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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Компания GUIL® благодарит вас за выбор сценических станков ножничного типа. Приобретѐнные 

Вами сценические станки покинули стены производства в абсолютно идеальном состоянии. 

Это руководство разработано для того, чтобы помочь пользователю лучше понять это оборудование 

и облегчить его использование. Пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками и инструкцией по 

установке перед началом эксплуатациии, чтобы обеспечить лѐгкое, безопасное и правильное 

использование сценических станков. 

Компания GUIL® приложила все усилия, чтобы обеспечить простую и быструю установку 

сценических станков, которые прослужат вам долгие годы. Если возникнут какие-либо вопросы или 

проблемы, не стесняйтесь обращаться к компании-продавцу или производителю.  

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                               

Каждый, кто занимается установкой и обслуживанием сценических станков ножничного типа, 

обязан:  

- Иметь квалификацию, опыт работы или пройти курс обучения. 

- Следовать указаниям этой инструкции. 

- Сохранять данную инструкцию в течение всего срока службы изделия.  

- Передавать инструкцию каждому будущему владельцу или пользователю сценических 

станков. 

- Эта инструкция должна рассматриваться как составная часть сценических станков и всегда 

оставаться с ними.  

- Если инструкция утеряна, обратитесь к компании-продавцу или производителю. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                      

 Убедитесь в том, что нагрузка на сценический станок не превышает нагрузку, 

рекомендованную производителем  (750 кг/м2 равномерно распределѐнная). 

 Перед каждым использованием проверяйте сценические станки для того, чтобы убедиться в 

том, что все компоненты находятся в хорошем состоянии.  

 Не советуем использовать повреждѐнные сценические станки. 

 Собирать и демонтировать подиумы из сценических станков должен только обученный 

персонал. 

 Используйте защитную одежду, особенно для рук и ног, во время установки и 

транспортировки сценических станков. 
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 Для перемещения сценических станков рекомендуется использовать профессиональные 

транспортные средства, такие как тележки и специальные приспособления для переноски. 

 При установке сценических станков убедитесь в том, что конструкция выровнена должным 

образом, имеет одинаковую высоту по всей сцене без наклона, который может привести к 

падениям и несчастным случаям. 

 При необходимости сценический станок должен иметь эквипотенциальное соединение для 

защиты от возможных поражений электрическим током. 

 Сценический станок TM441 выполнен из высококачественных материалов. В случае 

необходимости замены одного из компонентов крайне важно, чтобы он был заменѐн 

оригинальной деталью. GUIL® не несѐт ответственности за ущерб, причинѐнный 

использованием неоригинальных деталей. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ                                                  

A.- Отрегулируйте высоту сценического станка.                                                        

Сценический станок оснащён системой регулировки высоты, благодаря которой каждая сторона 

может регулироваться независимо. (Размеры указаны в мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высоту можно отрегулировать с помощью рычага, который разблокирует пазы на обеих боковых 

сторонах. Когда рычаг нажат, стальная система безопасности разблокирована, и скользит по 

профилям до тех пор, пока не закрепится в одном из пяти пазов. Как только сценический станок 

окажется на нужной высоте, отпустите рычаг и убедитесь, что система безопасности правильно 

закреплена в пазах профиля.  

 

ВАЖНО: Если надо получить горизонтальную поверхность, необходимо отрегулировать рычаги с 

обеих сторон; в противном случае сценический станок встаѐт под углом. 
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ВАЖНО:  При выставлении высоты 400 мм обязательно 

использование усиливающих стальных пластин. 

 

1.- Чтобы снять предохранитель, потяните ручку к раме. Переместите ножки на желаемую высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Чтобы зафиксировать ножки, отодвиньте ручку от рамы до щелчка предохранителя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

B.- Соединители.                                                                                                     

Профильный соединитель (мод. TMU-01).  

 Этот соединитель предназначен для соединения сценических 

станков при размещении их на одинаковой высоте. Он 

поддерживает идеально ровную конструкцию сцены и в то же 

время соединяет сценические станки за их профили. 

 

Разблокируйте 

предохранитель 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

Убедитесь, что 

предохранитель 

надежно закреплѐн 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: 
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Аккуратно вставьте соединитель в паз между профилями. 

 Выступ на соединителе должен находиться в положении, 

показанном на картинке слева. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Затяните его с помощью шестигранного ключам (M6). 

Скоба для соединения рам сценических станков (мод. TMU-02). 

После установки TMU-01 сценические станки скрепляются друг с другом с помощью скобы TMU-02 с 

нижней стороны за раму. 

   

 

 

 

 

Установите соединитель TMU-02 и закрепите 

его вручную, затянув болт. 

 

 

 

УХОД ЗА СЦЕНИЧЕСКИМИ СТАНКАМИ                                      

 Держите поверхности сценических станков чистыми и сухими. 

 Используйте только неабразивные чистящие материалы. 

 Не вощите и не полируйте поверхность сценических станков. 

 Проводите визуальный осмотр и периодически проверяйте все части сценических станков. 

 Проверяйте раму на наличие острых или режущих кромок. 

 Следите за тем, чтобы нескользящая верхняя поверхность была в хорошем состоянии. 

 Проверяйте все винты на станках и аксессуарах, затягивайте их при необходимости. 

  Следите за тем, чтобы соединители находились в хорошем рабочем состоянии. 

 Незамедлительно заменяйте изношенные, изогнутые или сломанные детали во избежание 

травм. 
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ГАРАНТИЯ                                                                                 

Гарантия на все возможные производственные дефекты сценических станков ножничного типа 

TM441 составляет 24 месяца и распространяется исключительно на замену дефектных деталей; 

затраты на работу и доставку всегда оплачиваются заказчиком. GUIL® не несѐт ответственности за 

ущерб, вызванный неправильным использованием любой продукции GUIL®. Гарантия не 

распространяется на естественный износ верхней поверхности или краев. 

GUIL® не несѐт ответственности за травмы или материальный ущерб, вызванные небрежностью, 

неправильным использованием или обслуживанием сценических станков. 

THE MANUFACTURER:  

 

 
 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ________________________________   

  

 

 

 

 



GUIL – ref. TM441 

www.guil.es   -   - 6  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ____________________________ 
 

 



 

Fecha de edición de este manual / Manual edition date: 11/2021 
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