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приборы, инструмент

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И ВАННЫ
MP�11C

Паяльная ванна 220 В, 130 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7 мин, макс. 250 г припоя, ∅ 38 мм

Паяльная ванна 220 В, 200 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7мин, макс. 500 г припоя, ∅ 50 мм

Паяльная ванна 220 В, 130 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7мин, макс. 800 г припоя, ∅ 80 мм

Паяльная ванна 220 В, 300 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7 мин, макс. 800 г припоя, ∅ 80 мм

Паяльная ванна 220 В, 200 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7мин, макс. 1200 г припоя, ∅ 100 мм

Паяльная ванна 220В, 400 Вт, макс. 450°C, время
разогрева 3�7мин, макс. 1200 г припоя, ∅ 100 мм

MP�21C MP�31A

MP�31C MP�41A MP�41C

РАБОЧИЕ МЕСТА И АКСЕССУАРЫ

Стойка инструментальная 
мобильная
Эффективна при необходимости расширить
основное рабочее место. Так же может ис�
пользоваться как отдельно стоящий мини�
верстак. Имеет выдвижные ящики для хране�
ния инструментов, приборов и комплектую�
щих элементов. Обладает такими важными ка�
чествами в современном рабочем цикле, как
мобильность, универсальность размещения
инструмента. Установлен линейный светиль�
ник дневного света мощностью 16 Вт.
• 6 выдвижных ящиков (80х20х40 мм.)
• 4 колеса, два из них с блокировкой
• габаритные размеры: 325х650х500 мм.

Блок инструментальных ящиков
Удобен при работе на стандартных рабочих
местах АРМ�4150, АРМ�4250, АРМ�4350 и их
модификациях.
Крепится под столешницей и состоит из трех
ящиков, в которых можно разместить инстру�
менты и комплектующие элементы. Блок мож�
но расположить слева, справа от рабочего ме�
ста или с обеих сторон  одновременно. Блок
выпускается четырех типов в зависимости от
ширины ящиков (250, 350, 400, 560 мм.).
• 3 выдвижных ящика
• габаритные размеры: 325х350х390 мм.

Полка для технической документации 
Удобна для хранения документации при ограни�
ченных офисных и производственных площадях.
Подвешивается на стену и рассчитана под фор�
мат папок размером 290х320 мм. По желанию
заказчика возможно увеличить или уменьшить
количество уровней, изготовить раздвижные
дверки. При необходимости изменяется ширина
полок.
• 3 уровня полок
• габаритные размеры: 990х680х300 мм.

Подкатной столик для
размещения стойки приборов
или компьютера
• высота 750 мм.
• ширина 500 мм.
• глубина 600 мм.
• встроенная полка (360х200 мм.)
• блокируемые колеса

АРМ�2571 АРМ�5050

АРМ�7331 АРМ�1371
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РАБОЧИЕ МЕСТА И АКСЕССУАРЫ

Стойка для хранения комплектующих
Данная стойка � незаменимое универсальное из�
делие для радиомонтажника, слесаря�сборщика,
комплектовщика. Позволяет размещать радиоде�
тали, микросхемы и мелкие детали по типу и на�
значению.
Верхняя полка может использоваться для техниче�
ской документации, нижняя � для инвентаря.
• 2 полки
• 24 лотка (190х120х80 мм.)
• 4 блока (40 ячеек 120х40х40 мм.)
• 2 блока ( 80 ячеек 120х40х20 мм.)
• стойка с двусторонним размещением элементов
• 4 колеса, два из них с блокировкой
• габаритные размеры: 500х450х1600 мм.

Блок питания для электроотвертки 
АРТ�0201
• питается от сети 220÷240 В, 50÷60 Гц.
• выходное напряжение 20÷30 В
• выходной ток 3 А
• мощность 48 Вт
• масса 2,7 кг
• габаритные размеры: 105х185х91 мм.

Стойка приборная мобильная
Данная стойка позволяет размещать приборы
весом до 100 кг, с возможностью их
подключения к сети 220 В.
• 6 полок, регулируемых по уровню
• блок электророзеток с выключателем
• сетевой фильтр с проводом длиной 3 м.
• 4 колеса, два из них с блокировкой
• габаритные размеры: 560х560х1560 мм.

Подвесное устройство для электро�
отвертки АРТ�0201
• предназначено для работы на рабочих по�

верхностях любого уровня
• крепится на кронштейн�штангу рабочего

места
• имеет мощный возвратный механизм 

АРТ�0201�СТ АРТ�0201�ВР

Электроотвертка подвесная
• предназначена для проведения монтажных

работ на рабочем месте
• напряжение питания 20÷30 В
• диапазон крутящего момента 3…16 кг�с/см.
• скорость вращения без нагрузки:

режим высоких оборотов 900 об./мин.
режим низких оборотов  600 об./мин.

• плавная регулировка крутящего момента
• масса: 0,66 кг

Дымоуловитель
• высокопроизводительный вентилятор для по�

глощения выделяющегося при пайке дыма
• легко заменяемый поглотительный фильтр на

основе пенополиуретана, пропитанного акти�
вированным углем

• напряжение питания: 220÷240 В
• габаритные размеры: 200х208х130 мм.
• масса: 1,1 кг
Угольный фильтр 
габаритные размеры: 123х130 мм.

АРМ�2161 АРМ�2256

АРТ�0201 АТР�7012

Рабочее место регулировщика
радиоаппаратуры
• столешница (1500х800 мм.)
• две полки (1500х300 мм.) с глухой зад�

ней стенкой над столешницей
• одна полка (1500х400 мм.) с глухой зад�

ней стенкой под столешницей
• освещение из 2�х люминесцентных све�

тильников мощностью по 20 Вт. каждый
• колодка с розетками, выключателями

(по одному на освещение и на розетки)
и автоматом отключения от электросети

• разъемы заземления
• ножки стола имеют регулируемые по

высоте опоры
• высота: 1710 мм.

Стойка мобильная для кабельной
продукции
Держатель кабельной продукции пере�
движной, позволяет выполнять работу в
любом месте помещения с максималь�
ным удобством.
• крючки для размещения кабельной

продукции
• 1 полка для инвентаря
• 4 колеса, два из них с блокировкой
• габаритные размеры: 710х590х1600 мм.

Рабочее место монтажника 
радиоаппаратуры
• столешница (1500х800 мм.)
• одна углубленная полка (1500х500 мм.) над

столешницей
• одна полка (1500х400 мм.) с глухой задней

стенкой под столешницей
• освещение из 2�х люминесцентных све�

тильников мощностью по 20 Вт. каждый
• перфорированная задняя стенка с крючка�

ми для навески инструментов
• колодка с розетками, выключателями (по

одному на освещение и на розетки) и авто�
матом отключения от электросети

• разъемы заземления
• ножки стола имеют регулируемые по высо�

те опоры
• высота: 1710 мм.

Стеллаж для технической 
документации
Удобен и практичен при хранении технической
документации и литературы. Полки рассчитаны
под формат папок размером 290х320 мм.
Полки закрываются раздвижными дверками, пре�
дохраняющими документы от пыли. Опорой явля�
ются 4 винтовые ножки, дающие возможность
прямо установить стеллаж на неровном полу.
Для перемещения стеллажа без применения
дополнительных транспортных средств (тележ�
ки и т. д.), достаточно максимально ввернуть
ножки и опорой становятся колеса.
• 5 полок с раздвижными дверками
• 4 колеса, два из них с блокировкой
• габаритные размеры: 2000х780х340 мм.

АРМ�4250, АРМ�4220, АРМ�4210 АРМ�4150, АРМ�4120, АРМ�4110

АРМ�2376 АРМ�2486
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