.16

Тумба WS-1 с
установленным комплектом

колес WS8

Колесо поворотное
с тормозом

Колесо поворотное

Шайба 8 ув-я

Винт М8

Установка комплекта колес WS
1. Демонтируйте цоколь с
тумбы, выкрути в 4 болта
2. Установите 4 колеса с
помощью болтов и шайб.
Расположение колес с
тормозом, выберите по месту



Инструкция по сборке комплекта освещения W

х 2
Стойка

Кронштейн

Винт М5

Гайка М5
Шайба 5

х 4

х 4

х 4

1

1. Присоедините кронштейн (2шт) к стойкам(2шт) с
помощью винтов, шайб и гаек М5

Сборка стоек

х 4

х 4
Сборка балки

А

БВ

Гайка колпачковая М5
Винт (потай) М5

Столешница верстака

1

2

Клипса
светильника

Шуруп 4.2х13

Вид А
Вид Б Вид В

2

Центральная балка

Боковая балка

Боковая балка

1. В соответствии с шириной столешницы верстака соберите балку под светильник согласно эскиза
с помощью винтов с потайной головкой М5 и колпачковых гаек М5.
Внимание: При сборке балки обратите внимание чтобы вырезы на боковых балках под установку на
стойки находились с одной стороны
2. С помощью шурупов из комплекта светильника установите монтажные клипсы

3

1. Присоедините собранные стойки с
помощью винтов, шайб и гаек М5 к экрану
перфорированному.
Примечание:Крепеж использовать от
экрана перфорированного

Стойка в сборе

Экран перфорированный

х 4

х 4

х 4

стяжка
кабельная

х 3

Светильник

Винт М5

Шайба 5

Гайка М5

1 2
Места под установку
кабельных стяжек

Технологическое окно
для прохода кабеля
питания светильника

1.Присоедините балку к стойкам с помощью винтов, шайб и гаек М5
2. Установите светильник к монтажные клипсы
3. Уложите кабель питания светильника
в желоб кронштейна и балки, вилку кабеля проведите через окно в
балке к светильнику
4. При необходимости закрепите кабель питания кабельными стяжками4

3

 Пояснения к инструкции.
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения
сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее
изображения.
                                                            Примечания
1. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.

Ред.2 от 21.07.16

х 2



Блок электророзеток (для экрана перфорированного WS)

Блок электророзеток

Внимание
Перед эксплуатацией блока электророзеток, обязательно требуется
произвести заземление рабочего места (тумб, столешниц и экрана) в
соответствии с правилами ПУЭ  (Правила Устройства Электроустановок).

2-
3м

м

Зацепы

Корпус
электророзеток

1.На корпусе электророзеток отгнице зацепы так, чтобы между ними и
стенками корпуса получился зазор 2-3мм(См. эскиз)

1

х2

Корпус
электророзеток

Экран
перфорированный

Шуруп 4.2

1

2

1. Установите корпус электророзеток на экран в требуемом месте, так чтобы
зацепы попали в квадратные отверстия на экране.
2. Закрутите два шурупа для фиксации экрана в данном положении

2
х6

Панель
электророзеток

Корпус
электророзеток

Винт М5 потай

1. Подведите к корпусу электророзеток проводку, подсоединине проводку к
розеткам и выключателю на панели электророзеток.
2. Закрепите панель электророзеток на корпусе с помощью винтов М5
3. Проверьте работу электрозеток3

Ред.1 от 17.03.16

 Пояснения к инструкции.
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем
    левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в
    левом верхнем углу ее изображения.

Рекомендации по эксплуатации изделия.
1. Для безопасной эксплуатации изделия обязательно произведите заземление
рабочего места.
1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Стр.1/1


