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Инновации
     Динамика
             Прогресс



www.spectrodata.ru 3

QUATTRO 
это намного больше, чем просто стол. 
Как премиальный продукт от SPECTRO DATA, 
инновационное рабочее место QUATTRO 
сочетает в себе высокое качество 
исполнения, отличную функциональность 
и утонченную эргономику.

QUATTRO 
продуман до мельчайших деталей 

Будь то отдельный АРМ, комбинация рабочих 
мест операторов с угловыми соединениями 
или ряд диспетчерских столов, - модульная 
конструкция с различными вариантами 
исполнения гарантирует комфорт в работе  
и длительную эксплуатацию. 

QUATTRO 
идеально соответствует самым высоким  
требованиям, предъявляемым к диспетчер-
ским рабочим местам, лабораториям, чистым 
помещениям для тестирования оборудования.

Благодаря современному дизайну, базовому 
светло-серому цвету RAL 7035 и декоративным 
акцентам, QUATTRO создает позитивную  
атмосферу на каждом рабочем месте.
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QUATTRO
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Кабельные каналы 
QUATTRO позволяют 
аккуратно прокладывать 
как силовые,  
так и оптоволоконные 
и телефонные кабели, 
а также размещать 
устройства передачи  
данных

Усиленный 
экструдированный 
профиль выдерживает 
как статические,  
так и ударные  
нагрузки

Запатентованный 
алюминиевый 
профиль QUATTRO 
позволяет разместить 
рабочую поверхность 
и дополнительные 
аксессуары  
на любой  
высоте
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Расположение 
кабельных  
разъемов

Расположение 
дополнительных 
розеток

Встроенные 
кабельные разъемы 
с антипылевыми 
щетками позволяют 
беспрепятственно 
прокладывать кабели 
из вертикальных стоек 
в горизонтальные 
кабельные каналы

Опция: встроенные 
розетки внутри 
вертикальных 
опор QUATTRO 
позволяют размещать 
электрооборудование  
на верхних полках

Цветной  
декоративный 
профиль  

для вертикальных 
кабельных каналов –  
на Ваш выбор
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Опорные стойки QUATTRO 
оснащены скрытыми 
элементами регулировки 
высоты рабочих мест

Механизмы регулировки 
высоты имеют проводящие 
элементы для заземления

Все металлические детали 
АРМ -  светло-серого цвета 
(RAL 7035) с защитным 
антистатическим порошковым 
покрытием (ESD)

Стальная рамная 
конструкция служит  
для надежного крепления 
столешницы, а также 
дополнительных полок  
и аксессуаров

Поперечная несущая 
конструкция между опорами 
служит для стабилизации 
рабочего места

Опционально: АРМ  
с электромагнитной защитой (ESD)
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Cветло-серая столешница 
(RAL 7035) толщиной 40 мм

Края столешницы защищены 
прочной кромочной лентой  
с постформингом и закругленной 
окантовкой

Поверхность столешницы имеет 
мелкопористую структуру 
с защитой от бликов, устойчива 
к царапинам (EN 438)

Кратковременная термостойкость 
столешницы до 180°C

Столешница устойчива  
к органическим растворителям, 
слабым кислотам и щелочам, 
бензину и маслам

Столешница  
бесступенчато регулируется  
по высоте боковых опор  
(от 750 мм. и выше)

Выдерживает вес  
до 200 кг 

Столешница
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РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Cтандартная глубина столешницы: 
880 мм

Cтандартная ширина столешницы: 
1 300 мм, 1 650 мм, 2 135 мм

Высота боковых опор QUATTRO: 
780 мм, 1 000 мм, 1 600 мм, 2 200 мм 

Масштабируемая модульная 
конструкция позволяет 
проектировать рабочие места  
любой конфигурации

Встроенные горизонтальные 
и вертикальные кабельные каналы 

позволяют аккуратно прокладывать 
кабель на любых конфигурациях АРМ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Основной стол с длинной  
опорной секцией: 
стойки QUATTRO с внутренним 
кабельным разъемом

Дополнительный стол 
с короткой опорной секцией: 
стойки QUATTRO с кабельными 
разъемами с двух сторон
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АРМ С ШИРОКИМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ

Горизонтальный кабельный  
канал QUATTRO встроен  
в рабочую поверхность  
и удобен в работе, благодаря 
откидным крышкам с щетками  
для защиты от пыли

Антипылевые щетки в крышке 
кабельного канала позволяют 
работать с проводами, не открывая 
кабельный канал

Горизонтальный кабельный канал 
снабжен боковыми отверстиями 
для аккуратной прокладки кабелей  
из горизонтального канала  
в боковые стойки

Кабельные каналы QUATTRO 

позволяют аккуратно 
прокладывать как силовые,  
так и оптоволоконные  
и телефонные кабели,  
а также размещать устройства  
для передачи данных 

Основной стол 

* Нестандартные размеры – 
   под заказ

* Нестандартные размеры – 
   под заказ

Дополнительный стол 

Ширина

1 300 мм 1 650 мм 2 135 мм

1 000 мм

1 600 мм

2 200 мм

Ширина

1 300 мм 1 650 мм 2 135 мм

1 000 мм

1 600 мм

2 200 ммВы
со

та

Вы
со

та



• Проектирование • Производство • Обслуживание • Консультирование •10

Элементы стола
СТОЙКИ QUATTRO

Стандартная высота:
780 мм, 1 000 мм, 
1 600 мм, 2 200 мм

СТОЛЕШНИЦЫ QUATTRO

Стандартная глубина: 880 мм

Стандарт/ ESD

Ширина

1 300 мм 1 650 мм 2 135 мм

1 100 мм
* Нестандартные размеры – 
   под заказ

1 600 мм

2 200 ммГл
уб

ин
а
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СТАНДАРТНАя ПОЛКА

Глубина полки:  450 мм

Надежная полка  
из листовой стали 
с ограничителями и закругленным 
постформингом

Бесступенчатая регулировка 
высоты и наклона полки до 15°

Максимальная нагрузка полки: 
50 кг

УЗКАя ПОЛКА 

Глубина полки:  150 мм

Надежная полка из листовой 
стали с ограничителями  
и закругленным постформингом 

Для размещения  
малогабаритного оборудования

Бесступенчатая регулировка 
высоты и наклона полки до 15°

Максимальная нагрузка полки: 
25 кг

Дополнительные аксессуары
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КРОНШТЕЙН ДЛя СЕТЕВЫХ 
фИЛЬТРОВ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

Бесступенчатая установка 
на профиль QUATTRO 

*сетевые фильтры и удлинители  
не входят в комплект поставки

КРОНШТЕЙН

Папка формата А4

Бесступенчатое крепление  
к стойке QUATTRO 

Ширина: 280 мм
Высота: 370 мм
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ПАПКА ДЛя ДОКУМЕНТОВ

Папка формата А4

Бесступенчатое крепление 
к стойке QUATTRO 

Ширина: 280 мм
Высота: 370 мм

ЗАщИТНАя СЕТКА

Декоративный 
перфорированный лист

Высота: 270 мм

Бесступенчатая установка 
на стойках QUATTRO
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КРОНШТЕЙН ДЛя МОНИТОРА

Эргономичные кронштейны 
для мониторов различных 
модификаций

Весовая нагрузка: от 4 до 15 кг

Стандарт VESA 
(75 х 75 мм и 100 х 100 мм)

ПОЛКА ДЛя КЛАВИАТУРЫ

Ширина: 495 мм
Глубина: 250 мм

Выдвижная полка для мыши 
(длина 180 мм), монтаж справа 
или слева от полки 
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СЕРВЕРНАя ПОЛКА ДЛя ПК

Бесступенчатая регулировка 
по ширине от 125 до 200 мм 
(внутренний размер)

Максимальная высота: 
560 мм

ПОДСТАВКА ДЛя НОГ 
АНТИСТАТИЧЕСКАя

Надежные фиксаторы  
для регулировки подставки  
по высоте

Плавная регулировка наклона 
подставки с помощью ножного 
переключателя

Антистатический коврик

Ширина:  500 мм
Глубина: 340 мм
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Шкафы и тумбы на колесах  

QUATTRO
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Эргономика
     функциональность
             Надежность

Шкафы и тумбы от SPECTRO DATA сочетают в себе 
прочную конструкцию и лаконичный внешний вид. 
Тумбы и шкафы для документов подходят как для офисов,  
так и для диспетчерских и операторных залов, лабораторий  
и технологически оснащенных рабочих мест.

Независимо от того, будет ли это стандартный шкаф или 
индивидуально спроектированная система шкафов для 
хранения документов – решения QUATTRO гармонично 
вписываются в помещения любой сложности. 
Сдержанный светло-серый дизайн и большое разнообразие 
размеров шкафов и форм дверей гарантируют разработку 
индивидуального решения, которое будет соответствовать 
Вашим высоким техническим требованиям. 
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Высокие шкафы

ДВЕРИ ГЛУХИЕ

Ширина/высота

500 x 2 064 мм 800 x 2 064 мм 1 000 x 2 064 мм 1 200 x 2 064 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

650 мм

Гл
уб

ин
а

4 варианта 
исполнения шкафов

Высота шкафов: 2 064 мм

Ширина: 
500 мм, 800 мм, 1 000 мм,1 200 мм

Регулируемые по высоте полки

Двери, запираемые на ключ

Комбинация 
глухих и стеклянных дверей
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ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ

ПОЛКИ

двери с безопасным усиленным стеклом, толщина 4 мм 

Ширина/высота

500 x 2 064 мм 800 x 2 064 мм 1 000 x 2 064 мм 1 200 x 2 064 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

650 мм

Ширина/высота

500 x 2 064 мм 800 x 2 064 мм 1 000 x 2 064 мм 1 200 x 2 064 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

630 мм

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а
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8 вариантов 
исполнения 
шкафов

Высота шкафов: 
772 мм и 1352 мм

Ширина шкафов: 
500 мм, 800 мм,  
1 000 мм, 1 200 мм

Регулируемые  
по высоте полки

Шкафчики

ДВЕРИ ГЛУХИЕ

Ширина/высота

500 x 1 352 мм 800 x 1 352 мм 1 000 x 1 352 мм 1 200 x 1 352 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

650 мм

Ширина/высота

500 x 772 мм 800 x 772 мм 1 000 x 772 мм 1 200 x 772 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

650 мм

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а
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8 вариантов 
исполнения 
открытых шкафов

Высота шкафов: 
772 мм и 1352 мм

Ширина шкафов: 
500 мм, 800 мм,  
1 000 мм, 1 200 мм 

Регулируемые  
по высоте полки

2 варианта 
исполнения

Высота шкафов:  
772 мм и 1 352 мм

Безопасное 
усиленное стекло, 
толщина 4 мм

Регулируемые  
по высоте полки

ОТКРЫТЫЕ ШКАфЫ И СТЕЛЛАжИ

Ширина/высота

500 x 1 352 мм 800 x 1 352 мм 1 000 x 1 352 мм 1 200 x 1 352 мм

430 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

630 мм

Ширина/высота

500 x 772 мм 800 x 772 мм 1 000 x 772 мм 1 200 x 772 мм

430 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

630 мм

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а

ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ

Ширина/высота

500 x 1 352 мм 800 x 1 352 мм 1 000 x 1 352 мм 1 200 x 1 352 мм

450 мм
* Нестандартные размеры – под заказ

650 ммГл
уб

ин
а
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жАЛюЗИЙНЫЕ ДВЕРИ

ТУМБЫ

Ширина/высота

800 x 772 мм 1 200 x 772 мм

450 мм * Нестандартные размеры – 
   под заказ650 мм

Ширина/высота

1 200 x 1 352 мм 1 200 x 772 мм

450 мм * Нестандартные размеры – 
   под заказ650 мм

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а 

м
м

2 варианта исполнения 
шкафов: высота 772 мм  
и 1352 мм

2 регулируемые  
по высоте полки

Замок  
с блокировкой  

Матовые  
никелированные 
ручки 

2 варианта исполнения 
тумб: высота 772 мм  
и 1352 мм

2 регулируемые  
по высоте полки

Замок  
с блокировкой  

Матовые  
никелированные 
ручки 
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Корпус из древесно-
стружечной плиты  
с защитным 
меламиновым  
покрытием

Высота тумбы: 435 мм

Ширина тумбы: 602 мм 

Стальные ящики 
различной высоты

Стандартный ящик 
высотой 3 (НЕ)

ящик 1 (HE)  
с поддоном из пластика 

ящик 6 (НЕ) с рамкой  
для подвесных папок A4 

Матовые 
никелированные ручки 

4 колеса,  
2 с блокировкой 

Центральный 
замок

Тумбы на колесах

Ширина/высота

435 x 602 мм 435 x 602 мм 435 x 602 мм 435 x 602 мм

5 ящиков 4 ящика 4 ящика 3 ящика

Высота (HE)

1/2/2/2/3 1/3/3/3 1/2/3/4 1/3/6

600 мм Система защиты от опрокидывания,
блокировка ящиков800 ммГл

уб
ин

а

Различные конфигурации 
разделителей для ящиков

Разделитель отсека А5 

Разделитель отсека А6 

ОТДЕЛЫ В ящИКАХ
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Детали 
декора
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Опционально также в версии ESD в соответствии с IEC 61340-5-1 
(электромагнитная защита)

Корпус  
шкафов и тумб 
толщиной 19 мм имеет 
защитное меламиновое 
покрытие 2 мм

Поверхности устойчивы 
к царапинам, истиранию 
и легко моются

Высокая надежность 
материалов, прочный 
каркас конструкции

Прочная задняя панель 
шкафов и тумб (13 мм)

Боковые стенки 
выполнены  
с перфорацией  
(шаг 32 мм)

Металлические опоры 
для монтажа полок

Распашные двери  
(до 270°)

Различные варианты 
исполнения замков

Все шкафы 
оборудованы 
скрытыми 
регуляторами высоты 
для выравнивания 
неровностей пола

Все углы имеют 
кромку ABS (2 мм)
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Эргономика 
  функциональность 
        Надежность 
              Дизайн

QUATTRO – всё в одном

Система специализированных рабочих мест 
QUATTRO от Spectro Data разработана  
с учетом самых высоких стандартов  
качества и эргономики.

Надежность конструкции, функциональность 
и лаконичный дизайн – вот основные черты 
лидера диспетчерских столов QUATTRO. 

Для комфортной работы автоматизированные 
рабочие места QUATTRO опционально 
оснащаются механизмом электрической 
регулировки высоты подъема столешницы.
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Светло-серый 
RAL 7035

Темно-серый 
RAL 7012

Бирюзовый 
RAL 5021

Темно-красный
RAL 3027

Серо-голубой
RAL 5014

Варианты исполнения 
постформинга

Темно-синий
RAL 5013

Желтый
RAL1018
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Идеального решения 
для Вас еще нет? 
Свяжитесь с нами 
и мы разработаем его вместе!

QUATTRO – всё в одном

Мы будем рады разработать
индивидуальное рабочее место  
вместе с Вами!

Угловая 
конфигурация АРМ

U-конфигурация АРМ

Масштабируемая 
конфигурация с основным  
и дополнительными АРМ

Диспетчерские системы QUATTRO
это не только стандартное 
исполнение... 

S-конфигурация АРМ
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QUATTRO – всё в одном

Автоматизированное 
рабочее место

QUATTRO 

Горизонтальные и вертикальные 
кабельные каналы для скрытой 
кабельной разводки гарантируют 
порядок на рабочем месте  
и функциональное использование 
пространства.
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QUATTRO
Вы инвестируете  
в качество своей работы

QUATTRO – 
Ваш безупречный выбор 

Надежная модульная конструкция 
гарантирует длительную эксплуатацию, 
а эргономика и комфорт позволяют 
применять рабочие места QUATTRO 
абсолютно в любой сфере.

Запатентованный профиль  
QUATTRO от Spectro Data - 
функционален, надежен и долговечен. 

Столешница и все дополнительные 
элементы диспетчерского стола имеют 
бесступенчатую регулировку по высоте.
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