Продукция стандартная,
модифицированная и по заказу
Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

®

®

- Your -Way
Your Way
Винстэд – это Ваш путь!
Философия компании Винстэд служит Вашим интересам. Все наши продукты, установка и
обслуживание отвечают Вашим специфическим требованиям. Нужен Вам одноместный пульт или
полный пульт управления производством, мы обеспечим Вам безукоризненное решение.

- Your Way

Наши готовые к использованию конфигурируемые продукты позволят Вам собрать консоль из
стандартных компонентов, отгружаемых Вам в течение 24 часов, консоль, сконфигурированную
по Вашему заказу с декоративными панелями и дополнениями, или полностью
специализированную консоль, собранную от основания под Ваши требования. Возможности
нашей установки многообразны. Мы можем отгрузить консоль в разобранном виде для экономии
ваших затрат, мы можем отгрузить Вашу консоль частично собранной для экономии Вашего
времени или мы обеспечим полный монтаж на месте.

Стандартная продукция
Стандартная линия продукции компании Винстэд предлагает
готовый к отправке модульный дизайн , базирующийся
на 45и-летнем опыте. Эти готовые к отправке продукты
обычно отгружаются в течение 24х часов и позволяют в
дальнейшем переконфигурировать продукт в соответствии с
изменившимися требованиями.

Модифицированная продукция
Винстэд предлагает установку, соответствующую Вашим
нуждам. Мы обеспечиваем широкий диапазон дополнений,
изменений и декоративных отделок, так что вы можете
оборудовать рабочее место согласно Вашему личному
вкусу.

Специальный дезайн
Если установка требует соответствующего Вам дизайна, у
нас есть решение. Подразделение технических интерьеров
компании Винстэд специализируется на проектировании,
производстве и монтаже специализированных консолей
для любой индустрии. Наши специализированные решения
откроют Вам реальную перспективу!

Детали в наборе
Винстэд отгружает большинство продуктов в наборах
деталей, что обеспечивает доставку в места с
ограниченным доступом. В этом случае Вы экономите
деньги и монтируете продукт на месте следуя подробной
инструкции.

Частично собранные
Все консоли компании Винстэд могут быть доставлены
частично собранными. Техники нашей компании
делают основную сборку до отгрузки, оставляя Вам
незначительные регулировки на месте монтажа.

Полная установка
Винстэд также предлагает полный монтаж на месте
заказчика. Наши консоли могут быть полностью собраны
на месте нашими техниками.

Стол для работы
сидя/ стоя

Выпуск продукции
Столы, предназначенные для работы за
ними сидя или стоя, обеспечивают гибкое
высокоэффективное решение для нужд выпуска
продукции. Ножки стола плавно регулируются
по высоте с помощью электропривода одним
касанием, что максимально обеспечивает
комфорт оператора и производительность труда.

Л

и н е й н а я
к о н с о л ь

Пульт управления
Линейно-модульная консоль отвечает
требованиям инфраструктуры центрального
пульта управления. Наш гибкий консольный
дизайн приспособлен для комнат любого
размера. Сменная компоновка приборов
обеспечивает ближний и дальний обзор.
Большая рабочая поверхность отвечает
любым производственным требованиям.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Вычислительный центр
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Система / 85 вертикальных стеллажей включает
всё необходимое для вычислительного центра.
Конфигурация стеллажей на различную высоту и
глубину позволяет выбирать перфорированные или
сплошные направляющие секций, дополнительные
крепления, обеспечивать укладку кабелей и теплоотвод.
Система / 85 вертикальных стеллажей обеспечивает
гибкую инфраструктуру вашего вычислительного центра.

- Mystic Lake Casino - Shakopee, Minnesota

Система / 85
Вертикальные стеллажи

Линейная
консоль

Сфокусированная на эргономике
оператора и требованиях
производства, линейная консоль
органична обзору оператора.
Модифицируйте линейную консоль
под нужную Вам конфигурацию, и Вы
достигните безупречного решения.

LCD/3

Выпуск продукции
Сконструированная для наблюдения за
жидкокристаллическими мониторами
система LCD/3 может быть точно
подстроена для нужд вашего рабочего
места. Эргономически правильные углы
ближнего и дальнего обзора мониторов
обеспечивают эффективные условия для
выпуска продукции.

Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Обзор

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Выпуск продукции

Компьютеризированные рабочие места обеспечивают
широкий диапазон высоко эффективных рабочих
поверхностей для монтажа дополнительного оборудования,
что удовлетворяет высоким требованиям производственных
помещений. Компьютеризированные рабочие места в
широком диапазоне размеров и добавочные устройства
обогащают новые и существующие установки.

- E4606 Компьютеризированное рабочее место

Компьютеризированные
рабочиеместа
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«Коготь»
дизайн

SCADA

Прекрасно сконструированная для сетевых
управлений, модифицированная консоль
«Коготь» обеспечивает правильное с позиции
эргономики рабочее место для установки
требуемых дисплеев разных форматов.
Неограниченные вариации дизайна и внешней
отделки дают уникальное, поразительно
наглядное решение.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Центр управления
движением транспорта
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Охват - 2, рабочее место, и Вид-М, настенная экспозиция, дают
пространственный и представительный вид вашему центру
управления. Модульные рабочие места обеспечивают гибкий
обзор, когда глаз устремлён в пространство. Регулируемые
панели мониторов обеспечивают визуальный доступ оператора
ко всей экспозиции.

Модульная система с возможностью расширения

Вид-М Охват - 2

Линейная консоль
Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Групповой пульт управления
С помощью обзорной консоли легко управлять
значительными потоками информации на
вашем рабочем месте. Решение с помощью
обзорной консоли это эргономика дизайна,
она обеспечивает оператору максимальный
комфорт, эффективность и независимость,
избавляет от излишнего нагромождения
оборудования.

Линейная
консоль

Пульт управления
Такая обзорная консоль
органически интегрируется
в рабочее место вашего
пульта управления. Гибкий
набор дополнительных
возможностей обеспечивает
инфраструктуру
производственной
обстановки, что
улучшает рабочий
процесс и максимизирует
производительность труда.

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

SCADA

Заказчику предоставляется уникальная свобода выбора при
использовании конструкции SCADA. Консоли для контроля и
управления производством соответствуют стандартам эргономики,
обеспечивают строгий эстетический вид и увеличивают
производительность труда оператора.

Система, отвечающая вашей спецификации

Свободная
Конфигурация
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Панорамная консоль

Игровой и наблюдательный пункт
Панорамная консоль – замечательное
решение для игровых и наблюдательных
оперативных центров. Благодаря элегантному
стилю, модульной конструкции, скрытой
укладке кабелей и регулируемому освещению
панорамная консоль – превосходное решение.

Панорамные консоли
сконструированы с учётом эргономики,
они удобны и не утомительны для
оператора. Конфигурируемые консоли
обеспечивают рабочий процесс
и легко наращиваются в случае
производственной необходимости.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

- Mystic Lake Casino - Shakopee, Minnesota

Панорамная консоль

Игровой и наблюдательный пункт
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LCD/3
Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Наблюдательный пульт казино
Консоли LCD/3 обеспечивают
высокоэффективное решение для центра
наблюдения за производственными
помещениями. Превосходные с точки зрения
эргономики углы обзора, регулируемые
позиции мониторов и гибкие установочные
возможности делают безупречным выбор
консоли LCD/3.

Высокая ёмкость

Хранилище данных
Высокоёмкие хранилища
обеспечивают удобный доступ
к содержимому базы данных.
Стеллажи для хранения данных
соответствуют новым форматам
хранения и отвечают современным
требованиям, они комфортабельно
вписываются в Ваше существующее
производственное помещение.

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Игровой и наблюдательный пункт

Выберите удобный Вам угол обзора

Панорамная консоль

Панорамная консоль даёт лёгкий подход к обеспечению
Ваших нужд технической мебелью. Стильный дизайн, гибкость
конструктивных решений и эргономика обеспечивают комфорт и
функциональность оператора, необходимые на рабочем месте.
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Компьютериз
ированное
рабочее место

Игротека
Компьютеризированное рабочее место
обеспечивает гибкую трансляционную платформу
для игрового рабочего места. Диапазон
конфигураций – от одноместного стола до
коллективных рабочих мест с консольными
хранилищами данных и жидкокристаллическими
мониторами.

E4860

Компактные консоли

Пульт наблюдения
Компактные консоли мобильны, монтируются из модулей,
универсальны и сконструированы с учётом эргономики. Компактные
консоли легко интегрируются в системы наблюдения и обеспечивают
растущие возможности для будущего развития.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Система /85

Пульт наблюдения CCTV
Гибкий дезайн

Консоли Cистемы / 85 удовлетворяют нуждам установки систем
наблюдения. Эти консоли максимально удобны для оператора
и обеспечивают продуктивность рабочего места, поддерживая
в то же время исключительную производительность, гибкость и
возможность модификации в будущем.
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Дизайн
Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Регистратура
Первое впечатление – самое важное!
Ваше выполненное на заказ рабочее
место регистратора объединяет оператора,
электронику и клиентов в общей атмосфере
приёмной комнаты.

LCD/3

Регистратура
Модулярная консоль
LCD / 3 обеспечивает
малогабаритное рабочее
место регистратора с
легко просматриваемой
поверхностью. Консольные
возможности обеспечивают
гибкость в приспособлении
оборудования и ёмкостей
для хранения.

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Безопасность CCTV

Различные варианты установки
требуют множества консолей,
стеллажей и мест для хранения.
Наши передовые линии продукции
продолжают одна другую, позволяя
Вам сфокусироваться на текущей
работе. Винстед… это то, что нужно
для Вашей работы!

Полный контроль производственных помещений

Компьютериз
ированное
рабочее место
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Матрица Эво

Военный тренажёр
Консоли Матрица Эво идеально подходят
для тренировок на военных приложениях,
требующих множества подстраиваемых
мониторов. Сборка сочленённых мониторов
превращается в комбинацию сенсорных
экранов и жидкокристаллических дисплеев.

LCD/3

Безопасность школ
Консоли LCD / 3 легко интегрируются
в системы школьной безопасности,
требующие множества мониторов в
ограниченном пространстве. Эргономика
дизайна консоли максимизирует
эффективность и комфорт оператора.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com
Компьютеризированное
рабочее место

Безопасность почтового
отделения
Компьютеризированное рабочее место обеспечивает
эргономическое решение безопасности инфраструктуры
почтового отделения. При этом обеспечивается
просторная рабочая поверхность и множество стеллажей
и дополнительных приспособлений.

Высокая плотность

Хранилище данных
Уплотнённые стеллажи для хранения данных
предлагают гибкие решения для хранения
содержимого и упорядочения Ваших данных.
Канцтовары, выдвижные и разного размера
ящики максимизируют Ваш полезный объём и
минимизируют занимаемую площадь.
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Дизайн-Зенит

BКонсоль Зенит даёт
преимущество приграничного
управления. Эта уникальная
гибкая консоль улучшает
взаимодействие между машиной и
человеком, размещая электронику
и мониторы в позиции согласно
требованиям эргономики.

LCD/3

Администрация
LCD / 3 консоль обеспечивает
модулярную инфраструктуру для
национальных, региональных и
местных органов власти залов
заседаний. Эргономический
дисплей, легко доступный верхнему
обзору, позволяет осуществлять
многоцелевые и тренировочные
решения, а также оснащать залоы
заседаний.

Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Приграничное управление

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

консоль Охрана

Панорамная консоль обеспечивает
обзор в реальном времени для
Вашей службы безопасности.
Гибкие возможности обзора,
прямое наблюдение и компактный
дизайн обеспечивает возможность
наблюдения из любого удобного для
Вас места.

Система, отвечающая вашей спецификации

Линейная
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Охват -2

Система управления
От мультимедиа до видео, до
безопасности, до организации
офиса, рабочие места Охват – 2
безукоризненно вписываются в
среду управления. Максимизируйте
производительность труда
операторов, окружая их рабочим
пространством и обеспечивая им
максимальный рабочий простор.
E4854

LCD/3

Медицина
LCD / 3 полностью интегрируются в медицинскую среду.
Эргономическая много экранная поддержка максимизирует
производительность труда оператора через легко
объяснимые, безопасные и продуктивные сценарии.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Система управления
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Упрощенный и эргономичный дезайн

LCD/3

LCD / 3 консоли концентрируют обзор с
помощьюжидкокристаллических дисплеев на
управлении Вашим процессом. Эргономическая
панорама и сплошной обзор мониторов незаменим
для видения полной картины управления процессами
на рабочих местах.

Линейная

консоль Обзор
Панорамные консоли незаменимы в
операциях наблюдения. Универсальные
крепления монитора, удобные порты
питания / данных и модульные
компоненты позволяют находить
конструктивные решения, отвечающие
вашим нуждам.

Система / 85

Безопасность
аэропорта
Консоли Системы / 85 обеспечивают
гибкость и адаптацию к Вашему
командному центру безопасности.
Большая рабочая поверхность, стеллаж
с запасным объёмом и отделка по
требованию заказчика обеспечивает
организацию управления в едином
центре.

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Модификациятребованию
заказчика

Испытания и измерения
Консоль, отвечающая требования
заказчика, обеспечивает
обзор и гибкость рабочего
пространства, требуемого для
испытаний и измерений в Ваших
приложениях. Комбинация форм
и функциональности полностью
отвечает нуждам и производит
ошеломляющее впечатление при
демонстрации работы.
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Рабочие места

Коллективные
Вам нужно больше мест для операторов
консолей? Винстэд обеспечивает комплект
необходимых заказчику решений. Рабочие места
отвечают нуждам операторов и требованиям
процессов с перспективой дальнейшего
расширения системы.

Вид – М
Линейная
консоль

Сервис
Панорамные консоли и Вид – М
панели мониторов это модульное
решение для организации
рабочего процесса вашего пульта
управления

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Свободная
Конфигурация

Сервис
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Консоли сконструированные по требованию
заказчика включают возможность работы с
мониторами разных размеров. Скомпонованные
из высокоразрешающих мониторов консоли,
выполненные на заказ, уникальны, функциональны и
идеальны для рабочих мест систем управления.

Дизайн

Консоли, выполненные на заказ, совмещают в
себе форму и функциональность, что отвечает
уникальным требованиям транспортировки.
Подберите нужные Вам цвета или закажите
оригинальное внешнее оформление: металл с
нанесением порошкового покрытия и термостойким
пластиком фирмы DuPont Corian cотделкой под
дерево.

Вид – М
Охват – 2

Транспортировка
Рабочие места Охват – 2 и Вид – М это панели
мониторов обеспечивающие спаренное решение
для управления Вашим транспортным цехом.
Рабочее место Охват – 2 даёт хорошо освещённое
рабочее место с возможностью наращивания
оборудования, в то время как панель Вид – М
создаёт благоприятное расположение мониторов.

Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

Транспортировка

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Линейная
консоль

Транспортировка
Панорамные консоли с жидкокристаллическими мониторами на
вертикальных опорах обеспечивают уникальную обстановку для комнаты
управления транспортным цехом. Значительная рабочая поверхность
и регулируемая панорама мониторов помогает оптимизировать
производительность труда операторов.
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Дизайн

Военный командный
пункт
Не все разработки равноценны. Иногда
требования заказчика: размеры, внешний вид
и самостоятельные решения необходимы для
удовлетворения потребностей заказчика.

Дизайн

Зал заседаний
Мы имеем всевозможные решения – от мелких
консолей, рассчитанных на одного оператора,
до модифицированных по желанию заказчика
столов для залов заседаний и до полных пультов
управления.

1-800-447-2257 • winsted.com • info@winsted.com

Дизайн

Зал заседаний

Винстэд владеет новейшими технологиями
производства. CNC штампы и прессы,
возможность лазерной обработки позволяют
нам предложить высочайший уровень
качества и модификации. Наша компания
будет сотрудничать с Вами с целью воплотить
Ваши концепции в реальность.
Комплексное решение
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Рабочее

место
Стандарная, модифицированная или специлизированная конструкция

LCD / 3 консоли, компьютеризированные столы и
модифицированные по желанию заказчика Матрицы
Эво – превосходное решение для нужд рабочего места
на одного оператора. Винстэд обеспечивает консоли,
модифицированные и разработанные согласно
нуждам заказчика, чтобы удовлетворить Ваши
высочайшие требования.
М а т р и ц а Э в о Evo

LCD/3 - G5372
Компьютеризированное
рабочее место - E4657

Информацию о стоимости см. по адресу: winsted.com/quote

Коллективная

Модифицированные по желанию заказчика консоли Матрица
Эво предназначены для помещений с ограниченным
пространством, поэтому они имеют несколько мониторов
в вертикальном ряду. Первичные мониторы консоли
расположены ниже рабочей поверхности для большей
эффективности оператора и меньшей его утомляемости.
Вертикальные стойки позволяют наращивать количество
жидкокристаллических мониторов.

М а т р и ц а Э в о Пульт управления

Матрица Эво
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Winsted World Headquarters
10901 Hampshire Avenue South
Minneapolis, MN 55438-2385 USA
Tel: 1-800-447-2257 or 952-944-9050
Fax: 1-800-421-3839 or 952-944-1546
info@winsted.com
winsted.com

Winsted Technical Interiors
Custom Division

1750 Breckenridge Pkwy, Suite 100
Duluth, GA 30096-7576 USA
Tel: 1-800-237-5606 or 770-840-0880
Fax: 770-840-9685
custom@winsted.com
techinteriors.com

Winsted Limited

Europe• Middle East

Units 7-8, Lovett Road
Hampton Lovett Industrial Estate
Droitwich, Worcester, England WR9 0QG
Tel: 44 (0) 1905 770276
Fax: 44 (0) 1905 779791
info@winsted.co.uk
winsted.com

winsted.com/wels • winsted.com/quote

Для контакта с дилерами компании в Вашем районе по
телефону звоните по номеру
1-800-447-2257 или посылайте факс по номеру 1-800-421-3839

winsted.com • info@winsted.com
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