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Пульт уп рав ле ния PSL ис поль зу ет ся для мон та жа кон троль но-из ме ри тель ной ап па ра ту ры и при бо ров ви зу аль но го 
на блю де ния за технологическим про цес сом. Дан ные пуль ты пред наз на че ны для опе ра торских стан ций, ав то ма ти зи-
 ро ван ных про из вод ст вен ных ли ний, цен т ров ме ха ни зи ро ван ной об ра бот ки де та лей. Пульты управления производятся 
в 4 конфигурациях и 60 типоразмерах.

Примечание:
По индивидуальному заказу возможно изготовление корпусов, дверей, панелей и цоколей из нержавеющей стали. 

Степень защиты: 
IP 55 в соответствии с нормами PN-92/E-08106/EN 60 529/IEC 529

Комплект поставки:
Пульты управления PSL состоят из нескольких частей (см. схему). Отдельные части корпуса состоят из:
– верхняя часть корпуса (высокая версия): корпус, открывающаяся панель, задняя панель, монтажная панель
– верхняя часть корпуса (низкая версия): корпус, открывающаяся панель
– нижняя часть корпуса: корпус, отверстие под кабельный ввод с фальшпанелью в нижней панели корпуса, передние 

дверцы, задняя панель, монтажная панель
– передняя часть корпуса: корпус, открывающаяся панель, две перфорированные монтажные рейки

Пульт управления PSL устанавливается на цоколь высотой 100 мм. 
Все элементы пульта управления связаны между собой кабелями заземления.

Ширина, 
W (мм)

Глубина, D 
(мм)

Конфигурация

Тип I Тип II Тип III Тип IV

Номер модели

600

450 WZ-0950-01-15-011 WZ-0950-01-30-011 WZ-0950-01-45-011 WZ-0950-01-60-011

600 WZ-0950-01-14-011 WZ-0950-01-29-011 WZ-0950-01-44-011 WZ-0950-01-59-011

800 WZ-0950-01-13-011 WZ-0950-01-28-011 WZ-0950-01-43-011 WZ-0950-01-58-011

800

450 WZ-0950-01-12-011 WZ-0950-01-27-011 WZ-0950-01-42-011 WZ-0950-01-57-011

600 WZ-0950-01-11-011 WZ-0950-01-26-011 WZ-0950-01-41-011 WZ-0950-01-56-011

800 WZ-0950-01-10-011 WZ-0950-01-25-011 WZ-0950-01-40-011 WZ-0950-01-55-011

1000

450 WZ-0950-01-09-011 WZ-0950-01-24-011 WZ-0950-01-39-011 WZ-0950-01-54-011

600 WZ-0950-01-08-011 WZ-0950-01-23-011 WZ-0950-01-38-011 WZ-0950-01-53-011

800 WZ-0950-01-07-011 WZ-0950-01-22-011 WZ-0950-01-37-011 WZ-0950-01-52-011

1200

450 WZ-0950-01-06-011 WZ-0950-01-21-011 WZ-0950-01-36-011 WZ-0950-01-51-011

600 WZ-0950-01-05-011 WZ-0950-01-20-011 WZ-0950-01-35-011 WZ-0950-01-50-011

800 WZ-0950-01-04-011 WZ-0950-01-19-011 WZ-0950-01-34-011 WZ-0950-01-49-011

1500

450 WZ-0950-01-03-011 WZ-0950-01-18-011 WZ-0950-01-33-011 WZ-0950-01-48-011

600 WZ-0950-01-02-011 WZ-0950-01-17-011 WZ-0950-01-32-011 WZ-0950-01-47-011

800 WZ-0950-01-01-011 WZ-0950-01-16-011 WZ-0950-01-31-011 WZ-0950-01-46-011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

 Элемент 
Материал:

стальной лист Отделка поверхности

Корпус 1,5 мм
Поверхности окрашены с применением 

порошковой технологии текстурированной 
полиэстрово-эпоксидной краской 

цвета RAL 7035

Дверь 1,5 мм

Задняя панель 1,0 мм

Цоколь:  – уголки
                 – стенки

2,5 мм
1,25 мм

Монтажный профиль 2,0 мм Алюминиево-цинковое покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Открывающаяся панель 

верхней части корпуса

Открывающаяся 

панель передней 

части корпуса

Дверцы

Цоколь

Передняя часть 

корпуса

Нижняя часть 

корпуса

Задние панели

Верхняя часть корпуса
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От кры ва ю ща я ся па нель верх ней ча с-
ти кор пу са, ос на щен ная спе ци аль ны-
ми сло та ми

Фик са тор-ог ра ни чи тель верх ней 
па не ли

Опор ный про филь для ус та нов ки 
мон таж ной па не ли в верх ней ча с ти 
кор пу са

Мон таж ная па нель

Ка бель за зем ле ния

Примечание:
– верхняя и передняя части корпуса оснащены монтажной панелью, устанавливаемой на заданную глубину
– согласно заранее разработанной заказчиком спецификации возможна установка специальных слотов
– нижняя плита в основании корпуса оснащена кабельными вводами
– пульт устанавливается на цоколь 
– возможно стационарное крепление конструкции к полу
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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
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От кры ва ю ща я ся па нель пе ред ней 
ча с ти кор пу са, ос на щен ная спе ци аль-
ны ми сло та ми

Фик са тор-ог ра ни чи тель пе ред ней 
па не ли

Опор ная рей ка для ус та нов ки мон-
таж ной па не ли в пе ред ней ча с ти
кор пу са

Ка бель за зем ле ния

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
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КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ PSL

1

2

3

Верхняя часть корпуса 
(высокая версия)

Нижняя часть корпуса

Цоколь

ТИП II

1

2

3

Передняя часть 
корпуса

Нижняя часть корпуса

Цоколь

ТИП IV

1

2

3

Верхняя часть корпуса 
(низкая версия)

Нижняя часть корпуса

Цоколь

ТИП III

1

2

3

4

Верхняя часть корпуса 
(высокая версия)

Передняя часть 
корпуса

Нижняя часть корпуса

Цоколь

ТИП I

Секция А-А Секция В-В

Размеры, (мм)

D D1 D2 D3 D4 H1

450 60 330 70 210 225

600 60 480 70 330 262

800 55 690 70 360 290
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Од ним из нап рав ле ний де я тель нос ти ком па нии ZPAS S.A. со вре ме ни ее ос но ва ния (1973 го д) яв ля ет ся про из во д ство 
тех ни чес кой ме бе ли для цент ров уп рав ле ния и дис пет че рс ких пуль тов, как для польс ких предп ри я тий, так и для за ру-
беж ных за каз чи ков. Все го за эти го ды бы ло из го тов ле но нес коль ко со тен пуль тов, бо лее вось ми де ся ти из них – за 
пос лед ние 5 лет. Дан ное обо ру до ва ние на хо дит свое при ме не ние на та ких про мыш лен ных объ ек тах, как теп ло э ле кт-
рос тан ции, предп ри я тия энер ге ти чес кой про мыш лен нос ти, са хар ные за во ды, же лез ные до ро ги, це ме нт ные за во ды 
и обо га ти тель ные фаб ри ки, предп ри я тия по про из во д ству азот ных удоб ре ний и уголь ные шах ты, предп ри я тия га зо вой 
и дру гих от рас лей про мыш лен нос ти.
Пуль ты мо гут из го тав ли вать ся из стан да рт ных мо ду лей, а так же по ин ди ви ду аль но му за ка зу сог лас но до ку мен та ции, 
пре дос тав лен ной заказчиком или под го тов лен ной спе ци а лис та ми за во да ZPAS. В стандартной кон фи гу ра ции пуль т 
предс тав ля ет со бой конструкцию из соединенных между собой мо ду лей, ко то рые пред наз на че ны для при ме не ния на 
кон вейер ных ли ни ях, пе ре ра ба ты ва ю щих цент рах и т.д. В комп лект пос тав ки каж до го пуль та мо жет вхо дить элект ри чес-
кое обо ру до ва ние с воз мож ностью его мон та жа не пос ре д ствен но на объ ек те.
Реализованные проекты

• Центр ABB (Польша)   • Теплоэлектроцентраль в Катовицах (Польша)
• GE Industrial Systems GmbH (Германия) • Газпром (Россия)
• Honeywell (Польша)   • DAEWOO Motor (Польша) 

Пуль ты уп рав ле ния для про мы ш лен ных склад ских по ме ще ний
Пуль ты уп рав ле ния мо гут быть из го тов ле ны из ли с то вой ста ли. Кон фи гу ра ция и раз ме ры подбираются в за ви си мо с ти 
от ха рак те ри с тик по ме ще ния. По ин ди ви ду аль но му за ка зу мо жет быть ус та нов ле но до пол ни тель ное обо ру до ва ние.

Дис пет чер ские пуль ты и пуль ты уп рав ле ния
При про ек ти ро ва нии пуль тов для цент ров опе ра то рс кой свя зи ис поль зу ют ся стан да рт ные мо ду ли, сос то я щие из ос но-
ва ния и сто леш ни цы, а для ре ше ния от дель ных за дач они мо гут так же до пол нять ся надстро еч ны ми эле мен та ми.
Ос но ва ни ем слу жит кор пус, со сто я щий из од но го или не сколь ких 19" шка фов, ко то рые мо гут ос на щать ся пол ка ми, ящи-
ка ми и дру ги ми кон ст рук ти ва ми 19" стан дар та. От кры тая ра ма яв ля ет ся про стым ва ри ан том опор ной кон ст рук ции.
В за ви си мо с ти от ин ди ви ду аль ных тре бо ва ний и стан дар тов для из го тов ле ния сто леш ниц ис поль зу ет ся ши ро кая гам ма 
ма те ри а лов – от дре вес ной до с ки до син те ти че с ких ла ми на тов. В про стых мо де лях, не тре бу ю щих при ме не ния до ро гих 
тех но ло гий, ис поль зу ет ся дву сто рон ний пла с ти ко вый ла ми нат со от вет ст ву ю ще го цве та. Од но род ная струк ту ра та ких 
ак ри ло вых ма те ри а лов, как Paracore и Corian, поз во ля ет при да вать эле мен там кон ст рук ции лю бую не об хо ди мую фор-
му. Дан ные ма те ри а лы так же обес пе чи ва ют ус той чи вость к хи ми че с ко му, теп ло во му и ме ха ни че с ко му воз дей ст вию. 
Не зна чи тель ные по вреж де ния и де фек ты ус т ра ня ют ся, не ос тав ляя сле дов на по верх но с ти обо ру до ва ния. Из го тов лен-
ная из та ких ма те ри а лов ме бель лег ко чи с тит ся. Боль шая па ли т ра цве тов поз во ля ет со зда вать про ек ты, от ве ча ю щие 
со вре мен ным тре бо ва ни ям ди зай на.
В столешницы пульта могут быть встроены синоптические панели, состоящие из ячеек 25 х 25 мм или 24 х 24 мм. Та кое 
ре ше ние поз во ля ет лег ко и бы с т ро из ме нять кон ст рук цию в за ви си мо с ти от ус та нав ли ва е мо го обо ру до ва ния. Со став ля-
ю щие эле мен ты, пред став лен ные в цве то вой гам ме пе пель но го, бе же во го или се ро ва то-зе ле но го цве тов, из го тов ле ны 
из негорючих ма те ри а лов, сер ти фи ци ро ван ных на по жа ро бе зо пас ность и со от вет ст вие ги гие ни че с ким нор мам.
Сто леш ни цы мо гут быть ос на ще ны над ст ро еч ны ми эле мен та ми раз лич ных раз ме ров и цве тов, обес пе чи ва ю щих ус та-
нов ку мо ни то ров, кно поч ных пе ре клю ча те лей, из ме ри тель ных при бо ров и про чих ус т ройств. При не об хо димос ти 
мо ни то ры мож но ус та но вить на рас по ла га ю щих ся с зад ней сто ро ны сто лов спе ци аль ных те леж ках и сто ли ках с ре гу ли-
ров кой вы со ты и уг ла на кло на.

От дел ка по верх но с ти
Ме тал ли че с кие ча с ти кон ст рук ции мо гут не иметь внеш ней от дел ки или мо гут быть ок ра ше ны, оцин ко ва ны, а так же 
из го тов ле ны из не ржа ве ю щей ста ли. Для от дел ки по верх но с ти ис поль зу ет ся эпок сид ная или по ли эфир ная тек с ту ри ро-
ван ная по рош ко вая кра с ка со от вет ст ву ю ще го цве та по ка та ло гу RAL.

СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Комнатные цветы
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Шкаф     Стеллаж 

По сог ла со ва нию с от де лом про даж, на ши заказчики так же мо гут под го то вить в элект рон ном ви де тех ни чес кое за да ние 
с ука за ни ем не об хо ди мых ха рак те рис тик для то го, что бы за ка зать эксклю зив ные мо де ли, ко то рые до ра бо та ют ди зай-
не ры за во да ZPAS S.A.

Бла го да ря тес но му сот руд ни че ст ву со спе ци а лис та ми в об лас ти про мыш лен ной ар хи тек ту ры и эр го но ми ки и пос то-
ян ным кон так там с предс та ви те ля ми ис сле до ва тельс ких групп, спе ци а ли зи ру ю щих ся на раз ра бот ке ин ди ви дуаль ных 
комп лек тов обо ру до ва ния для уп рав ле ния, ком па ния ZPAS S.A. име ет воз мож ность вкла ды вать круп ные ин вес ти ции 
в раз ра бот ку и со вер ше н ство ва ние ди зай на и про из во д ства пуль тов «под ключ» с уче том ин ди ви ду аль ных по же ла ний 
за каз чи ков.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Но вую ли нию пуль тов уп рав ле ния ком па нии ZPAS S.A. 
от ли ча ет нес тан да рт ное конструк то рс кое ре шение. 
Ос нов ная идея при их про ек ти ро ва нии зак лю ча лась 
в том, что бы раз ра бо тать и соз дать стан да рт ные эле-
мен ты, ко то рые поз во ли ли бы созда вать мно жест во 
ком би на ций для ре ше ния раз личных за дач. Ре шения 
на ос но ве стан да рт ных эле мен тов в срав не нии с преж-
ней про дук ци ей от ли ча ют ся бо лее низ кой це ной и бо-
лее ко рот ким вре ме нем ре али за ции про ек та.

В настоящее время заказчики име ют воз мож ность 
п одби рать необходимую конфигурацию из ти по вых 
эле мен тов, вхо дя щих в ос но ву го то вых ре ше ний. Кро-
ме то го, боль шой вы бор видов покрытия поз во ля ет так-
же соз да вать мно же ст во ва ри ан тов цве то вых ре ше ний 
пуль тов с уче том ин ди ви ду аль ных по же ла ний каж до го 
кли ен та.

Конструк ция кор пу са поз во ля ет об ра ба ты вать пове рх-
нос ти с по мощью раз лич ных ма те ри а лов. Бла го да ря 
это му су ще ст ву ет воз мож ность создания как эко но мич-
ных вариантов, так и бо лее прес тиж ных мо де лей.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЬНЫХ 

ПУЛЬТОВ

RAL 1002 RAL 1015

RAL 5007 RAL 7000

RAL 7024 RAL 7035

ПУЛЬТЫ ИЗ СТАНДАРТНЫХ МОДУЛЕЙ
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Модуль PC
19" дву ху ров не вый шкаф пред наз на чен для ус та нов-
ки в цент раль ной час ти пульта и предназначен для 
раз ме ще ния в нем элект рон ных уст ройств. Бо лее 
вы со кая часть шка фа слу жит опо рой ра бо чей по ве рх-
нос ти, бо лее низ кая часть (зад няя) – для раз ме ще ния 
мо ни то ров. Пре дус мот ре на ус та нов ка двух мо ду лей 
PC на од но ра бо чее меcто.

По ло ви на цент раль но го круг ло го эле мен та 
с 4-мя ящи ка ми
Тор це вой эле мент пуль та

Воз мож но со е ди не ние с:
– мо ду лем PC 
– дру гой по ло ви ной круглого цент раль но го эле мен та

Боковой клин
Закрывающий элемент 

Возможно соединение с:
– модулем PC

Клин 15°
Поз во ля ет устанавливать модули под уг лом 15°. 
Де ла ет воз мож ным со е ди не ние клинь ев меж ду со-
 бой для уве ли че ния ра ди у са из ги ба пуль та.

Воз мож но со е ди не ние с:
– мо ду лем PC 

1

2

3

4

5

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ

ХАРАКТЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНИИ ПУЛЬТОВ:

Kруглый центральный элемент с 8-ю ящиками
Цент раль ный эле мент, поз во ля ю щий мо де ли ро вать 
пульт под про из воль ным уг лом.

Воз мож но со е ди не ние с:
– мо ду лем PC
– зад ней па нелью
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Задняя панель
Па нель закрывает зад нее прост ра н ство меж ду цент-
раль ным круг лым эле мен том и мо ду лем PC

Воз мож но со е ди не ние с:
– мо ду лем PС 
– цент раль ным круг лым эле мен том пуль та 

Рабочие поверхности
Ра бо чие по ве рх нос ти, бо ко ви ны, а так же дру гие эле-
мен ты пуль тов мо гут быть из го тов ле ны из сов ре мен-
ных ма те ри а лов в за ви си мос ти от тре бу е мых стан-
дар тов. 

Так как пуль ты пред наз на че ны для неп ре рыв но го 
ис поль зо ва ния, то из го тав ли ва ют ся они из ма те ри а-
ла, ко то рый спо со б ству ет сох ра не нию эс те тич но го 
внеш не го ви да в те че ние дли тель но го вре ме ни.

В пред ла га е мых мо дуль ных пуль тах на ра бо чие 
по верх нос ти ис поль зу ют ся ни жес ле ду ю щие ма те-
ри а лы:

– пли та ДСП, ла ми ни ро ван ная ПВХ с двух сто рон
– пли та МДФ, ла ми ни ро ван ная ма те ри а лом по вы-

шен ной уст ой чи вос ти 
– сов ре мен ные ма те ри а лы, та кие как: Paracor, Plexicor, 

SSV

6

7
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Ос таль ные га ба рит ные па ра мет ры представлены на ри сун ке. На ос но ва нии пре дос тав ля е мых дан ных мож но 
скон фи гу ри ро вать пульт с уче том раз ме ров по ме ще ния и других по же ла ний заказчика.

– шкаф PC (ши ри на, вы со та, 
глу би на): 750 х 600 х 600 мм; 
по лез ная вы со та шка фа PC: 
HU = 10U (U = 44,45 мм)

– цент раль ный эле мент:
d = 1200 мм, h = 730 мм

Пульт простой на одно рабочее место

Пульт на два рабочих места

В со от ве т ствии при ве ден но му вы ше опи са нию ти по вые эле мен ты поз во ля ют соз да вать не ог ра ни чен ное ко ли чест во 
вариантов опе ра то рс ких пуль тов.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
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ПУЛЬТ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО

ПУЛЬТ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА

ПУЛЬТ ИЗОГНУТЫЙ

ПУЛЬТ ИЗОГНУТЫЙ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА
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С 2000 го да ком па ния ZPAS про из во дит уни вер саль ные мно го це ле вые дис пет чер ские пуль ты ARCUS. Дан ное обо ру до-
ва ние со че та ет вы со кое ка че ст во и проч ность ма те ри а лов, эр го но ми че с кий ком форт с со вре мен ным про мы ш лен ным 
ди зай ном и эстетичным внеш ним ви дом. Мо дуль ная кон ст рук ция поз во ля ет со здать опе ра тор ский центр, от ве ча ю щий 
ин ди ви ду аль ным тре бо ва ни ям за каз чи ка.
На фо то пред став ле ны две мо дуль ные кон фи гу ра ции дис пет чер ских пуль тов ARCUS, из го тов лен ные для цен т ра опе ра-
тор ской свя зи неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да в ОАЭ (Ру вайс, Абу-Да би). 

ARCUS 1/2 – пульт на од но или два дис пет чер ских ме с та. 
Иде а лен как ра бо чее ме с то оператора дис пет чер ско го цен т ра.

Со сто ит из че ты рех 19" PC-мо ду лей для ус та нов ки ком пью тер но го обо ру до ва ния и двух бо ко вых мо ду лей ок руг лой фор-
мы с вы движ ны ми ящи ка ми и си де нь я ми. Дан ные мо ду ли пред наз на че ны для мон та жа на ко пи те лей смен ных же ст ких 
дис ков, а так же CD-ROM дис ко во дов и гиб ких дис ков. 

ARCUS 2/4 – пульт на два или че ты ре дис пет чер ских ме с та.

Со сто ит из вось ми 19" мо ду лей, двух бо ко вых мо ду лей с вы движ ны ми ящи ка ми и си де нь я ми, а так же цен т раль но го 
мо ду ля для ус та нов ки ус т ройств уп рав ле ния и обо ру до ва ния (ди на ми ки, ми к ро фо ны, за пи сы ва ю щие ус т рой ст ва, те ле-
фо ны, CD-ROM дис ко во ды и про чее), а так же для мон та жа кно поч ных вы клю ча те лей си с те мы ава рий но го от клю че ния.

ARCUS – ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУЛЬТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Кры ша цен т раль но го мо ду ля, из го тов лен ная из ма те ри а ла Corian, пред наз на че на для мон та жа обо ру до ва ния (ди на ми-
ков, ми к ро фо нов, за пи сы ва ю щих ус т ройств, те ле фо нов, CD-ROM – дис ко во дов и про че го), а так же для элемен тов уп рав-
ле ния. Кон ст рук ция мо ду ля обес пе чи ва ет лег кий до ступ к лю бым ус та нов лен ным ком по нен там, удоб ное со еди не ние 
эле мен тов и еди ное эле к т ро пи та ние.

Кон фи гу ра ция кры ши цен т раль но го мо ду ля мо жет быть из ме не на в за ви си мо с ти от тре бо ва ний за каз чи ка. На фо то 
пред став лен об ра зец цен т раль но го мо ду ля с ше с тью вы движ ны ми ящи ка ми, рас по ло жен ны ми под кры шей.

Цен т раль ный мо дуль пуль та уп рав ле ния, как и все дру-
гие мо ду ли, ус та нав ли ва ет ся на ре гу ли ру мые нож ки. 

Ос нов ным эле мен том кон ст рук ции яв ля ет ся PC-мо дуль, пред наз на чен ный для мон та жа цен т раль но го си с тем но го бло-
ка и дру го го эле к трон но го обо ру до ва ния. По ин ди ви ду аль но му за ка зу PC-мо ду ли мо гут быть ос на ще ны 19'' про фи ля-
ми, пол ка ми, бло ка ми ро зе ток или лю бым дру гим 19" обо ру до ва ни ем про из вод ст ва ZPAS.

PC-мо дуль со сто ит из двух уров ней: крыш ки сто ла ра бо чей стан ции и пол ки для мо ни то ра. Съем ные зад ние и пе ред-
ние па не ли ос на ще ны за щел ка ми и зам ка ми для обес пе че ния опе ра тив но го до сту па к обо ру до ва нию во вну т рен нем 
про ст ран ст ве мо ду ля. Для удоб ст ва ор га ни за ции ка бель ной си с те мы вдоль всей кон ст рук ции в мо ду лях от сут ст ву ют 
раз де ли тель ные пе ре го род ки. Для вво да ка бе лей в ни жней пли те PC-мо ду ля име ет ся от вер стие под пер фо ри ро ван ную 
фаль ш па не ль со ще точ ным ка бель ным вводом. В сто леш ни це и пол ке для мо ни то ра име ют ся от вер стия для удоб ст ва 
под клю че ния шну ров мо ни то ра, кла ви а ту ры и мы ши к цен т раль но му ус т рой ст ву. Ос но ва ние PC-мо ду лей ос на ще но 
алю ми ни е вы ми под нож ка ми. 

Вен ти ля ци он ные от вер стия в фаль ш па не ли ни жней пли ты, а так же в пол ке для мо ни то ра обес пе чи ва ют ес те ст вен ную 
цир ку ля цию воз ду ха во вну т рен нем про ст ран ст ве мо ду ля. Для обес пе че ния до пол ни тель но го ох лаж де ния воз ду ха 
мо гут быть ус та нов ле ны бло ки принудительной вен ти ля ции. 

ЭЛЕМЕНТЫ ARCUS
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Ис поль зу е мые ма те ри а лы:

кор пус мо ду лей – ли с то вая сталь, по кры тая по рош ко вой крас кой
сто леш ни цы ра бо чих стан ций –  мно го слой ная фа не ра, об ли цо ван ная вы со-

ко проч ным пла с ти ко вым ла ми на том
бо ко вые и зад ние па не ли –  мно го слой ная фа не ра, ок ле ен ная на ту раль-

ным шпо ном
крыш ка цен т раль но го мо ду ля и ка бель ные вво ды в трех сто леш ни цах – Corian
ли це вая сто ро на ящи ков, вы движ ных си де ний и бо ко вые сто ро ны мо ду лей – ано ди ро ван ный алю ми ний
под нож ки мо ду лей –  об ра бо тан ная пе с ко ст руй ным ме то дом 

алю ми ни е вая от лив ка

По ин ди ви ду аль но му за ка зу мо ду ли мо гут быть из го тов ле ны из дру гих ма те ри а лов. На при мер сто леш ни цы, а так же бо ко-
вые и зад ние па не ли, из пла с ти ка, а эле мен ты из ли с то во го алю ми ния мо гут быть по кры ты по рош ко вой кра с кой.

Боковой модуль имеет два ящика и дополнительное выдвижное сиденье. Вместо сиденья, расположенного в среднем 
ряду конструкции, возможна установка третьего ящика. 

На верхней плите и крышке стола бокового модуля могут быть выполнены отверстия для монтажа устройств 
управления и средств связи. Пространство под столешницей оборудовано под системный блок с дисководом. 

Об ра зец двустан ци он но го дис пет черс но го пуль та, со сто я ще го из цен т раль но го мо ду ля и ше с ти PC-мо ду лей
со съем ны ми бо ко вы ми па не ля ми. Бо ко вые мо ду ли мо гут быть за ме не ны на два пуль та уп рав ле ния. 
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Опе ра тор ский пульт на од ну стан цию с над ст ро еч ны ми эле мен та ми, струк ту ри ро ван ны ми в виде мо за ич ной си нопти че с кой схе мы. 
Для про из вод ст ва кор пу са ис поль зо ва на ли с то вая сталь. По верх ность кор пу са по кры та по рош ко вой кра с кой, сто леш ни ца 
из го тов ле на из ла ми на та

Пульт из нержавеющей стали, изготовленный по заказу немецкой компании GE Industrial Systems

ОБРАЗЦЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
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Пред при я тие по пе ре ра бот ке го род ских от хо дов 
в Вар ша ве

Пульт уп рав ле ния, из го тов лен ный из ли с то вой ста ли, 
обо ру до ван мо за ич ным си ноп ти че с ким таб ло и тех но-
ло ги че с кой схе мой эле к т ри че с ких ком по нен тов.
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ТЭЦ «Козенице» (Польша) – 3 энергоблок

Операторский пульт управления. Передвижная опорная часть конструкции изготовлена 
из листовой стали. Синоптическое мозаичное табло с электрооборудованием установлено 

в крышке стола и передней панели верхней части корпуса. 
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ТЭЦ «Ко зе ни це» (Польша) – 10 энер го блок

Пульт уп рав ле ния и кон тро ля, со сто я щий из не сколь ких 19" 
шка фов. Бо ко вые па не ли и сто леш ни цы шка фов из го тов ле ны 
из ма те ри а ла Corian. Цо коль ос на щен ре зи но вы ми амор ти за то-
ра ми. Сто леш ни ца име ет два уров ня: пе ред няя часть – крыш ка 
сто ла ра бо чей стан ции, зад няя часть – прост ран ст во для ус та-
нов ки мо ни то ра. 
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ГЭС в Поромбка Жар (Польша)

Дву стан ци он ный дис пет чер ский пульт, рас по ло жен ный 
в цен т раль ной ап па рат ной ГЭС. Кон ст рук ция со сто ит из 19" 
шка фов со сто леш ни ца ми, из го тов лен ны ми из ла ми на та. 
Зад няя часть кон со ли за кры та ме тал ли чес ки ми щи та ми. 
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ТЭЦ в го ро де По ла нец (Польша)

Опе ра тор ский пульт уп рав ле ния со сто ит из за кры тых ме тал-
ли че с ких шка фов, ос на щен ных съем ны ми па не ля ми в пе ред-
ней ча с ти кор пу са и ре гу ли ру е мы ми па не ля ми сза ди. Пе ред-
няя и зад няя ча с ти сто леш ни цы из го тов ле ны из ма те ри а ла 
Corian. Мо за ич ное таб ло с кон троль но-из ме ри тель ной ап па-
ра ту рой рас по ло же но в пе ред ней ча с ти сто леш ни цы и верх-
ней ча с ти кор пу са. В пе ред ней ча с ти сто ла ус та нов ле ны три 
за пи ра ю щих ся на ключ ящи ка с вы движ ны ми пол ка ми для 
кла ви а ту ры. 
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Газовый штамповочный пресс в городе Кондратки (Польша)

Пульт управления для установки компьютерного оборудования, состоящий 
из стандартных металлических 19" шкафов и двухуровневой столешницы, 

изготовленной из материала Corian. 
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ТЭЦ в Ка то ви це (Польша)

Дис пет чер ский пульт для ус та нов ки мо ни то ров или ком пью тер ных тер ми-
на лов. Сто леш ни ца из го тов ле на из ДСП и об ли цо ва на шпо ном. От кры тая 
ме тал ли че с кая опор ная ра ма о кра ше на по рош ко вой кра с кой. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru 213

М
ОД

УЛ
ЬН

Ы
Е П

РО
ЕК

ТЫ

ТЭЦ в Ту ру ве (Польша)

Муль ти стан ци он ный дис пет чер ский пульт. Цен т раль ная 
сек ция сто ла со сто ит из 19" за кры тых шка фов с еди ной 

сто леш ни цей, из го тов лен ной из ма те ри а ла Corian. 
Зад няя сто ро на со сто ит из ре гу ли ру е мых па не лей.
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Панель питания для установки на стол, без жестко-
го крепления к рабочей поверхности
Размеры: 240 х 116 х 60 мм
Оснащение: воз мож ность мон та жа в па нель до 12 ро-
зе ток элект ро пи та ния, вык лю ча тель с подс вет кой, се те-
вой фильтр, пре дох ра ни тель, све то вой ин ди ка тор, про-
вод дли ной 1,5 м с вил кой, эле мен ты для креп ле ния 
па не лей

Па нель пи та ния на штан ге, ус та нав ли ва е мая над 
ра бо чей по ве рх ностью сто ла 
Ос на ще ние: 3 ро зет ки элект ро пи та ния, пол ностью 
эк ра ни ро ван ная ро зет ка RJ-45 (ка те го рия 5) для подк-
лю че ния компь ю те ра, про вод дли ной 3 м для пе ре да чи 
дан ных и эле мен ты креп ле ния для мон та жа па не ли

Па нель пи та ния для креп ле ния к ра бо чей по ве рх-
нос ти сто ла
Раз ме ры: 324 х 74 х 87 мм
Ос на ще ние: 3 ро зет ки элект ро пи та ния, пол ностью 
эк ра ни ро ван ная ро зет ка RJ-45 (ка те го рия 5) для подк лю-
че ния компь ю те ра, пол ностью эк ра ни ро ван ная ро зет ка 
RJ-12 (ISDN) для подк лю че ния те ле фо на, эле мен ты креп-
ле ния для мон та жа па не ли

Панель питания для монтажа в рабочую поверхно-
сть стола 
Размеры: 324 х 74 х 87 мм
Ос на ще ние: 2 или 4 ро зет ки элект ро пи та ния, 1 или 
2 пол ностью эк ра ни ро ван ные ро зет ки RJ-45 (ка те го -
рия 5) для подк лю че ния компь ю те ра, пол ностью эк ра-
ни ро ван ная ро зет ка RJ-12 (ISDN) для подк лю че ния те ле-
фо на, эле мен ты креп ле ния для мон та жа па не ли

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУЛЬТОВ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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Поверхность пульта ARCUS, выполненная из материала 
Corian белого цвета 

Примеры цветовой гаммы материала PARACOR гранитной 
текстуры

Ра бо чие, бо ко вые и до пол ни тель ные по ве рх нос ти, 
а так же эле мен ты пуль тов мо гут быть из го тов ле ны 
с при ме не ни ем сов ре мен ных ма те ри а лов: Corian, 
Paracor/Plexicor.
Это ми не раль но-ак ри ло вые ком по зит ные ма те ри а лы, 
сох ра ня ю щие по ве рх ность целостной долгое время. 
Про из во дят ся в фор ме плит раз лич ной цве то вой гам-
мы. От ли ча ют ся расцветкой и рисунком. На ра бо чей 
по ве рх нос ти пуль тов ча ще все го при ме ня ют ся пли ты 
от де лоч но го ма те ри а ла тол щи ной 6 и 13 мм.
Име ют од но род ную струк ту ру. Этот ма те ри ал мож но 
раз ре зать, вы пи ли вать в нем от ве рс тия, нак леи вать, 
прида вать ему лю бую фор му, а так же соединять меж ду 
со бой, что поз во ля ет ре а ли зо вы вать са мые слож ные 
про ек ты.
Все соединения по ве рх нос ти вы пол ня ют ся с при ме не-
ни ем дву ком по не нт но го клея. Ком по нен ты сме ши ва-
ют ся в со от ве т ству ю щих про пор ци ях при тем пе ра ту ре 
не ни же 15°С. Си ла скле и ва ния эле мен тов сос тав ля ет 
30 МПа.
Эти ма те ри а лы при ят ны на ощупь, про из во дят впе чат-
ле ние теп лой по ве рх нос ти. Глад кая по ве рх ность по-
з во ля ет лег ко под дер жи вать чис то ту.
Не впи ты ва ют за па хи и вла гу, а так же не элект ри зу ют ся. 
Не име ют про ти во по ка за ний для кон так та с пи ще вы ми 
про дук та ми. При над ле жат к груп пе не го рю чих ма те ри-
а лов.
Они ус той чи вы к воз дей ствию хи ми чес ких ре ак ти вов, 
вы со кой тем пе ра ту ры, а так же ме ха ни чес ких пов реж-
де ний. Име ет ся воз мож ность лег ко вос ста нав ли вать 
по ве рх ность, не ос тав ляя сле дов.
Ши ро кая цветовая гам ма – бо лее 40 цве тов и текс тур 
(пас тель ных, мо но лит ных, зер нис тых, с про жил ка ми 
и др.) пре дос тав ля ют широкие воз мож нос ти при про ек-
ти ро ва нии и про из во д стве.

Примечание:
CORIAN – за ре ги ст ри ро ван ная то вар ная мар ка кон цер-
на DuPont. Пли ты PARACOR / PLEXICOR про из во дят ся 
не мец кой фир мой PARA-CHEMIE GmbH.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


