С
Специали
изированная эргон
номическ
кая мебел
ль для ди
испетчерсских и
ситуацио
с
онных цен
нтров Win
nsted.

Специаллизированная мебель Winsted
W
пред
дназначенаа для различ
чных типов ообъектов:
‐ диспеттчерские цен
нтры;
‐ ситуац
ционные цен
нтры;
‐ монито
оринговые центры;
ц
‐ центры
ы управлени
ия;
‐ телеви
изионные студии;
‐ команд
дные пункты
ы управлени
ия.

Технологии
Т
и организац
ции рабочи
их мест

Эргономика рабо
очих мест
Рабочиее места разр
работаны сп
пециально д
для диспетччеров осуще
ествляющихх
круглосууточное деж
журство в соответствии
и со стандартами: ДСТУ
У ISO 110644
(ГОСТ 233000‐78).

Рабочая поверхно
ость
Прочнаяя и экологи
ически чисттая поверхнность Marm
moleum®
изготовллена из наттуральных материалов
м
в. Marmoleum® имеет
антибакктериальную
ю и антистаттическую по верхность.

Систем
мы креплен
ния монито
оров
Использзуется система Versa‐TR
RACK для креепления мо
ониторов по стандарту
VESA, которая позволяет достичь максималььного ком
мфорта и
онала.
функцио

Кабелььный менед
джер
В консттрукции ко
онсоли уста
ановлены ккабельные трассы для удобногоо
монтажа проводов,, так же предусмотрены
ы монтажны
ые вводы с фальшполов
ф
в.

Многоф
функционаальные две
ери
Конструукция двереей позволяе
ет размести
ить рабочие
е станции, ИБП, блокии
питанияя и коробки для докуме
ентов (макси
имальная нагрузка на дверь
д
35 кг)).
Двери о
оснащены заамками.

Встроен
нные розеттки
и розеткам
Каждый
й стол осн
нащается встроенным
в
ми электро
опитания и
информ
мационными
и розетка
ами для
подключе
ения теле
ефонов и
компью
ютерного обо
орудования.

Модельн ый ряд консолей Win
nsted
GE SERIES CO
ONSOLES
PRESTIG
SIGHT LIINE, SLAT WA
ALL, INSIGHT
T, ASCEND.
Серия кконсолей Winsted Prestige предназзначена дляя наблюдения за техноологическим
ми процессаами
24 часа в сутки.

IMPULSEE DUAL SIT/SSTAND CONSOLES
Консоли
и Winsted Impulse с независим
мо регулирууемыми ра
абочими пооверхностям
ми. Консо
оли
предназзначены для работы оператора
о
в положении сидя или
и стоя. Высоота рабочей
й поверхности
регулир
руется индиввидуально под
п каждогоо оператора.

ENVISIO
ON COMMA
AND CONSOLES
Серия консолей Wiinsted Envsio
on это комппактные дисспетчерские столы с пооверхностью
ю Slat‐Wall для
д
размещ
щения монитторов и друггого настолььного оборуудования.

E‐SOC C
CONTROL STTATION
Серия ко
онсолей Winsted E‐SOC это облегчеенная верси
ия диспетчер
рских консоолей Prestige
e Sight‐Line при
п
сохранеение основного функцио
онала.

ENCOM
MPASS WOR
RKSTATIONSS
Мебель для офисны
ых помещен
ний с высоккими требовваниями к эргономике рабочих ме
ест и высоко
ому
качествуу мебели.

SPECTR
RUM CONSO
OLES
Консоли
и предназн
начены для монтажаа встраиваемого обо
орудования в констр
рукцию сто
ола.
Индивид
дуально раазрабатывае
ется конструукция столаа под обор
рудование ззаказчика. Подходит для
д
энергети
ических дисспетчерских, авиадиспеетчерских и железнодор
ж
рожных дисспетчерских.

Гарантийный срок на
н мебель 5 лет.

ПОДРО
ОБНЕЕ
Каталогг консолей http://www
w.winsted.coom/2015cata
alog
Фотограафии https://www.flick
kr.com/phottos/winstedlltd/albums
Видеоро
олики httpss://www.yo
outube.com//user/winste
edcorp

