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О компании  
«Делайт 2000»
Летом 1995 года мы создали компанию 
«Делайт 2000» и занимались продажей 
презентационного оборудования. Бук- 
вально через год открыли второе направ-
ление бизнеса — системную интеграцию, 
которое со временем стало основным.

Уже в 1996 году мы выполнили свой пер- 
вый проект по оснащению диспетчерского  
пункта — для «Северной железной дороги»  
в Ярославле. С того момента наша компа-
ния создала с нуля и модернизировала 
более 380 центров управления, диспетчер- 
ских пунктов и объединенных операторных  
по всей стране и даже за ее пределами.

Сегодня свои объекты нам доверяют 
предприятия из самых разных отраслей  
экономики — нефтегазового комплекса,  
электроэнергетики, промышленного сек- 
тора, транспортной и телекоммуникацион- 
ной отраслей.

Проектируя диспетчерские пункты, мы не 
только учитываем вопросы надежности и 
функциональности будущего комплекса, но  
и заботимся о том, чтобы каждому диспет- 
черу было удобно работать даже в течение  
длительных смен. Наша задача заключа- 
ется в том, чтобы создать для диспетчера  
комфортные условия, правильно органи- 

зовать рабочее место, обеспечить безот- 
казную работу оборудования, правильное 
освещение, акустический комфорт, место  
для отдыха. Именно поэтому более 20 лет  
назад мы начали использовать в своих  
проектах профессиональную диспетчер-
скую мебель.

Изучив все существующие на тот момент 
решения, «Делайт 2000» остановил свой  
выбор на пультах несомненного мирового 
лидера — канадской компании Evans  
Consoles. Они выгодно отличались очень  
высоким качеством материалов и проду- 
манностью всех деталей. Evans Consoles 
уже 40 лет занимается диспетчерской 
мебелью, сегодня это один из немногих 
производителей, который знает все о работе  
диспетчера, поскольку регулярно получает 
обратную связь от своих клиентов.

Наш российский партнер по производству 
профессиональной диспетчерской мебели  
премиум-класса — компания «Пульты 
Атлант». Принципы ее работы очень схожи  
с подходом Evans Consoles — она постоян-
но изучает работу центров управления и  
непрерывно совершенствует свои модели,  
делая их более надежными и удобными 
для диспетчера. Продукция этой компании  
соответствует не только зарубежным стан- 

дартам (ANSI, HFES, BIFMA, EN), но и 
нашим отечественным ГОСТ в области 
эргономики.

Мы накопили огромный опыт в проекти-
ровании рабочих мест диспетчеров и готовы  
поделиться им с вами. Будем рады, если  
информация, которую мы собрали в дан- 
ном каталоге, поможет вам принять верное 
решение при выборе диспетчерской ме-
бели.

Михаил Петров,  
генеральный директор «Делайт 2000»

 ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000» ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000»



2

Чем профессиональная диспетчерская 
мебель отличается от офисной?
Очень часто возникает вопрос, почему 
для диспетчерского пункта нужна какая- 
то особенная мебель, почему нельзя 
поставить обычные офисные столы? 
Давайте рассмотрим задачи, которые 
возникают при организации рабочего 
места диспетчера.

Первая. Работа диспетчера состоит в наб- 
людении за большим количеством про-
цессов. На столе у диспетчера может быть  
размещено большое количество монито- 
ров (в нашей практике встречались случаи,  
когда надо было установить 24 монитора 
у одного оператора). Желательно, чтобы  
мониторы не образовывали стену, пол- 

ностью закрывая обзор перед диспетче-
ром, а позволяли увидеть всю картину на  
полиэкране. Независимо от количества, 
все они должны устойчиво и надежно кре- 
питься на диспетчерском пульте. Кроме 
этого, на столе должно размещаться боль- 
шое количество оборудования: телефон- 
ные аппараты, устройства селекторной  
связи, пульты управления аудио-визуаль- 
ным комплексом и инженерными система- 
ми диспетчерского зала и многое другое.  
Отсюда и требования к повышенной 
прочности конструкции диспетчерского 
пульта — она должна выдерживать боль- 
шое количество мониторов и оборудо-
вания.

Вторая. Часто диспетчеры пользуются 
бумажными сводками формата A1, кото- 
рые тоже надо суметь разместить на сто- 
ле среди большого количества техники. 
Значит, глубина столешницы должна быть 
больше, чем у обычного офисного стола. 

При изготовлении длинной столешницы 
важно создать идеально ровную поверх- 
ность без перепадов по высоте и зазоров  
на стыках. На диспетчерской мебели, 
которую представляет «Делайт 2000», 
зазор на составной столешнице равен 
десятым долям миллиметра.

Третья. Если стол очень длинный и обо- 
рудование на столешнице разнесено 
достаточно далеко друг от друга, нужно  
подумать о том, чтобы в случае экстренной  
необходимости диспетчер мог очень быстро  
прямо на кресле подъехать к любой части  
рабочего пространства, не натыкаясь на 
многочисленные мебельные ножки.

Четвертая. В диспетчерском столе надо 
разместить большое количество АРМов и 
другого технологического оборудования. 
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Отличия диспетчерского пульта 
        от офисной мебели

Пульт предназначен для работы в режиме 24/7,  
офисная мебель — в режиме 8/5.

Общее время эксплуатации диспетчерского пульта — 8760 часов в год,  
стандартной офисной мебели — 2000 часов в год.

Ресурс износостойкости пульта в 4 раза выше,  
чем ресурс офисной мебели.

5 лет работы диспетчерского пульта в режиме 24/7 = 20 лет работы 
офисного стола, который не выдержит такой нагрузки.

это, по сути, размещение рэкового шкафа  
в мебельной конструкции. Отсюда вытекают  
дополнительные требования — выдвижные  
рэковые полки, естественная и активная 
вентиляция, система электроснабжения 
и заземления, которых в обычных столах 
просто нет. 

В диспетчерских столах тщательно продуман  
доступ к установленному оборудованию —  
ведь при проведении сервисных работ  
ничто не должно мешать работе диспетчера.  
В диспетчерских пультах обеспечивается 
как фронтальный, так и тыловой доступ к 
оборудованию.

Пятая. К установленному оборудованию 
подведено множество кабелей, и они не  
должны мешать работе. Поэтому профес- 
сиональные пульты снабжаются верти- 
кальными и горизонтальными кабель- 
каналами, с разделением на электрические  
и сигнальные кабели. В диспетчерской 
мебели, поставляемой «Делайт 2000», 
все кабели надежно спрятаны.

Шестая. Разместив системные блоки 
и другое оборудование, надо оставить 
достаточно свободного пространства для  
ног диспетчера. В течение долгой рабочей  

смены человек должен иметь возмож- 
ность расслабиться, принять комфортную  
позу. Требования к глубине посадки чело- 
века за рабочим столом регулируется 
ГОСТ 12.2.049-80, она должна быть не 
менее 650 мм.

Вывод очевиден: профессиональная 
диспетчерская мебель должна быть 
очень прочной и износостойкой еще и  

потому, что используется в режиме «нон-
стоп»: 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней 
в году. Офисная мебель подобных нагрузок 
не выдерживает: она быстро расшатается 
и сломается. 

На вопрос «Стоит ли экономить на здоровье  
людей, которые контролируют критически  
важные технологические процессы компа- 
нии?» есть только один правильный ответ.
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Компания «Пульты Атлант» производит  
специализированную мебель премиум- 
класса для оснащения рабочего пространства  
сотрудников операторных и диспетчерских  
центров. Пульты изготавливаются с учетом  
требований эргономики и выдерживают 
высокие нагрузки круглосуточной работы. 
Перед отгрузкой заказчику каждый пульт 
проходит тестовую сборку, что гарантирует 
высокое качество поставляемого изделия.

Все модели «Пультов Атлант» имеют  
модульную конструкцию, что позволяет  
создать диспетчерский стол практически  
любой формы и любого размера. При 
дизайне будущего пульта учитывается 
не только форма, но и цвет отделочных 
материалов, соответствующий брендбуку  
заказчика и интерьеру диспетчерского 
зала.

4
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Диспетчерская мебель Атлант разработана  
в соответствии со стандартами ГОСТ 
ИСО 11064 и ГОСТ 29.05.008-96, отвечает 
всем современным нормам эргономики 
и безопасности и рассчитана на работу в 
режиме 24/7/365.

Надежность:
Столешницы пультов изготавливаются из  
износостойких материалов, а прочный 
стальной каркас обеспечивает устойчи-
вость при размещении большого коли-
чества оборудования.

Продуманная система энергоснабжения:
Все модули диспетчерских пультов осна- 
щаются системой заземления и системой 
энергоснабжения, построенной на профес- 
сиональных комплектующих.

Продуманный кабельный менеджмент:
Многочисленные провода и кабели спря- 
таны во встроенных кабельных каналах 
(раздельных для сигнальных и электри- 
ческих проводов), которые размещаются  
по всей длине пульта. Ввод проводов к  
пультам  осуществляется непосредственно 
через фальшпол, что гарантирует отсутст-

вие видимых проводов. Данное решение  
не только обеспечивает визуальную при- 
влекательность диспетчерской мебели, 
но и исключает случайное отключение 
оборудования, сводя к минимуму травмы,  
вызванные запутыванием в висящих и 
валяющихся проводах.

Удобство использования:
Стальной конструктив не имеет выпи-
рающих ножек, мешающих свободному 
передвижению оператора на кресле вдоль 
всей длины рабочего места.

К оборудованию, установленному внутри  
технических отсеков, предусмотрены 
как фронтальный, так и тыловой доступ. 
Это существенно упрощает монтаж, ре- 
монт и обслуживание оборудования, а 
также обеспечивает дополнительную 
свободу в установке пультов внутри дис- 
петчерского зала ― их можно устанавли- 
вать вплотную к стене.

Экологическая безопасность: 
При выборе материалов упор делается на  
безопасность для здоровья пользователей. 
Так, применяемая ДСП соответствует 

европейскому классу эмиссии формаль-
дегидов Е1 (выделение вредных веществ  
<0,124 мг/м3), что позволяет использо- 
вать ее даже для детской мебели. Помимо  
этого, отделочные материалы пультов 
имеют сертификат экологической безопас- 
ности GreenGuard.

Дизайн:
Дизайн диспетчерских столов может быть  
выполнен в соответствии с фирменным 
стилем компании-заказчика или дизайном 
интерьера.

Качество:
Точность проектирования, изготовления и 
сборки каждого пульта гарантирует размер 
стыков между модулями не более 0,1 мм. 

Гарантия:
На все пульты Атлант производитель дает 
гарантию 2 года.

Пульты Атлант 
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TERRA
Стол диспетчера TERRA — флагманская и  
самая популярная модель среди заказ- 
чиков «Делайт 2000», которая выгодно  
отличается самым большим количеством  
различных конфигураций, в том числе 
и для организации совместной работы 
диспетчеров.

TERRA имеет мощный стальной каркас 
(толщина стали в каркасе – 3 мм), кото- 
рый гарантирует устойчивость и длитель- 
ный срок службы пульта.

Конструкция TERRA настолько надежна, 
что пульт прошел специальные испытания 
и может использоваться в регионах с 
нестабильной сейсмической ситуацией: 
он выдерживает колебания до 9 баллов по 
шкале MSK-64. 

Стол диспетчера TERRA оснащен специаль- 
ной крепежной панелью, которая осво- 
бождает пространство на столешнице, 
помогает удобно разместить индивидуаль- 
ные мониторы, устанавливать и передвигать 
по горизонтали лампы, полки для теле- 
фонов, лотки для бумаг и канцелярских 
принадлежностей.

В крепежную панель стола диспетчера 
TERRA можно разместить розеточные 
блоки (например, чтобы зарядить мобиль- 
ный телефон) или небольшие дополни- 
тельные устройства. 

Прочная столешница выдерживает обору- 
дование массой до 250 кг. Данная модель  
подходит для работы с документами формата  
А1 за счёт большой глубины столешницы 
(990 мм). Производитель уделил особое  
внимание эргономике: даже во время дли- 
тельной смены сосуды рук диспетчера не  
передавливаются кромкой стола, так как  
она закрыта мягким кантом. 

Универсальная выдвижная полка под  
клавиатуру и мышь позволяет комфортно  
работать как правшам, так и левшам, 
что важно при сменном режиме, когда 
за одним рабочим местом в разные дни 
могут работать разные люди.

Большой вместительный технический 
отсек имеет рэковые направляющие и 
позволяет установить оборудование до 8U,  
а для удобной установки персональных 
компьютеров предусмотрена выдвижная  
полка. Для оперативного доступа, необ- 

ходимого, например, для обслуживания 
оборудования внутри технического отсека,  
производитель предусмотрел два варианта 
― быстросъемные панели и распашные 
дверцы. Кроме этого, в столешнице есть  
специальные лючки для быстрого доступа  
к верхнему кабель-каналу. 

Модульная конструкция стола диспетчера 
и большое разнообразие прямых и угловых  
модулей дают возможность создавать 
различные конфигурации самой разной  
сложности в зависимости от особенностей  
помещения и работы персонала диспет-
черского пункта.

Модель TERRA может использоваться для  
создания пультов как по внешней, так 
и по внутренней дуге, а также круговых 
рабочих зон с единой столешницей.
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FORT
FORT ― флагманская дизайнерская 
модель с подъемной столешницей, в 
которой можно разместить большое коли- 
чество оборудования. За таким столом  
комфортно работать в течение длительных  
смен: диспетчеры могут менять позы, 
чередуя работу сидя и стоя. Бесшумный 
механизм меняет высоту рабочей поверх- 
ности от 730 до 1230 мм, запоминая до 4 
наиболее востребованных положений. 

Система остановки автоматически пре- 
кращает движение, если под столешницей  
случайно окажется рука диспетчера или  
какой-то предмет. Для изменения высоты 
столешницы можно ипользовать встроен- 
ную панель управления или специальное  
приложение на смартфоне.

Надежный каркас пульта выполнен из стали  
толщиной до 6 мм и способен выдерживать  
большие нагрузки. На выбор предлагаются  
три типа технических отсеков для разме- 
щения оборудования: шириной 19”, вы-
сотой 3, 6 и 11U. 

На поверхности диспетчерского стола  
FORT можно разместить селекторы, прин- 
теры, пульты останова, мониторы и про- 
чее оборудование массой до 500 кг, из  
которых 250 кг приходятся на крепежную  
панель. Крепежная панель предназна-
чена для удобного размещения (воз- 

можность перемещения по всей длине по 
горизонтали и с небольшим шагом по 
вертикали) мониторов, ламп, полок для  
телефонов, лотков для бумаг и канцелярских  
принадлежностей. В результате рабочая 
поверхность остается свободной.

Внутри крепежной панели можно также  
установить малогабартиное оборудование  
и тем самым минимизировать количество  
проводов, видимых на поверхности. В  
панель встроены розеточные блоки, благо- 
даря чему диспетчеры могут подключать 
дополнительные устройства или заряжать  
мобильные телефоны.

Несмотря на большой вес диспетчерского  
стола FORT вместе с оборудованием, его  
можно легко передвигать внутри диспет- 
черского зала без демонтажа ― для этого  
предусмотрены колеса с остановом.

Учитывая сменный режим работы сотруд- 
ников, производитель предусмотрел 
универсальную для левшей и правшей 
полку для клавиатуры и мыши. 

Модульная конструкция стола диспетчера 
FORT, разнообразие прямых и угловых 
абсолютно любой градусной меры модулей,  
а также шасси с торцевыми и промежуточ- 
ными тумбами позволяют создавать раз- 
личные конфигурации профессиональной 

диспетчерской мебели,включая конфигу- 
рации по внешней и внутренней дуге  
(что крайне важно для хорошего обзора  
систем отображения информации кол-
лективного пользования). 

FORT подходит как для обычных центров  
управления, так и для операторных, 
располагающихся на территории пред- 
приятий с опасным производством: 
для его изготовления используются 
негорючие материалы, имеющие класс 
пожаростойкости КМ2.

Для поддержания температуры, необхо- 
димой для безотказной работы оборудо- 
вания, в техническом отсеке пульта может  
быть установлена система принудитель- 
ной вентиляции с малошумными венти- 
ляторами (до 8,6 дБ), которые не мешают 
диспетчерам.

В торцы столешницы и боковины может 
быть встроена сигнальная подсветка,  
меняющая цвет в зависимости от степени  
занятости оператора. 

При необходимости пульты FORT могут 
иметь комбинированную столешницу, 
когда одна ее часть оснащена подъем-
ным механизмом, а другая нет.
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DELTA
Стол диспетчера DELTA ― это стильный  
дизайн и визуальная лёгкость конструк- 
ции, что великолепно подходит для 
создания «диспетчерской будущего». 
Пользуется большим спросом в оператор- 
ных залах на объектах с высокими тре- 
бованиями к пожарной безопасности 
благодаря использованию исключительно  
негорючих материалов класса КМ2.

Диспетчерский стол DELTA позволяет 
разместить большое количество обору-
дования на столешнице (до 250 кг), но при 
этом имеет базовый технический отсек  
для установки небольших ПК, тонких 
клиентов и KVM-приемников с дополни-
тельным оборудованием. По желанию 
заказчика установка оборудования может  
быть выполнена в рэковом исполнении 
(до 3U). 

Для удобства обслуживания доступ в  
технический отсек организован сразу  
с трех сторон: со стороны столешницы 
через специальные лючки, с тыловой 
стороны ― через сдвижные лючки, а с  
фронтальной ― через откидные дверцы.

Просторная рабочая поверхность глубиной 
980 мм позволяет комфортно разместить 
не только клавиатуру, телефоны, селектор  
или другое оборудование, но и документы  
большого формата. 

Пульт DELTA выполнен из экологически 
чистого материала с минимальным выде- 
лением формальдегидов (< 0,006 мг/м3).

Существует большое количество модулей  
для создания самых разнообразных конфи- 
гураций рабочих мест и нестандартных 
планировочных решений: например, 
пультов по внешней дуге, по внутренней 
дуге или круговых рабочих зон с единой  
столешницей.
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FERTA
Диспетчерский стол FERTA ― это профес- 
сиональное технологическое рабочее  
место диспетчера, которое отличается 
продуманной эргономикой и лаконичным 
дизайном. 

FERTA ― это бюджетный вариант попу-
лярной флагманской модели TERRA  
(см. стр.8), сходство в дизайне позволяет 
использовать эти две модели в одном 
диспетчерском зале.

Пульты FERTA выдерживают большие 
нагрузки: стальной конструктив толщи-
ной 3 мм позволяет разместить большое 
количество индивидуальных мониторов 
и другого оборудования общим весом  
до 500 кг на и над столешницей. Данная  
модель прошла испытания на сейсмо- 
стойкость и выдерживает колебания 
интенсивностью в 9 баллов по шкале 
МСК-64.

Большая, просторная столешница, вы- 
полненная из высококачественной ДСП,  
покрыта износоустойчивым HPL-пласти- 
ком, обеспечивающим длительный срок  
службы. Благодаря размерам рабочей  
поверхности (глубина 1050 мм) диспет-
черы могут работать с бумажными доку-
ментами большого формата.

Внутри диспетчерского стола предусмот- 
рены технические отсеки, в которых можно 
разместить персональные компьютеры, 
в том числе в корпусе Tower, а также 
рэковое оборудование (до 8U). Удобный 
доступ к оборудованию с фронтальной и  
тыловой стороны обеспечивается за счет  
быстросъемных панелей, что существенно  
упрощает проведение монтажных и сервис- 
ных работ в диспетчерском зале.

Для удобства диспетчера и защиты пульта  
от ударов подлокотниками кресел торец 
столешницы обрамлён мягким кантом.

Наличие различных прямых модулей 
и угловых модулей позволяет создать 
большинство наиболее востребованных 
конфигураций диспетчерских столов. 

Конструкция FERTA предоставляет широ- 
кие возможности строить рабочие места 
диспетчеров по внутренней дуге, а также  
формировать круговые рабочие зоны с 
единой столешницей. 
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SIGMA
SIGMA ― это эргономичный стол диспет- 
чера с подъёмной столешницей, выполнен- 
ный из экологически чистых материалов.

Пульт SIGMA оснащён бесшумным механиз- 
мом для изменения высоты столешницы.

Операторы могут менять высоту рабочей 
поверхности во время длительной смены,  
чередовать работу стоя и сидя, что поло- 
жительно влияет на их самочувствие. 
Поскольку за одним диспетчерским столом  
в разные смены может работать несколько  
человек, производитель предусмотрел 
возможность сохранения настроек высоты  
столешницы: функция памяти позволяет 
сохранять до 4 положений. Столешница 
может опускаться вниз до высоты в 590 мм,  
что позволяет комфортно работать даже  
людям невысокого роста. Самое высокое  
положение – 1360 мм – подойдет для рабо-
ты стоя высоким пользователям. Управ- 
лять движением столешницы можно как  
с помощью встроенных кнопок, так и с 
помощью смартфона.

За диспетчерским столом SIGMA могут  
работать как правши, так и левши –  
конструкцией предусмотрена универсаль- 
ная выдвижная полка для клавиатуры и 
мыши.

Для обеспечения безопасности сотрудников  
и оборудования пульт оснащен системой  
остановки ― даже если что-то случайно 
попадет под опускающуюся столешницу, 
пульт «увидит» этот предмет и остановит  
движение.

В основе SIGMA надежный стальной каркас и  
прочная столешница, которая выдержи-
вает оборудование общим весом до 250 кг.  
Размеры столешницы (глубина – 1040 мм)  
не только позволяют разместить достаточно  
много различных устройств, но и комфортно  
работать с документами большого формата.

Специальный мягкий кант по всей длине  
столешницы надежно защищает стол 

диспетчера от ударов подлокотниками 
кресла, а также обеспечивает удобное 
расположение рук, исключая давление 
на сосуды. 

Персональные компьютеры и рэковое обо- 
рудование (1U) можно незаметно размес- 
тить внутри технического отсека, доступ 
в который обеспечивается с помощью 
быстросъемных панелей. 

Производитель предусмотрел место для  
хранения документов и личных вещей 
диспетчеров, все необходимое можно 
вместить в подкатной тумбе с ящиками. ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000» ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000»
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Кресло диспетчера
По показателям напряженности трудового 
процесса работа диспетчера относится к 
категории 3.1 «Вредный» (Р 2.2.2006-05. 
«Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация 
условий труда»). Если при создании 
рабочих мест в диспетчерском пункте 
не учитывать требования эргономики, то 
дискомфорт, который будет испытывать 
каждый диспетчер, может обернуться 
серьезными профессиональными забо- 
леваниями. У постоянно сидящего человека  
необходимо снимать нагрузку с шеи, пле-  
чевого пояса, поясницы, а также предо-
хранять вены и сосуды ног от пережатия.

Именно поэтому наша компания предла- 
гает использовать профессиональные 
диспетчерские кресла. В отличие от офис-
ного кресла с режимом эксплуатации 8/5 
(2000 часов в год) кресло диспетчера 
используется в режиме 24/7 (8760 часов 
в год), что влечет за собой обязательное 
применение износостойких материалов  
(ткани с параметрами истираемости не ме-
нее 100 000 циклов по тесту Мартиндейла, 
механизмы газ-лифта и регулировки поло- 
жения должны выдерживать не менее 
400 000 срабатываний).

Одной из ключевых особенностей 
работы в диспетчерском зале является 
посменная работа, когда на одном и том 
же кресле могут работать сотрудники с 
разными антропометрическими данными. 
При выборе кресла диспетчера следует 
исходить из максимально возможной 
нагрузки. Эту нагрузку должны выдержи-
вать все комплектующие кресла: механизм 
качания, газовый патрон, крестовина 
колеса, регулировочные механизмы.

Важными свойствами кресла диспетчера 
являются подвижность и маневренность, 
а также беззвучность перемещения, что  
предъявляет дополнительные требования  
к колесам. Желательно, чтобы колеса 
имели антистатическое покрытие.

Многие компании при выборе кресел 
для диспетчеров ориентируются исклю-
чительно на их стоимость, считая, что  
улучшенное офисное кресло может быть  
полноценной заменой профессиональному  
диспетчерскому креслу. Опыт некоторых 
наших клиентов показывает, что исполь-  
зование офисного кресла в круглосу-
точном режиме и посменной работе 
приведет к быстрому выходу из строя 
механизмов и отдельных элементов, что 
потребует дополнительных затрат на ремонт 
или покупку нового кресла. 

 ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000» ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000»
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Немецкая компания Interstuhl, один из  
ведущих производителей в Европе для 
оснащения офисных пространств, была 
создана в 1961 году и уже более 60 лет  
производит высокотехнологичные эргоно- 
мичные офисные кресла, а также кресла,  
предназначенные для оснащения рабочих  
мест диспетчеров.

Компания входит в тройку крупнейших 
европейских производителей кресел, 
имеет 6 дочерних компаний и 40 парт-
неров по всему миру. 

Диспетчерские кресла Interstuhl сделаны из  
экологически чистых материалов,  выдер- 
живают нагрузку 130-150 кг, оснащены 
синхромеханизом и обеспечивают возмож- 
ность индивидуальной настройки.

Это одна из немногих моделей кресел, 
которые могут эксплуатироваться в режи- 
ме 24/7, но при этом имеют сетчатую спинку.

Синхромеханизм обеспечивает отклонение  
спинки до 118° с возможностью фиксации 
положения в четырёх позициях. Пользова- 
тель может отрегулировать спинку кресла  
и степень противодействия весу и росту 
в диапазоне от 45 до 150 кг. Благодаря 
встроенному в заднюю раму механизму 
FlexGrid можно настроить по высоте и 
глубине поясничную поддержку и таким 
образом максимально адаптировать кресло  
к анатомическим особенностям пользо-
вателя.

• Высокая спинка 665 мм, регулируемая 
по высоте

• Регулировка сидения по глубине  
и по высоте 410-520 мм 

• Регулируемый подголовник по высоте  
и глубине

• 2 варианта подголовников на выбор:
- с регулировкой по высоте/ширине;
- с регулировкой по высоте/ширине/

глубине/вращению
• Пятилучевая опора из полированного 

алюминия с роликами увеличенного 
диаметра (65 мм) для твердых (или 
мягких) полов

• Гарантия 3 года
• Наличие сертификата для круглосуточной 

эксплуатации (сертификат BS 5459-2).

Interstuhl Hero 275H
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Забота  
о здоровье
Последствия неправильной 
организации рабочего места 
для диспетчера:

n Головная боль –
нарушение структуры кровеносных 
сосудов, спазмы сосудов головного 
мозга, мигрень.

n Боли в спине и суставах –
заболевания опорно-двигательного 
аппарата.

n Отёки ног – 
пережимание кровеносных сосудов, 
посттромбофлебический синдром, 
варикоз, тромбофлебит.

n Потеря концентрации внимания,  
рассеянность –
ущемление нервных окончаний  
в позвоночном столбе, забо-
левания нервной системы.

Данная модель оснащена синхромеханиз- 
мом, который обеспечивает отклонение  
спинки кресла до 101,5° с возможностью  
фиксации положения в четырёх позициях.  
Плавная регулировка веса человека от 45  
до 130 кг обеспечивает индивидуальную 
настройку спинки и противодавления весу 
и росту пользователя.

• Высокая спинка 645 мм с подголовником,  
регулируемые по высоте

• Поясничная поддержка
• Регулировка сиденья по глубине  

и высоте 420-525 мм
• 2 варианта подголовников на выбор:

- с регулировкой по высоте/ширине;
- с регулировкой по высоте/ширине/

глубине/вращению
• Надежная пятилучевая опора из 

полированного алюминия с роликами 
увеличенного диаметра (65 мм) для 
твердых (или мягких) полов

• Гарантия 3 года
• Наличие сертификата для 

круглосуточной эксплуатации 
(сертификат BS 5459-2).

Для обивки производитель предлагает 
широкий выбор тканей, отличающихся  
как по цветовой гамме, так и по прочности.

Interstuhl Goal 322G
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Простое в настройках и надежное диспет- 
черское кресло, оснащенное синхромеханиз- 
мом, выдерживает вес до 170 кг. Пользова- 
тели могут регулировать глубину сиденья с  
помощью специального слайдера и фикси- 
ровать ее в одной из пяти позиций.
• Поясничная поддержка
• Высокая регулируемая по высоте 

спинка 650 мм 
• Регулируемое по высоте сиденье
• Регулируемый по высоте/углу наклона 

подголовник
• Регулируемые по высоте/ширине/

глубине подлокотники
• Пятилучевая крестовина из полирован- 

ного алюминия с роликами увеличенного  
диаметра 65 мм, подходящими для 
любых полов

• Гарантия 3 года
• Наличие сертификата для круглосуточной  

эксплуатации (сертификат BS 5459-2).

RH Axia Vision 24/7

22

Бренд RH входит в мебельный холдинг 
Flokk Group, был основан в 1977 году в  
Бодафорсе. Компания сотрудничает с  
ведущими дизайнерами Швеции и спе- 
циализируется на производстве офисных 
и диспетчерских кресел. 
При разработке новых решений исполь-
зуется  не только многолетний опыт, но 
и самые современные знания в области 
эргономики и биомеханики.
Компания предлагает несколько серий  
диспетчерских кресел, разных по дизайну и  
функциональности, но при этом все модели  
отличаются высокой надежностью, имеют  
прочное пятилучевое основание, а также 
усиленную газовую пружину.
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Диспетчерское кресло RH Secur 24  
Exclusive с отделкой из натуральной кожи  
солидно выглядит и идеально подходит 
для оснащения центров управления пред- 
ставительского уровня.

Данная модель отвечает всем требованиям  
эргономики и прочности, включая стандарт  
EN-1335. Она специально разработана для  
использования в режиме 24/7, имеет простые  
в использовании регулировки и выдержи-
вает нагрузки до 234 кг.

RH Secur24 Exclusive

• Высокая спинка – 640 мм
• Регулировка угла наклона 

спинки от -12° до +22°
• Регулировка высоты сиденья  

от 41 до 55 см 
• Регулировка угла наклона 

сиденья от +5°до 15°
• Регулировка поддержки пояснич- 

ного отдела по высоте и глубине 
• Регулировка подлокотников  

по высоте и наклону 
• Регулировку подголовника  

по высоте/глубине /по наклону
• Усиленная полированная 

алюминиевая основа
• Усиленные ролики увеличенного 

диаметра – 65 мм
• Гарантия 3 года
• Наличие сертификата для 

круглосуточной эксплуатации 
(сертификат BS 5459-2).
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HAIDER BIOSWING 460 iQ

Кресло HAIDER BIOSWING 460 iQ 24/7 с 
регулируемыми настройками создано  
на основе инновационного 3D-механизма  
3D-Sitzwerk. В состав этого механизма 
входят элементы-маятники, которые 
улавливают импульсы сидящего в кресле  
человека (биение сердца, дыхание, дви- 
жения руками) и оказывают влияние на  
его нервную систему, активизируя мышцы  
опорно-двигательного аппарата. Конст- 
рукция патрона кресла разработана так,  
что малейшие сдвиги центра тяжести 
тела усиливаются и заставляют мышцы 
сокращаться. Таким образом механизм 
BIOSWING незаметно для сидящего в нем  
человека тренирует мускулатуру, суставы  
и межпозвоночные диски опорно-двига- 
тельного аппарата.

Система TrainBackMatic реагирует на  
давление тела на спинку кресла, автома- 
тически синхронизирует положение 
сиденья и спинки и обеспечивает спине  
сидящего человека комфортный переход  
из вертикального положения в положение,  
при котором мышцы спины расслаблены.

Модель кресла HAIDER BIOSWING 460 iQ 24/7  
предназначена для круглосуточной работы 
и снабжена усиленным газ-патроном.

• Эргономичная спинка с встроенной 
регулировкой по высоте

• Регулировка наклона сиденья до 39°
• Поддержка поясничного отдела 

позвоночника (снятие напряжения)
• Регулировка наклона сиденья с помощью 

газовой пружины GF1 от 42 до 52 см
• Регулировка глубины сиденья с помощью 

скользящей каретки от 46 до 52 см
• Регулировка подлокотников по высоте
• Регулировка подголовника по высоте/

глубине
• Пятилучевая крестовина из полированного  

алюминия с роликами увеличенного 
диаметра 60 мм для твердых полов

• Гарантия 2 года.

24

Haider Bioswing GmbH относится к ключе- 
вым производителям инновационных сис- 
тем для сиденья и терапевтических систем  
для реабилитации и постуральной тера- 
пии в Европе. Компания Haider Bioswing  
первая в мире изобрела уникальное кресло,  
которое поддерживает работу опорно-дви- 
гательного аппарата на протяжении всего  
рабочего дня, а также препятствует гипо-
динамии. 
Весь ассортимент компании производится  
на заводе в городе Пуллентройт (Германия)  
с соблюдением европейских и международ- 
ных стандартов качества.
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Реализованные 
проекты
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Объединенная операторная, Газпромнефть-ОНПЗ  
Модель ТЕRRА, Пульты Атлант
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Центр управления сетями, Дальневосточная распределительная сетевая компания 
Модель ТЕRRА, Пульты Атлант
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Центральный диспетчерский пункт, Транснефть 
Модель Response NextGen, Evans 28
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Центр диспетчеризации, Транснефть  
Модель Response, Evans 29
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Оперативный центр управления предприятием, КИНЕФ  
Модель FORT, Пульты Атлант 30

 ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000» ∙ d2k.ru ∙ «Делайт 2000»



31
Основной диспетчерский пункт, Газпром переработка 
Модель Response NextGen, Evans
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Диспетчерский пункт, Мангазея  
Модель DЕLTА, Пульты Атлант 32
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Центральный пункт управления зданием, Москва-Сити, башня Эволюция 
Модель ТЕRRА, Пульты Атлант
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Операторная, Грозненская ТЭС  
Модель ТЕRRА, Пульты Атлант
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Ситуационно-аналитический центр, РусГидро 
Модель FORT, Пульты Атлант 35
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Единая операторная управления производством, ПОЛИЭФ 
Модель ТЕRRА, Пульты Атлант 36
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География проектов

Evans

Пульты АТЛАНТ
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127018, Москва, ул.Полковая, д.3
Телефон: +7 (495) 225-22-58
E-mail: sales@d2k.ru
Сайт: www.d2k.ru
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