
MOTION
Идите в перёд с MOTION!



Система организации рабочих столов с электрической 

регулировкой высоты для более динамичного и здорового 

стиля работы



Это правильные решения, предназначенные 

для удовлетворения ежедневных потребностей 

на рабочем месте.



Рабочие столы



Бенч столы



Возможность выбрать из двух типов ног

• Металлические ноги типа H 

дают больше пространства 

для движений и хранения 

вещей.

• Для тех, кто хочет больше личного 

пространства предназначены 

панельные ноги, которые 

визуально закрывают 

пространство под столом и 

создают эстетический вид в 

офисе.



Разница в высоте

2 колонны 3 колонны

* С экранами MODUS класса C



Регулировка высоты с функцией памяти, 

LED напоминанием и Bluetooth
Другие варианты:



Сравнение кнопок

Тип кнопки
Вверх /

вниз

Функции 

памяти

Управление с 

приложения через 

Bluetooth

Oпции Системы

TA (черный)

TE (белый)
+

Нету

или c

2 адаптером 

Bluetooth ZZZ051

Только с адаптером 

Bluetooth ZZZ051
-

MOTION

EASY

BA (черный) +

Нету

или c

2 адаптером 

Bluetooth ZZZ051

Только с адаптером 

Bluetooth ZZZ051
-

MOTION

EASY

MA (черный) + 3
Только с адаптером 

Bluetooth ZZZ051
-

MOTION

EASY

LA (черный) + 2 Встроенный

Aвтоматический привод на 

позиции памяти;

Индивидуальный логотип 

спереди; 

Напоминание через

LED или приложение LINAK, 

чтобы изменить вашу 

позицию

MOTION

EASY



Регулируйте высоту своего стола на 

расстоянии через Bluetooth (Android, iOS)

• Функция “вверх-вниз”;

• Показывает настоящую высоту;

• Лёгок в использовании;

• 2-4 функции памяти;

• Возможность автоматической 

смены высоты по Вами 

сохранённым позициям;

• На английском, немецком, 

французском, испанском, 

итальянском, корейском, 

китайском и японском языках.



Аппаратное решение PIEZO для 

обеспечения противоударности 

ограничивает материальный 

ущерб, если стол сталкивается с 

твердыми объектами. 

Внимание:

• функцией предотвращения 

столкновений снабжены только 

столы с 3 колоннами;

• система менее чувствительна, если 

столкновение происходит вблизи 

колонны или при высокой нагрузке.

Решение касаемо противоударности



Поможет улучшить акустический комфорт и избежать 

хаоса, сохраняя аккуратный офисный вид.

Акустические экраны фиксированной высоты MODUS 

для офисных столов с перегородками



Акустические экраны MODUS для 

одиночных столов



Cоединения столов

• Металические детали соединения, крепление без болтов.

• Цвет соединителей соответствует цвету рамы и колон.



Функциональные решения для вывода проводов

Могут быть променяны по индивидуальным потребностям.



• Фиксированная;

• Раздвижная (для офисных столов с 

перегородками);

• С вырезами для выведения проводов;

• С пространством для крышечек 

выведения электричества.

4 типов столешницы

Столы с раздвижной столешницей 

предназначены для более удобного доступа 

к эл. блоку и выведения проводов. 

Столешница тянется на себя – так 

открывается удобный доступ к кабель 

каналу, который несложно опять спрятать 

одним лёгким толчком.



Электрические блоки

• 1 / 2 гнездо для интернета и 3 розетки

• цвет

Внешние электрические блоки

• 2 розетки; 2 гнезда для интернета; 2 зарядных 

устройства USB

• цвет

Соответствует стандартам EU, UK, FR.

Типы электрических блоков



Металический выдвижной ящик с 

замком и гобеленовой вкладкой

NEW



Возможность выбора

• Покрытия столешницы и боковой панельной ноги

• Цвета вставки боковой панельной ноги

• Цвета металла



Панельные ноги

Панельные ноги и 

металлические ноги 

типа Н

Фиксированная 

столешница

Металлические ноги 

типа Н

Столешницы с 

пространством для 

крышечек

Раздвижная 

столешница

! Длина стола 1400 / 1600 / 1800 мм (кроме выдвижной столешницы рабочего стола)

Столешница с 

вырезом для 

проводов



Идите в перёд с MOTION!


