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Правильный выбор специализированных 
диспетчерских пультов позволяет:

■ снизить расходы за счет длительного 
срока службы диспетчерских пультов 
и возможности нарастить и расширить 
их функциональность;

■ компактно и удобно разместить большое 
количество оборудования даже в небольших 
помещениях; 

■ увеличить срок службы всего оборудования, 
сократить затраты на его техническое 
обслуживание в перспективе;

■ повысить производительность 
персонала за счет правильной 
организации рабочих мест;

■ соответствовать самым высоким 
стандартам эргономики, заботиться 
о здоровье и безопасности диспетчеров.

Evans Consoles – 
современное

 решение
для диспетчерского пункта

Круглосуточный режим работы 

и необходимость 

безошибочно транслировать 

и обрабатывать информацию 

предъявляют 

высокие требования 

к оборудованию 

диспетчерских пунктов. 

Важный этап проектирования 

их инфраструктуры — 
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■ выдерживать нагрузку круглосуточного дежурства;

■ быть изготовлен из высокопрочных и износостойких отделочных материалов, 
отвечающих самым современным гигиеническим и эстетическим требованиям;

■ позволять наращивать или перепланировать компоненты диспетчерской без 
замены существующего оборудования, за счет разнообразия базовых модулей;

■ отвечать требованиям эргономики. Иметь множество настроек для создания 
комфортного и функционального индивидуального рабочего места диспетчера: 
регулировку рабочей поверхности по высоте, дополнительные выдвигающиеся полки 
для клавиатуры и мыши, гибкую систему освещения, настройки для изменения уровня 
шума оборудования, вентиляции внутрипультового пространства и т.д.; 

■ иметь модульную конструкцию, дающую возможность реализовывать различные 

конфигурации диспетчерских пультов в зависимости от возникающих задач;
■ обеспечивать идеально ровную рабочую поверхность в консолях сложной 

конфигурации;
■ обладать продуманной организацией кабельной системы; 
■ создавать возможность удобного размещения большого количества 

оборудования: на одном рабочем месте может быть установлено несколько 
компьютеров, до 6 мониторов, различные средства связи и др.; 

■ быть сейсмоустойчивым, обеспечивать работоспособность оборудования 
в экстремальных ситуациях; 

■ предоставлять свободный и быстрый доступ к оборудованию 
для его ремонта и техобслуживания.

Универсальный 
диспетчерский пульт 
должен:
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Защитный кожух 

В базовом варианте 
изготавливается 
из металла с задней 
стенкой чёрного 
цвета.

Организация 
кабельной системы

Кабель-каналы 
позволяют 
правильно и удобно 
проложить кабели 
для подключения 
оборудования.

Тыловой доступ 
к оборудованию

Конструкция 
диспетчерского 
пульта обеспечивает 
легкий доступ 
к оборудованию 
и кабелям. 

Прочная 
стальная рама

Гарантирует 
прочность, 
долговечность 
и устойчивость.

Учёт требований 
эргономики

Специальная 
полиуретановая 
окантовка рабочей 
поверхности 
поддерживает руку.

Рабочее 
освещение 

Позволяет не только 
осветить рабочую 
поверхность, 
но и контролировать 
количество света 
в рабочей зоне.

Универсальная 
панель

Позволяет установить 
монитор с плоским 
экраном и различные 
аксессуары. 
Высота панели 
может варьироваться 
(152/305/457 мм).

Фронтальный доступ 
к системному блоку

Под столешницей 
предусмотрены 
выдвижные или 
встроенные полки с 
фронтальным доступом 
для установки и 
обслуживания ПК.

Конструктивные особенности 
диспетчерского пульта
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Подъемный 
механизм

Плавный ход 
подъемного 
механизма позволяет 
отрегулировать 
высоту поверхности 
стола с точностью 
до миллиметра.

Кнопки 
управления

На поверхности 
столешницы 
установлены кнопки 
для регулировки 
высоты поверхности.

Стационарное 
размещение 
ЖК-панелей 

Размер панелей 
можно варьировать. 
Для больших 
дисплеев можно 
устанавливать 
дополнительные 
крепления. 

Размещение
дополнительных 
ЖК-панелей 

ЖК-панели большого 
формата монтируются 
в лифтовую систему, 
что позволяет их 
выдвигать только 
при необходимости.

Регулируемая 
система крепления 
мониторов

Крепления мониторов 
легко регулируются 
по высоте и углам 
поворота и наклона.

«Делайт 2000» www.d2k.ru
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■ 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.

■ В отличие от офисной мебели 
пульт предназначен для размещения 
большого количества оборудования.

Отличия 
диспетчерского пульта 
от офисной мебели

«Делайт 2000» www.d2k.ru
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Strategy Air —
интегрированный диспетчерский пульт, 
рассчитанный на размещение всего 
необходимого диспетчеру оборудования 
в отдельном помещении.

Ключевые особенности:
■ пульт имеет «облегченный» внешний вид 

за счет отсутствия задней стенки 
и сокращения количества полок для уста-
новки специализированного оборудования;

■ крепления для полок и мониторов распо-
ложены с обратной стороны консолей, 
что значительно увеличивает свободное 
пространство на столешнице;

■ элегантный и лаконичный дизайн позволяют 
вписать консоли этой линейки в любой 
интерьер — не только диспетчерского 
пункта, но и обычного офиса.

Strategy —
базовый интегрированный диспетчерский 
пульт, позволяющий создавать разнообразные 
модули простых конфигураций. 

Ключевые особенности:
■ полностью стальная основа;
■ окантовка изготовлена по запатентованной 

технологии из алюминиевого профиля 
и мягкого полиуретана;

■ возможность встроить дополнительное 
оборудование и установить дополнительные 
крепления для больших ЖК-панелей;

■ ручной привод регулировки высоты 
рабочей поверхности (опционально).

Evans Consoles представляет несколько серий диспетчерских пультов, 

отличающихся друг от друга предназначением, функциональными 

особенностями, дизайном, расположением элементов и вспомогательных 

панелей, а также возможностью моторизованного регулирования 

рабочих поверхностей.

Базовые серии 
диспетчерских пультов Evans

«Делайт 2000» www.d2k.ru
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Identity —
интегрированный диспетчерский пульт 
с усиленной основой. 

Ключевые особенности:
■ двухъярусное размещение мониторов, 

закрытых кожухом;
■ возможность установки большой ЖК-панели 

прямо на пульт без дополнительного усиле-
ния конструкции;

■ возможность установки лифтовой системы 
для ЖК-панелей;

■ модульная структура, позволяющая 
создавать сложные по конфигурации 
диспетчерские пульты (например, 
длинные пульты с волнообразными 
изгибами и закруглениями);

■ рекомендован для использования 
в сейсмоопасных регионах. 

Response —
моторизованный интегрированный диспетчер-
ский пульт, позволяющий работать оператору 
как стоя, так и сидя. 

Ключевые особенности:
■ регулировка высоты рабочей поверхности 

одним нажатием кнопки;
■ моторизованное крепление мониторов  

для точной настройки наклона, поворота 
и угла обзора экранов;

Alaris —
специализированный интегрированный 
диспетчерский пульт для центров управления 
воздушным движением, разработанный 
на базе серии Strategy. 

Ключевые особенности:
■ все функциональные характеристики 

серии Strategy;
■ рабочая поверхность позволяет встроить 

два ряда мониторов и дополнительное 
оборудование с сохранением обзора.
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Кресло диспетчера
Кресло диспетчера, как и пульт, должно соответ-
ствовать требованиям, которые накладывает 
на него режим работы диспетчерского пункта:
■ Оно должно быть комфортным. Каждый сидящий 

в нем должен иметь возможность настроить кресло 
под собственные требования. Кресло не должно 
портить осанку или заставлять сидеть в неудобном 
положении. Это особенно важно при длительных 
сменах и ответственной работе.

■ Прочность. Все детали кресла, колёса и механизмы 
регулировки должны выдерживать до нескольких 
изменений настроек в сутки.

Комплексные решения 
для совершенного  
интерьера
Компания Evans Consoles производит не только 
интегрированные диспетчерские пульты и кресла, 
но и предлагает дизайнерские индивидуальные 
решения, включающие в себя:
- конференц-столы;
- тумбы;
- технические столы и прочее.

Все дополнительные решения выполнены из высоко-
качественных материалов и являются частью общего 
дизайна помещения.

Эванс обладает богатым опытом и широкими воз-
можностями для комплексного оснащения рабочих 
помещений.

Premium

Standart Perfomance
«Делайт 2000» www.d2k.ru
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цветовые сочетания

В помощь дизайнеру и проектировщику
Компания Evans Consoles предлагает на выбор более 200 основных и 100 дополни-

тельных цветов и фактур отделочных панелей. Это позволяет разработать индивиду-

альный дизайн диспетчерского пульта.

Компания Evans Consoles использует только 
долговечные, прочные и негорючие отделочные 
материалы:
■ ламинаты и покрытия;
■ дерево;
■ искусственный камень;
■ стекло;
■ металл.

Evans Consoles использует только пригодные для 
повторной переработки материалы и имеет серти-
фикат GREENGUARD (экологически чистое произ-
водство).

Для облегчения работы проектировщиков 
дизайнеры Evans Consoles разработали техноло-
гические карты образцов покрытий и отделочных 
материалов с указанием их характеристик 
и возможных комбинаций. При желании можно 
воспользоваться готовыми сочетаниями или подо-
брать индивидуальное цветофактурное решение 
по имеющимся веерам.

На боковых панелях диспетчерского пульта 
могут быть размещены логотипы.

GLOBAL
CLASSIC

RUSTIC
GLAM

INDASTRUIL
CLASSIC

я

L

Рабочая поверхность

Корпусные детали

Shadow
Zepher
4857-60

Atlantis
D25-60

Рабочая поверхность

Корпусные детали

Titanium EV
4810-60

Skyline
Walnet
7964K-12

Рабочая поверхность

Корпусные детали

Desert
Zepher
4841-60

Cafelle
7933K-07

Pewter Mesh
4878-38

Natural Cotton
4878-38

Steel Mesh
4879-38

Skyline Walnet
7964K-12

Cafelle
7933K-07

Atlantis
D25-60

Steel Mesh
4879-38

Raw Cotton
4947-38

Noeth Seah
D90-60

Satin Stainless
4830K-18

Colombian Walnet
7943K-07

Misted Zephyr
4843-60

Grey
1500-60

Shadow
D96-60

Dove Grey
D92-60

Titanium EV
4810-60

Desert Zephyr
4841-60

Shadow Zephyr
4857-60

Shadow Zephyr
4857-60

Slate Gray
D91-60

Grey Nebula
4622-60

Carbon EV
4820-60

Canyon Zepher
4842-60

Raw Cotton
4947-38

цветовые сочетания цветовые сочетанияия
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Многообразие конфигураций 
пультов Evans
Базовый интегрированный диспетчерский пульт Evans 

может быть выполнен в различных конфигурациях в зависимости 

от требований к дизайну и удобству расположения в помещении.

Самый простой способ 
организации рабочего 
пространства оператора 
при небольшом количестве 
источников информации.

Линейная
конфигурация

Волнообразная
конфигурация

Разработана для организации 
индивидуального 
пространства операторов, 
работающих с большим 
количеством источников 
информации.

«Делайт 2000» www.d2k.ru
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С дополнительными 
рабочими повехностями

Сложные 
конфигурации

Сложная конфигурация 
из облегчённого конструктива.

Дополнительные элементы 
увеличивают функциональность 
рабочего пространства и создают 
комфортную индивидуальную среду. 

Круговой способ размещения 
операторов обусловлен 
спецификой сферы применения 
(аэропорты, морские порты и т.д.) 
и функциональностью рабочей зоны.

Подходит для компактной 
группировки рабочих мест 
операторов.

«Делайт 2000» www.d2k.ru
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Опыт 
и новаторство
Индивидуальный подход к проектированию 
и производству оборудования для диспетчерских 
центров, центров контроля и управления, торговых 
площадок и других объектов с режимом работы 
24/7 обеспечивает высокое качество продукции 
компании Evans. Выполняя полный цикл производ-
ства, Evans осуществляет строгий контроль каче-
ства выпускаемого товара. 95% всех комплектую-
щих производится на собственном заводе Evans, 
и каждый заказ перед отгрузкой проходит тестовую 
сборку. 

Продукция Evans Consoles сертифицирована инсти-
тутом охраны окружающей среды GREENGUARD 
за достижение минимально возможного уровня 
загрязнения планеты при производстве и использо-
вании материалов и изделий. Работая за мебельной 
консолью Evans, пользователь может быть уверен, 
что его здоровью ничего не угрожает: мебель 
сделана из ламинатов с низким уровнем выброса 
вредных веществ, клея ПВА на водной основе 
и безопасных красителей, которые не выделяют 
летучих химических веществ (VOC). В технологии 
создания консолей заложены следующие принципы: 
высокое качество, прочность, сопротивление 
изнашиванию, ударостойкость, долговечность, 
устойчивость к интенсивным нагрузкам, характер-
ным для диспетчерских пунктов и ситуационных 
центров, работающих в круглосуточном режиме.

На предприятиях самых различных отраслей 
по всему миру уже внедрены и эксплуатируются 
более 10 000 консолей компании Evans. 
В том числе:

Авиация:
■ Башня авиадиспетчеров — Эдинбург, 

Великобритания;
■ Центр управления воздушным движением — 

Дэли, Индия;
■ Международный аэропорт — Доха, Катар;
■ Воздушные Авиалинии NCC — Дубай, ОАЭ.

Транспорт:
■ Центр железнодорожного мониторинга, ЮАР;
■ Центр транспортного мониторинга, Китай;
■ Центр быстрого железнодорожного движения 

CR — Йоханнесбург, ЮАР;
■ Министерство железнодорожного сообщения — 

Пекин, Китай.

Промышленность:
■ Центральный диспетчерский пункт 

«Газпром трансгаз Ухта», Россия;
■ Центр нефтехимической промышленности, США;
■ Центр нефтегазового сотрудничества КОС, Кувейт;
■ Нефтяной центр JERP, Индия.

Государственное управление:
■ Центр управления — Форт Гордон, США.

Центры безопасности:
■ Центр национальной безопасности — Доха, Катар;
■ Национальный центр по безопасности и кризис-

ного регулирования — Амман, Иордания;
■ Национальный контртеррористический центр — 

Вашингтон, США;
■ Командный центр управления 911 — Иордания.

Телекоммуникации:
■ Chnugwa Telecom, Тайвань;
■ MEEZA Telecom, Катар;
■ COSMOTE, Греция;
■ Deutsche Telekom, Германия.

Компания «Делайт 2000» является официаль-

ным представителем Evans Consoles в России 

и использует профессиональные интегрированные 
пульты Evans при выполнении проектов комплекс-
ного оснащения диспетчерских пунктов на пред-
приятиях энергетической, нефтегазовой, телеком-
муникационной и транспортной отраслей. 
В нашей стране преимущества решений Evans 
уже оценили компании «Газпром», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз». 

35 лет продуктивной работы 
в области оснащения диспетчерских пунктов 
и пунктов оперативного управления — 

гарантия надёжности решений Evans.
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Авторизованный поставщик 
продукции EVANS:

Компания “Делайт 2000”
127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д.3

Тел.: +7 (495) 225-22-58 
Факс: +7 (495) 956-29-89
E-mail: sales@delight2000.com 
Сайт: www.delight2000.com
           www.d2k.ru
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