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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon®

Круговая консоль 

Модульные консоли для любой концепции организации пространства, 
простота планировки, экономичность и эргономичность

Новая, современная, полностью удовлетворяющая самым последним 
требованиям концепция организации пространства . Линейка CiCon® 
только из трех базовых модулей предлагает совершенную модель про-
странства .

Веские аргументы

Эргономичность

Круговое расположение позволяет 
оптимально сочетать пространство для 
наблюдения и реагирования . Созданное с 
помощью решений серии CiCon® от Knürr 
эргономичное рабочее место позволяет 
снять нагрузку с позвоночника .

Удобное, эргономичное место для сидения 
предполагает наличие достаточного про-
странства для ног . Модули CiCon® от Knürr 
гарантируют свободу перемещения ног 
при полном сохранении устойчивости .

Сплошная рабочая поверхность

В местах соединения модулей соедини-
тельные элементы скрыты в столешнице, 
что обеспечивает отсутствие стыков на 
рабочей поверхности .

Интеграция мониторов

Простой и быстрый монтаж мониторов 
всех стандартных размеров на одном или 
двух уровнях .

Гибкие возможности фиксации мониторов 
с плоским экраном посредством много-
функциональных направляющих .

Техническое пространство

Система CiCon® от Knürr позволяет быстро 
устанавливать оборудование благодаря 
съемным передним и задним панелям . По 
желанию они могут запираться на ключ . 
Технический отсек (глуб . 320 мм) дает 
возможность устанавливать компьютеры, 
19-дюймовые устройства и монтажные 
платы для неограниченного количества 
компонентов .

Индивидуальное рабочее место

На многофункциональных направляющих 
наряду с креплениями для мониторов в 
любом положении можно разместить лам-
пы рабочего освещения и другие принад-
лежности 4 CIC20053 

Кабельный органайзер

Раздельная разводка кабеля по горизонта-
ли и вертикали с кабельными органайзера-
ми и направляющими кольцами упрощает 
прокладку кабеля внутри модулей CiCon® 
от Knürr . Простой ввод кабеля по всей ши-
рине стола с помощью щеточной планки, 
которая также защищает от проникнове-
ния пыли .

Система CiCon от Knürr отличается
простотой планировки благодаря наглядному размещению всех компонентов

гибкостью в случае будущей перестановки благодаря модульной конструкции

экономичностью и прозрачностью затрат благодаря четкому определению количества 
модулей

высоким уровнем эргономичности благодаря оптимальной организации зон наблюдения и 
реагирования

В виде стандартного одиночного модуля или решения, интегрированного в окружение, 
серия CiCon® от Knürr создает оптимальные условия для совершенного течения процесса, 

например, в центре управления и наблюдения .

Надежность планирования благодаря модульной конструкции
Простая и быстрая интеграция самых разных производственно-технических компонентов . Мо-
дульная конструкция CiCon® чрезвычайно гибка и благодаря профильной технологии отличается 
высочайшей устойчивостью .

Прочные поверхности красивой формы являются прекрасным дополнением концепции .
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — модуль 1 22,5°

-  рабочая поверхность со сплошной столеш-
ницей

-  рама CiCon с интегрированными креплениями 
передней и задней стенок

-  доступ к нижнему техническому модулю 
спереди и сзади

-  возможен ввод кабеля сверху в кабельную 
шахту по всей ширине стола

-  защита кабеля от пыли благодаря щеточной 
планке

-  при соединении нижний технический модуль 
остается открытым сбоку для прокладки 
кабеля

-  сплошные боковые и задние панели снимают-
ся с нижнего технического модуля

-  техническое дно с кабельным вводом диаме-
тром 80 мм

-  техническое дно подготовлено для крепления 
19-дюймовой рамы

- с боковыми элементами
-  подготовлено для установки блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
-  DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для материала 
 покрытия

Материал/поверхность
-  ножки стола алюминиевый штампован-

ный профиль, порошковое покрытие
-  столешница — трехслойная ДСП, версия 

FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
-  покрытие столешницы: слоистый прессо-

ванный пластик
-  боковые стенки, передние и задние 

панели: трехслойная древесностружечная 
плита FP/Y E1, с прямым покрытием, класс 
пожарозащиты В2

-  рама стола CiCon из листовой стали, 
оцинкованная

-  техническое дно с порошковым покрыти-
ем, структура

Цвет
-  ножки стола: RAL 5008 серо-синие
-  столешница, боковые стенки, передние и 

задние панели:светло-серые
-  техническое дно RAL 9011 черный графит

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с щеточной 
планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
-  блок розеток заказывается отдельно
-  по запросу возможна замена защелкива-

ющихся фиксаторов передней и задней 
панели на замок с ключом

CIC20043

CIC20044

CIC20045

Ш В Г Исполнение Код заказа ЕУ

700 750 1000 Модуль 1 слева 01 .315 .900 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 1 в центре 01 .315 .901 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 1 справа 01 .315 .902 .1 1 шт .
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — Modul 2 22,5°
предназначена для однорядного размещения мониторов

-  рабочая поверхность со сплошной столеш-
ницей

-  с задней стенкой из перфорированной стали 
для 1 монитора с плоским экраном

-  рама CiCon с интегрированными креплениями 
передней и задней стенок

-  доступ к нижнему техническому модулю 
спереди и сзади

-  возможен ввод кабеля сверху в кабельную 
шахту по всей ширине стола

-  защита кабеля от пыли благодаря щеточной 
планке

-  при соединении нижний технический модуль 
остается открытым сбоку для прокладки 
кабеля

-  сплошные боковые и задние панели снимают-
ся с нижнего технического модуля

-  техническое дно с кабельным вводом диаме-
тром 80 мм

-  техническое дно подготовлено для крепления 
19-дюймовой рамы

- с боковыми элементами
-  подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
-  DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для материала 
покрытия

Материал / поверхность
-  ножки стола: алюминиевый штампован-

ный профиль, порошковое покрытие, 
структура

-  столешница: трехслойная ДСП версия 
FP/Y E1, класс пожарозащиты B2

-  задняя стенка из перфорированной 
листовой стали, порошковое покрытие, 
структура

-  покрытие столешницы: слоистый прессо-
ванный пластик

-  рама стола CiCon из листовой стали, 
оцинкованная

-  боковые стенки, передние и задние 
панели: трехслойная древесностружечная 
плита FP/Y

-  версия Е1, прямое покрытие, класс пожа-
розащиты B2

-  техническое дно с порошковым покрыти-
ем, структура

Цвет
-  ножки стола: RAL 5008 серо-синие
-  столешница, боковые стенки, передние и 

задние панели: светло-серые
-  техническое дно: RAL 9011 черный графит
-  перфорированная задняя стенка: RAL 

7035 светло-серый

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с 
щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 задняя стенка из перфорированной 
листовой стали для 1 монитора с 
плоским экраном
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
-  блок розеток заказывается отдельно
-  по запросу возможна замена защелкива-

ющихся фиксаторов передней и задней 
панели на замок с ключом

-  рельсы для крепления монитора надо 
заказывать отдельно

CIC20046

CIC20047

CIC20048

Ш В Г Исполнение Код заказа ЕУ

700 750 1000 Модуль 2 слева 01 .315 .903 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 2 в центре 01 .315 .904 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 2 справа 01 .315 .905 .1 1 шт .
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — Modul 3 22,5°
предназначена для двухрядного размещения мониторов

-  рабочая поверхность со сплошной столеш-
ницей

-  с задней стенкой из перфорированной стали 
для 2 мониторов с плоским экраном

-  рама CiCon с интегрированными креплениями 
передней и задней стенок

-  доступ к нижнему техническому модулю 
спереди и сзади

-  возможен ввод кабеля сверху в кабельную 
шахту по всей ширине стола

-  защита кабеля от пыли благодаря щеточной 
планке

-  при соединении нижний технический модуль 
остается открытым сбоку для прокладки 
кабеля

-  сплошные боковые и задние панели снимают-
ся с нижнего технического модуля

-  техническое дно с кабельным вводом диаме-
тром 80 мм

-  техническое дно подготовлено для крепления 
19-дюймовой рамы

- с боковыми элементами
-  подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
-  DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс HGS для материала покрытия

Материал / поверхность
-  ножки стола: алюминиевый штампован-

ный профиль, порошковое покрытие, 
структура

-  столешница: трехслойная ДСП, версия 
FP/Y E1, класс пожарозащиты B2

-  задняя стенка из перфорированной 
листовой стали, порошковое покрытие, 
структура

-  покрытие столешницы: слоистый прессо-
ванный пластик

-  рама стола CiCon из листовой стали, 
оцинкованная

-  боковые стенки, передние и задние 
панели: трехслойная древесностружечная 
плита FP/Y E1 с прямым покрытием, класс 
пожарозащиты В2

-   техническое дно: порошковое покрытие, 
структура

Цвет
-  ножки стола: RAL 5008 серо-синие
-  столешница, боковые стенки, передние и 

задние панели: светло-серые
-  техническое дно: RAL 9011 черный графит
-  перфорированная задняя стенка: RAL 

7035 светло-серый

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с 
щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 задняя стенка из перфорированной 
листовой стали для 2 мониторов с плоским 
экраном
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
-  блок розеток заказывается отдельно
-  по запросу возможна замена защелкива-

ющихся фиксаторов передней и задней 
панели на замок с ключом

Ш В Г Исполнение Код заказа ЕУ

700 750 1000 Модуль 3 слева 01 .315 .906 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 3 в центре 01 .315 .907 .1 1 шт .

700 750 1000 Модуль 3 справа 01 .315 .908 .1 1 шт .

CIC20049

CIC20050

CIC20051
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — рабочая поверхность 22,5°
односекционные передние и задние панели

Дополнительные элементы

-  рабочая поверхность со сплошной столеш-
ницей

-  рама CiCon с интегрированными креплениями 
передней и задней стенок

-  доступ к нижнему техническому модулю 
спереди и сзади

-  возможен ввод кабеля сверху в кабельную 
шахту по всей ширине стола

-  защита кабеля от пыли благодаря щеточной 
планке

-  при соединении нижний технический модуль 
остается открытым сбоку для прокладки 
кабеля

-  сплошные боковые и задние панели снимают-
ся с нижнего технического модуля

-  техническое дно с кабельным вводом диаме-
тром 80 мм

-  техническое дно подготовлено для крепления 
в 19-дюймовую раму

-  подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная 
нагрузка)

Стандарты
-  DIN 68761 для столешницы
-  EN 438 класс для материала покрытия
-  DIN 16926 для слоистого прессованного 

пластика

Материал/поверхность
-  столешница: трехслойная ДСП, версия 

FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
-  покрытие столешницы: слоистый прессо-

ванный пластик
-  рама стола CiCon из листовой стали, 

оцинкованная
-  передняя и задняя панели: трехслойная 

древесностружечная плита, версия FP/Y 
E1, прямое покрытие, класс пожарозащи-
ты В2

-  техническое дно с порошковым покрыти-
ем, структура

Цвет
-  столешница, боковые стенки, передние и 

задние панели: светло-серые
-  техническое дно: RAL 9011 черный графит

Комплект поставки
1 столешница со щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
1 инструкция по монтажу
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
-  блок розеток заказывается отдельно
-  по запросу возможна замена защелкива-

ющихся фиксаторов передней и задней 
панели на замок с ключом

CIC20011

CIC20012

CIC20013

Ш В Г Исполнение Код заказа ЕУ

700 750 1000 Рабочая поверхность, левая 01 .315 .052 .1 1 шт .

700 750 1000 Рабочая поверхность, правая 01 .315 .053 .1 1 шт .

700 750 1000 Without extrusion cutout 01 .315 .051 .1 1 шт .

700 750 1000 2 с профильными вырезами слева и справа 01 .315 .054 .1 1 шт .

CIC20037
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — замыкающий боковой элемент

Knürr CiCon® — соединительный боковой элемент

Knürr CiCon® — перфорированная задняя стенка

Замыкающий боковой элемент для CiCon

Материал / поверхность
-   ножки стола: алюминиевый штампован-

ный профиль, порошковое покрытие
-  боковая стенка: трехслойная древесно-

стружечная плита, версия FP/Y E1, прямое 
покрытие, класс пожарозащиты В2

-  крепежная пластина: листовая сталь, 
порошковое покрытие структура

 
 
 

Цвет
-  ножки стола и крепежная пластина: RAL 

5008 серо-синий
-  боковая стенка: светло-серый

Комплект поставки
2 ножки стола с соединительными 
элементами
1 боковая стенка
1 крепежная пластина для боковой стенки

Вид поставки
в предварительно собранном виде

-  соединительный боковой элемент для CiCon

Материал / поверхность
-  ножки стола: алюминиевый штампован-

ный профиль, порошковое покрытие
-  поперечная опора, стойка и двойная 

перегородка: порошковое покрытие, 
структура

 
 
 
 

Цвет
-   ножки стола и поперечная опора: RAL 

5008 серо-синий
-  стойка и двойная перегородка: RAL 7035 

светло-серый

Комплект поставки
1 ножка стола и 1 соединительный адаптер
1 поперечная опора
1 стойка
1 двойная перегородка
Монтажный материал

-  перфорированная задняя стенка для CiCon 
22,5°

-  визуальная защита для мониторов и кабелей 
мониторов

-  фиксирующие профили надеваются и соеди-
няются с уже имеющимися диспетчерскими 
пультами

Материал / поверхность
-  задняя стенка: перфорированная 

листовая сталь, порошковое покрытие, 
структура

-  фиксирующие профили: алюминиевый 
штампованный профиль, порошковое 
покрытие, структура

Цвет
-  перфорированная задняя стенка: RAL 

7035 светло-серый
-  фиксирующие профили: RAL 5008 серо-

синий

Комплект поставки
1 перфорированная задняя стенка
фиксирующие профили с крепежным 
материалом

Вид поставки
Предварительно смонтированные модули

В Г Код заказа ЕУ

750 1000 01 .315 .000 .1 1 шт .

В Г Код заказа ЕУ

750 1000 01 .315 .008 .1 1 шт .

В Фиксирующие профили Исполнение Код заказа ЕУ

830 2 шт . 2 фиксирующих профиля 01 .315 .724 .1 1 шт .

830 1 шт . 1 фиксирующий профиля 01 .315 .725 .1 1 шт .

450 2 шт . 2 фиксирующих профиля 01 .315 .726 .1 1 шт .

450 1 шт . 1 фиксирующий профиля 01 .315 .727 .1 1 шт .

CIC20016

CIC20010

CIC20017

CIC20018
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Модульные консоли Knürr CiCon®

Knürr CiCon® — функциональные направляющие

Knürr CiCon® — система для прокладки кабеля

Knürr CiCon® — 19’’ рама

-  подходят для изделий линии CiCon 22,5

Материал / поверхность
-  алюминиевый штампованный профиль,
гладкое порошковое покрытие,
RAL 9006 серебристый металлик

Комплект поставки
2 функциональные направляющие
2 крепежные пластины
специальные монтажные принадлежности

Вид поставки
комплект

Примечание
Для адаптации держателей мониторов с 
плоским экраном

-  система для прокладки кабеля подходит для 
использования в техническом нижнем модуле 
модели CiCon 22,5°

-  раздельная проводка кабеля для линии пере-
дачи данных и сетевой магистрали

-  прокладка кабеля по горизонтали и верти-
кали

-  кольца для укладки кабеля в открытом испол-
нении, без продевания

Материал / поверхность
-  решетчатый кабельный канал: сталь, с 

покрытием
-  адаптер: листовая сталь, порошковое 

покрытие RAL 7035 светло-серый
-  кольца для укладки кабеля: пластмасса, 

цвет серый

Комплект поставки
2 решетчатых канала для CiCon
2 адаптера для крепления решетчатого 
канала
5 колец для укладки кабеля
монтажные принадлежности

Вид поставки
-  комплект в упаковке

-  стойка 19’’ для крепления 19-дюймовых ком-
понентов и монтажных плат

-  крепление в нижнем техническом модуле 
CiCon

-  бесступенчатая регулировка оборудования на 
профиле 19’’ с помощью пружинных гаек

Материал / поверхность
-  адаптер 19’’ и крышка стойки: листовая 

сталь с порошковым покрытием, 
 RAL 9011 черный графит
-  19’’ профили: алюминиевый штампован-

ный профиль, без покрытия

Комплект поставки
1 адаптерная пластина
1 крышка стойки
2 профиля 19’’
4 резьбовых насадки

Вид поставки
-  комплект в упаковке

д В Код заказа ЕУ

1046 111 01 .315 .078 .9 1 шт .

Д Код заказа ЕУ

1014 01 .315 .089 .9 1 шт .

Ш ЕВ Код заказа ЕУ

493 12 01 .315 .060 .9 1 шт .

493 8 01 .315 .059 .9 1 шт .

CIC20014

CIC20015

CIC20053




