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АРМ-4250/4220/4210 рабочее место регулировщика радиоаппаратуры 

Рабочие места регулировщика радиоаппаратуры АРМ-4250, АРМ-4220 и АРМ-4210

 

Все три модели рабочих мест изготавливаются из алюминиевого профиля, стандартно 
окрашенного в шоколадно-коричневый цвет (RAL 8017) и из ДСП белого цвета.  

Опционально рабочие места могут поставляться в другом исполнении (добавляются 
следующие индексы): 

 
конструктивно состоят из трех модулей: надстройки АРМ-4205, АРМ-4202 и АРМ-4201, 
столешницы АРМ-4005, АРМ-4002 и АРМ-4001 и опор стола АРМ-4065, АРМ-4062 и 
АРМ-4061.  

• индекс "9"
• индекс 

 - серый окрас алюминиевого каркаса изделия 
"Б"

• индекс 
 - ДСП цвета бук 

"С"
• индекс 

 - ДСП серый цвет 
"ESD"

Рабочие места оборудованы тремя разъемами заземления.  

 - антистатическая столешница из ДСП белого цвета (в составе 
изделия)  

Характеристики и комплектация АРМ-4250  

• Столешница (ш x г) 150 x 80 см  
• Две полки (ш x г) 150 x 30 см над столешницей, расстояние между полками 23 см 
• Одна полка (ш x г) 150 x 30 см с глухой задней стенкой под столешницей  
• Разъемы заземления  
• Освещение от 2-х люминесцентных светильников  
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• Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью крепления подвесного 
инструмента  

• 2 блока розеток с сетевым фильтром и выключателем + провод длиной 3 м  
• Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры  
• Высота изделия 171 см 

Характеристики и комплектация АРМ-4220 

• Столешница (ш x г) 120 x 80 см  
• Две полки (ш x г) 120 x 30 см над столешницей, расстояние между полками 23 см 
• Одна полка (ш x г) 120 x 30 см с глухой задней стенкой под столешницей  
• Разъемы заземления  
• Освещение от 2-х люминесцентных светильников  
• Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью крепления подвесного 

инструмента  
• 2 блока розеток с сетевым фильтром и выключателем + провод длиной 3 м  
• Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры  
• Высота изделия 171 см 

Характеристики и комплектация АРМ-4210 

• Столешница (ш x г) 100 x 80 см  
• Две полки (ш x г) 100 x 30 см над столешницей, расстояние между полками 23 см 
• Одна полка (ш x г) 100 x 30 см с глухой задней стенкой под столешницей  
• Разъемы заземления  
• Освещение от 2-х люминесцентных светильников  
• Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью крепления подвесного 

инструмента  
• 2 блока розеток с сетевым фильтром и выключателем + провод длиной 3 м  
• Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры  
• Высота изделия 171 см 

Дополнительные принадлежности к рабочим местам регулировщика 
аппаратуры АРМ-4250/АРМ4220/АРМ4210 

• Подвесной блок инструментальных ящиков АРМ-7333 (слева или справа)  
• Линейные блоки розеток АТР-9106 и АТР-9108 
• Светильники АТР-6006/АТР-6005/АТР-6004 
• Выдвижная полка для клавиатуры АРМ-9311 
• Стойка для ПК и ИБП АРМ-2626  
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Дополнительное оборудование к рабочим местам регулировщика 
аппаратуры АРМ-4250, АРМ-4220 и АРМ-4210. 

 
1. Перфорированная стенка АРМ-9345, АРМ-

9342 и АРМ-9341 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIN-рейка для крепления лотков на 
перфорированной стенке рабочих мест АРМ-9350  

 
 
 
 
 
 
 

3. Лотки для ЗИПа и комплектующих АТР-9342 
(120х180х80мм) и АТР-9346 
(110х90х50мм)  

 
 
 

4. Наборы крючков для крепления инструмента на 
перфорированной стенке стола (для навески инструмента, кабелей и материалов на 
перфорированную стенку рабочего места АРМ-4250, АРМ-4220 и АРМ-4210) 

 

5. Подвесной блок инструментальных ящиков АРМ-
7333 (слева или справа)  
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6. Линейные блоки розеток АТР-9106 и АТР-9108  

 
 

7. Светильники АТР-6006/АТР-6005/АТР-6004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Выдвижная полка для клавиатуры АРМ-9311  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Стойка для ПК и ИБП АРМ-2626 
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