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Столы рабочие и рабочие станции
Стол рабочий или рабочая станция состоят из 
металлического каркаса и столешниц, количество 
которых равно числу рабочих мест.

Металлический каркас состоит из П-образных 
опор, соединенных между собой траверсами. Для 
установки каждой столешницы (т.е. одного рабо-
чего места) используются две траверсы. 

Таким образом, металлический каркас стола 
рабочего состоит из двух опор шириной 60 или 80 
см (здесь и далее будем называть их «опора (боко-
вая)») и двух траверс (рис. 1).

Серия PROFIQUADRO объединила в себе 
все плюсы современной офисной мебели, 
благодаря которым можно реализовать 
любые, даже самые сложные проекты! 
Концептуально новое решение для 
оперативной мебели – наличие иннова-
ционной для российских производителей 
и уникальной по своей функциональности 
системы кабель-менеджмента PROSYSTEM 
с откидными алюминиевыми панелями и пол-
ностью совместимыми с ней настольными 

аксессуарами. Подвижные интерфейсы 
систем кабель-менеджмента PROSYSTEM 
в закрытом состоянии служат элементом 
стильного дизайна, а в открытом – позволяют 
легко и быстро подключить любую технику.
PROFIQUADRO – самая современная в техно-
логическом и функциональном отношении 
серия производства комбината «Сторосс» 
на сегодняшний день. 

Траверсы крепятся к опорам винтами М6х20 с полу-
круглой головкой под шестигранник. Столешница 
крепится к траверсам снизу восьмью винтами 
М6х50 с плоской головкой под шестигранник.

Траверсу, используемую в столе рабочем, 
мы так и называем «траверса». Ее крепле-
ние к опорам предполагает наличие двух крон-
штейнов: по одному с каждой стороны (рис. 2). 

Такой кронштейн изготовлен методом литья, имеет 
Г-образную форму и крепится к траверсе винтом 
М8х25 с цилиндрической головкой под шести-
гранник.

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса

Столешница шириной 60, либо 80см

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

РИС. 1
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Опоры (боковые) можно разделить 
на несколько типов в зависимости от ширины 
и назначения. По ширине опоры могут быть 
60, 80 и 157 см. Опоры шириной 60 см пред-
назначены только для столов рабочих со 
столешницей шириной 60 см. Опоры шири-
ной 80 см применяются для столов рабо-

чих и рабочих станций с местами вдоль. 
Опоры шириной 157 см используются для 
рабочих станций с местами напротив.

По назначению опоры делятся на, соб-
ственно, опоры (П-образные) (рис. 3) 
и опоры усеченные (рис. 4).

! «Траверса» всегда соединяет только опоры (боковые).

РИС. 2

Опора металлическая шириной 60 см

Опора металлическая шириной 80 см

Опора металлическая шириной 157 см

Опора металлическая усеченная двухсторонняя шириной 157 см

Опора металлическая усеченная шириной 157 см

Опора металлическая усеченная шириной 80 см

РИС. 3

РИС. 4
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! Опоры усеченные всегда предполагают наличие тумбы 
опорной.

Все усеченные опоры, изображенные на рис. 4, используются для крепления на тумбу опор-
ную КВ 216 БН (120,4х60,4х63,2 см). Примеры стандартных исполнений с тумбой опорной КВ 
216 приведены ниже.  

Слева продемонстрирован вариант с использованием опоры усеченной шириной 157 см 
левой (тумба опорная находится слева от оператора). Справа изображено применение 
с использованием опоры усеченной шириной 157 см правой (тумба опорная находится 
справа от оператора).   

Слева представлено исполнение с использованием опоры усеченной шириной 80 см 
левой (тумба опорная находится слева от оператора). Справа изображено применение 
с использованием опоры усеченной шириной 80 см правой (тумба опорная находится 
справа от оператора).

Данное решение с использованием опоры усеченной двухсторонней шириной 157 см (тумбы находятся 
с одной стороны станции с местами напротив: для одного оператора слева, для другого справа).

! Опора металлическая каркаса КВ 800 усеченная 2-сторонняя, 
КВ 736 БП всегда устанавливается только на каркас тумбы 
опорной с ProSystem стола КВ 215 БН (175х60х63). 

Исключением является КВ 736 БП - опора металлическая каркаса КВ 800 усеченная 2-сторонняя (рис. 5).

РИС. 5

Опороа металлическая каркаса КВ 800 усеченная 2-сторонняя, КВ 736 БП
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Примеры стандартных исполнений с каркасом тумбы опорной стола с ProSystem КВ 215 
приведены ниже.

На каждую столешницу (одно рабочее место) приходится по одной опоре усеченной 
2-сторонней КВ 800, в том числе для мест напротив.

Более сложной конструкцией, чем стол рабочий, является рабочая станция с двумя 
местами вдоль (рис. 6).

В дополнение к опоре (боковой) здесь вводится еще опора промежуточная, отличающаяся наличием 
боковых отверстий с обеих сторон для крепления траверс.

Кроме того, траверсы этой конструкции отличаются от траверс стола рабочего и называются «траверса 
промежуточная».

! «Траверса промежуточная» всегда соединяет только опору 
(боковую) с опорой промежуточной.

Со стороны крепления к опоре (боковой) траверса промежуточная имеет такой же, как у траверсы 
для стола рабочего, кронштейн, со стороны крепления к опоре промежуточной на ней предусмо-
трен жестко приваренный металлический уголок (рис. 7).

! Для рабочих станций с местами вдоль всегда используются 
только опоры шириной 80 см.

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса промежуточная

Столешница шириной 80см

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

РИС. 6

Траверса промежуточная

Опора промежуточная

РИС. 7
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С обеих сторон крепления к опорам про-
межуточным траверса промежуточная 
2-сторонняя имеет жестко приваренные 
металлические уголки (рис. 9).
На трех местах вдоль стандартные испол-
нения рабочих станций заканчиваются, 
однако следует отметить, что по желанию 
Клиента число мест может быть увели-
чено до необходимого количества, за счет 
использования стандартных позиций.

Кроме рабочих станций с местами 
вдоль в модельном ряду операторской 
серии PROFIQUADRO есть рабочие стан-
ции с местами напротив. Самое простое 
из таких решений приведено на рис. 10.

Эта станция рассчитана на два рабочих места, 
расположенных одно напротив другого. 
Она состоит из двух опор (боковых), соеди-
ненных между собой четырьмя траверсами 
(по две траверсы на каждую столешницу 
(одно рабочее место)). Две опоры (боко-
вые), как и в столе рабочем, соединя-
ются траверсами, имеющими кронштейны 
с обеих сторон. Отличие металлических 
каркасов стола рабочего и приведенной 
рабочей станции состоит лишь в ширине 
опор и общем количестве траверс.

! «Траверса промежуточная 2-сторонняя» всегда соединяет 
только опоры промежуточные.

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса промежуточная

Столешница шириной 80см

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)
РИС. 8

Траверса промежуточная

Опора промежуточная

Опора промежуточная

Траверса промежуточная
2-сторонняя

РИС. 9

РИС. 10

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Столешница шириной 76,5 см

Кронштейн (траверсы)

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса

Экран настольный для
рабочей станции

Столешница шириной 76,5 см

В остальном принцип крепления траверс 
к опорам и столешниц к траверсам остается 
таким же, как и в столе рабочем.
В рабочей станции с тремя местами 
вдоль есть все элементы, которые мы 
рассматривали в рабочей станции с двумя 

местами вдоль. Дополнительно здесь 
применяется траверса, соединяющая две 
промежуточные опоры (рис. 8). Такую тра-
версу мы называем «траверса промежу-
точная двухсторонняя».
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!
Рабочая станция с местами напротив всегда имеет 
настольный экран (исключение составляют лишь станции с 
системой откидных панелей ProSystem, речь о которых пой-
дет ниже).

! В рабочих станциях с местами напротив с настольным 
экраном, то есть без ProSystem, всегда используются только 
столешницы шириной 76,5 см!

Система ProSystem для бенч применяется для 
рабочих станций с местами напротив (рис. 12). 
Она отличается от предшествующей наличием 
двух откидных панелей с обеих сторон централь-
ного профиля и двух кабель - каналов под ними. 
Кронштейны в этой системе также имеют двухсто-
роннюю направленность. С помощью кронштей-
нов система крепится к траверсам с обеих сторон 
(винтами М6х50) и к столешницам (винтами М6х12). 
Каждый кронштейн большой снабжен двумя 
амортизаторами: по одному на каждую откидную 
панель.

Подобно столешницам без системы откидных пане-
лей, столешницы с ProSystem устанавливаются 
на такие же металлические каркасы. А значит, рабо-
чие места, оборудованные системой ProSystem, 
могут быть как отдельно стоящими, так и собираться 
в рабочие станции на едином металлокаркасе.

Увеличение количества рабочих мест по 
длине в рабочих станциях с местами напро-
тив происходит так же, как и в рабочих стан-
циях вдоль: появляется промежуточная 
опора, применяются те же траверсы (проме-
жуточные для соединения крайней и проме-
жуточной опор, промежуточные 2-сторон-
ние для соединения промежуточных опор).

Осталось сказать, что все опоры усечен-
ные, изображенные на рис. 4, могут быть не 
только боковыми, но и промежуточными 
и применяться во всех рабочих станциях, 
рассмотренных ранее. Стандартные испол-
нения с такими опорами приведены ниже.

Полный модельный ряд серии представлен на сайте www.unitex.ru

РИС. 11

Панель откидная

Профиль центральный

Кабель-канал

Шайба

Винт М6х12

Кронштейн малый
(односторонний)

Гайка колпачковая

Винт М6х50

Винт М6х50

Винт М6х12

Кронштейн малый
(односторонний)

Стол рабочий или рабочая станция с ProSystem 
состоит из металлического каркаса, столешниц, 
количество которых равно числу рабочих мест, 
и системы откидных панелей ProSystem.

ProSystem – специально разработанная система 
кабель-менеджмента с возможностью быстрого 
и удобного доступа к размещенным внутри нее 
проводам, блокам розеток для электрической сети 
и других сетей: интернет, телефония и пр. Кроме 
того, система позволяет устанавливать различ-
ные настольные полки, зонировать рабочие места 
с помощью экранов из ДСП и пластика.
ProSystem бывает двух типов: для стола и для бенч.
Система ProSystem для стола применяется 

как для отдельно стоящих столов, так и для 
рабочих станций с местами вдоль (рис. 11). Она 
состоит из центрального профиля, одной 
откидной панели, одного кабель-канала под ней 
и двух односторонне направленных кронштейнов 
малых. Центральный профиль имеет две боковые 
пластиковые заглушки с логотипом «ЮНИТЕКС». 
Откидная панель также снабжена боковыми пла-
стиковыми заглушками и щеткой высотой 2 см, 
защищающей от пыли проем, предназначенный 
для вывода проводов наружу. С помощью крон-
штейнов система крепится к траверсе (винтами 
М6х50) и к столешнице (винтами М6х12). В каждый 
кронштейн установлен амортизатор для плавного 
закрывания откидной панели.
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! С системой откидных панелей ProSystem всегда используются 
только столешницы шириной 67 см!

Габариты столов рабочих и рабочих станций 
с ProSystem не отличаются от размеров сто-
лов рабочих и рабочих станций без системы 
откидных панелей.

Схема установки столешницы с ProSystem на 
уже известный металлический каркас стола 
рабочего приведена на рис. 13.

При установке систем откидных панелей 
ProSystem для стола на рабочие станции 
с местами вдоль, количество панелей равно 
числу столешниц (рабочих мест). То есть на 
каждую столешницу шириной 67 см прихо-
дится своя система ProSystem.

При установке систем откидных панелей 
ProSystem для бенч на рабочие станции 
с местами напротив, на каждые две столеш-
ницы шириной 67 см, расположенные одна 
напротив другой, приходится одна система 
ProSystem. Схема установки приведена 
на рис. 14.

РИС. 12

Панель откидная

Профиль центральный

Кабель-канал
Шайба

Винт М6х12

Кронштейн большой
(двухсторонний)

Гайка колпачковая

Винт М6х50

Винт М6х50

Винт М6х12

Кронштейн большой
(двухсторонний)

Шайба

Гайка колпачковая

Панель откидная

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса

Столешница шириной 67 см

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

РИС. 13

Система ProSystem для стола

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

Траверса

Столешница шириной 67 см

Кронштейн (траверсы)

Опора (боковая)

РИС. 14

Система ProSystem для бенч

Столешница шириной 67 см
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Исполнения столов рабочих и рабочих станций с ProSystem полностью повторяют модель-
ный ряд столов рабочих и рабочих станций без системы откидных панелей (за исключе-
нием столов рабочих со столешницами шириной 60 см). Примеры стандартных исполнений 
столов рабочих и рабочих станций с ProSystem приведены ниже.

Полный модельный ряд серии представлен на сайте www.unitex.ru

Экраны
В качестве одной из дополнительных опций для столов рабочих и рабочих станций PROFIQUADRO как 
с системой откидных панелей, так и без нее предлагаются защитные экраны на кронштейнах (под сто-
лешницу). 
На столы рабочие и рабочие станции без ProSystem устанавливаются настольные экраны на крон-
штейнах.
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Кроме того, полка прямоугольная имеет два дополнительных исполнения с металлическими 
бортиками, служащих ограничителями для папок с документами. 

Аксессуары
На любой рабочий стол или рабочую станцию в качестве дополнительной опции можно 
установить держатель системного блока металлический КВ 721 (22х51х50 см). 

С помощью кронштейнов держатель системного блока крепится винтами к траверсам 
металлического каркаса с любой стороны рабочего места по желанию Клиента. Для этого 
во всех траверсах имеются боковые отверстия. Схема установки держателя системного 
блока приведена на рис. 15.

и экран, который может быть выполнен из ДСП толщиной 10 и 16 мм или из пластика толщиной 4 мм.

Система ProSystem, как уже говорилось, позволяет устанавливать различные настольные полки, 
зонировать рабочие места с помощью экранов из ДСП и пластика. Поэтому в модельном ряду серии 
PROFIQUADRO имеются круглая и прямоугольная настольные полки: 

Слева изображено двухстороннее исполнение полки с бортиками. Такое расположение бортиков 
удобно для размещения полки, например, на рабочей станции с местами напротив для обоюдоудоб-
ного доступа к документам обоих сотрудников. 

Для доступа к документам с одной стороны предлагается решение, продемонстрированное справа. 
Бортики крепятся к полке снизу при помощи саморезов, поэтому Клиент волен определиться с подходя-
щим исполнением на прямо стадии сборки.

Полки и экраны устанавливаются в центральный профиль системы откидных панелей ProSystem, 
при этом способ установки позволяет Клиенту в любой момент изменить их местоположение либо 
попросту демонтировать без ущерба для всей конструкции.

РИС. 15
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Назначение и конструктивные формы боль-
шинства тумб серии PROFIQUADRO почти не 
отличаются от уже известных нам тумб серии 
ПРОФИ. К ним относятся: тумбы приставные с 
4-мя ящиками, с 3-мя ящиками (один из ящи-
ков – высокий с файловой системой), с 2-мя 
ящиками (оба ящика – высокие с файловой 
системой); тумбы выкатные с 3-мя ящиками, 
с 2-мя ящиками (один из ящиков – высокий 
с файловой системой); тумбы опорные боко-
вого брифинга с 4-мя ящиками, с 3-мя ящи-
ками (один из ящиков – высокий с файло-
вой системой), с 2-мя ящиками (оба ящика 
– высокие с файловой системой).

Особенными, отличающимися от всех дру-
гих тумб уже известных операторских 
серий собственного производства, явля-
ются тумбы опорные столов PROFIQUADRO. 
На сегодняшний день существует две разно-
видности тумб опорных столов. Это тумба 
опорная 120,4х60,4х63,2 стола, КВ 216 
БН и каркас тумбы опорной 175х60х63 
с ProSystem стола, КВ 215 БН (+один из 
вариантов боковин: панель боковая (ком-

плект 2 шт.) каркаса тумбы опорной 
стола 68,2х60,4х2,5, либо панель боко-
вая (комплект 2 шт.) каркаса тумбы 
опорной стола с отверстием под кабель-
канал 68,2х60,4х2,5).
Стандартные исполнения с тумбами опор-
ными столов мы рассматривали ранее, когда 
изучали усеченные опоры металлических 
каркасов столов рабочих и рабочих стан-
ций. Поэтому рассмотрим каждую из тумб 
в отдельности.

Тумба опорная 120,4х60,4х63,2 стола, КВ 
216 БН разбита на три секции по горизонтали. 
В каждую из двух равных по ширине крайних 

секций установлен задний щит из ДСП и полка 
без возможности регулировки по высоте. 
Средняя часть тумбы отведена для разме-
щения системного блока и в базовом вари-
анте заднего щита не имеет. Экран металли-
ческий 55,4х27,9х3 для тумбы опорной 120, 
КВ 720 БП предлагается в качестве дополни-
тельной опции для установки в среднюю сек-
цию сзади. Схема установки экрана металли-
ческого КВ 720 показана на рис. 16.

Экран металлический 55,4х27,9х3 для тумбы опор-
ной 120, КВ 720 БП имеет перфорацию, обеспечи-
вающую необходимую вентиляцию и два круглых 
отверстия диаметром 5 см для ввода-вывода 
проводов.

В качестве дополнительной опции к тумбе опор-
ной 120,4х60,4х63,2 стола, КВ 216 БН также 
предлагается распашная дверь 55,1х45,7х1,8 для 
тумбы опорной стола, КВ 525 НР, закрывающая 
любую из крайних секций.

Другая тумба опорная стола состоит из кар-
каса тумбы опорной 175х60х63 с ProSystem 
стола, КВ 215 БН и одного из вариантов боковин. 
Варианты боковин различаются между собой 
наличием или отсутствием отверстия под кабель 
канал, что следует из их названий: панель боко-
вая (комплект 2 шт.) каркаса тумбы опор-
ной стола 68,2х60,4х2,5, КВ 533 БП и панель 
боковая (комплект 2 шт.) каркаса тумбы 
опорной стола с отверстием под кабель-канал 
68,2х60,4х2,5, КВ 534 БП.

Каркас тумбы опорной КВ 215 разделен внутри 
на четыре равные секции, в каждую из которых 
установлена полка без возможности регулировки 
по высоте. На каждой из двух фронтальных сторон 

тумбы предусмотрено по одной двери-купе 
и одному экрану. Таким образом, тумба является 
двухсторонней (см. стандартные исполнения).

В верхней части каркаса тумбы опорной КВ 215 
по всей длине установлена система откидных 
панелей ProSystem. Конструкция ProSystem для 
каркаса тумбы опорной КВ 215 внешне пол-
ностью аналогична системе ProSystem для 
бенч для рабочих станций с местами напротив, 
и также рассчитана на двухстороннее пользова-
ние. Отличие состоит лишь в отсутствии кабель-
каналов под откидными панелями. В качестве 
дополнительной опции к каркасу тумбы опорной 
КВ 215 предлагается лоток тумбы металлический 
42,2х27,2х6, КВ 726 БП, выполняющий функцию 
кабель-канала. Лоток тумбы опорной помещается 
внутрь любого из четырех проемов на заранее 
установленные в отверстия в средних стойках 
тумбы цилиндрические полкодержатели. Схема 
установки лотка КВ 726 показана на рис. 17.

Тумбы

! Файловые системы могут устанавливаться 
только в металлические ящики.

РИС. 16



22 23

Еще одной дополнительной опцией к обеим тумбам опорным: тумбе опорной 120,4х60,4х63,2 
стола, КВ 216 БН и каркасу тумбы опорной 175х60х63 с ProSystem стола, КВ 215 БН - является 
тумба приставная 2-ящичная с замком 42х47,8х33,8, КВ 215 БН. 

Тумба приставная 2-ящичная с замком 42х47,8х33,8, КВ 215 БН может быть установлена 
в любой из четырех проемов каркаса тумбы опорной с ProSystem стола, КВ 215 БН, либо 
в любую из двух крайних секций тумбы опорной стола, КВ 216 БН, как показано на рис. 18.

Шкафы
Шкафы в серии PROFIQUADRO имеют такой же модульный принцип построения, как шкафы серии 
МАТРИЦА. Задние стенки шкафов PROFIQUADRO также выполнены из ДСП (толщиной 18 мм). А значит, 
шкафы серии PROFIQUADRO могут применяться для зонирования офисных помещений.
Отличительной особенностью шкафов PROFIQUADRO является наличие декоративных боковин 
и топов, знакомых нам по мебели для кабинетов руководителей.
Другой интересной особенностью шкафов PROFIQUADRO является ручка-замок, имеющая вид привыч-
ной ручки-кнопки цилиндрической формы с интегрированной «личинкой» замком.

! Двери с ручкой-замком в шкафах серии PROFIQUADRO могут 
быть установлены только на полную высоту шкафа.

То есть двери низкие с ручкой-замком могут быть установлены только на шкаф низкий и не могут исполь-
зоваться в шкафах средних и шкафах высоких. Соответственно, двери средние с ручкой-замком могут 
быть установлены только на шкаф средний и не могут  использоваться в шкафах высоких.

Двери без замка могут устанавливаться на шкафы любой высоты при одном лишь условии, что 
высота двери не должна превышать высоту шкафа.

! В комплектах дверей для шкафов двухдверных только 
правая дверь имеет ручку, как с замком, так и без него.

Стандартные исполнения шкафов серии PROFIQUADRO полностью заимствованы из модельного ряда 
шкафов серии МАТРИЦА (полный модельный ряд серии PROFIQUADRO приведен на сайте www.unitex.ru). 
Шкаф PROFIQUADRO, собранный по модульному принципу, имеет общий топ, максимальная длина кото-
рого рассчитана на пять секций (секцией мы называем вертикальный проем, равный ширине одной 
двери).

РИС. 17

РИС. 18



! «Траверса» всегда соединяет только опоры (боковые).

! Опоры усеченные всегда предполагают наличие тумбы 
опорной.

! Опора металлическая каркаса КВ 800 усеченная 2-сторонняя, 
КВ 736 БП всегда устанавливается только на каркас тумбы 
опорной с ProSystem стола КВ 215 БН (175х60х63).

! Для рабочих станций с местами вдоль всегда используются 
только опоры шириной 80 см.

! «Траверса промежуточная» всегда соединяет только опору 
(боковую) с опорой промежуточной.

! «Траверса промежуточная 2-сторонняя» всегда соединяет 
только опоры промежуточные.

! Рабочая станция с местами напротив всегда имеет 
настольный экран (исключение составляют лишь станции с 
системой откидных панелей ProSystem).

! В рабочих станциях с местами напротив с настольным 
экраном, то есть без ProSystem, всегда используются только 
столешницы шириной 76,5 см!

! С системой откидных панелей ProSystem всегда использу-
ются только столешницы шириной 67 см!

! Файловые системы могут устанавливаться только в метал-
лические ящики.

! Двери с ручкой-замком в шкафах серии PROFIQUADRO 
могут быть установлены только на полную высоту шкафа.

! В комплектах дверей для шкафов двухдверных только 
правая дверь имеет ручку, как с замком, так и без него.

Правила


