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Срок эксплуатации не менее 15 лет!

Модульная конструкция позволяет реализовывать различные конфигурации диспетчерских пультов в зависимости от 
возникающих задач без замены существующего оборудования. Рабочая поверхность производится из стойкого к  
ударам и повреждениям ЛДСП. Края элементов защищены прочным кантом из ПВХ. Основой мебели является 
металлокаркас из стального оцинкованного профиля с полимерно-порошковым покрытием. 

Особенности

-   различные варианты дополнительной комплектации.
-   возможность установки различного оборудования;

ЦеСИС производит специализированную мебель для оборудования пультовых, ситуационных 

-   бесплатный предварительный проект;

и диспетчерских центров.

Мы предлагем:

О компании

-   широкие возможности для организации оптимальной планировки специализированного помещения;

Центр специальных инженерных сооружений является одним из ведущих предприятий Российской Федерации по 
разработке и серийному производству комплексов инженерно-технических средств охраны специальных, важных и 
особо важных объектов. Наше предприятие обладает современной научно-производственной базой, имеет необходи-
мые лицензии и сертификаты, аттестованный персонал для проведения работ любой сложности. Вся продукция 
соответствует требованиям нормативных документов и стандартов системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001:2015, отличается высокими тактико-техническими характеристиками и безупречным качеством. Справочно-
информационная система типовых проектных решений (cesis-proekt.ru) позволяет специалистам воспользоваться 
базой готовых решений и максимально сэкономить время.

-   долговечные рабочие поверхности, стойкие к повреждениям;



Подставка для ног, эргономичное кресло оператора, кронштейны для крепления на 1, 2, 4, 6 и 8 мониторов; выдвиж-
ной, настольный или встраиваемый розеточный блок, антистатический настольный комплект, цепной и подвесной 
кабель-канал, кабель-заглушка, фиксаторы проводов и напольный профиль. Кроме того, есть возможность установ-
ки фоновой подсветки и световой сигнализации. 

Дополнительное оборудование

-   монтаж на объекте «под ключ» и сервисное обслуживание.
-   выбор конфигурации столешницы и габаритных размеров;

-  металлокаркас обеспечивает устойчивость к большим статическим нагрузкам ;
-  наличие встроенной системы кабель-каналов;

Преимущества:

Столы и варианты их комплектации собствуют созданию эргономичных решений для оборудования пультовых, спо
диспетчерских и ситуационных центров. 

Дополнительные возможности:

-  возможность подключения специализированного оборудования;
-  замена столешницы производится без демонтажа оборудования и кабельных трасс;
-  оптимальное решение с точки зрения дизайна.
 
Безопасно - мебель разработана в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ГОСТ Р ИСО 11064-4. 
Надежно - продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 20400-2013, ГОСТ 16371-2014 и опыта 
модернизации объектов, оборудованных специальной мебелью. 
Функционально - модульная система, различные типоразмеры и широкий выбор комплектаций мебели. 
Конструкция мебели разместить соединительные кабели и оборудование максимально скрытно, сохра-позволяет 
няя удобство доступа при обслуживании.

-  удобный доступ для технического обслуживания;

-   выбор цвета столешницы и металлокаркаса;
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ДАБР.324639.001-01

Стол-секция 1800 х 1131

Стол-секция 2400 х 1131 
ДАБР.324639.001

Комплектность
Стол (длина 1800 мм) – 1шт.
Тумба с выдвижными ящиками – 1шт.
Тумба под сервер  – 1шт.

Защитная кромка – ПВХ.

Металлокаркас стола – стальной 
оцинкованный профиль с полимерно-
порошковым покрытием.

Технические характеристики

Толщина используемого материала 
(ЛДСП) - 16 и 25 мм.

Тумба под сервер – 1шт.
Тумба с выдвижными ящиками – 1шт.
Стол (длина 2400 мм) – 1шт.
Комплектность

Защитная кромка – ПВХ.

Толщина используемого материала 
(ЛДСП) - 16 и 25 мм.

Металлокаркас стола – стальной 
оцинкованный профиль с полимерно-
порошковым покрытием.

Технические характеристики

Стол-секция 1200 х 1131
ДАБР.324639.001-02

Толщина используемого материала 
(ЛДСП) - 16 и 25 мм.

Металлокаркас стола – стальной 
оцинкованный профиль с полимерно-
порошковым покрытием.

Технические характеристики

Защитная кромка – ПВХ.

Тумба под сервер – 1шт.
Стол (длина 1200 мм) – 1шт.
Комплектность
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Секция угловая 45° 
ДАБР.324579.001-01

Технические характеристики
Толщина используемого материала (ЛДСП) - 16 и 25 мм.

Защитная кромка - ПВХ.

5

Стол для ситуационного центра П-образной формы (4000х750х5600 мм)
В  комплект стола входят пять столешниц, два угловых элемента, пять фронтальных панелей, две боковые панели и  
комплект сборного кабельного канала. На опорах каркаса установлены регулируемые ножки, обеспечивающие 
устойчивое положение стола на плоскости пола. Каркас выполнен из металла с износостойким антикоррозийным 
покрытием и имеет сборную конструкцию.

Столешница из ЛДСП толщиной 38 мм однотонного цвета имеет прямоугольную форму с габаритными  размерами 
2400х800 мм. На ее поверхности расположены два розеточных блока типа «Лючок» с двумя розетками 220В АС и двумя 
розетками RJ-45. Края столешницы обработаны ПВХ кромкой. 

Фронтальные и боковые панели из ЛДСП толщиной 18 мм однотонного цвета имеют прямоугольную форму и 
крепятся к опорным элементам каркаса. Края панелей обработаны ПВХ кромкой.

Детали комплекта сборного кабельного канала изготовлены из ЛДСП толщиной 18 мм однотонного цвета. 
Собранный кабельный канал устанавливается под поверхностью столешницы по внутреннему периметру и имеет 
вертикальную крышку. 
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Стол диспетчерский с электроподъемным механизмом телескопического типа 
(1600х800 мм)
Стол имеет сборную конструкцию из регулируемого каркаса и столешницы. Установка уровня высоты рабочей повер-
хности позволяет оператору изменять положение стоя/сидя без перерывов в работе. Возможность смены позы 
сотрудника помогает снизить статическое напряжение мышц спины и шейно-плечевой области для предупреждения  
утомления.

Каркас стола в виде Т-образных опор изготовлен из металла с лакокрасочным покрытием. Механизм подъема, распо-
ложенный в каждой из опор, позволяет раме выдерживать нагрузку до 120 кг и устанавливать высоту столешницы над 
уровнем пола от 640 до 1290 мм. Конструкция защищена: от случайных нажатий кнопок, от зажима при опускании стола 
в нижнее положение, от перегрузки при работе подъемного механизма. В нижней части опор имеются регулировоч-
ные ножки, обеспечивающие устойчивое положение стола на плоскости пола.

Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 25 мм с кромкой ПВХ. На передней части столешницы имеется эргономич-
ный полукруглый вырез; углы сглажены. 

Пульт управления высотой столешницы
Регулировка высоты столешницы над уровнем пола производится диспетчером с пульта управления. На лицевой 
панели расположены кнопки подъема/опускания механизма, памяти положения столешницы и дисплей с отображени-
ем ее фактической высоты. 

Кроме того, предусмотрена настройка чувствительности датчика превышения нагрузок при движении столешницы, 
если она в это время встречается с препятствием. При срабатывании датчика ее движение прекращается в независи-
мости от состояния кнопок управления.
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Дополнительное оборудование
В комплект стола могут входить:
-  внешняя  П-образная перегородка;
-  шумопоглощающая панель;
-  кронштейны для крепления мониторов;
- гибкий кабель-канал для прокладки проводов связи и питания оборудования (крепление гибкого кабель-канала 
производится к одной из опор каркаса и к нижней плоскости столешницы;
-  съемный лоток для укладки кабельных линий и проводов;
-  розеточный блок типа «Пилот»;
-  кабель-заглушки для вывода проводов оборудования (цвет заглушек подбирается в тон покрытия столешницы).

Внешняя П-образная перегородка изготавливается по индивидуальным размерам заказчика. Панели выполняются 
из ЛДСП,  края обрабатываются ПВХ кромкой. П-образные блоки из панелей крепятся к полу, с нижней стороны, в торец 
перегородки устанавливаются регулировочные опоры. Фиксация перегородок осуществляется с помощью крепеж-
ной фурнитуры с внутренней стороны блока.

Шумопоглощающая перегородка изготавливается по индивидуальным размерам заказчика. Панели выполняются 
из ЛДСП с наклеенным шумопоглощающим материалом и радиопрозрачной тканью. Перегородка фиксируется на 
столешнице с помощью крепления типа «струбцина».

Кронштейны для крепления мониторов фиксируются на поверхности столешницы креплением типа «струбцина». 
На кронштейнах предусмотрена система, обеспечивающая поворот и перемещение монитора по горизонта-
ли/вертикали, есть возможность регулировать угол наклона. Крепление обеспечивает установку монитора с диаго-
налью до 27 дюймов.

Мебель приспособлена для эксплуатации людьми с ограниченными возможностями!
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ЦеСИС

440067, г. Пенза, ул. Чаадаева 62

Приёмная
тел./факс: (8412) 37-40-50, info@cesis.ru

Служба продаж
тел./факс: (8412) 37-40-48, 37-40-72, 37-40-51, snabsbit@cesis.ru

Управление внешнеэкономической деятельности
тел.: (8412) 37-40-81, ovs10@cesis.ru

Группа рекламационной работы
тел.: (8412) 45-89-05, support@cesis.ru

Служба маркетинга
тел.: (8412) 37-40-85, 45-81-33, marketing@cesis.ru

Московское представительство
Адрес: 109004, Россия, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 23А с4

тел.: 8 (499) 922-85-70, mpcesis@mail.ru
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