Столы и приборные панели стационарные

TL C угловой модуль

TL – панель на стойках
Стол*

Панель

H – высокая панель
Код (ширина)

TABTL16
TABTL19

PANTL16
PANTL19

1575
1880

TABSYS H

PANSYS H

1530; 1836; 2030 мм

TABSYS L

PANSYS L

1530; 1836; 2030 мм

TABTL C
(угловой)

PANTL C
(угловая)

1200 мм

TABSYSC H

PANSYSC H

1200 мм

TABSYSC L

PANSYSC L

1200 мм

L – низкая панель

SYSC угловой модуль

Высота, см
TABTL – фиксируется при сборке, стандартно 750 мм
PANTL – фиксируется при сборке, стандартно 400 мм,
возможность монтажа нескольких панелей
TABSYS – фиксируется при сборке, (670…1120 мм)
TABSYS H/L М – регулируется вручную (рукоять)
TABSYS H/L Е – регулируется эл.двигателем (педаль)
PANSYS H – выбирается из ряда 370-425-480 мм
TABTL С – фиксируется при сборке, стандартно 750 мм
PANTL С – фиксируется при сборке, стандартно 400 мм
Возможность монтажа нескольких панелей, высота
стоек 1925 мм
TABSYSC – фиксируется при сборке (670…1120 мм)

* ESD –антистатическое исполнение

Столы стационарные повышенной прочности

TABHEAVYH205

Передвижные стенды

MOBILELAB
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Мебель и дополнительное оборудование для столов
Полки, кассы, крючки, подставки, освещение

Полка для ПК и клавиатуры

Направляющая со скользящими крючками
для инструмента, панель освещения

Кассы, крючки
Тип
CPUVTLUKITT
WHV92535001
WTL93035001
WTL92735001
WTL92835002
WTL92835008
WTL854482
WTL854481
WTL854479
WSK91835006
WSK91835008
WSK861928
WSK861954
WSK861956
WTL9283500
WTL92735001
WEP847144
WTL839086
WEL806207
WEL806211
WHR855001

Штатив для приборов

Описание
Полка для ПК и калибраторов температуры (высота 440, длина 530, ширина 200 мм)
Выдвижная полка для клавиатуры и мыши (400 х 630 мм)
Консольная полка для монитора (365 х 365 мм)
Консольная полка для инструмента (560 х 340 мм)
Консольная полка для аппаратуры (500 х 250 мм)
Консольная полка для документов (290 х 330 мм)
Стальная полка (1773 х 300 мм)
Стальная полка (1467 х 300 мм)
Стальная полка для углового стенда (TABTLC), глубина 400мм
Направляющая для ламп, с крючками для инструмента, 1500 мм (для TAMTL16)
Направляющая для ламп, с крючками для инструмента, 1800 мм (для TAMTL19)
Люминисцентная лампа 28 Вт, 750 люкс, 1230 мм, ~220-240 В
Люминисцентная лампа 54 Вт, 350 люкс, 1230 мм, ~220-240 В
Светодиодный светильник, 1800 люкс, 1230 мм, ~220-240 В
Держатель для бумаг, 290 x 330 мм
Регулируемая полка, 560 x 340 мм
Вращающаяся подставка для аппаратуры, Ø 500 мм, ESD
Полоз для установки пластиковых касс для MCS200, 634 мм
Пластиковые кассы 105 х 75 х 165 мм, ESD (макс. 4 шт.)
Пластиковые кассы 99 х 70 х 160 мм, ESD (6 шт. на один полоз)
Крючки для инструмента
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Тумбы с выдвижными ящиками стационарные и передвижные
■ Ящики снабжены шариковыми направляющими и центральным замком
■ Нагрузка 30 кг/ящик
■ На передвижных тумбах четыре вращающихся колеса, два с тормозами, диаметр 100 мм
■ Размеры: 450/750(Ш) x 520(Г) x 560(В) мм

Тип
WKL60635003
WKV60641023
WEV60635023

Описание
Тумба стационарная, с ящиками (3 х 100 мм, 1 х 200 мм)
Тумба передвижная, с ящиками (3 х 100 мм, 1 х 200 мм)
ESD Тумба передвижная, с ящиками (3 х 100 мм, 1 х 200 мм)

Шкафы для инструментов и оборудования
■ Шкафы изготовлены из стали с ESD покраской и предназначены для хранения и упорядочивания
инструментов, приспособлений и другого оборудования

TKCABIN1
Тип
TKCABIN1
TKSARJA5
TKCABIN5
WHT851725
WHT851655

TKSARJA5

Описание
Шкаф для инструмента, 1,0 х 0,5 х 2,0 м
Шкаф для оборудования, 0,8 х 0,4 х 1,0 м
Шкаф для оборудования, 1,0 х 0,5 х 2,0 м
Легкий стеллаж (2000 х 1000 мм) до 150 кг на 1 полку
Тяжелый стеллаж (2000 х 950 мм) до 350 кг на 1 полку
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TKCABIN5

Тележки

WES860422
Тип
WES860422
WES72135002
WES72235003

WES72135002

WES72235003

Описание
Регулируемая тележка, ESD, 2 полки, 750 x 500 x 650-900 мм, макс. 150 кг
Регулируемая тележка SV1-M750, ESD, 2 полки, 780 x 715 x 1130 мм
Регулируемая тележка SV2-M900, ESD, 4 полки, 983 x 715 x 1130 мм

Стулья
■ Стулья полиуретановые или с тканевой обивкой
■ Газовая пружина, регулировка высоты и угла наклона спинки
■ Кольцевая подставка для ног, колеса, подлокотники по запросу

Тип
WTV862013
WTM862028
WET862001
WET862029
WET862006

Описание
Стул с тканевой обивкой, высота 400…520 мм, с колесиками
Стул полиуретановый, высота 400…540 мм, с колесиками
ESD Стул с тканевой обивкой, высота 400…520 мм, с колесиками
ESD Стул полиуретановый, высота 400…520 мм, с колесиками
Подлокотники для ESD стула WET862001

Комплекты для антистатической защиты
ESD-1

ESD-2

-комплект заземления для стола
-антистатический браслет с проводом 2 м (спираль) и коммутационной коробкой
-коммутационная коробка для проводов заземления (1 МОм)
-полупроводящий коврик для приборной панели
-ESD-1 +
-полупроводящий коврик для пола
-провод для заземления коврика
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