Акустические мебель SILENT ROOM L

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•

Улучшенная эргономичность и комфорт
Усовершенствованные освещение и вентиляция
Oтличное качество звукопоглощения и изоляции
Дизайн и широкие возможности индивидуализации

Обновленная информация за ноябрь 2019 года

www.narbutas.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Стол (без ножки) (5)
•
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Внешние стены (5 обтянутых тканью панелей)
(1)
•
•
•
•
•
•
•

Рама из металлической трубки (40 х 20 мм);
Металл с порошковым покрытием;
12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
Aкустический материал (40 мм);
Обтянутая тканью.

Внутренние передние стены (5 обтянутых
тканью панелей) (3)
•
•
•
•
•

•
•

(с вентиляционной вытяжной
системой и светодиодной подсветкой) (6)
•

Сварная рама из металлической трубки (40 х 20 мм);
•
Угловые кронштейны из металлической трубки (40 х 40 мм);
Металл с порошковым покрытием;
•
Регулируемые по высоте ножки (+30 мм);
16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.
•

Внутренние звукоизолирующие стены
(5 обтянутых тканью панелей) (2)
•
•
•
•
•

•

Рама из металлической трубки (40 х 20 мм);
Металл с порошковым покрытием;
12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
Покрыта пористым материалом VB2240 (3 мм);
Обтянутая тканью.
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Внутренняя передняя центральная стена
(с сис- темой подачи воздуха и блоком
управления) (4)

•

Верхняя передняя панель изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм
АБС-сополимерной окантовкой;
Откидная нижняя передняя панель изготовлена из 16 мм
ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;

Светодиодный модуль (8,8 Вт), цветовая температура
света ок. 3000 К, с затемнением;
Светодиодный корпус (асимметричный), изготовлен из
алюминия;
Светодиодный корпус (симметричный), изготовлен из
алюминия;
Замену светодиодного модуля можно приобрести только у
производителя.

Держатель для монитора (8)
•

Рама из металлической трубки (40 х 20 мм);
Металл с порошковым покрытием;
16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС кромкой.

Потолочная панель изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБСсополимерной окантовкой;
Инфракрасный датчик движения, установленный на
потолочной панели;
Воздухозаборник изготовлен из 16 мм ДСП с 0,5 мм АБСсополимерной окантовкой и металлической трубкой
(40 х 20 мм);
Крышки вентиляционных отверстий выполнены из
металлического листа (1,5 мм);
Металл с порошковым покрытием;
Установленный сверху воздухозаборник приклеен с
помощью акустического пористого материала (PV5010).

Освещение (7)

Внутренние передние стены (1 сплошная
меламиновая панель) (3)

•

Столешница изготовлена из 16 мм ДСП с 1 мм АБСсополимерной окантовкой;
Расположенная под столешницей коробка для проводов
(135x150x100 mm) изготовлена из металлического листа с
порошковым (1 mm);
Каркас стола изготовлен из металлической трубки
40x20 mm;
Верх ножки изготовлен из металлической трубки
70x20 mm;
Основание ножки изготовлено из металлической трубки
40x40 mm;
Металл с порошковым покрытием;
Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для
выравнивания высоты (+10 mm).

Сварная рама из металлической трубки (40 х 20 мм);
•
Угловые кронштейны из металлической трубки (40 х 40 мм);
Металл с порошковым покрытием;
•
Регулируемые по высоте ножки (+30 мм);
•
12 мм ЛДСП (отделанная меламином);
Покрыта пористым материалом VB2240 (3 мм);
Обтянутая тканью.
Потолок

Внешние стены (1 сплошная меламиновая
панель) (1)
•
•
•
•
•

Боковые стены и внутренние детали конструкции
изготовлены из 16 мм ДСП с 0,5 мм АБС-сополимерной
окантовкой;
Ручки регулировки вентиляции и приглушения освещения
выполнены из РА 2200 (нейлона);
Крышки вентиляционных отверстий изготовлены из
металлического листа (1,5 мм и 0,5 мм);
Металл с порошковым покрытием.

•
•
•

Основание держателя для монитора изготовлено из
металлической трубки с порошковым покрытием
70 x 20 мм;
Пластина VESA (120x120 mm) изготовлена из 2 мм
металлического листа
VESA стандарты – 75x75 mm, 100x100 mm и
рекомендуемый вес — до 10 кг;
Пластина VESA может быть прикреплена к держателю на
трех разных высотах;
Болты для установки плоского экрана в комплект не
входят.
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Вентиляция (9)

Розетка (ARU704)

•

•
•

•
•
•

5 вентилятора подачи воздуха (1,08 Вт), расположенных в
нижней части внутренней передней центральной стены;
5 вытяжных вентилятора, расположенных в потолке;
Максимальный воздушный поток — ок. 500 м³/час;
Шум вентилятора при максимальном потоке воздуха до
28,1 дБ (А).

Дверь (левосторонняя / правосторонняя) (10)
•
•
•
•
•
•

Металлическая дверная рама изготовлена из трубки
(40 х 40 мм) и стального стержня (40 х 8 мм);
Металл с порошковым покрытием;
Нижняя часть дверной рамы покрыта профилем из
нержавеющей стали;
Алюминиевые профили с уплотнением из ПВХ,
закрепленные на внутренних сторонах и в верхней части
дверной рамы;
Передние стороны и верхняя часть металлической рамы
покрыты 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
8 мм TSG (безопасное закаленное стекло), прозрачное.

Стеклянный фасад (11)
•

Металлическая дверная рама, изготовленная из трубки
(40 х 20 мм);
• Металл с порошковым покрытием;
• Внутренняя прокладка, изготовленная из 12 мм ДСП
с 1 мм АБС-сополимерной окантовкой;
• Передние стороны и верхняя часть металлической рамы,
покрытые 16 мм ДСП с 1 мм АБС-сополимерной
окантовкой;
• 8 мм безопасное закаленное стекло, прозрачное.

Шкаф управления
•
•
•
•

Вход (штекерный соединитель GST18i3): 100–240 В;
Частота: 50/60 Гц;
Кабель питания: стандарты ЕС, Великобритании, Франции,
Китая и США — разъем-розетка GST18i3, 3 метра;
Потребление электроэнергии — 110 Вт или 3 Вт в режиме
ожидания;

•
•
•
•
•

1 розетка переменного тока — 100–240 В;
Встроенное устройство для ускоренной зарядки USB (тип
USB A+C, макс. 5,6 A);
1 направляющая для мультимедийного кабеля;
Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
Размеры: Ø90x66 mm;
Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС,
Швейцарии, Франции, США;
Длина кабеля: 0,8 m.

Розетка (ARU703)
•
•
•
•
•

1 розетка переменного тока — 100–240 В;
Размеры:90x66 mm;
Монтаж в отверстие Ø 80 мм;
Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС,
Швейцарии, Франции, США;
Длина кабеля: 0,8 m.

Набор блоков розеток для носителей
мультимедиа (ZZZ336)
•
•
•
•
•

3 розетка переменного тока — 100–240 В;
Размеры:260x60x45 mm;
Блок адаптера GST18i3 T-типа - 1x мужской, 2x женский;
Кабельный стандарт — стандарты Великобритании, ЕС,
Швейцарии, Франции, США;
Длина удлинительного кабеля: 0,8 m - GST18i3 мужской GST18i3 женский.

МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•

Ткань: BERTA, STEP/STEP Melange, SYNERGY,
VELITO PRESTO;
Меламин: M1 (белый), D1 (выбеленный дуб), D2 (янтарный
дуб), T (бук), N1 (темно-серый), J4 (черный);
Металл: A (черный);
Пластик: A (черный);
Cтекло: 1 (прозрачное стекло).

ГАРАНТИЯ
•

5 лет, кроме для электрических деталей (2 годa)

АССОРТИМЕНТ
Меламиновая
версия

Вес продукта:
637 кг.

2776 (2548)*

1975 (1764)*

2276 (2150)*

1972 (1764)*

2276 (2150)*

2776 (2548)*

2276 (2150)*

2276 (2150)*

Вес продукта:
658 кг.

Тканевая
версия

*Внешние размеры (внутренние размеры)
www.narbutas.com

Не входит в комплект

Автономное
устройство дымовой
сигнализации

Устройство
дымовой
сигнализации для
аварийной системы

Темно-серое
ковровое покрытие,
рассчитанное на 4
человека**

Набор блоков розеток
для носителей
мультимедиа

**Настоятельно
рекомендуется,
если SILENT ROOM
помещается на
твердый пол

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
АКТИВАЦИЯ
ОСВЕЩЕНИЯ /
ВЕНТИЛЯЦИИ*

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО
ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

Доступны индивидуальные
настройки

90 секунд

СВЕТ ПРИГЛУШЕН

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТКЛЮЧАЕТСЯ

Время обновления воздуха (макс.
интенсивность) — 180 секунд

ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

60 минут

*Освещение / вентиляция
всегда включается на уровне
«ПО УМОЛЧАНИЮ»

www.narbutas.com

