ConSet Rus

ВСТУПЛЕНИЕ

Современное движение жизни привело мир
ко всему надежному, технологичному, изысканному, простому и в то же время гениальному.
Следуя этой концепции можно сказать, что моторизированные кронштейны и лифты результат
этого стремительного движения. Это изобретение легко можно отнести ко всем перечисленным
выше стремительно развивающимся течениям.
Одной из главных задач для моторизированных кронштейнов и лифтов является обеспечение эргономичного пространства в помещении.
Их применение, безусловно, экономит место, а
главное благотворно влияет на здоровье человека смотрящего телевизор или на монитор.
В настоящее время дизайнеры интерьера уже
не представляют воплощение своих идей без
применения современных моторизированных
кронштейнов и лифтов. Их разнообразие позволяет удачно внедрять технику в самые разные
места в помещениях и даже в те, которые не всегда укладываются в привычное понимание обывателя, например под кроватью.
Легко согласится с мнением, что эффектное
плавное появление монитора скажем из стола,
стены или потолка оставляет впечатление наличия хорошего вкуса и изобретательности у его
обладателя.
Если заглянуть внутрь механизма моторизи-
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рованного кронштейна или лифта, становится
очевидно, что данная технология имеет сложное
строение. Она требует особого, кропотливого и
внимательного подхода. При таком производстве важна каждая мелочь. Все должно работать
с точностью часового механизма. Несвоевременное появление, поворот или складывание просто
недопустимо! Каждое положение контролируется микропроцессорами.
Наряду с этим использование таких высокотехнологичных и сложных технологий является
очень простым. Все управление происходит всего лишь с помощью нажатия соответствующей
кнопки на пульте дистанционного радиочастотного управления. Некоторые моторизированные
кронштейны и лифты имеют возможность управления системой «Умный дом».
Желание обладать уютным, современным и
просторным домом или рабочим местом может
быть полностью реализовано с помощью современных моторизированных кронштейнов и лифтов. Их надежность, технологичность, изысканность, простота и в то же время гениальность
всегда будет радовать и восхищать современного человека.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с широким
ассортиментом наших моторизированных кронштейнов и лифтов для телевизоров и мониторов.
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Кронштейны с тремя степенями свободы

НИДЕРЛАНДЫ DATA-FLEX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры экрана от 24” до 50”
• Угол поворота: до 60°
• Угол наклона: 15°
• Крепление телевизора 200x200
• Универсальный адаптер стандарта VESA (до
400*600)
• Пульт ДУ с возможностью сохранения 3-х
• пользовательских настроек
• Защита от детей
• Питание: 220 вольт
Гарантия 1 год.
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Данный механизм имеет 4 сервопривода, что
позволяет поворачивать экран вправо или влево до 60°, а также регулировать угол наклона до
15°.
Используя функции регулировки угла поворота и наклона ТВ, у Вас появляется возможность
создавать различные точки просмотра, что позволяет сэкономить пространство или убрать
телевизор, когда он не нужен.
Управляется данный механизм при помощи
пульта ДУ на инфракрасной частоте, что позволяет при необходимости заводить его на систему
«умный дом».
Толщина кронштейна составляет всего 6 см.
Благодаря своей небольшой толщине, данный
механизм легко установить в любой точке комнаты.
Также Вы можете запрограммировать 3 пользовательские настройки, что позволяет переместить экран в удобное для просмотра положение, которое было сохранено предварительно,
нажатием всего одной кнопки.
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X-ARM – ЮЖНАЯ КОРЕЯ ROBO-MECS

X-ARM – это инновационное крепление от
компании Robo-Mecs
Механизм позволяет поворачивать и наклонять с помощью пульта дистанционного управления экран весом до 82 кг. При этом в сложенном положении крепление имеет глубину 11 см,
оставаясь невидимым для пользователя.
Крепление X-Arm поворачивает экран 42” на
28° влево и вправо, на 25° вниз и на 7° вверх. Для
экранов с большей диагональю углы перемещения будут несколько меньше. Специальный рукав
обеспечивает эстетичный внешний вид, а также маскировку соединительных кабелей, сервомоторов и элементов конструкции. Это позволяет интегрировать данный механизм в дизайн
любого интерьера.
Благодаря наличию регулировки не только
вниз (25°) но и вверх (7°), данный механизм является идеальным решением для установки TOUCH
панелей.
Данная модель поставляется с универсальным пультом ДУ, что позволяет управлять телевизором, DVD, спутниковым ресивером и механизмом X-ARM с одного пульта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры экрана от 40” до 63”
• Вес экрана 80 кг
• Расстояние от экрана до стены 117 мм
• Угол поворота: до 28”
• Угол наклона: 12”
• Крепление телевизора VESA
• Программируемый пульт дистанционного
управления
• 4 пользовательские настройки
• Питание: 220 вольт
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Наклонно-поворотные кронштейны

ROBO-MECS TS 32/42 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МОДЕЛЬ TS 32/42 – моторизированный, поворотный кронштейн, который позволяет регулировать угол поворота ТВ (до 90”). Данный механизм позволяет создавать различные зоны для
просмотра ТВ. В комплект поставки входит пульт
управления.Механизм оборудован обучаемым ИКприемником, что позволяет запрограммировать
любой пульт ДУ на ИК – частоте для управления
механизмом. Т.е. Вам не придется пользоваться
разными пультами, кронштейн и телевизор будут
управляться при помощи одного пульта.
Для более эффективного использования пространства кронштейн может быть установлен в
углу комнаты.
Компактная конструкция, экономящая пространство, возвращается в исходное положение,
когда телевизор выключен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TS 32:
• Вес телевизора до 20 кг
• Расстояние от экрана до стены 52 мм
• Угол поворота: до 90”
• Цвет: черный
• Крепление телевизора универсальное VESA
• Питание: 220 вольт
• Пресет – 1
• Диагональ телевизора от 26” до 32”
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TS 42:
• Размеры экрана от 32” до 42”
• Вес телевизора до 40 кг
• Расстояние от экрана до стены 56 мм
• Угол поворота: до 90”
• Цвет: черный
• Крепление телевизора универсальное VESA
• Питание: 220 вольт
Гарантия 1 год.
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ROBO-MECS TJ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МОДЕЛЬ TJ – моторизированный наклонный
механизм, который позволяет регулировать
угол наклона ТВ. Данная функция необходима при установке телевизора выше уровня глаз.
При включении телевизора система автоматически перейдет в заранее запрограммированное
положение. В случае необходимости Вы можете самостоятельно отрегулировать положение
экрана при помощи пульта управления. Механизм оборудован обучаемым ИК-приемником,
что позволяет запрограммировать любой пульт
ДУ на ИК-частоте для управления механизмом,
следовательно Вам не придется пользоваться
разными пультами, кронштейн и телевизор будут
управляться при помощи одного пульта .
Система автоматического возврата в исходное
положение при выключении телевизора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры экрана от 32” до 52”
• Вес экрана до 50 кг
• Расстояние от экрана до стены 83,1 мм
• Угол наклона: до 13°
• Цвет- черный
• Крепление телевизора VESA
• Система автоматического включения и выключения
• 2 пользовательские настройки
• Питание: 220 вольт
Гарантия 1 год.
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Наклонно-поворотные кронштейны

ROBO-MECS TM - ЮЖНАЯ КОРЕЯ

МОДЕЛЬ TM – то ультратонкий моторизированный наклонный механизм, толщина всего
25 мм. Идеально подходит для тонких LED телевизоров. Позволяет регулировать угол наклона
ТВ до 150. При включении телевизора система
автоматически перейдет в заранее запрограммированное положение. В случае необходимости
Вы можете самостоятельно отрегулировать положение экрана при помощи пульта управления.
В комплект поставки входит обучаемый пульт
управления, т.е. Вам не придется пользоваться
разными пультами, все устройства будут управляться при помощи одного пульта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диагональ телевизора от 26” до 37”
• Вес телевизора до 22,5 кг
• Расстояние от экрана до стены 25 мм
• Наклон 0-15
• Цвет: черный
• Крепление телевизора универсальное VESA
• Обучаемый пульт дистанционного управления
• Питание: 220 вольт
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КРОНШТЕЙНЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ТВ
Настольные

ЗАГОЛОВОК SA - ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ROBO-MECS

МОДЕЛЬ SA – моторизированная, настольная
подставка для ТВ, от компании Robo-Mecs, позволяет регулировать угол поворота экрана (от 20
до 60 градусов) при помощи обучаемого пульта
дистанционного управления.
Данный механизм идеально подходит для создания нескольких точек просмотра ТВ.
Автоматический возврат в исходное положение при выключении телевизора.
Механизм оборудован обучаемым ИК - приемником, что позволяет запрограммировать
любой пульт ДУ на ИК – частоте для управления
механизмом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры экрана от 32” до 52”
• Вес экрана до 45 кг
• Угол поворота: 20/30/45/60˚в обе стороны
• Крепление телевизора универсальное VESA
• 1 пользовательская настройка
• Питание: 220 вольт
Гарантия 1 год.
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Напольные

ConSet

CONSET DF-019 – ДАНИЯ CONSET

МОТОРИЗИРОВАННАЯ СТОЙКА
ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ И ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ
CONSET DF-019.
Теперь вы можете смотреть свои любимые передачи в любом месте комнаты, изменяя высоту
и угол поворота плазменной панели при помощи
пульта дистанционного управления. Когда Вы не
пользуетесь вашим телевизором его можно опустить, чтобы он не закрывал любимую картину.
Сев в кресло и настроив высоту и угол экрана,
Вы можете в полной степени насладиться любимым фильмом.
Данная модель изменяет положение плазменной панели по вертикали до 520мм и по горизонтали +- 45 градусов. Теперь можно создавать
интерьер комнаты, не задавая себе вопрос, как и
куда, поставить телевизор.
Высота изменяется от 78 до 130 см. Чрезвычайно крепкая конструкция позволяет выдерживать
большие нагрузки. Оснащается блоком питания
(100-240 V/AC) и пультом управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диагональ от 20” до 52”
• Подъемный вес – 100 кг
• Три варианта основания
• Возможность поворота экрана ±45°
• Возможность подъема экрана от 78 до 130 см
(центр экрана)
• Пульт ДУ на радио частоте
• Три варианта основания
• Стандарт VESA: 100x100, 200x100, 200x200, и
далее... max 700x400 (мм)
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Развитие технологий в производстве плазменных панелей и ЖК в значительной степени влияет на производителей мебели. В связи с ростом продаж плазменных панелей производители
мебели обращают все большее внимание на встраиваемые системы подъема плазменных
панелей. Компания ООО Консет Рус предлагает различные модели лифтов для ТВ как для небольших моделей до 24, так и для панелей диагональю до 60. Кроме того, модели могут не
только подниматься снизу вверх, но и опускаться сверху вниз.
Существует великое множество вариантов использования лифтов для ТВ, ведь, к примеру,
вместо телевизора на него можно повесить полку или мини-бар, которая будет подниматься
или опускаться из тумбы.
Нашим механизмы позволяют воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские проекты!
Продукция Датской фирмы ConSet отличается высоким качеством, технологичной и простой конструкцией. Комплексный подход, при котором продукция делается “не сложнее, чем она может быть”, позволяет из
нескольких возможных вариантов выбрать наиболее оптимальный. Большой объем серийного производства
и систематический контроль позволяют обеспечивать высокое качество механизмов.
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VENSET TS460

VENSET TS750

VENSET TS700 А

VENSET TS1000 А
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Встраиваемые лифты

VENSET TS460 / TS700 А / TS750 / TS1000 А

VENSET TS460
Лифт для плазменных и LCD панелей. Размер экрана до 30 дюймов. Универсальное крепление VESA.
Подъемный вес до 50 кг.
Размеры:
Ширина: 120
Высота: 6450
Глубина: 40
Ход: 460
Подъемный вес: 50 кг.

VENSET TS700 А
Лифт для плазменных и LCD панелей. Размер
экрана до 32 дюймов. Универсальное крепление
VESA. Возможность регулировки хода. Лифт снабжен системой защиты от зажима.
Размеры:
Ширина: 286
Высота: 600
Глубина: 50
Ход: 700
Подъемный вес: 100 кг.

VENSET TS750
Лифт для плазменных и LCD панелей. Размер
экрана до 42 дюймов. Универсальное крепление
VESA.
Размеры:
Ширина: 250
Высота: 865
Глубина: 40
Ход: 750
Подъемный вес: 100 кг.

VENSET TS1000 А
Лифт для плазменных и LCD панелей. Размер экрана до 60 дюймов. Универсальное крепление VESA.
Возможность регулировки хода. Лифт снабжен системой защиты от зажима.
Размеры:
Ширина: 286
Высота: 750
Глубина: 50
Ход: 1000
Подъемный вес: 100 кг.
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Встраиваемые лифты

KPM 32”/42” PLASMA LIFT

МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ЛИФТ KPM PL32”/42”
является универсальным решением для телевизоров до 42” в случаях, когда экран не нужен постоянно, и приоритет отдается свободному пространству.
Конструкция механизма позволяет очень легко установить его в камод, или любой другой элемент мебели.
В нерабочем положении телевизор скрыт за
стальной створкой внутри мебели. При нажатии
кнопки Д\У, створка отъезжает внутрь механизма
и экран поднимается на рабочую высоту.
Встроенная кабельная система уже содержит
все необходимые кабели и разъемы для быстрого подключения телевизора. (питание, антена,
a\v тюльпаны.
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KPM 32” PLASMA LIFT

KPM 42” PLASMA LIFT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Питание: 220 V
• Размеры: (ШхВхГ): 980х875х238 мм.
• Поддерживает стандарт: VESA
• Максимальный размер: телевизора (ШхВхГ):
890х600х110 мм.
• Время подъема: 15 сек.
• Величина хода: 650 мм.
• Цвет: черный.
• Максимальная нагрузка: 50 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Питание: 220 V
• Размеры (ШхВхГ): 1485х1056х363 мм.
• Поддерживает стандарт VESA
• Максимальный размер телевизора (ШхВхГ):
1395х781х235 мм.
• Время подъема: 20 сек.
• Величина хода: мм.
• Цвет: черный.
• Максимальная нагрузка: 50 кг.

МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД

ConSet

ConSet Rus

CONSET LF 750

Данная модель полностью решает проблемы с
установкой больших плазменных и LCD-экранов
на выставках и мультимедийных презентациях.
Функция моторизированной регулировки высоты позволяет отрегулировать высоту экрана
так, чтобы он был хорошо виден людям любого
возраста и роста.
ОСОБЕННОСТИ:
1. Мобильность.
Данная модель оборудована специальными роликами с фиксаторами.
2. Моторизированная регулировка хода.
Нажатием всего одной кнопки Вы сможете поднять
или опустить панель весом до 150 кг на 750 мм.
3. Высокая устойчивость.
Благодаря своей конструкции, данная модель
может быть использована как стойка для TOUCH
панелей.
4. Пульт ДУ.
Пульт дистанционного управления на радио частоте позволяет управлять механизмом из любого места в радиусе 10 метров.
5. Система защиты от зажима.
6. Дополнительные опции:
– крепление для монтажа на стену
– адаптор для установки полки.
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Встраиваемые лифты

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИФТОВ В ИНТЕРЬЕРАХ
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИФТОВ В ИНТЕРЬЕРАХ
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Лифты для ЖК-Мониторов
Серия Лифтов предназначена для создания рабочих мест в конференц-залах, современных офисах
и кабинетах руководителей. Лифты позволяют скрывать мониторы с диагональю 15, 17, 19”и т.д.
в столешнице и поднимать их на рабочую высоту при помощи сенсорного управления на лицевой
панели или по внешней команде от системы управления. Данная функция особенно удобна для
управления группой механизмов, установленных в столе для заседаний.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Обычный стол переговоров легко превратить
в многофункциональный центр. Из стола могут
выезжать уже включенные мониторы с изображением логотипа вашей компании. Информация
при такой подаче запоминается надолго!
По команде от кнопок или с пульта ДУ крышка автоматически убирается внутрь и начинается подъем монитора. Достигнув плоскости стола
монитор останавливается и откидывается назад
для удобства эксплуатации.
Управление всеми лифтами конференц зала с
одного компьютера.
Изготовление по индивидуальным размерам.
Идеальное решение для современного конференц зала.
•
Лифты могут объединяться в группы
•
Подъем, поворот и движение вниз могут
осуществляться путем команд с одного компьютера.
•
К каждому лифту прилагается пульт дистанционного управления + кнопки управления
на самом корпусе.
•
Верхняя крышка лифта открывается и закрывается автоматически
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МОДЕЛЬ A-X 3-1 B/S , KPM A-X 17˝-C/S

ЛИФТ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ МОНИТОРОМ
ANXIN
Размер экрана: 17,19 и более
Монитор: SHARP
Вес механизма: 19 кг
Питание: 220 В
Угол наклона: 0-15
Разъем: VGA
Пульт: ДУ
RS: 232
Кнопки управления на панели
Размеры:
Ширина: 470
Высота: 670
Глубина: 100

МОДЕЛЬ A-X 3-1 B/S, KPM A-X 17˝-C/S
Лифты для ЖК монитора. Размер экрана 17-19
дюймов. Универсальное крепление VESA. Подъемный вес до 30 кг. Управляется при помощи пульта
ДУ или с кнопки управления на панели, а также и
по команде с вашего компьютера. Лифт отклоняется на 15.
Верхняя панель черного или серебристого цвета.
Размеры 17˝:
Ширина: 453мм
Высота: 535мм
Глубина: 130мм

Размеры 19˝:
Ширина: 495 мм
Высота: 633 мм
Глубина: 160 мм
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Потолочные лифты
Cамые популярные моторизованные кронштейны

LIFT-TECH (США)

Механизм LIFT-TECH позволяет скрывать телевизоры 26”- 60” в пространстве за неглубоким подвесным потолком.
Нажмите на кнопку пульта дистанционного
управления, и лифт мягко опустит экран из потолка для просмотра.
Особенностью механизмов является малая
установочная глубина. Это позволяет эффектив
но использовать механизм в стандартных квартирах и помещениях с невысокими потолками.
Конструкции могут иметь одну, две и даже три
степени свободы. Механизм в базовой комплектации оснащается инфракрасным пультом ДУ и интерфейсом управления через «сухие контакты».
Для питания механизма требуется источник
переменного напряжения 220В.
Каждый механизм изготавливается индивидуально под конкретную модель экрана.
РАЗНОВИДНОСТИ:
LT-P-42 /50/61 – модель, позволяющая откидывать телевизор из подвесного потолка на угол
115°.
LT-P-E – модель, позволяющая откидывать
телевизор из подвесного потолка на угол 90° и
имеющая возможность дополнительного спуска
экрана вниз. Используется в помещениях с высокими
потолками.
LT-P-S – самая функциональная модель из представленных. Позволяет не только откидывать телевизор из подвесного потолка на угол 90° и дополнительно опускать экран вниз, но и имеет возможность
поворота экрана по 90° в обе стороны.

20

ConSet Rus

KPM AAB-600

МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОТКИДНОЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ ЛИФТ
ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО ИЛИ ЖК ТЕЛЕВИЗОРА.
Приводится в действие при помощи пульта
дистанционного управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Угол откидывания: 90 градусов.
• Размер: 600х550х180
• Размер экрана: от 32” до 50” дюймов.
Лифт KPM AAB-600 позволяет открывать
плазменный или жк телевизор на угол 90°.
В сложенном состоянии лифт не закрыт фальшпотолком, в нужный момент механизм изящно и
плавно откроет телевизор для просмотра.
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МОТОРИЗИРОВАННЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ТВ
И ЖК-МОНИТОРОВ
Потолочные лифты

МОДЕЛЬ LCD82-3C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диагональ экрана: 46” - 50” ЖК
• Размер механизма: 918*305*875 мм
• Размер упаковки: 1060*335*290 мм
• Размер отверстия в потолке: 830*638 мм
• Вес механизма: 36 кг
• Подъемный вес: 80 кг
• Питание: 240 В (50/60 Hz) 1.2A
• Регулировка поворота: наклон до 87°; поворот право-лево – 35°; ход – 500 мм.
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Подкроватный лифт

ConSet

МОДЕЛЬ UTB

Подкроватный подъемный механизм для телевизоров 32-65 дюймов.
Оригинальное решение для маскировки телевизора в спальне. Телевизор находится под кроватью в горизонтальном положении, по команде с
пульта дистанционного управления автоматически
выдвигается и поднимается для просмотра.
Согласуется с системами управления «умным
домом». Несколько систем защиты.
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ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ
Потолочные лифты

МОДЕЛЬ DD 15

Данное подъемное устройство для проектора
спроектировано с применением самых современных комплектующих, что гарантирует высокую надежность и долговременный срок службы
устройства.
ОСОБЕННОСТИ:
• Ультратонкий дизайн. Спроектирован специально для небольшой ниши;
• Большой ход, работает тихо, жесткая конструкция;
• Удобное дистанционное управление положением;
• Защита от перегрева;
• Удобное подключение;
• Защита от грязи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Модель: DD15
• Внешние размеры: 440*410*200 мм
• Высота: 200 мм
• Размер декоративной панели: 500*500 мм
• Расстояние между отверстиями в декоративной
• панели: 280*276 мм
• Размер монтажной панели: 310*300 мм
• Расстояние между отверстиями в монтажной
панели: 280*276 мм
• Мин. Высота ниши: 500 мм
• Макс. Размер оргтехники: 370*330*200 мм
• Макс. ход: 1500
• Вес: 23кг
• Нагрузка: 15 кг
• Питание: 20W
• Напряжение: 220V
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Встраиваемые в столешницу

МОДЕЛЬ А 11/А 238

Данная серия специально спроектирована для встраивания в стол. При необходимости Вы можете поднять проектор и провести презентацию. После проведения презентации проектор в течении
нескольких секунд будет спрятан в столешнице, что предотвращает попадание пыли, а так же препятствует хищению оргтехники. Модель А328 идеально подходит для использования в общественных заведениях где вероятность кражи очень велика. Антивандальная конструкция данного механизма надежно спрячет проектор за автоматическими стальными дверцами.

ОСОБЕННОСТИ А11:
Размеры механизма: 485*415*120 мм
Размер площадки для проектора: 430*415 мм
Расстояние между шпильками для установки
верхней крышки: 400*385 мм
Размеры декоративной панели: 485*420*300 мм
Расстояние между шпильками в декоративной
панели: 400*385 мм
Максимальный размер проектора:
450*380*200 мм
Минимальная высота для встраивания: 400
Ход: 300
Нагрузка:16
Вес механизма: 26
Питание: 220 V

ОСОБЕННОСТИ А238:
Ход 235 мм
Подъемный вес 6 кг
Автоматическая верхняя крышка
Размер декоративной панели 485х420 мм
Изготовлен в виде моноблока
Пульт дистанционного управления
Бесшумный мотор
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РОЗЕТКИ
Моторизированные

М1/М2/М3

РОЗЕТКИ СЕРИИ М1/М2/М3 – это универсальные моторизированные розетки для различных электрических приборов. Установив
такую розетку в помещении, можно навсегда
забыть о всевозможных переходниках и прочих
принадлежностях, а так же минимизировать количество розеток в помещении. Они оснащены
сразу несколькими видами разъемов: 220 в, сеть,
телефон, VGA, микрофон, USB, аудио, видео. В зависимости от потребности, можно выбрать из
количества модулей с наиболее подходящим наполнением и размером.
Конструкции таких розеток предусматриваютмоторизированное управление и простоту в использовании. Когда временно отсутствует необходимость в использовании розеток, существует
возможность закрыть их панелью, после чего механизм визуально сливается с гладкой поверхностью и приобретает эстетичный вид. Открытие и
закрытие происходит путем нажатия кнопок.
М 1 – наполнение из 6 модулей. Размер
369*101*104 мм
М 2 – наполнение из 5 модулей. Размер
316*101*104 мм
М 3 – наполнение из 4 модулей. Размер
263*101*104 мм
Возможно изготовление розеток с нестандартным наполнением под заказ.
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Настольные

МОДЕЛИ K138/K266

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ K138:
• Цвет: Черный и Серебристый
• Открывается под углом 45 градусов.
• 3 Модуля на выбор
• Размер отверстия: 138х138х60
• Основание 130х107х2
• Высота подъема: 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ K266:
• Цвет: Черный и Серебристый
• Открывается под углом 45 градусов.
• 6 Модулей на выбор
• Размер отверстия: 220х106х60
• Основание 266х130х2
• Высота подъема: 60

Встраиваемые розетки напрямую способствуют исчезновению в помещении малопривлекательных запутанных клубов из различных проводов от всевозможных электроприборов. Такую розетку можно так же разместить на рабочем столе. При столь рациональном использовании отпадает
необходимость в удлинителях, а так же поисков розетки под столом требующих различных гимнастических навыков от пользователя.
Розетки открываются при нажатии на кнопку и плавно открывшись занимают устойчивое
положение,обеспечивающее привлекательный эстетический вид и удобство эксплуатации.
Количество и тип разъемов в настольных розетках могут быть реализованы согласно вашей
спецификации.
Встраиваемые розетки — это современный эргономичный офис!
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НОВИНКА 2011 ГОДА
Горизонтальный лифт для ТВ

K&O2 (ГОЛЛАНДИЯ)

K&O2 – инновационный вариант подъема для плоских жк телевизоров диагональю до 47”дюймов (максимальный размер телевизора 1200*708*105 мм).
Минимальное пространство, необходимое
для встраивания лифта: ширина 60 см, глубина
66 см, высота 45 см.
ОСОБЕННОСТИ:
• Управляется дистанционно с пульта ДУ.
• Цвет – черный.
• Встроенный кабель канал.
• Телевизор “прячется” в тумбу параллельно
полу, это позволяет изготавливать тумбочки
высотой от 50 см.
• Крышка тумбочки автоматически сдвигается и
лифт начинает подъем, после остановки лифта
крышка задвигается обратно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Стандарт VESA макс. 200*300*400*600.
• Максимальная нагрузка: 40 кг.
• В поднятом состоянии центр телевизора находится на высоте 90 см от пола.
Ориентировочная дата начала продаж – первая половина 2011 года.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАРНИЗ

ConSet Rus

MOTOR CURTAIN

Среди многообразия современных карнизов
особняком стоят системы с электроприводом.
Появление таких карнизов было обусловлено
тем, что не всегда есть возможность управлять
шторами вручную.
Электрический привод позволяет управлять
движением штор практически из любой точки
помещения, что повышает функциональность.
Карниз представляет собой алюминиевый
профиль с тросом, проходящим внутри.
На карниз устанавливается электромотор, который с помощью троса передвигает специальную каретку.
Для электрических карнизов применяются
моторчики мощностью 45 Вт.
Вся система подключается к розетке 220 Вт.
Современные электрические карнизы легко
интегрировать в системы типа «умный дом».
Также есть возможность подключения светового датчика, который автоматически закрывает
шторы при ярком солнечном свете.
Управлять шторами можно как с пульта дистанционного управления, так и с кнопки, монтируемой на стене.
Возможные варианты управления:
• одиночным карнизом;
• групповое (т.е. группой карнизов одновременно);
• комбинированное (индивидуально каждым
карнизом в группе и одновременно всей
группой).
Рекомендуем заранее, на стадии ремонта, решить, на каких окнах Вы установите электрические карнизы, и выполните все необходимые
электромонтажные работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мотор 35 В – максимальный вес шторы 40 кг,
максимальная длина карниза 6 м.
Мотор 45 В – максимальный вес шторы 50 кг,
максимальная длина карниза 9 м.
Два мотора – максимальный вес шторы 70 кг,
длина карниза до 10 м, высота шторы - до 10 м
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СТУЛ-СЕДЛО

СТУЛ-СЕДЛО SALLI

ПРЕИМУЩЕСТВА СТУЛА-СЕДЛА
С РАЗДЕЛЕННЫМ СИДЕНИЕМ:
•
•
•
•
СТУЛ-СЕДЛО SALLI – рациональное и эргономичное решение на работе и дома.
Это эргономичное решение можно назвать
революционным, благодаря применению разделенного сидения, на производство которого компания обладает миро¬вым патентом. Посадка на
стуле-седле напоминает положение верхового
наездника.
При таком положении образуется тупой угол
между бедрами и верхней частью спины, таз выдвигается вперед, правильная осанка формируется
в нижней и верхней частях спины, нагрузка на позвоночник в нижнем отделе уменьшается, укрепляются мышцы спины. Дыхание становится более глубоким, большой объем поглощенного кислорода
положительно влияет на весь организм в целом.
Седалищные кости, а не мышцы, поддерживают вес тела, что позволяет улучшить циркуляцию в нижних конечностях, предотвратить сдавливание и напряжение мышц и мягких тканей.
Широкий угол между коленями и бедрами также
помогает эффективно задействовать нижние конечности.
Положение «как в седле» на стуле, с разделенным на две половинки сидением, не вызывает
давление на область простаты, внутренние органы и гениталии.
Правильная осанка благоприятно воздействует
на состояние ваших плеч и локтей. Плечи расслабляются, и давление на локти уменьшается.
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•

Во время работы позвоночник находится в
оптимальном, разгруженном положении.
Непроизвольная идеальная осанка, расслабленные плечи.
Хорошая вентиляция области гениталий при
многочасовой работе сидя.
Нормальное кровообращение в области гениталий в течение рабочего дня.
Возможность индивидуальной подгонки ширины сидения.

В зависимости от типа стула органы малого таза испытывают различное давление:
•

•

•

При посадке на традиционном стуле давление распространяется на широкую область
ягодиц, мышц бедер и гениталий, причиняя
вред здоровью.
При посадке мужчины на неразделенном
стуле-седле возникает вредное давление на
нервы и вены над лобковой костью, приводящее к эректильным дисфункциям. При наличии спереди седла высокого выступа будет
возникать и давление на семенники.
При посадке на разделенном стуле-седле
давление оптимально распределяется на
седалищные кости, что способствует профилактике здоровья работников сидячего труда. Давление на половые органы отсутствует.

СТОЛЫ И РАМЫ ДЛЯ СТОЛОВ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ConSet

ConSet Rus

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ СТОЛЫ И РАМЫ
ДЛЯ СТОЛОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ CONSET

Большую часть своей жизни современный человек проводит отнюдь не в спальне, как утверждают в своей рекламе продавцы кроватей. Почти
половину суток он находится в офисе, принося
себя и свое здоровье в жертву успеху и карьере.
Таково веление времени и ничто не в состоянии
остановить неистового честолюбца в его карьерной гонке. Поэтому производителям офисной
мебели остается только одно – постараться скрасить его среду обитания и максимально подстроиться под характерные физические особенности
каждого индивидуума. Чем они и занимаются,
предлагая все новые идеи по обеспечению комфорта рабочих мест.
Одна из таких идей, воплощенная в жизнь
датской инжиниринговой компанией ConSet
A/S, - концепция рабочего стола, трудиться за которым можно как сидя, так и стоя. Изменяя высоту своего рабочего места в течение рабочего
дня простым нажатием кнопок, человек сможет
избежать затекания мышц и даже искривления
позвоночника! Это особенно актуально в условиях стрессовых ситуаций на фоне не прекращающихся болей в спине от постоянного сидения за
столом.
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