
Диспетчерские столы ISKU

Диспетчерские столы ISKU – это тщательно 
продуманная идея организации рабочего места для 
круглосуточной работы в режиме 24/7, легко 
адаптируемого под нужды конкретного 
пользователя. Это целостная концепция, которая 
подойдет для различных рабочих станций и 
помещений. В ее основе лежит принцип 
эффективной работы 24 часа в сутки в условиях 
комфорта, эргономичности и безопасности.
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Размеры

Directus 200
Диспетчерский стол V0149 200

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7. Дизайн 
столов обеспечивает максимальную функциональность, предлагая 
эргономичную регулировку и эффективное управление девайсами 
в соответствии с потребностями пользователя. 

Благодаря форме и размерам Directus 200 особенно подходит для 
небольших помещений, где требуется высокая функциональность.

Ширина
Глубина
Высота

2000 мм
1000 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Directus 200.

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Directus 200
Диспетчерский стол V0149 200

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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Размеры

Directus 300
Диспетчерский стол V0149 300 

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7.  
Дизайн столов обеспечивает максимальную 
функциональность, предлагая эргономичную регулировку и 
эффективное управление девайсами в соответствии с 
потребностями пользователя. 

Directus 300 надежное решение для помещений, где требуется 
прямоугольный стол управления.

Ширина
Глубина
Высота

3000 мм
1000 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Directus 300.

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Directus 300
Диспетчерский стол V0149 300

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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Arcus 260
Диспетчерский стол V0150 260

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7.  Дизайн 
столов обеспечивает максимальную функциональность, предлагая 
эргономичную регулировку и эффективное управление девайсами 
в соответствии с потребностями пользователя. 

Arcus 260 спроектирован для овального помещения. Дизайн стола 
позволяет конфигурировать решение в соответствии с 
пространством и потребностями. Комбинируя несколько модулей, 
можно легко построить большие изогнутые диспетчерские.

Ширина
Глубина
Высота

2600 мм
1180 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Arcus 260.

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Arcus 260
Диспетчерский стол V0150 260

3 x Arcus 260

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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Arcus 450
Диспетчерский стол V0151 450

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7.  Дизайн 
столов обеспечивает максимальную функциональность, предлагая 
эргономичную регулировку и эффективное управление девайсами 
в соответствии с потребностями пользователя. 

Arcus 450 спроектирован для большего круглого рабочего и 
способен подстраиваться в соответствии с пространством и 
потребностями пользователя.

Ширина
Глубина
Высота

4500 мм
1765 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Arcus 450 

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Arcus 450
Диспетчерский стол V0151 450

3 x Arcus 450

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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Angulus 450
Диспетчерский стол V0152 450

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7.  Дизайн 
столов обеспечивает максимальную функциональность, предлагая 
эргономичную регулировку и эффективное управление девайсами 
в соответствии с потребностями пользователя.

Angulus 450 - это диспетчерский стол шириной 4,5 метра с 
закругленными углами на обоих концах. Стол сконструирован 
таким образом, чтобы при желании его можно было расширить с 
помощью стола Directus.

Ширина
Глубина
Высота

4500 мм
1500 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Angulus 450 

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Angulus 450
Диспетчерский стол V0152 450

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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Angulus 600
Диспетчерский стол V0152 600

Design by ISKU

Диспетчерские столы ISKU спроектированы для работы в 
многопользовательских помещениях, работающих 24/7.  Дизайн 
столов обеспечивает максимальную функциональность, предлагая 
эргономичную регулировку и эффективное управление девайсами 
в соответствии с потребностями пользователя.

Angulus 600 - это диспетчерский  стол шириной 6 метров с модулем 
с закругленными углами, интегрированным с обоих концов. Стол 
вмещает несколько мониторов.

Ширина
Глубина
Высота

6000 мм
1500 мм
595 - 1245 мм

Габаритный чертеж доступен в 
техническом описании Angulus 600 

Столешница Двухуровневая, антимикробный ламинат высокого 
давления (HPL) (белый или светло-серый)

Рама Сталь с порошковым покрытием (серый RAL 9006)
Фронтальная панель Перфорированная шпонированная панель из МДФ 

(светло-серый)
Аксессуары Держатель экрана, кабель-канал и розеточный блок

Bi-Box



Angulus 600
Диспетчерский стол V0152 600

Техническое описание Габаритный чертеж

Аксессуары

Держатель экрана 
Кабель-канал
Розеточный блок Bi-Box в двух вариантах:
• 2 x розетка, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
• 3 x розетка, 2 x RJ45
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