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Вкаталоге мебели модельного ряда АКТАКОМ, который Вы держите 
в руках, представлены все варианты Рабочих мест для научных
лабораторий, промышленных отделов предприятий, сервис-центров,

ремонтных мастерских, выставочных и торговых залов.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ РАБОЧЕГО МЕСТА – 
ЭТО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Каталог включает в себя широкий спектр рабочих столов, подкатных
столов, стоек мобильных различного назначения, стеллажей и витрин.
Современный промышленный вид моделей позволит создать в помещении
единый, стильный дизайн в духе высоких технологий. Эта мебель -  
от производителя, на своем опыте проверившем все оптимальные решения,
удовлетворяющие любые запросы к рабочему пространству
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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
РЕГУЛИРОВЩИКА, РАДИОМОНТАЖНИКА, СБОРЩИКА

Перфорированная
задняя панель 
с крючками для
крепления
инструмента

Клеммы заземления
для подключения
антистатического
браслета, коврика

Антистатический эластичный
браслет с проводом заземления
АТР-9345 (дополнительно).
Антистатический настольный
коврик из термостойкой резины
АТР-9344 (дополнительно).

Блок
электрических
розеток

Лампы
дневного
света

Лотки для ЗИПа и
комплектующих АТР-9346

Подкатной столик для
размещения стойки
приборов или компьютера

Блок
инструментальных
ящиков
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Всовременных условиях эффективная работа регулировщика, сборщика или мон-
тажника радиоаппаратуры немыслима без удобного, эргономичного рабочего ме-
ста (РМ) со встроенным освещением, электропитанием, полками для размеще-

ния оборудования и приборов, инструментальными ящиками, приспособлениями для
крепления рабочего инструмента и лотков под мелкие комплектующие детали.

Серия современных рабочих мест АКТАКОМ включает в себя ряд моделей, обладаю-
щих многими преимуществами.

Стандартная ширина РМ, входящих в данный модельный ряд, составляет 100, 120 и
150 см. Но по индивидуальному заказу возможно изготовление РМ нестандартной ши-
рины в пределах 150 см.

Для изготовления РМ используются только качественные материалы:

— каркас выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного по современной техноло-
гии методом полимерного порошкового напыления в шоколадно-коричневый цвет
(Schokoladenbraun по RAL 8017 в международном каталоге). Этот вид окрашивания
наиболее стоек к внешним воздействиям, что гарантирует сохранность покрытия на
долгие годы;

— столешница, полки и перегородки из меламинированного ДСП белого цвета; матери-
ал обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к истиранию, воздействию
химикатов (растворителей и т. д.); случайные капли припоя не причинят ему вреда,
т. к. он выдерживает воздействие температуры до +230 °С;

— удобные и надежные замки для сборки каркаса затягиваются посредством прилага-
емого 6-ти гранного ключа.

Каждое рабочее место обязательно подвергается полной контрольной сборке на произ-
водстве, что полностью исключает недокомплектацию поставки и другие проблемы
монтажа у заказчика. 

Конструкция рабочих мест предусматривает электрический контакт между всеми ме-
таллическими элементами. За задней панелью РМ расположен  2-х метровый желто-зе-
леный провод заземления, который необходимо подключить к шине заземления в Ва-
шей лаборатории. 

На передней панели РМ имеются 3 разъема для подключения к заземлению антиста-
тического коврика, антистатического браслета, паяльной станции и прочего оборудо-
вания.

В стандартной комплектации на РМ установлен блок электрических отечественных и
евророзеток с двумя выключателями со световой индикацией (по одному на освещение
и на розетки) и автоматом отключения от внешней электросети. Для подключения к
внешней электросети за задней панелью РМ расположен силовой 3-х жильный кабель
длиной 2 м.

Основание РМ имеет регулируемые по высоте опоры.

В качестве дополнительной комплектации на рабочем месте могут быть установлены
низковольтные источники питания (напряжение 0…12 В, ток  до 1 А). Такие РМ наибо-
лее удобны в эксплуатации, т. к. в этом случае не требуется использование дополни-
тельных удлинителей, а также устраняются постоянные проблемы с поисками «батарей-
ки на девять вольт», необходимой для пробного включения ремонтируемого устройства.

Блок инструментальных ящиков крепится под столешницей и состоит их 3-х выдвиж-
ных ящиков. Расположение ящиков возможно слева, справа и с обеих сторон одно-
временно.
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– Столешница 150/120/100 × 80 см
– Две полки 150/120/100 × 30 см с глухой задней стенкой над столешницей
– Одна полка 150 × 40 см с глухой задней стенкой под столешницей
– Освещение из 2-х люминисцентных светильников 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 171 см

РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГУЛИРОВЩИКА РАДИОАППАРAТУРЫ

АРМ-4250/4220/4210
4252/4222/4212

Модели 4252/4222/4212 комплектуются
блоком инструментальных ящиков
АРМ-7333, расположенных справа

АРМ-4252/4222/4212

АРМ-4250/4220/4210
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РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА РАДИОАППАРАТУРЫ

Модели 4352/4322/4312 комплектуются блоком инструментальных
ящиков АРМ-7333, расположенных справа

АРМ- 4350/4320/4310

АРМ-4350/4320/4310
4352/4322/4312

– Столешница 150/120/100 × 80 см
– Одна полка 150/120/100 × 40 см над столешницей
– Одна полка 150/120/100 × 40 см с глухой задней стенкой под столешницей
– Освещение в 2-х уровнях из 4-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый
– Перфорированная задняя стенка с крючками для навески инструментов
– Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью крепления подвесного

инструмента
– 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 171 см

АРМ-4352/4322/4312
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РАБОЧЕЕ МЕСТО МОНТАЖНИКА РАДИОАППАРАТУРЫ

АРМ-4150/4120/4110

Модели 4152/4122/4112 комплектуются блоком инструментальных
ящиков АРМ-7333, расположенных справа

– Столешница 150/120/100 × 80 см
– Одна углубленная полка 

150/120/100 × 50 см над столешницей
– Одна полка 150 × 40 см с глухой задней 

стенкой под столешницей
– Освещение из 2-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый
– Перфорированная задняя стенка с крючками для навески инструментов
– 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 171 см

АРМ-4152/4122/4112

АРМ-4150/4120/4110/4152/4122/4112
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РАБОЧЕЕ МЕСТО ИНЖЕНЕРА/МЕНЕДЖЕРА
АРМ-4420/4422

– Столешница 120 × 80 см
– Перегородка высотой 60 см правосторонняя 

(левосторонняя – по заказу)
– Полка 120 × 20 см над столешницей
– Полка 120 × 30 см под столешницей
– Блок инструментальных ящиков АРМ-7333
– Блок розеток
– Освещение из двух люминисцентных светильников по 16 Вт
– Модель 4422 комплектуется блоком инструментальных ящиков

АРМ-7333, расположенных справа

Эта модель стола специально спроектирована для работы инженера на
производстве. Стол выполнен из тех же материалов, что и другие
рабочие места АКТАКОМ, и предназначен для работы и с компьютером, 
и с приборами.
Рабочее место инженера/менеджера удобно тем, что имеет встроенный
блок розеток, верхнюю полку и перегородку, которая помогает
сотруднику сосредоточится на своей работе. Комфортное освещение
стола обеспечивается подсветкой из двух ламп дневного света
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РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕТРОЛОГА/ПОВЕРИТЕЛЯ
АРМ-4550/4520/4510/4552/4522/4512

Модели 4552/4522/4512 комплектуются блоком инструментальных
ящиков АРМ-7333, расположенных справа

АРМ-4152/4122/4112

АРМ-4150/4120/4110

В модельном ряду мебели АКТАКОМ появилась новинка, которая представляет собой
рабочее место поверителя любой измерительной аппаратуры.
Конструкция стола специально рассчитана под оптимальное расположение приборов
на рабочем месте. Две полки и отсутствие задней стенки, а также наличие блока
розеток позволяет располагать и подключать любую аппаратуру
– Столешница 150/120/100 × 80 см
– Две полки 120 × 30 см над столешницей
– Полка 120 × 30 см под столешницей
– Блок розеток с автоматом отключения от электросети
– Общая высота 135 cм
– Регулируемые ножки стола
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Удобен при работе на стандартных
рабочих местах АРМ-4150, АРМ-4250
и АРМ-4350 и их модификациях.
Крепится под столешницей и состоит
из трёх ящиков, в которых можно
разместить инструменты и
комплектующие элементы. Блок
можно расположить слева, справа от
рабочего места или с обеих сторон
одновременно

БЛОК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

АРМ-7333

– 3 выдвижных ящика
– Габариты 32,5 × 35 × 39 см

Предназначена для хранения
документации и литературы при
ограниченных офисных и
производственных площадях.
Навешивается на стену и
рассчитана под формат папок
размером 290 × 320 мм.
По желанию заказчика возможно
увеличить или уменьшить
количество уровней, изготовить
сдвижные дверки.
При необходимости изменяется
ширина полок

ПОЛКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АРМ-1371

– 3 уровня полок
– Габариты 99 × 68 × 30 см
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– 6 выдвижных ящиков (80 × 20 × 40 мм)
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– 1 светильник 16 Вт
– Комплектуется набором крючков
– Габариты 131 × 82 × 50 см

Стойка инструментальная эффективна при необходимости расширить основное
рабочее место. Может использоваться как отдельно стоящий мини-верстак. Имеет
выдвижные ящики для хранения инструментов, приборов и комплектующих
элементов. Обладает такими важными качествами в современном рабочем цикле, как
мобильность, универсальность размещения инструмента.
Стойка оборудована линейным светильником дневного света 16 Вт.
Имеет перфорированную заднюю стенку для крепления инструмента с помощью
крючков типа АРТ-90ХХ

СТОЙКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ

АРМ-2581
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ПОДКАТНОЙ СТОЛИК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ 
ИЛИ КОМПЬЮТЕРА

АРМ-5050/5051/5052

АРМ-5052

АРМ-5051АРМ-5050

– Высота 75 см
– Ширина 50 см
– Глубина 60 см
– Блокируемые колеса
– Встроенные полки:

АРМ-5050 – 398 × 238 мм (1 шт.)
АРМ-5051 – 398 × 392 мм (1 шт.)
АРМ-5052 – 398 × 238 мм (2 шт.)
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ПЕРЕГОРОДКА ОФИСНАЯ

АРМ-1511

– Высота 130 см
– Ширина боковой стороны 60 см
– Ширина фронтальной стороны 150 см
– Полка 150 × 20 см
– Освещение из 2-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый

Вариант
офисного
применения

– Удобное дополнение к любому
рабочему месту,создает визуальную
изоляцию рабочего места

– Обеспечена возможность
подключения к блоку розеток
одновременно шести потребителей
(системного блока и монитора,
принтера, зарядного устройства,
приборов и т. п.)

– Сетевой фильтр закреплен в
удобном месте и имеет
трехметровый кабель с вилкой

– Перегородка оснащена полкой
– Под полкой расположены два

люминисцентных светильника по
20 Вт каждый для подсветки рабочей
поверхности стола

– По желанию клиента исполнение
офисной перегородки АРМ-1511
может быть как правым, так и левым
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АРМ-2376

АРМ-2366

Держатель кабельной продукции
передвижной позволяет выполнять
работу в любом месте помещения
с максимальным удобством.

– Крючки для размещения кабельной
продукции

– 1 полка для инвентаря
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 71 × 59 × 160 см

СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Держатель кабельной продукции
передвижной, предназначен как для работы 
с кабелем в условиях одного цеха, так 
и для организаций, занимающихся
трассировкой кабеля. Удачное конструктивное
решение и большая нагрузочная способность
позволяют решать любые сложные задачи
работы с кабелем с максимальным удобством

– Два набора крючков для размещения кабеля
– 1 полка для инвентаря
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 55 × 45 × 180 см
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АРМ-2256

Стойка для хранения комплектующих – незаменимое
универсальное изделие для радиомонтажника,
слесаря-сборщика, комплектовщика. Позволяет
размещать радиодетали, микросхемы и мелкие детали
по типу и назначению. Верхняя полка может
использоваться для технической документации, нижняя
– для инвентаря.
Ячейки поставляются отдельно

– 2 полки
– 2 блока АТР-9358 (80 ячеек 120 × 40 × 20 мм)
– 4 блока АТР-9354 (40 ячеек 120 × 40 × 40 мм)
– 4 блока АТР-9352 (20 ячеек 120 × 40 × 40 мм)
– Стойка с двусторонним размещением элементов
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 50 × 45 × 160 см

СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

АРМ-2257
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТАНДАРТНАЯ

– 4 блока АТР-9354 (40 ячеек 120 × 40 × 40 мм)
– 4 блока АТР-9352 (20 ячеек 120 × 40 × 40 мм)
– 2 блока АТР-9358 (80 ячеек 120 × 40 × 20 мм)
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 50 × 45 × 160 см

Стойка для хранения комплектующих
стандартная предназначена для оборудования
рабочего пространства радиомонтажника,
слесаря-сборщика, комплектовщика
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СТОЙКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
АРМ-2585

– 4 застекленные полки с распашными
дверками, запирающимися на ключ

– 1 нижняя полка
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– 2 светильника по 20 Вт каждый
– Габариты 200 × 78 × 34 см

Является весьма удобной для демонстрации
экспонатов в торговых залах, на выставках, а так же
в учебных, медицинских и прочих учреждениях.
Опорой являются 4 винтовые ножки, дающие
возможность установить стойку без наклона 
на неровном полу. Для перемещения стойки без
применения дополнительных транспортных средств
(тележки и т. д.) достаточно максимально ввернуть
ножки, и опорой становятся колеса.
4 демонстрационные полки закрываются тремя
боковыми дверками. Внизу расположена техническая
полка, возможна установка сдвижных дверок.
Встроенное освещение на двух уровнях

СТОЙКА ВЫСТАВОЧНАЯ
АРМ-2681 Мобильный выставочный стенд. Специально

создан для экспонирования предметов
промышленного назначения. Наличие
прозрачной со всех сторон, подсвечиваемой
полки высотой 18 см позволяет легко
продемонстрировать любые приборы.
Имеется две больших полки, высотой 20 см -
для рекламной литературы, которые
закрываются сдвижными дверками из
оргстекла. Мобильность обеспечивается
двумя прочными колесами на резиновом
ходу. Достаточно приподнять стойку с одной
стороны, чтобы легко переместить её в
другое место помещения

– Светильник на 20 Вт
– Габариты 103 × 102 × 51 см
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АРМ-2456

– 5 открытых полок
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 160 × 55 × 45 см

Предназначена для хранения технической
документации и литературы формата А5 (паспорта,
картотека и т. д.) Опорой являются 4 колеса, дающие
возможность перемещать стойку между рабочими
местами для удобства пользователя.
По желанию заказчика возможно двустороннее
исполнение, позволяющее увеличить вместимость 
в 2 раза

СТОЙКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОБИЛЬНАЯ

СТОЙКА ПРИБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ
АРМ-2161

Разработана для метрологов и сотрудников
ремонтных служб. Надежные полки позволяют
размещать приборы весом до 100 кг. Встроенный
блок электророзеток дает возможность подключать
приборы к сети 220 В, непосредственно в стойке

– 6 полок, регулируемых по уровню
– Блок из 6-и электророзеток с выключателем
– Сетевой фильтр + провод 3 м
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 56 × 56 × 156 см
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СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ МАЛАЯ
АРМ-2285

АРМ-2286

Малогабаритная стойка для размещения
комплектующих или инструмента из 10 ящиков
10 X 30 X 39 см. Верхняя плоскость может
использоваться для размещения приборов

– 10 ящиков 10 X 30 X 39 см
– Габариты 110 × 45 × 32 см

Универсальная стойка для размещения
комплектующих или инструмента 
из 20 ящиков 10 X 35 X 39 см в два ряда.
Верхняя плоскость может использоваться
для размещения приборов.Вместо ножек
используются колеса, что позволяет легко
перемещать стойку в пределах
помещения

– 20 ящиков 10 X 35 X 39 см
– Габариты: 115 × 80 × 40 см

СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ
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СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ С ДВЕРКАМИ
АРМ-2289

Практичное средство для хранения
комплектующих элементов или инструмента.
Имеет тридцать выдвижных ящиков в два ряда,
и одну техническую полку сверху со сдвижными
дверками. Выдвижные ящики закрываются
двумя стеклянными запираемыми дверцами.
Обладает такими важными качествами, как
мобильность, универсальность размещения
элементов. Опорой являются 4 винтовые ножки,
но для перемещения стойки, достаточно
максимально ввернуть ножки и опорой
становятся колеса

– 30 выдвижных ящиков 10 × 35 × 39 см
– 2 дверцы из оргстекла 35 × 156 см с замком
– Техническая полка 80 × 30 см
– 4 колеса, 4 винтовые ножки
– Габариты 205 × 80 × 40 см

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
АРМ-2486

Удобен и практичен для хранения технической
документации и литературы. Полки рассчитаны под
формат папок размером 29 × 32 см. Полки закрываются
сдвижными дверками, предохраняющими документы 
от пыли. Опорой являются 4 винтовые ножки, дающие
возможность прямо установить стеллаж на неровном
полу. Для перемещения стеллажа без применения
дополнительных транспортных средств (тележки и т. д.)
достаточно максимально ввернуть ножки и опорой
становятся колеса

– 5 полок со сдвижными дверками
– 4 колеса, два из них с блокировкой
– Габариты 200 × 78 × 34 см
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ТУМБОЧКА МОБИЛЬНАЯ
АPM-5254

– Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
– Верхний ящик с замком
– Габариты: 66 × 43 × 49 см

ТУМБОЧКА МОБИЛЬНАЯ, С ЗАПИРАЕМОЙ ДВЕРЦЕЙ
АPM-5255

– Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
– Дверца из оргстекла с замком
– Габариты: 68 × 50 × 49 см

Важное отличие АРМ-5255 – наличие
запираемой дверцы из оргстекла

ТУМБОЧКА ДЛЯ СТОЛОВ АРМ
АPM-5252
Новое, удобное дополнение к промышленной
мебели АКТАКОМ. Мобильная тумбочка АРМ-5252
может использоваться, как с любым столом АРМ,
так и отдельно. Пять пластиковых, легко
выкатываемых ящиков - без всяких ручек,
позволяют разместить весь инструмент в одном
месте. Мобильность обеспечивается четырьмя
прочными колесами на резиновом ходу. 
Тумбочка изготовлена из белого меламинового 
ДСП - материала, устойчивого к истиранию,
воздействию химикатами и выдерживающего
высокую температуру

– Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
– Габариты: 63 × 43 × 47 см
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ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА



АРТ-9022 АРТ-9032 АРТ-9011

АРТ-9031 АРТ-9033 АРТ-9023 АРТ-9021
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НАБОР КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА АТР-9051

Предназначены для навески
инструмента, кабелей и материалов
на перфорированную стенку
рабочего места

*Модель АТР-9011 — 
однопроволочный крючок

ЛОТОК ДЛЯ ЗИПа И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

– Предназначен для размещения комплектующих
– Габариты: 110 × 90 × 50 мм

АТР-9346

ДИН-РЕЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ 
СТЕНКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА АТР-9350
– Предназначена для размещения лотков 

на перфорированной стенке
– Длина 995 мм

Модель

АРТ-9011∗

АРТ-9021

АРТ-9022

АРТ-9023

АРТ-9031

АРТ-9032

АРТ-9033

Ширина,  мм

–

40

30

17

40

30

16

Длина,  мм

96

55

90

146

50

85

140
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

БЕСПЛАТНЫЕ
КАТАЛОГИ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И
РАДИОМОНТАЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АКТАКОМ, 
А ТАК ЖЕ 

БЕСПЛАТНЫЙ
КАТАЛОГ ИМПОРТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(095) 344-9765, 344-9766, 344-8476, 344-6707
ФАКС: (095) 344-9810
E-mail: eliks@dol.ru; Internet: www.eliks.ru



Россия, 115211, Москва, 
Каширское шоссе, 57-5

Телефоны: (095) 344-9765, 344-9766, 
344-8476, 344-6707

Факс: (095) 344-9810
E-mail: eliks@dol.ru

Internet: www.eliks.ru


