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Knürr Synergy®

Новое семейство продуктов

Knürr предлагает новое мебельное семейство продуктов в едином стиле для 
диспетчерской комнаты в полном соответствии с требованиями современ-
ного дизайна . В Knürr SynergyConsole, Knürr SinergyWall и Knürr SynergyCart 
безошибочные элементы дизайна дополняют друг друга для обеспечения 
технологии, ориентированной на пользователя . Все функционирует как еди-
ное целое и создает полноценный образ современной станции управления 
или контроля .

Современная концепция диспетчерской комнаты Knürr Synergy активно 
способствует повышению эффективности рабочего процесса . Меньше 
усталости, меньше жалоб на боль в спине и полная концентрация сотрудни-
ка являются важнейшими требованиями к эффективной работе в условиях 
безопасности в соответствующих областях . 

Сбалансированное оформление 

новой линейки Knürr Synergy 

Console предлагает идеальные 

размеры для мониторов на 

рабочих местах и поддержку 

компоновки нескольких мони-

торов . Базовые рабочие места 

изначально имеют возможность 

вручную изменения высоты 

стола . Knürr SynergyConsole с 

электрической регулировкой 

по высоте — для работы сидя и 

стоя, оптимально удовлетворят 

современным требованиям и 

спецификациям . Таким обра-

зом, диспетчерская может быть 

оборудована с перспективой на 

будущее .
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  Cоответствие стандартам 
и эргономике

  Полностью соответствующее эргономике 
пространство для ног позволяет свободно 
перемещаться креслу в области соединения  
столов . Просторная глубина стола (1000 мм) 
позволяет размещать на столе мониторы 
больших размеров . Соответствие послед-
ним стандартам и спецификациями:

 -  высота стола выбирается вручную, даже в 
базовой версии (в диапазоне 650-850 мм), 

 -  электрическая регулировка стола по вы-
соте (в диапазоне от 650 до 1250 мм) . 

  Выбор высоты в базовой  
версии  
производится вручную с помощью блоки-
ровочных болтов (от 650 до 850 мм) . Вы-
сота предварительно установлена на 
заводе и может быть изменена в дальней-
шем

  Электрическое изменение высоты 
стола под работу оператора сидя или 
стоя. 
-  Работает очень тихо и плавно . Рабочая 

высота стола может быть установлена ин-
дивидуально и без шага в диапазоне от 
650 до 1250 мм . 

 -   Плавная регулировка высоты и тихий 
подъемный механизм с 4 подъемными 
колоннами . 

 -  Индивидуально программируемые пози-
ции по высоте и скорости для различных 
пользователей . 

 -  Промежуточная остановка и замедлен-
ный режим при приближении к конеч-
ному положению . 

 -  Защита от перегрузки с индивидуальным 
ограничением тока . 

 -  В сервисных случаях: идентификация не-
исправимости со специальными кодами, 
удаленная диагностика, автоматическое 
определение двигателя, возможность 
замены подъемных колонн без перерыва 
в работе, свободный доступ извне через 
съемные боковые панели . 

  Эргономичный и прочный край столеш-
ницы 
-  Теплые синтетические материалы обес-

печивают приятную температуру поверх-
ности, что оказывает положительное 
влияние на ощущения и восприятия 
пользователя при прикосновении к по-
верхности . 

 -  Прочные и надежные материалы обеспе-
чивают длительный срок службы . 

 -  Сплошного цвета материал скрывает ви-
димые повреждения

  Эргономичная форма  
столешницы 
-  Столешница специально разработана 

для Knürr SynergyConsole . Модель стола 
для работы сидя и стоя обеспечивает 
идеальные размеры для рабочих станций 
и мониторов и поддерживает компо-
новку мониторов друг с другом на столе

  Удачная комбинация материалов  
Дерево, как основной используемый мате-
риал и эргономичный край столешницы 
обеспечивают приятную теплую поверх-
ность и способствуют комфортному состо-
янию сотрудников .  
Сочетание алюминия и стали гарантирует 
надежность и безотказность . Прочная пла-
стиковая крышка, как обрамление ноги 
стабилизатора, защищает обувь и покры-
тие поверхности стабилизатора, так как 
все изготовлено из надежного, но доста-
точно мягкого материала . Линейка про-
дукции Knürr SynergyConsole обладает 
исключительным эко-балансом, отчетливо 
видно, что все материалы могут быть раз-
делены и переработаны .

 Прокладка кабеля:
  -  боковые крышки боковых панелей стола, 

а также передняя и задняя крышки тех-
нического пьедестала могут быть пол-
ностью сняты для прокладки кабелей и 
установке оборудования

 -  скрытый и пылезащищенный кабельный 
ввод от монитора прямо в технический 
пьедестал

 -  отдельная горизонтальный и верти-

кальный кабельные каналы, прокладка 
кабеля в кабельные лотках и через ка-
бельные кольца 

 -  кабельный канал в техническом пье-
дестале и в боковых панелях открыт 
снизу для захода проводов в стол из под 
фальш-пола

 -  под столешницей встроен просторный 
кабельный лоток для размещения в нем 
розеток, выключателей и удлинителей 
KVM-консоли 

 -  в боковую панель версии стола для ра-
боты сидя и стоя интегрирована кабель-
ная цепь

 -  может быть установлена просторная, 
двухсекционная кабельная цепь с разде-
лителем для дополнительной прокладки 
кабеля между техническим пьедесталом 
и кабельным каналом стола  

  Адаптеры для мониторов: 
-  пристыковывающийся мониторный уро-

вень с откидывающейся крышкой для 
крепления кронштейнов мониторов пре-

доставляет место для дополнительного 
оборудования и кабелей 

 -  также доступен вариант с расположе-
нием на стене 

 -  эргономичный, регулируемый по глу-
бине кронштейн мониторов разработан 
специально для Knürr SynergyConsole 
гарантирует оптимальное для просмотра 
расстояние до монитора 

 -  вертикальные колонны мониторов сво-
бодно перемещаются в горизонтальной 
плоскости

 -  руки-держатели мониторов на верти-
кальных колоннах свободно перемеща-
ются по высоте

  Просторный технический пьедестал:
 -  отличная доступность благодаря съем-

ными передними и задними панелям
 -  для размещения 19’’ рам, монтажных 

панелей, поддерживающих уголков, 
компьютеров и дополнительного обору-
дования с возможностью полноценного 
заполнения пространства 

 -  кабели могут быть заведены через ка-
бельный лоток к боковым панелям через 
большое количество большого диаметра 
входов, отдельно для данных и питания 

 -  монтажные панели позволяют распола-
гать нестандартное оборудование

 Модульная конструкция:
 -  промышленно изготавливаемые модули 

стола могут быть добавлены в любое 
время и будут доступны для заказа в те-
чении длительного времени 

 -  все модули подходят как для базовой 
версии стола, так и для версии с электри-
ческим приводом, для работы сидя или 
стоя

Knürr SynergyConsole®
Сильные стороны

SYN20041

SYN20031
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 SYN20032 SYN20033  SYN20029

Соединение столов

Всегда начинайте соединять столы слева 
направо, со cтартового стола (Starter Desk) . 
Добавляйте модули, которые хотите по мере 
необходимости как показано на рисунке .
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Сплошная свободной формы столешница, 
эргономичной формы для оптимальных углов 
обзора при работе с мониторами, ErgoEdge 
край стола
Самый современный подъемный механизм 
позволяет двигать рабочую поверхность стола 
вверх и вниз тихо и бесступенчато
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей
Запатентованный край стола ErgoEdge обеспе-
чивает приятную температуру поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытие ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  экструдированный алюминий боковой 

панели вертикальные опоры, с порошко-
вым покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

-  Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола
Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 

Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
1200Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
Электрический привод, настройка для 
работы сидя или стоя от 650 мм до 1250 мм, 
плавная 

Комплект поставки
1 свободной формы столешница 
2 ноги с длинными стабилизаторами, 
стабилизаторы столешницы и подъемный 
механизм 
1 лоток стола с задней крышкой 
1 блок управления механизмом установки 
высоты
Монтажные материалы 

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Замечание
Аксессуары (см . рисунок) не включены в 
комплект поставки

Knürr SynergyConsole® Sit-Stand Workstation 
c электро-приводом настройки высоты

 SYN20025

 D  W  Wh Wv Код заказа ЕУ

  800 1200  1239 1630 04.411.013.x 1 шт .

  800 1600  1639 2030 04.411.015.x 1 шт .

  800 1800  1839 2230 04.411.016.x 1 шт .

  800 2000  2039 2430 04.411.017.x 1 шт .

 1000  1200  1239 1630 04.411.113.x 1 шт .

 1000  1600  1639 2030 04.411.115.x 1 шт .

 1000  1800  1839 2230 04.411.116.x 1 шт .

 1000  2000  2039 2430 04.411.117.x 1 шт .

Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень мо-
жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм 

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
2 ноги с длинными стабилизаторами, 
разделенный стабилизатор столешницы и 
подъемный механизм 
1 лоток стола с задней крышкой 
1 блок управления механизмом настройки 
высоты
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Sit-Stand Workstation 
c электро-приводом настройки высоты и заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  Wh Wv Код заказа ЕУ

 1000 1200  1239 1630 04.411.313.x 1 шт .

 1000 1600  1639 2030 04.411.315.x 1 шт .

 1000 1800  1839 2230 04.411.316.x 1 шт .

 1000 2000  2039 2430 04.411.317.x 1 шт .

 SYN20082
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Используется как отдельностоящий стол или 
для соединения двух столов с помощью углово-
го элемента . Нога-стабилизатор полной длины 
для максимально возможного анти-наклона и 
устойчивости .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в большого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытия ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  экструдированный алюминий боковой 

панели вертикальные опоры, с порошко-
вым покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

- Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-   Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Грузоподъемность
1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
2 ноги с длинными стабилизаторами
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы 

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Single Desk

 D  W     Код заказа ЕУ
  800  600    04.410.010.x 1 шт .
  800  800    04.410.011.x 1 шт .
  800  1000    04.410.012.x 1 шт .
  800  1200    04.410.013.x 1 шт .
  800  1400    04.410.014.x 1 шт .
  800  1600    04.410.015.x 1 шт .
  800  1800    04.410.016.x 1 шт .
  800  2000    04.410.017.x 1 шт .
 1000   600    04.410.110.x 1 шт .
 1000   800    04.410.111.x 1 шт .
 1000   1000    04.410.112.x 1 шт .
 1000   1200    04.410.113.x 1 шт .
 1000   1400    04.410.114.x 1 шт .
 1000   1600    04.410.115.x 1 шт .
 1000   1800    04.410.116.x 1 шт .
 1000   2000    04.410.117.x 1 шт .

 SYN20092

 SYN20090

D
W

Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень мо-
жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм 

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
2 ноги с длинными стабилизаторами и раз-
деленным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Single Desk
с заниженной поверхностью для мониторов

 SYN20089

DW
d

 D W   d  Код заказа ЕУ
 1000  600  600  04.410.310.x 1 шт .
 1000  800  600  04.410.311.x 1 шт .
 1000 1000   600  04.410.312.x 1 шт .
 1000 1200   600  04.410.313.x 1 шт .
 1000 1400   600  04.410.314.x 1 шт .
 1000 1600   600  04.410.315.x 1 шт .
 1000 1800   600  04.410.316.x 1 шт .
 1000 2000   600  04.410.317.x 1 шт .
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Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень мо-
жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм  

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
1 левая нога с длинным стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 правая нога с коротким стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Starter Desk
с заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  D   Код заказа ЕУ
 1000   600 600   04.410.320.x 1 шт .
 1000   800 600   04.410.321.x 1 шт .
 1000  1000  600   04.410.322.x 1 шт .
 1000  1200  600   04.410.323.x 1 шт .
 1000  1400  600   04.410.324.x 1 шт .
 1000  1600  600   04.410.325.x 1 шт .
 1000  1800  600   04.410.326.x 1 шт .
 1000  2000  600   04.410.327.x 1 шт

 SYN20085
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Используется в качестве первого левого стола 
при соединении нескольких столов в комплекс .
Боковая панель справой стороны с укорочен-
ной ногой стабилизатора для оптимального 
пространства для ног в месте соединения 
столов между собой .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей .
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола . Лоток стола с крышкой сзади, 
включая кабельную щетку для защиты от пыли 
и скрытые кабелей (крышка не требуется с 
установленным мониторным уровнем) .

Материал
-  экструдированный алюминий боковые 

панели, вертикальные опоры из экстру-
дированного алюминия, с порошковым 
покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

- Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
1 левая нога с длинным стабилизатором
1 правая нога с коротким стабилизатором
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы 

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Starter Desk

 D  W     Код заказа ЕУ
  800  600    04.410.020.x 1 шт .
  800  800    04.410.021.x 1 шт .
  800 1000     04.410.022.x 1 шт .
  800 1200     04.410.023.x 1 шт .
  800 1400     04.410.024.x 1 шт .
  800 1600     04.410.025.x 1 шт .
  800 1800     04.410.026.x 1 шт .
  800 2000     04.410.027.x 1 шт .
 1000   600    04.410.120.x 1 шт .
 1000   800    04.410.121.x 1 шт .
 1000  1000     04.410.122.x 1 шт .
 1000  1200     04.410.123.x 1 шт .
 1000  1400     04.410.124.x 1 шт .
 1000  1600     04.410.125.x 1 шт .
 1000  1800     04.410.126.x 1 шт .
 1000  2000     04.410.127.x 1 шт .

 SYN20042
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Knürr Synergy®

Устанавливается как промежуточный стол или 
как замыкающий последний стол после углово-
го элемента . Может в дальнейшем соединяться 
с Add-on столом .
Нога слева с укороченной ногой стабилизато-
ра для оптимального пространства для ног в 
месте соединения столов между собой .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытые ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  экструдированный алюминий боковые 

панели, вертикальные опоры из экстру-
дированного алюминия, с порошковым 
покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

- Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 

ламинат высокого давления 
-  Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
1 левая нога с коротким стабилизатором
1 правая нога с длинным стабилизатором
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Link-up/End Desk

 D  W     Код заказа ЕУ
  800  600    04.410.030.x 1 шт .
  800  800    04.410.031.x 1 шт .
  800 1000     04.410.032.x 1 шт .
  800 1200     04.410.033.x 1 шт .
  800 1400     04.410.034.x 1 шт .
  800 1600     04.410.035.x 1 шт .
  800 1800     04.410.036.x 1 шт .
  800 2000     04.410.037.x 1 шт .
 1000   600    04.410.130.x 1 шт .
 1000   800    04.410.131.x 1 шт .
 1000  1000     04.410.132.x 1 шт .
 1000  1200     04.410.133.x 1 шт .
 1000  1400     04.410.134.x 1 шт .
 1000  1600     04.410.135.x 1 шт .
 1000  1800     04.410.136.x 1 шт .
 1000  2000     04.410.137.x 1 шт .

 SYN20093

 SYN20083

D
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Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень 
может быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм 

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
1 левая нога с коротким стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 правая нога с длинным стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Link-up/End Desk
с заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  d  Код заказа ЕУ
 1000   600 600  04.410.330.x 1 шт .
 1000   800 600  04.410.331.x 1 шт .
 1000  1000  600  04.410.332.x 1 шт .
 1000  1200  600  04.410.333.x 1 шт .
 1000  1400  600  04.410.334.x 1 шт .
 1000  1600  600  04.410.335.x 1 шт .
 1000  1800  600  04.410.336.x 1 шт .
 1000  2000  600  04.410.337.x 1 шт .

 SYN20086
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Knürr Synergy®

Для установки между двумя угловыми эле-
ментами . Может в дальнейшем соединяться с 
Add-on столом . Ноги слева и справа с укоро-
ченной ногой стабилизатора для оптимального 
пространства для ног в месте соединения 
столов между собой .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытые ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  боковые панели, вертикальные опоры из 

экструдированного алюминия, с порошко-
вым покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

- Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 

ламинат высокого давления 
- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
 1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
2 ноги с коротким стабилизатором
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Link-up Desk, Middle
промежуточный стол

 D  W     Код заказа ЕУ
  800  600    04.410.040.x 1 шт .
  800  800    04.410.041.x 1 шт .
  800 1000     04.410.042.x 1 шт .
  800 1200     04.410.043.x 1 шт .
  800 1400     04.410.044.x 1 шт .
  800 1600     04.410.045.x 1 шт .
  800 1800     04.410.046.x 1 шт .
  800 2000     04.410.047.x 1 шт .
 1000   600    04.410.140.x 1 шт .
 1000   800    04.410.141.x 1 шт .
 1000  1000     04.410.142.x 1 шт .
 1000  1200     04.410.143.x 1 шт .
 1000  1400     04.410.144.x 1 шт .
 1000  1600     04.410.145.x 1 шт .
 1000  1800     04.410.146.x 1 шт .
 1000  2000     04.410.147.x 1 шт .

Характеристики см . выше, плюс: 

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня

2 ноги с коротким стабилизатором и раз-
дельным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Link-up Desk, Middle
с заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  d   Код заказа ЕУ
 1000   600 600   04.410.340.x 1 шт .
 1000   800 600   04.410.341.x 1 шт .
 1000  1000  600   04.410.342.x 1 шт .
 1000  1200  600   04.410.343.x 1 шт .
 1000  1400  600   04.410.344.x 1 шт .
 1000  1600  600   04.410.345.x 1 шт .
 1000  1800  600   04.410.346.x 1 шт .
 1000  2000  600   04.410.347.x 1 шт .

 SYN20091
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Knürr Synergy®

Для стыковки, установки после стола типа 
Starter или Single desk . Может в дальнейшем 
соединяться с Add-on столом . Только с правой 
ногой с длинным стабилизатором для мак-
симально возможной устойчивости . Ширина 
столешницы уменьшена, поэтому установка 
модулей, таких как, например, технический 
пьедестал остается без изменений .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытые ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  боковые панели, вертикальные опоры из 

экструдированного алюминия, с порошко-
вым покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

- Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
 1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
1 правая нога с длинным стабилизатором
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Long Stabilizer
с длинным стабилизатором

 D  W     Код заказа ЕУ
  800  500    04.410.050.x 1 шт .
  800  700    04.410.051.x 1 шт .
  800  900    04.410.052.x 1 шт .
  800 1100     04.410.053.x 1 шт .
  800 1300     04.410.054.x 1 шт .
  800 1500     04.410.055.x 1 шт .
  800 1700     04.410.056.x 1 шт .
  800 1900     04.410.057.x 1 шт .
 1000   500    04.410.150.x 1 шт .
 1000   700    04.410.151.x 1 шт .
 1000   900    04.410.152.x 1 шт .
 1000  1100     04.410.153.x 1 шт .
 1000  1300     04.410.154.x 1 шт .
 1000  1500     04.410.155.x 1 шт .
 1000  1700     04.410.156.x 1 шт .
 1000  1900     04.410.157.x 1 шт .

Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень мо-
жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм 

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
1 правая нога с длинным стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Long Stabilizer
с заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  d   Код заказа ЕУ
 1000   500 600   04.410.350.x 1 шт .
 1000   700 600   04.410.351.x 1 шт .
 1000   900 600   04.410.352.x 1 шт .
 1000  1100  600   04.410.353.x 1 шт .
 1000  1300  600   04.410.354.x 1 шт .
 1000  1500  600   04.410.355.x 1 шт .
 1000  1700  600   04.410.356.x 1 шт .
 1000  1900  600   04.410.357.x 1 шт .

 SYN20095
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Knürr Synergy®

Для установки после Starter or Single desk . 
Может в дальнейшем соединяться с Add-on 
столом .
Только с правой ногой с коротким стабилизато-
ром для оптимального пространства для ног в 
месте соединения столов между собой . Шири-
на столешницы уменьшена, поэтому установка 
модулей, таких как, например, технический 
пьедестал остается без изменений .
Простая настройка высоты стола с помощью 
запорных болтов на боковых панелях .
Интеллектуальная и скрытая организация 
прокладки кабелей .
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: Возможность установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Лоток стола с крышкой сзади, включая кабель-
ную щетку для защиты от пыли и скрытые ка-
белей (крышка не требуется с установленным 
мониторным уровнем) .

Материал
-  боковые панели, вертикальные опоры из 

экструдированного алюминия, с порошко-
вым покрытием 

-  из стали: панели, нога стабилизатора, 
лоток стола и стабилизатор столешницы, с 
порошковым покрытием 

-  Пластиковые крышки защиты от ударов 
-  Столешница: 30 мм трехслойная ДСП, FP 

/ Y E1 версии, противопожарная защита 
класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 
Боковая панель вертикальных направляю-
щих, лоток стола и стабилизатор столешни-
цы: RAL 9006 белый алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Столешницы: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 столешница 
1 правая нога с коротким стабилизатором
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажные материалы

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Short Stabilizer
с коротким стабилизатором

 D  W      Код заказа ЕУ
  800  500    04.410.060.x 1 шт .
  800  700    04.410.061.x 1 шт .
  800  900    04.410.062.x 1 шт .
  800 1100     04.410.063.x 1 шт .
  800 1300     04.410.064.x 1 шт .
  800 1500     04.410.065.x 1 шт .
  800 1700     04.410.066.x 1 шт .
  800 1900     04.410.067.x 1 шт .
 1000   500    04.410.160.x 1 шт .
 1000   700    04.410.161.x 1 шт .
 1000   900    04.410.162.x 1 шт .
 1000  1100     04.410.163.x 1 шт .
 1000  1300     04.410.164.x 1 шт .
 1000  1500     04.410.165.x 1 шт .
 1000  1700     04.410.166.x 1 шт .
 1000  1900     04.410.167.x 1 шт .

 SYN20094

 SYN20069

D

W

Характеристики см . выше, плюс: 
Разделенная столешница с ErgoEdge передним 
краем стола . 
Понижение в области мониторов, уровень мо-
жет быть установлен на высоте от 0 мм до -30 
мм, -70 мм и -100 мм с помощью изменяемого 
положения стабилизатора столешницы . 
Глубина поверхности для мониторов: 400 мм

Комплект поставки
1 столешница 
1 столешница для пониженного уровня
1 правая нога с коротким стабилизатором и 
разделенным стабилизатором столешницы
1 лоток стола с задней крышкой 
Монтажный материал

Knürr SynergyConsole® Add-On Desk, Short Stabilizer
с заниженной поверхностью для мониторов

 D  W  d   Код заказа ЕУ
 1000  500  600   04.410.360.x 1 шт .
 1000  700  600   04.410.361.x 1 шт .
 1000  900  600   04.410.362.x 1 шт .
 1000  1100  600   04.410.363.x 1 шт .
 1000  1300  600   04.410.364.x 1 шт .
 1000  1500  600   04.410.365.x 1 шт .
 1000  1700  600   04.410.366.x 1 шт .
 1000  1900  600   04.410.367.x 1 шт . 

 SYN20068

D

W

d



13

Knürr Synergy®

Крепятся между столами, напрямую соединяет-
ся co стабилизатором столешницы .
Запатентованная передняя кромка стола 
ErgoEdge обеспечивает приятную температуру 
поверхности .
Модульность: возможность  установки пер-
форированной задней панели, технического 
пьедестала или мониторного уровня .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания в щедрого размера 
лотке стола .
Дополнительный вертикальный кабельный 
канал через поддерживающую ногу сзади .
Угловой лоток стола с крышкой сзади, включая 
кабельную щетку для защиты от пыли и скры-
тие кабелей (крышка не требуется с установ-
ленным мониторным уровнем) .

Материал
-  нога поддержки, поддерживающая опора 

и лоток из листовой стали, с порошковым 
покрытием 

-    угловая столешница: 30 мм трехслойная 
ДСП, FP / Y E1 версии, противопожарная 
защита класс В2 

-  Покрытие рабочей поверхности: пластик 
ламинат высокого давления 

- Пластиковый ErgoEdge край стола

Цвет
Каркас-основание стола: 

Лоток стола, поддерживающая нога и 
поддерживающая опора: RAL 9006 белый 
алюминий 
Панели, стабилизаторы ног и крышки ног: 
RAL 7021 темно-серый

Угловая панель: 
 .1:  Столешница RAL 7035 светло-серый, 

ErgoEdge край и шпон RAL 7021 темно-
серый 

 .5:  Столешница из бука дизайн, Ergo-Edge 
край и шпон в RAL 7021 темно-серый . 

 .9:  Столешница базальтовый серый, Ergo-
Edge край и шпон в RAL 7021 темно-се-
рый . 

Нагрузка
 1500Н (статическая нагрузка на поверх-
ность) 

Диапазон регулировки высоты 
от 650 мм до 850 мм

Комплект поставки
1 угловая столешница 
1 угловой лоток стола с задней крышкой и 
поддерживающей опорой
Монтажные материалы

Как поставляется 
Пресобранные модули 

Knürr SynergyConsole® Corner Piece/Углы

  A  B  Код заказа ЕУ

 Угол 15°  800  800 04.412.010.x 1 шт .

 Угол 30°  800  800 04.412.020.x 1 шт .

 Угол 45°  800  800 04.412.030.x 1 шт .

 Угол 60°  800  800 04.412.040.x 1 шт .

 Угол 90°  800  800 04.412.050.x 1 шт .

 Трапециевидный угол   800  800 04.412.060.x 1 шт .

 Угол15° 1000  1000  04.412.110.x 1 шт .

 Угол 30° 1000  1000  04.412.120.x 1 шт .

 Угол 45° 1000  1000  04.412.130.x 1 шт .

 Угол 60° 1000  1000  04.412.140.x 1 шт .

 Угол 90° 1000  1000  04.412.150.x 1 шт .

 Трапециевидный угол 1000  1000  04.412.160.x 1 шт .

 SYN20072

 SYN20073

 SYN20074

 SYN20075  SYN20076  SYN20077

11
02

,5

1102,5 1404,8

14
04

,8
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Knürr Synergy®

-  Как ограничительная панель — перегородка
-  Идеально подходит для всех столов и углов 

Knürr Synergy®
-  Усиливает жесткость стола на скручивание
-  С возможностью крепления кабельной цепи, 

слева и справа

Материал
Сталь, порошковая краска
Цвет
 .9 RAL 9006 белый алюминий

Размеры
Высота: 467мм
Диаметр перфорации: 25мм

Как поставляется 
Набор в плоской упаковке

 Перфорированная задняя панель

 SYN20039

 W     Код заказа ЕУ 

  600    04.412.810.9 1 шт .

  800    04.412.811.9 1 шт .

 1000     04.412.812.9 1 шт .

 1200     04.412.813.9 1 шт .

 1400     04.412.814.9 1 шт .

 1600     04.412.815.9 1 шт .

 1800     04.412.816.9 1 шт .

 2000     04.412.817.9 1 шт .

 SYN20049

        Код заказа ЕУ

 для угла 15°      04.412.910.9 1 шт .

 для угла 30°      04.412.920.9 1 шт .

 для угла 45°      04.412.930.9 1 шт .

 для угла 60°      04.412.940.9 1 шт .

 для угла 90°      04.412.950.9 1 шт .

 для трапециевидного угла    04.412.960.9 1 шт .

-  Скрепленный основной корпус
-  С телескопическими направляющими
-  Доводчик запирания ящиков
-  Центральный замок со сменным цилиндром
- 1 ключ

Типы ящиков:
- 1 лоток для канцелярии
-  2 х 100 мм, 1 х 150 мм 

(2x2 OU + 3 OU)
- 1 лоток для канцелярии (50мм)

Материал / отделка
-   Основной корпус и верхняя крышка: 

трехслойное ДСП, FP / Y E1 версии, 
непосредственно с покрытием, противо-
пожарная защита класс В2 

- Ящик из листовой стали, черный
- колеса диаметром 37 мм

Тип 3
-  Ящик отделки из дерева версия ящик 

ручки: металл
-  Основной блок и край темно-серый
- Фасад ящика из дерева
- Ручка ящика: метал
- Основной корпус и край темно-серый
 
 
 

Размеры
- Высота, 461 мм
- Глубина 600 мм
- Ширина, 435 мм

Цветовая комбинация
Последняя цифра в номере заказа  .1:
-  Верхняя крышка, фасады ящиков: светло-

серые
Последняя цифра в номере заказа  .5:
-  Верхняя крышка, фасады ящиков: отделка 

бук
Последняя цифра в номере заказа  .9:
-  Верхняя крышка, фасады ящиков: базаль-

товый серый

Нагрузка
- 400 Н на двойное поворотное колесо

Удовлетворяет стандартам 
-  Основной корпус, верхняя крышка и 

фасады ящиков: DIN 68765
-  EN 438 для ламината высокого давления

Комплект поставки
1 мобильная тумба, 400 мм (8 OU)

Как поставляется
собранная

Мобильная тумба 
Технические данные

 W H D Модель  Тип Код заказа ЕУ

 435 461 600 50-100-100-150  3 00.320.509.x 1 шт .
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Knürr Synergy®

Передовая система для эргономичного, без-
опасного и надежного расположения монито-
ров . Мониторный уровень крепится к столу и 
изготовлен из алюминиевого профиля для всех 
Knürr Synergy® типов столов . Горизонтальная 
и вертикальная прокладка кабеля по колонне 
для монитора .
Много места для размещения кабелей, комму-
таторов и блоков питания большого размера 
лотке стола .
Также есть доступ через съемную крышку .  
С кабельной щеткой для защиты от пыли и 
скрывает от взглядов .

Материал
-  мониторный уровень — алюминиевый 

профиль, порошковая покраска 
-  боковые фланцы и адаптер — из стали, 

порошковая покраска

Цвет
 .9 RAL 9006 белый алюминий

Нагрузка
Макс . 800Н (статическая нагрузка на по-
верхность)
Примечание: соблюдайте общее ограниче-
ние нагрузки на стол .

Комплект поставки
1 Мониторный уровень
1 Задняя крышка
1 верхняя крышка с кабельной щеткой
Монтажные материалы

Как поставляется
Пресобранная

Knürr SynergyConsole® Мониторный уровень

 W       Код заказа ЕУ

  600      04.412.410.9 1 шт .

  800      04.412.411.9 1 шт .

 1000       04.412.412.9 1 шт .

 1200       04.412.413.9 1 шт .

 1400       04.412.414.9 1 шт .

 1600       04.412.415.9 1 шт .

 1800       04.412.416.9 1 шт .

 2000       04.412.417.9 1 шт .

  500   Для add-on стола  04.412.450.9 1 шт .

  700   Для add-on стола  04.412.451.9 1 шт .

  900   Для add-on стола  04.412.452.9 1 шт .

 1100    Для add-on стола  04.412.453.9 1 шт .

 1300    Для add-on стола  04.412.454.9 1 шт .

 1500    Для add-on стола  04.412.455.9 1 шт .

 1700    Для add-on стола  04.412.456.9 1 шт .

 1900    Для add-on стола  04.412.457.9 1 шт . 

 

 SYN20034

 SYN20035

 SYN20097
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Knürr Synergy®

Держатель монитора (VESA 75/100), подходит 
для дизайна Knürr SynergyConsole .
Вертикальные опоры со скрытой прокладкой 
кабеля (кабельная щетка) . 
Для крепления мониторов в один или два ряда 
по высоте . Короткий кронштейн для монитора 
и телескопический/поворотный держатель 
монитора с интегрированным кабельным 
каналом . Плавная регулировка по высоте с 
помощью Т-образных пазов в вертикальных 
опорах .

Размеры 
Высота вертикальной опоры 415 мм (один 
ряд) и 775 мм ( два ряда) 

Короткий держатель монитора глубиной 
только 40 мм! 
Телескопический держатель монитора от 
270 мм до 380 мм .

Нагрузка 
10 кг .

Комплект поставки
1 держатель монитора с монтажными 
материалами и 
1 вертикальная опора с монтажными 
материалами

Как поставляется
Набор в плоской упаковке

Держатель монитора для Knürr SynergyConsole®

 L  H   Код заказа ЕУ

 40   Короткая рука для монитора 04.412.001.9 1 шт .

 270-380   Телескопическая рука для монитора 04.412.002.9 1 шт .

   415 Колонна для мониторов, 1 ряд  04.412.004.9 1 шт .

   775 Колонна для мониторов, 2 ряда 04.412.006.9 1 шт .

 SYN20032

Большой технический пьедестал для монтаж-
ной панели, рейки, компьютеров и другого 
оборудования . Идеально подходит для всех 
типов столов KnürrSynergy® . Не уменьшается по 
глубине пространство для ног . 
Боковые кабельные вводы, раздельные для 
кабелей данных и питания . Подача кабелей 
наверх через каналы в ногах стола или через 
опциональную кабельную цепь . 
Открытый снизу для оптимального кабельного 
ввода или вентиляции, как опция возможно 
дно закрыть дополнительной полкой .
Кабели могут быть проложены через дополни-
тельный кабельный лоток между ногами стола . 
Легкий доступ через полностью съемные 
переднюю и заднюю панели .
Аксессуары: Монтажные шины, кабельный 
лоток, компьютерная полка и 19’’ рама .

Материал
сталь, порошковая покраска 

Цвет
 .9 RAL 7021 темно-серый

Размеры
Внешняя глубина 390 мм, полезная глубина 
350 мм, внешняя высота 505 мм, полезная 
высота 425 мм .

Комплект поставки
1 Технический пьедестал 
Монтажные материалы

Как поставляется
Пересобранный модуль

Knürr SynergyConsole® Технический пьедестал

 W  H  D w  h d Код заказа ЕУ

  600 505  390  410 425 350 04.412.610.9 1 шт .

  800 505  390  610 425 350 04.412.611.9 1 шт .

 1000  505  390  810 425 350 04.412.612.9 1 шт .

 1200  505  390 1010  425 350 04.412.613.9 1 шт .

 1400  505  390 1210  425 350 04.412.614.9 1 шт .

 1600  505  390 1410  425 350 04.412.615.9 1 шт .

 1800  505  390 1610  425 350 04.412.616.9 1 шт .

 2000  505  390 1810  425 350 04.412.617.9 1 шт .

 SYN20031

19’’ Рама для монтажа 19’’ компонентов и мон-
тажной панели .
19’’ рама крепится к основанию Технического 
пьедестала через кронштейны, настраивается 
по глубине .
Оборудование крепится на вертикальном 
19’’ профиле через Т-слот и подпружиненные 
гайки, настраивается по высоте .

Материал
Основание рамы и верхняя планка из ста-
ли, порошковая покраска . 19’’ профиль из 
алюминиевого профиля, полированная .

Цвет
Основание рамы RAL 9011 черный графит 

Комплект поставки
1 основание рамы, 1 верхняя планка, 2 
кронштейна, 2 19’’ профиля .

Как поставляется
Набор, в плоской упаковке

19‘‘ Рама для Технического пьедестала 

 KON20032

 W H  HU  Код заказа ЕУ

 493 355,6  8  04.412.650.7 1 шт .
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Knürr Synergy®

Для прокладки кабелей с кабельными стяжка-
ми и как универсальная монтажная плоскость в 
техническом пьедестале . С квадратными и кру-
глыми отверстиями . Отверстия для крепления 
квадратных подпружиненных гаек . 3 рельса, 
два вертикальных и один горизонтальный .

Материал
Оцинкованная сталь .

Размеры 
Все 427 мм, ширина 70 мм .

Комплект поставки
3 монтажные рейки .

Как поставляется
Набор, в плоской упаковке .

Монтажные рейки (для технического пьедестала)

 SYN20032

 H     Код заказа ЕУ

 427     04.412.655.7 1 шт .

Как компьютерная полка для технического 
пьедестала .

Материал
19 мм трехслойное ДСП, FP / Y E1 версии, 
противопожарная защита класс В2 
Покрытие доски — ламинат под давлением .
 
Цвет:  .9 RAL 7021 темно-серый 

Размеры 
Ширина 400 мм или 600 мм .

Комплект поставки
1 полка .

Как поставляется
Набор, в плоской упаковке

Полка (для технического пьедестала)

 W H D   Код заказа ЕУ

 400 19 245   04.412.007.9 1 шт .

 600 19 245   04.412.008.9 1 шт .

 SYN20033

Просторная, двухканальная цепь с разделите-
лем для укладки кабеля . Может монтироваться 
с левой или правой стороны на технический 
пьедестал и лоток стола . Также возможно 
крепление к задней перфорированной панели 
стола . 

Материал
Пластик .

Цвет 
Черный

Размеры 
Ширина 117 мм, глубина 50 мм, длина 940 
мм .

Комплект поставки
1 кабельная цепь .
Монтажный материал .

Как поставляется
Набор, в плоской упаковке .

Кабельная цепь

 W H L   Код заказа ЕУ

 115 50 ca . 940   04.412.009.9 1 шт .

 ERG00005

Кабельная система идеально подходит 
KnürrSynergy® технического пьедестала . 
Раздельные кабельные каналы для данных и 
сетевых кабелей/

Материал
Кабельный лоток из стальной проволоки .

Цвет
Кронштейн из стали, порошковая покраска 
RAL 9006, белый алюминий

Размеры 
Глубина 45 мм, высота 53 мм, 
длина=ширина-260 мм .

Комплект поставки
2 проволочных лотка, 2 кронштейна для 
монтажа .
Монтажный материал .

Как поставляется
Набор, в плоской упаковке .

Кабельный лоток для технического пьедестала

 W       Код заказа ЕУ
  600      04.412.850.7 1 шт .
  800      04.412.851.7 1 шт .
 1000       04.412.852.7 1 шт .
 1200       04.412.853.7 1 шт .
 1400       04.412.854.7 1 шт .
 1600       04.412.855.7 1 шт .
 1800       04.412.856.7 1 шт .
 2000       04.412.857.7 1 шт .
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Knürr Synergy®

Полная конфигурация для четырех мониторов 
— 1016 мм (40“)

Материал
-  Ноги из алюминиевого профиля с верхней 

крышкой, боковая панель и стабилизатор 
ноги из стали с порошковым покрытием

-  Поперечная опора — из алюминиевого 
профиля, порошковая краска

-  держатель большого монитора — из 
стали, порошковая краска

Цвет
-  Ноги, крышки, поперечный профиль и 

держатель больших мониторов: RAL 9006 
белый алюминий

-  Боковые панели, стабилизаторы ног и 
верхние крышки: RAL 7021 темно-серый

 
 
 

Размеры
Общая ширина — 2110 мм
внутренняя ширина — 1890 мм
Ноги: высота 2400 мм; глубина, 290 мм, 
ширина 107 мм

Комплект поставки
2 ноги,с интегрированными вертикальны-
ми кабельными каналами и стабилизатора-
ми ног спереди и сзади для максимальной 
устойчивости
2 поперечных опоры для крепления TFT 
адаптеров; с интегрированными горизон-
тальными кабельными каналами
8 держателей больших мониторов, накло-
няются до 15°
Монтажный материал

Как поставляется
Набор в плоской упаковке, пресобранный

 W H    Код заказа ЕУ

 2110 2400    04.102.030.9

 SYN20023

Функциональность и стиль: cемейство 
продуктов в едином стиле для диспетчерской 
комнаты в полном соответствии с требования-
ми современного дизайна .

Просторный кабельный канал для размеще-
ния переключателей, кабелей и источников 
питания . Полностью закрывается по высоте от 
мониторов до фальшпола . 

Модульная конструкция — промышленно из-
готавливаемые модули могут быть добавлены 
в любое время, будут доступны для покупки в 
будущем в течение многих лет .

Области применения Knürr SynergyWall® 
-  Телевизионные студии, студии новостей
-  Отображение поцессов в диспетчерских, 

контрольно-измерительные станции
-  Работа в сетевых центрах (NOC)
-  ЦOД — мониторинг серверов
-  Центры управления — полиция, пожар-

ные, аварийно-спасательные службы
-  Мониторинг муниципального трафика
-  Системы безопасности, видеонаблюдение
-  Информационные терминалы в аэропор-

тах и железнодорожных станциях
-  Область ресепшн
 
 
 

Практические преимущества
-  Быстрая и легка настройка
-  Замена мониторов: без усилий, без ин-

струмента, просто повесьте монитор!
-  Высочайшая устойчивость, даже при 

пролетах большой длины
-  Для мониторов любых размеров; можно 

перемешивать мониторы разных разме-
ров

-  можно собрать из мониторов плоскую 
видеостену или собрать мониторы в 
кокпит (10°)

-  малая глубина установки / требуется 
мало места — хороший выход для комнат 
управления небольшого размера
Опция: без стабилизатора ноги сзади

-  Видеостена может быть установлена в 
помещении независимо от того из какого 
материала сделана комната

-  опциональные задняя и передние панели 
обеспечивают оптимальную защиту для 
кабелей и разъемов

-  пьедестал (опция) предоставляет про-
странство для размещение компьютеров, 
блоков питания и документации

-  Вариант расширения — короткий крон-
штейн для крепления дополнительного 
монитора

-  Мониторы могут наклоняться на угол до 
15°, четыре положения

Knürr SynergyWall®

Knürr SynergyWall® — базовая конфигурация

 SYN20020

VESA адаптер, вешается быстро и легко
С винтом безопасности от случайного снятия
Крепите на монитор — повесили — сделано!
С регулируемым углом наклона до 15° в три 
этапа

Материал 
сталь, с порошковым покрытием

Цвет
RAL 9006 белый алюминий

Комплект поставки 
1 держатель монитора
Монтажный материал

Как поставляется
Пресобран

Внимание
Держатель большого монитора:  
Для мониторов размером от 762 мм (30’’) до 
1651 мм (65”) 
Два держателя монитора необходимо для 
каждого монитора .
Малый держатель монитора: с VESA адапте-
ром 75 мм/100 мм .

Knürr SynergyWall® Держатель Монитора

          Код заказа ЕУ

 Адаптер для больших мониторов     04.102.038.9 1 шт .

 Адаптер для маленьких мониторов     04.102.039.9 1 шт .

 SYN20018
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Knürr Synergy®

Дизайн в одном стиле с Knürr SynergyConsole® .
Просторный кабельный канал для размеще-
ния переключателей, кабелей и источников 
питания .
Для удобства прокладки кабеля крышка 
кабельного канала внутри ноги поделена на 
части, наружняя крышка сплошная .

С длинными стабилизаторами ног для свобод-
ного размещения в комнате или без стабилиза-
торов ног сзади при размещении у стены .
Монтажный T-слот снаружи для крепления 
поперечных опор и внутри для крепления 
блоков розеток Knürr DI-Strip® и кабельных 
органайзеров .

Материал
-  алюминиевый профиль, порошковая 

краска
-  Крышки и стабилизаторы ног: сталь, 

порошковая краска

Цвет
-  алюминиевый профиль, RAL 9006 белый 

алюминий
-  Компоненты из стали, RAL 7021 темно-

серый

Размеры
Высота: 2400 мм
Ширина: 107 мм
Глубина: 290 мм
Стабилизатор ноги: Глубина: 1200 мм или 
600 мм, Ширина: 129 мм

Комплект поставки
1 боковая стенка

Как поставляется
Пресобранные

Knürr SynergyWall® Side Panel

 W H    Код заказа ЕУ

 107 2400  Боковая панель со стабилизатором ноги спереди и сзади 04.102.035.9 1 шт .

 107 2400  Стабилизатор ноги, короткий 04.102.036.9 1 шт .

 107 2400  Промежуточная панель без стабилизатора ноги 04.102.037.9 1 шт

 SYN20023

Для прямого соединения или под углом 10° . 
устойчивый держатель из алюминиевого про-
филя . Настраивается по глубине для оптималь-
ного расположения мониторов . 
Просторный кабельный канал для размеще-
ния переключателей, кабелей и источников 
питания .
Монтажный T-слот для крепления блоков розе-
ток Knürr DI-Strip® и кабельных органайзеров .
Новинка: короткий кронштейн для крепления 
дополнительного монитора . Крепится к ноге 
снаружи или внутри, настраивается по глубине .

Материал
- поперечная опора: алюминиевый про-
филь, порошковая краска
- адаптерная пластина: алюминий с порош-
ковым покрытием

Цвет
RAL 9006 белый алюминий

Размеры
Высота: 120 мм
Внешняя глубина: 60 мм
Ширина: 1900 мм, для 2 мониторов  
1016 мм (40’’)

Комплект поставки
1 поперечная опора
2 адаптерных пластины для крепления к 
ногам
Поперечная опора длиной 400 мм:
1 адаптерная пластина, 
1 крышка
Монтажный материал

Как поставляется
В плоской упаковке

Knürr SynergyWall® поперечная опора

 W  H  D   Код заказа ЕУ

 1900  120  60 Поперечная опора, прямая 04.102.040.9 1 шт .

 1900  120  60 Поперечная опора, 10 градусов поворот 04.102.041.9 1 шт .

  400 120  60 Поперечная опора, короткая 04.102.042.9 1 шт .

 SYN20022

 SYN20016


