
Реклайнер ЕКО5114 электропривод
Для сборки реклайнера 5114  используйте следующую пошаговую инструкцию:

Убедитесь, что вы получили все компоненты, согласно спецификации

Изображение № детали Наименование QTY Remark

05114P001B3MH левый механизм 1

05114P002B3MH правый механизм 1

051069850 Быстросъемный элемент 2

051069872 Верхняя часть быстросъемного
элемента

2

051141002F Пружина белая 2

05114PR0100 Болт длинный 8

05114PR0200 Болт короткий 8

05114PR1100 Гайка 16

05114PR1838 Профиль крепления подвижной части
мотора

1

05114PR2250 Профиль крепления НЕподвижной
части мотора

1

05114PR6103 Крепление переднего профиля 2

05114PR1210 Крепление заднего профиля 2

051LF99000 Штифт крепления мотора 
(комплектуется к моторам MOTION)

2

051DX7801 Шплинт
(комплектуется к моторам MOTION)

2



051RFMT14LE

электропривод 
трансформатор 

пульт
переходник
(REFINED)

1

051EMMT14LE

электропривод 
трансформатор 

пульт
провод с вилкой 

(MOTION)

1



1.  Закрепите профиль (05114PR1838 Профиль крепления подвижной части мотора) при помощи уголка
(05114PR6103 Крепление переднего профиля) и болтов (05114PR0100 Болт длинный 4шт и
05114PR0200 Болт короткий 4шт) между левым и правым механизмами реклайнера (05114P001B3MH и
05114P002B3MH).



2.Закрепите профиль (05114PR2250 Профиль крепления  НЕподвижной части мотора) при помощи
уголка (05114PR1210 Крепление заднего профиля) и болтов (05114PR0100 Болт длинный 4шт и
05114PR0200 Болт короткий 4шт) между левым и правым механизмами реклайнера (05114P001B3MH и
05114P002B3MH).

    

                



3. Закрепите пружины (051141002F пружина белая 2шт) как показано на рисунке ниже. Данные пружины
закрепляются при разложеном механизме реклайнера.

4.Закрепите неподвижную часть мотора на профиле (05114PR2250 Профиль крепления  НЕподвижной

части мотора) при помощи штифтов.

                                                                            



5. Закрепите подвижную часть мотора на профиле (05114PR1838 Профиль крепления подвижной части

мотора) при помощи штифтов.

                                                                      



6. Поключение электропривода (REFINED)  показано нижу в рисунках пошагово.

Шаг первый: соеденяем провод переходник 
с трансформатором.

Шаг второй: соеденяем провод переходник 
с электро приводом. 
(торой провод электропривода
 никуда не подключается)



7. Поключение электропривода (  MOTION  )    показано нижу в рисунках пошагово.

Шаг первый: соедените пульт с электроприводом.

Шаг второй: соедините пульт с трансформатором.

Шаг третий: Соедените провод с вилкой с 
                      трансформатором. 

Устройство готово к работе.



Сборка механизма завершена. 

Подключите устройство к сети и убедитесь, что реклайнер аскладывается правильно.
                   Также хотим обратить Ваше внимание на возможность регулеровки ширины сидения 
                   кресла на 1”(2,54см), это делается в местах соединения профилей с механизмами реклайнера.
                   Крайне важно, чтобы оба механизма реклайнеров были четко паралельны перед началом 
                   работы механизма.

Инструкция совместно разработана компаниями 

Hickory Springs (USA) и Экоформ (Россия)

 www.hickorysprings.com  / www.ekoform.ru

 Если у Вас остались вопросы по сборке механизма, пожалуйста, 
обратитесь в компанию ЭКОФОРМ.

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания ЭКОФОРМ 
МО, г.Мытищи, ул. Олимпийский проспект, 

Владение13, офис "Б-501"
tel/fax: 8(495)668-2403


