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Knürr Ergocon II 
Идеальная консоль для управления 
критически важными процессами в 
круглосуточном режиме
Максимальное удобство за счёт трех электрических 
регулировок (высота столешницы, высота и глубина 
мониторной рельсы)

Более 1000 индивидуальных конфигураций

Удобное размещение разного оборудования

6 стандартных цветов

Максимальная стабильность и качество

Видеостены Knürr
Надежные универсальные модульные 
системы для организации видеостен 
Высота 2500 или 3000 мм

Идеально для панелей с диагональю 55”

Модульная конструкция позволяет гибко моделировать 
параметры видеостены

Скрытая прокладка кабелей

Телескопические адаптеры

На базе компонентов серии ELICON

Knürr Dacobas Advanced
Модульная консоль с интегрированным 
техническим отсеком
Бесшумная пассивная вентиляция

Глубина 1050 или 1200 мм, ровная или ступенчатая 
столешница

Правильно организованная прокладка кабелей

Соответствует стандарту DIN EN ISO 11064

Гибкое соединение модулей позволяет создавать 
самые разнообразные варианты рабочего места

Knürr Elicon VC и VC-E
Многофункциональная консоль с ручной 
или электрической регулировкой высоты 
столешницы
Надежная конструкция, высококачественные 
материалы и оптимальная цена

Простота сборки и эксплуатации

Множество дополнительных принадлежностей: 
держатели экранов, ПК и 19” стоечные контейнеры, 
осветительное оборудование, удобные лотки, каналы 
для кабелей и т.д.

Проекты с использованием диспетчерских комнат и ситуационных центров на базе 
мебели Knürr находят широкое применение во всех отраслях, занимая основную 
нишу в области крупной промышленности, транспорта и энергоснабжения. 

Круглосуточная работа ставит высокие требования как к пользователям, так и  
к применяемой технике, включая мебель. Мы создаем рабочие места с учетом 
ваших требований и задач, фокусируя особое внимание на планировании:

  Удобного размещения и безопасности консолей для круглосуточной работы
  Визуализации (большие экраны, видеостены)
  Организации кабельных потоков
  Освещения рабочих мест
  Оснащения дополнительным оборудованием 

Широкий опыт наших экспертов по созданию рабочих мест включает все аспекты 
эргономики и современного планирования помещения, а также знания технических 
норм и стандартов. 

Основной целью промышленной диспетчерской является обеспечение 
бесперебойной работы производства наряду с оптимальным использованием 
ресурсов, принося таким образом дополнительную выгоду компании.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ

Рабочие места с использованием диспетчерской мебели Knürr разрабытываются 
в соответствии с требованиями стандарта по эргономике (DIN EN ISO 11064), 

предназначены для работы в круглосуточном режиме и широко используются в 
центрах управления и диспетчерских по всему миру

ПОДБОР КОМПЛЕКТАЦИИ   
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН   
ЭРГОНОМИКА   

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС  

Подробные каталоги и 
примеры решений на 
базе диспетчерской 
мебели Knürr смотрите 
на сайте 

www.knurr.ru
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Создаваемые нами системы полностью отвечают требованиям стандартов, построены  
с использованием новейших технологий на базе высококачественных компонентов и призваны 

обеспечить максимальную эксплуатационную и инвестиционную эффективность. 

На создаваемые системы предоставляется гарантия до 25 лет,  
включая материалы, работы и совместимость с приложениями будущего!

КАБЕЛИ ПРОВОДА 
 И АКСЕССУАРЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ 
ЛОТКИ - КОРОБА - ТРУБЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
МАРКИРОВКА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
РАЗЪЕМЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

ГРУППА ICS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ И 
ИНФО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОТ КОНЦЕПЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ СОЗДАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Используемые в проектах материалы и оборудование выбираются на основе жестких требований к качеству, доступности, 
комплектности предложения и потенциала развития функционала компонентов. Особое внимание уделяется продукции для 
промышленного применения в сложных условиях эксплуатации. 

Центр дистрибуции ICS осуществляет поставку диспетчерской мебели, кабельно-проводниковой продукции, компонентов  
кабельных трасс, коммутационного, электротехнического оборудования и материалов, инструментов, оснастки и измеритель-
ного оборудования для монтажных и наладочных работ.

Преимущества работы с нами:

  Официальный дистрибьютор — прямые поставки, оптимальные цены и сроки
  Гибкие условия работы, специальные условия под крупные проекты 
  Подбор продукции под требования и специфические условия применения
  Подбор аналогов по спецификациям клиента
  Разработка индивидуальных решений
  Организация снабжения по графику клиента
  Возможность сборки и отладки оборудования на объекте
  Прокат приборов, демонстрация возможностей на объекте
  Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу, доставка по России 
  Технические консультации и поддержка
  Обучение партнеров с участием технических специалистов производителей
  Наличие всех необходимых сертификатов и разрешений

+7 495 720 49 00 
+7 495 720 49 08

ics@icsgroup.ru 
www.icsgroup.ru

Москва Санкт-Петербург

+7 812 385 14 64 
+7 800 600 72 75

baltica@icsgroup.ru 
www.icsbaltica.ru

Успешная работа с 1994 года

Центральный склад в Москве более 
3000 м2, более 4500 наименований 
в постоянной коллекции, склад и 
офис в Санкт-Петербурге.
Среди наших клиентов: 
промышленные предприятия, 
системные подрядчики, 
инсталляторы кабельных 
систем, электромонтажные и 
электрощитовые компании, 
интеграторы, занимающиеся 
автоматизацией промышленных 
систем, реселлеры. 

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

technical- furniture
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