
Характеристики Значения

Диаметр 75/70 мм (2.95/2.85 д)

Ход Макс. 450 мм (17.7 д)

Длина в сжатом положении (L сжатый) Ход + 166 мм (6.5 д)

Длина в разжатом положении (L растянутый) L сжатый + ход (макс. 1065 мм 42,0 д)

Усилие От 70 Н (16 ф.) и далее, в зависимости от веса столешницы или применения

Отделка поверхности Хромированная, с порошковым покрытием (RAL цвета)

Приведение в действие / отпускание Рычаг, кнопка, ножное отпускание

Фитинг столешницы Фланцевый адаптер (с 12 отверстиями, расстояние 32 мм, 1.26 д)

Фитинг основания Фланцевый или конусный адаптер

Функция против вращения Стандартная

Функция ручного управления Факультативная

Система регулировки высоты: Пневматическая (Varistand)

Varistand: готовая к установке, регулируемая по высоте стойка

стола
Стойка стола Varistand – это профессиональное, изысканное и ориентированное на дизайн

полное решение для применения в столах/тележках. В частности, оно характеризуется

простотой в использовании и полной готовностью к сборке. Varistand предлагает

высококачественную и удобную регулировку высоты.

Ключевые моменты

• Элегантный дизайн

• Точная, тихая направляющая система

• Жесткая / упругая блокировка в любом положении

• Постоянная сила, независимая от положения

• Не вращающаяся стойка

• Широкий диапазон регулировки, независимый от

длины установки

• Легкость и простота регулировки

• Готовность к сборке

• Функция ручного управления: столешница может быть

поднята без приведения в действие спускной системы

(факультативно) 

Применения

Varistand может использоваться как готовая к

установке, соответствующего цвета система

регулировки высоты в больницах и домах престарелых. 

Вы можете устроить свой офис в соответствии с

новейшими достижениями эргономики в современном

дизайне. Сделайте ваш класс более гибким с

регулируемыми по высоте партами. Или превратите

ресторан в закусочную, где едят стоя, по утрам, и в

роскошных холл вечером. Она также прекрасно

подойдет для тележек для компьютера или аудио-

видео техники. 

Спецификации Varistand

Характеристики Номер для заказа

VS-QS-C-L VS-QS-C-L VS-QS-B-L VS-QS-B-S

Диаметр, мм 75/70 (2.95/2.85) 75/70 (2.95/2.85) 75/70 (2.95/2.85) 75/70 (2.95/2.85)

Ход, мм 436 (17.2) 225 (8.9) 436 (17.2) 225 (8.9)

Длина в сжатом положении (L сжатый), 

мм

603 (23.7) 436 (17/2) 603 (23.7) 436 (17/2)

Длина в разжатом положении (L

разжатый), мм

1.039 (40.9) 661 (26.0) 1.039 (40.9) 661 (26.0)

Усилие, Н 70-400 (16-90) 70-400 (16-90) 70-400 (16-90) 70-400 (16-90)

Отделка поверхности Хром Хром RAL 9005 RAL 9005

Приведение в действие / отпускание Рычаг Рычаг Рычаг Рычаг

Фитинг столешницы Фланцевый

адаптер

Фланцевый

адаптер

Фланцевый

адаптер

Фланцевый

адаптер

Фитинг основания Конусный

адаптер

Конусный

адаптер

Конусный

адаптер

Конусный

адаптер

Функция против вращения Стандартная Стандартная Стандартная Стандартная

Функция блокировки управления нет нет нет нет

Программа быстрой поставки Varistand
Другие типы под заказ
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Varislim: тонкая, готовая к установке, регулируемая по высоте стойка стола

Varislim доводит до совершенства достоинства благодаря своему тонкому дизайну и многочисленным

возможностям применения. Тонкая, но устойчивая конструкция Varislim позволяет

крепить дополнительные поверхности.

Ключевые моменты

• Элегантный дизайн

• Не вращающаяся стойка

• Многофункциональное применение

• Жесткая блокировка в любом положении

• Широкий диапазон регулировки

• Готовность к сборке

• Функция ручного управления: столешница

может быть поднята без приведения в

действие спускной системы (факультативно) 

Применения

• Офисные и кофейные столики

• Столики в бистро

• Парты для занятий стоя

• Столы для работы стоя и сидя

• Столы для ноутбуков

• Предметы интерьера в домике на

колесах

• Держатели для лекционных

плакатов

Характеристики Значения

Диаметр 45/40 мм (1.77/1.57 д)

Ход 100-400 мм (3.94-15.7 д)

Длина в сжатом

положении (L сжатый)

Ход + 155 мм (6.1 д)

Длина в разжатом

положении (L разжатый)

L сжатый + втулка (макс. 1065 мм 42,0 д)

Усилие От 70 Н (16 ф.) и далее, настраивается в

зависимости от веса столешницы или

применения

Отделка поверхности Хромированная, с порошковым покрытием

(RAL цвета)

Приведение в действие / 

отпускание

Рычаг, кнопка, ножное отпускание

Фитинг столешницы Зависит от приведения в действие / 

отпускания

Фитинг основания См. рисунок (справа)

Функция против вращения Стандартная

Функция ручного

управления

Факультативная

Спецификации Varislim

Спусковой штифт

Х
р

о
м

и
л

и
R

A
L

ц
в
е
та

Х
р

о
м

и
л

и
R

A
L

ц
в
е
та

Системы регулировки высоты 2

Другие типы под заказ



Система регулировки высоты: Гидравлическая (Movotec)

Общее описание системы
Система Movotec состоит из цилиндров и насоса, которые приводятся в действие с помощью рукоятки или электронного мотора. Привод, 

включаемый таким образом, заставляет масло переливаться из насоса в цилиндры и из цилиндров обратно в насос. Это приводит к тому, 

что цилиндры движутся вверх и вниз в указанном диапазоне (ход).

Ассортимент изделий Movotec состоит из следующих вариаций системы:

1. Система на болтах

Система, крепящаяся при помощи резьбовых

соединений (болты или винты), поставляется

как набор для модификации. Каждый клиент

может превратить свои существующие столы

в регулируемые по высоте, дополнив их

системой на болтах.

2. Система с угловыми ножками (Система

с угловыми ножками, готовыми для

установки)

Систем с угловыми ножками поставляется с

готовыми для установки ножками, 

сделанными из стандартных алюминиевых

профилей. Таким образом, клиент может

оснастить свой собственный регулируемый

по высоте столик поставляемыми готовыми к

установке ножками.

3. Система ATU (Система регулировки

столов)

Система ATU (Алюминиевое телескопическое

устройство) – это полная система для

регулировки стола, основывающаяся на двух

ножках (без столешницы). Более подробно

она написана на страницах 5 и 6.

Свойства

• Выбор из решений с заданной конфигурацией (смотрите

номера для заказа) или индивидуальные решения

• Исключительно комфортабельно – по запросу также с

дисплеем управления – работают от привода электронного

мотора

• Удобная ручная регулировка по высоте при управлении

рукоятками, поскольку требуется только небольшая сила

• Синхронизированная регулировка высоты – до восьми

ножек

• Возможна регулировка высоты для больших нагрузок (до

более, чем 900 кг)

• Простая сборка и интуитивная эксплуатация

• Просторная и не требующая объяснений

упаковка с набором аксессуаров

и документацией

Система на болтах Угловые ножки

Система на болтах с рукояткой

Система на болтах с моторным

приводом

Угловые ножки с рукояткой

Угловые ножки с моторным

приводом

Применения

• Поднимающиеся верстаки, столярные верстаки и

сборочные столы

• Регулируют высоту индивидуальных и групповых

рабочих станций (например, офисные столы, рабочие

станции для компьютерного проектирования, столы

для шитья и ремесел, раковины в заведениях

общественного питания, упаковочные столы и т.д.)

• Поднимание и опускание торгового и сервисного

оборудования в оптовой и розничной торговле, в

музеях, в заведениях общественного питания и в

гостиничном хозяйстве (например кассы, прилавки, 

столы регистрации и т.д.)

• Регулировка высоты для кухонных блоков, раковин, 

рабочих поверхностей и другого кухонного

оборудования

• Помощь для людей различных размеров, пожилых

людей и инвалидов (например, регулировка высоты

ванной)

• Удобное и безопасное поднимание и опускание

пациентов (например, лечебные столы, операционные

столы, массажные столы и т.д.)
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Программа быстрой поставки для столов с 4 ножками

Грузопод

ъемность

системы

(ф/кг)

Диапазон

регулиро

вки (мм)

Цилиндр «Системы на

болтах» СВ

Система, с ручным управлением Система, управляемая

мотором

А (мм) В (мм) Х (мм) Y (мм) Номер для

заказа

Z (мм) Номер для

заказа

Система на

болтах

750/340 155 258.5 165 344.5 328.5 MQS-00001 375 MQS-00008E

750/340 195 333.5 240 404.5 388.5 MQS-00002 435 MQS-00009E

750/340 300 463.5 340 586.5 570.5 MQS-00003 617 MQS-00010E

750/340 400 558.5 340 714.5 698.5 MQS-00004 745 MQS-00011E

100/454 150 258.5 165 404.5 388.5 MQS-00005 435 MQS-00012E

100/454 230 463.5 340 586.5 570.5 MQS-00006 617 MQS-00013E

100/454 305 463.5 340 714.5 698.5 MQS-00007 745 MQS-00014E

Угловые ножки 750/340 155 - - 344.5 328.5 MSY-03856 375 MSY-04390

750/340 195 - - 404.5 388.5 MSY-03857 435 MSY-04391

750/340 300 - - 586.5 570.5 MSY-03858 617 MSY-04392

750/340 400 - - 714.5 698.5 MSY-03859 745 MSY-04393

Система на болтах
Угловые ножки

сжатая растянутая

Индивидуальная программа

Сконфигурируйте свою систему Movotec по своим

индивидуальным потребностям. Следуйте

следующим четырем шагам:

1. Укажите количество цилиндров ( = количеству

ножек и стоек)

2. Укажите вес нагрузки, которая должна

передвигаться.

3. Определите диапазон регулировки (ход).

4. Определите эксплуатационный режим (рукоятка

или выключатель с электронным мотором)

сжатая растянутая

Диапазон

регулировки

Диапазон

регулировки

Вид сверху

Все размеры в мм 0,453 кг = 1 ф. /25.4 мм = 1 д.

Система с

мотором

Система

с

рукояткой
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Система регулировки высоты: Гидравлическая (Movotec-ATU)

Номер для заказа Грузоподъемность Диапазон

регулировки (ход)

MSY-04495 226 кг 200 мм (8 д)

MSY-04496 226 кг 300 мм (12 д)

Система регулировки столов ATU
С помощью системы регулировки столов ATU (Алюминиевое телескопическое

устройство) вы можете легко построить свой собственный регулируемый по высоте

стол с 2 ножками. Вы можете заказать все необходимые рамы и аксессуары, кроме

столешницы.

Система регулировки столов ATU является

модульной и состоит из двух компонентов:

1. Система Movotec (электронный мотор или

рукоятка)

2. Набор для рабочей станции (поперечина, верхний

держатель, нижний держатель, аксессуары)

Шаг 1. Выберите свою систему Movotec

Система на ручном управлении

1. Управляется рукояткой

2. Две секции из гибких шлангов 90 см и 180 см

3. Два подъемных цилиндра с ATU держателем

4. Два ATU (алюминиевые профили как ножки стола)

5. Инструкции по установке (не показаны)

Cистема управления мотором

1. Моторный привод

2. Две секции из гибких труб 90 см и 180 см (3 ф. и 6 ф.)

3. Два подъемных цилиндра с ATU держателем

4. Два ATU (алюминиевые профили как ножки стола)

5. Контроллер

6. Выключатель, монтируемый на поверхности

7. Кабель питания (не показан) 

8. Инструкции по установке (не показаны)

Номер для заказа Грузоподъемность Диапазон

регулировки (ход)

MSY-04588 226 кг 200 мм (8 д)

MSY-04589 226 кг 300 мм (12 д)
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Шаг 2. Выберите комплектующие для своей рабочей станции

Комплектующие для рабочей станции с рамой и аксессуарами

1. Два нижних держателя

2. Два верхних держателя

3. Поперечина

4. Все крепежи и разъемы, необходимые для сборки рамы

5. Инструкции по установке (не показаны)

Выберите свои комплектующие для рабочей станции в соответствии с желаемой длиной рамы стола (длина поперечины):

Номер для заказа Длина поперечины

D44-00033 800 мм (31.5 д)

D44-00034 1 000 мм (39.4 д)

D44-00035 1 200 мм (47.2 д)

Системы регулировки высоты 6

Примечание:

Комплектующие для конструкции позволяют крепить ножки стола и как по центру нижнего держателя

(см. внизу слева), и как свободно стоящий вариант на конце нижнего держателя (см. внизу справа)

Ножки стола по центру Ножки стола на конце нижнего держателя



Система регулировки высоты: с приводом от

электрического двигателя (ELS Офис)

Характеристики Значения

Материал / отделка поверхности Стальной профиль / порошковое

покрытие (серебряно-серое)

Конструкция Двойная телескопическая

Размеры в сборке 570 мм (22.4 д)

Диапазон регулировки (ход) 660 мм (26 д)

Длина в конечном положении 1 230 мм (48.4 д)

Скорость регулировки 40 мм/сек (1.5 д/сек)

Максимальная нагрузка 60 кг (132 ф.) на ножку, например

стол с 2 ножками: 120 кг (264 ф.)

Эргономика на рабочем месте

Регулируемая система ELS для сидячих и стоячих рабочих мест

позволяет создавать столы без поперечин с максимальной

устойчивостью и оптимальной защитой против вращения. Она

включает одну или несколько ножек стола с приводом от

электрического двигателя, выключателем электронного

управления и ручного управления (можно запрограммировать

как опцию). Привод, который встроен в телескопические стойки, 

может похвалиться высокими скоростями регулировки с

небольшим уровнем шума. Ножки стола доступны в

закругленном или квадратном варианте. Порошковое покрытие

серебряно-серого цвета в стандартном варианте, но также

доступно в других цветах по запросу.

Ключевые моменты

• Индивидуальная конфигурация: столы имеющие от 1 до 4 

ножек

• Дизайн: закругленный или квадратный

• Новый пакет невращающихся направляющих

• Максимальный диапазон регулировки с очень низкой высотой

в сжатом виде

• Прекрасная устойчивость

• Система готовности к сборке делает установку очень простой

• Быстрая регулировка высоты

• Низкий уровень шума

• Программируемое устройство управления

Спецификации ELS Офис

Круглая модель: ELS 2-R Квадратная модель: ELS 2-S
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Все размеры в мм (д)

Другие типы под заказ

Решение для рабочего места в положениях сидя и стоя
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