
Рабочие места серии ГАММА
Промышленная мебель VIKING

Условные обозначения каталога на стр. 103
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 2  Дополнительная полка 
           для оборудования ГМ-ПО/1

 1330–1870 мм от пола с шагом 60 мм 400 мм

 3 Светильник под верхнюю полку ГМ-ДЛ-6 ГАММА

Регулировка угла наклона — 10°.

 748×50×177мм

 4 Панель электромонтажная ГМ-ЭПА 

 4а Панель электромонтажная половинная ½ ГМ-ЭПА

Половинная панель  ГМ-ЭПА крепится под полку или под 
столешницу.
Основная панель ГМ-ЭПА может крепиться на столешницу 
лицевой стороной вперед или назад.
Алюминиевый короб с 4 евророзетками и заземляющим 
контактом, выключатель питания и сетевой провод (3 м). 
Возможна комплектация дополнительными розетками, авто-
матом безопасности, УЗО, телефонной розеткой.
 – Номинальная нагрузка: 10 А.

 5  Подвесные тумбы 
           ТП-01/П, ТП-02/П

Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей. 

 5а Подвесные тумбы 
           ТП-10/П, ТП-20/П

Тумбы с уменьшенной до 490 мм глубиной. на стр. 44
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ГАММА — серия мебели, основанная на концепции лаконичных 
линий и свободных поверхностей, где все коммуникации скрыты, 
а крепеж органично вписан в элементы конструкции.

Все горизонтальные поверхности серии крепятся на опоры 
Г-образной конфигурации, в которые встраивается электрика,  
освещение и весь необходимый крепеж, оставляя рабочее про-
странство свободным от лишних деталей.

 1  Стол рабочий ГМ ГАММА

Стол рабочий поставляется в комплекте: стол рабочий с бо-
ковыми стойками, основная полка, верхнее освещение, верх-
няя и нижняя перфопанели и боковой энергоблок.
Возможна поставка в 2 модификациях — с правым (ПР в ар-
тикуле) или левым (Л в артикуле) энергоболоком в боковой 
панели. Встроенный энергоблок имеет 6 розеток (5 с зазем-
лением и одну без заземления) и кнопку выключения.
Основное светодиодное освещение встроено в верхний го-
ризонтальный кронштейн над столешницей.
Цветовая температура 3950–4000 K
Световой поток: 4490 Лм
Мощность: 38 Вт
Освещенность на расстоянии 1 м — не менее 1200 люкс
Подключение к энергосетям через быстроразъем в нижней 
части боковой панели. Возможность вывода питания в стой-
ке сверху или снизу.
В общепромышленном исполнении поставляется с серыми 
(RAL 7035) кромками, в антистатическом исполнении — 
с бирюзовыми (RAL 5021).

столешница до 200 кг полка до 200 кг
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Столы серии ГАММА двухцветные по умолчанию, основной 
цвет светло-серый RAL 7035, дополнительный бирюзовый  
RAL 5021.

Могут быть дополнительно оборудованы подставкой под 
чертежи ППЧ-01/ГМ и подставкой под монитор ППМ-03/ГМ.  

на стр. 41
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