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В любом современном производстве большое значение имеет организация рабочих мест. Под 
рабочим местом понимается ограниченная часть территории, оснащенная необходимыми средствами 
производства, на которой совершается трудовая деятельность работника. Рабочее место считается 
первичным звеном структуры предприятия, а его организация непосредственно формирует обстановку, 
в которой постоянно находится работник и призвана не только улучшить условия труда, но и повысить 
его производительность.
Признанным способом организации рабочих мест является использование специализированных 
стендов. Такие стенды должны отвечать требованиям высокой эргономичности, надежности, 
долговечности и безопасности условий труда. Типичным представителем этих стендов являются 
стационарные и передвижные универсальные испытательные и метрологические стенды. Они 
предназначены для испытаний, ремонта, наладки, калибровки и поверки средств измерений давления, 
температуры, электрических сигналов, а также электронной аппаратуры и газоанализаторов.
Стационарный испытательный или метрологический стенд представляет собой рабочий стол, на 
котором – непосредственно на его поверхности или над нeй – устанавливается приборная панель. 
Передвижной стенд – это, по существу, приборная панель специальной конструкции на колесах. 
Широкая номенклатура столов, полок, шкафов и вспомогательной мебели, панельных модулей, 
приборов и дополнительного оборудования позволяют решать задачи комплектации стендами как 
образовательных учреждений, так и ремонтных мастерских и метрологических лабораторий цехов 
КИП промышленных предприятий.
Одним из ведущих в мире изготовителей таких стендов является фирма hera Laborsysteme GmbH, 
Германия, которую компания Artvik эксклюзивно представляет на территории стран СНГ. 

ВВЕДЕНИЕ
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ТРАДИЦИИ КОМПАНИИ
hera Laborsysteme – это часть семейной компании ZECH-Unternehmensgruppe, которой руководит её вла-
делец Manfred Zech (Манфред Цех). Он считает важным производить все ключевые компоненты внутри 
группы, чтобы гарантировать высокое качество конечной продукции. Успех такой политики привел к по-
стоянному росту группы на протяжении 60 лет. hera Laborsysteme оснащена современным технологи-
ческим оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства. Это позволяет реа-
лизовать индивидуальные решения, адаптированные к требованиям заказчиков. Доверие заказчиков к 
качеству продукции является предметом нашей особой гордости.

ДЛИТЕЛЬНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В 1959 году наша лабораторная система LS2000 произвела революцию, став пионером на рынке стен-
дов для профессионалов в области электротехники. Многие из систем первого поколения до сих пор 
успешно работают, а их заказчики нередко просят дооснастить эти стенды оборудованием. Таким об-
разом, мы не только осуществляем полный сервис выпущенной достаточно давно продукции, но и 
продолжаем производить её, разумеется, по последнему слову техники.

МОДУЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
Наша лабораторная мебель имеет пожизненный срок эксплуатации, и потому hera Laborsysteme разраба-
тывает и производит продукцию только в соответствии с наивысшими стандартами качества и надежно-
сти. Широкий ассортимент и модульность позволяют создавать конфигурации стендов, которые полно-
стью отвечают требованиям наших заказчиков. Таким образом, не заказчик изменяет задание с учетом 
наших возможностей, а наоборот – мы адаптируем продукцию, чтобы удовлетворить его требованиям.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДИЗАЙНУ
Привлекательный дизайн очень важен для hera Laborsysteme, но только не за счет функциональности 
продукции. Напротив, наша политика состоит в том, чтобы сделать оборудование еще более 
дружественным для пользователя. Это означает, что функциональность имеет наивысший приоритет 
при разработке новых или изменении дизайна существующих типов продукции. Мы знаем, как важно 
повышать эффективность рабочих процессов заказчика.

СОВМЕСТИМОСТЬ РЕШЕНИЙ
Комплексные лабораторные системы состоят из множества отдельных компонентов. Во избежание кол-
лизий, когда бы вы не заказывали новое дополнительное оборудование, мы обеспечиваем его полную 
совместимость с существующей системой. Таким образом, мы всегда гарантируем простое и удобное 
обновление вашей системы.

ВЫ ДОВОЛЬНЫ – МЫ РАДЫ!

О КОМПАНИИ
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БОЛЬШАЯ 
ГИБКОСТЬ

Наша основная продукция – универсальные стенды (стандартные или с антистатическим покрытием) 
различных размеров, с удобными стеллажами и большим выбором электротехнических приборов. 
Но фактически мы предлагаем значительно больше! 

На протяжении 60 лет мы постоянно обобщали запросы широкого круга заказчиков и разработали 
целую систему оборудования для оснащения электротехнических лабораторий, обладающую 
наивысшим качеством, модульностью и вариабельностью. В результате мы заслужили доверие 
заказчиков по всему миру, работающих в различных отраслях промышленности: нефтегазовой 
и нефтехимической, оборонной и авиакосмической, включая авионику, автомобильной и 
машиностроительной, – а также в испытательных лабораториях и на многих других предприятиях. 

Стенд PROFI с 19-дюймовой навесной приборной панелью и розетками на опорах
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Стенд PROFI с настольной приборной панелью

Стенд PROFI из широкого алюминиевого профиля (Aluboard) с развернутыми на 45° блоками питания
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РАБОЧИЕ СТАНЦИИ  
С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

Сотрудники – это капитал компании, и вы инвестируете время и деньги в повышение их 
квалификации для решения производственных задач. Разве не выглядит логичным сделать 
условия их труда максимально комфортными? 

Для этого мы предлагаем регулируемые по высоте стенды, с возможностью работы за ними как 
сидя, так и стоя. Такой подход позволяет снизить число пропусков по состоянию здоровья и тем 
самым повысить эффективность работы в целом.
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Стенд PROFI с ручной регулировкой высоты, показаны 
различные типы и положения осветительных приборов 

Стенд PROFI с регулировкой высоты при помощи электропривода
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
СТЕНДЫ И ТЕЛЕЖКИ

Многие процессы в компании требуют полной мобильности оборудования. Популярные тенденции 
организации рабочего места типа «чистый стол» только увеличивают важность мобильных 
решений. На основе  диапазона нашей продукции мы создаем передвижные стенды, отвечающие 
специальным требованиям заказчика и обеспечивающие удобный доступ ко всем предметам. 

hera Laborsysteme предлагает тележки различных размеров и из различных материалов для 
разнообразных приложений и нагрузок, причем как в стандартном, так и в антистатическом 
исполнении.
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Мобильный стенд PROFI с 2 алюминиевыми стойками Мобильная тележка PROFI с 4 алюминиевыми стойками

Мобильный стенд PROFI для приборов Мобильный стенд PROFI для задач 
программирования

Мобильный стенд PROFI с вертикально распо- 
ложенными в стойках модулями электропитания
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ  
С ОСНАЩЕНИЯ

И, наконец, именно электрооборудование определяет, будет стенд по своим функциям 
калибровочным, или предназначенным для нужд НИОКР, или испытательным, или каким-либо 
другим. Чтобы охватить все эти задачи, мы предлагаем широкий диапазон электрооборудования: 
от розеток, разъемов и интерфейсов до преобразователей частоты, устройств для проверки работы 
двигателя, источников постоянного и переменного тока, а также другие приборы. 

Наши инженеры ведут разработки в соответствии с требованиями стран наших заказчиков, а также 
с новейшими техническими стандартами. Не имеет значения, например, какие переключатели вы 
предпочитаете: поворотные, сенсорные или управляемые по сети, – у нас есть все. Перед отгрузкой 
каждое электротехническое устройство и стенд в целом проходят обязательные испытания на 
функциональность и безопасность в соответствии со стандартом EN 61010.
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Пневматические модули и калибраторы

Генераторы и измерительные приборы

Устройства для проверки двигателя (в том числе,  
с регулированием частоты)

Гибкое оснащение коммутационных панелей (модули 
электропитания, сетевые разъемы,  
воздух КИП и пр.)

Источники постоянного тока (традиционные, сенсорные 
или управляемые по сети)

Регулируемый трансформатор переменного тока

Серия IMod с центральным 7-дюймовым сенсорным дисплеем Автоматы электропитания
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ  
УЧАСТОК

Стенд системы FLEX, встроенный в конвейерную линию

Не имеет значения, выбрали ли вы систему PROFI на основе алюминиевых профилей или систему 
FLEX на базе листовой стали с отверстиями. Обе обладают высокой универсальностью, оснащаются 
множеством дополнительных элементов и могут выпускаться в антистатическом исполнении. Таким 
образом, они идеально подходят для производства электротехнических устройств. 

Стенды могут поставляться как отдельные изделия, так и в виде интегрированной системы, 
обслуживающей конвейерное производство. Стандартная высота стола стенда 780 мм, но её можно 
изменять вручную или с помощью электропривода.
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Стенд FLEX с регулировкой по высоте с помощью электропривода 
и выдвижной столешницей

Стенд PROFI с регулировкой по высоте  
с помощью электропривода
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Для оснащения механических цехов мы предлагаем стенды, столы со столешницами из цельного 
дерева или из многослойного материала. Столешницы могут быть толщиной 30 или 40 мм с 
масляной пропиткой или полированной поверхностью. И, конечно, для таких конфигураций 
существует широкий выбор полок и модулей электропитания.

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЦЕХ

Шестиугольная «групповая» рабочая станция с тисками, оборудованными 
подъемными устройствами

С регулировкой высоты, полкой 
и многофункциональными 
коммутационными стойками 

Рабочий стол с полкой и перфорированной панелью для 
закрепления инструментов
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Даже для очень специфических потребностей у нас есть большой набор элементов. Просто 
прикрепите их к стандартному стенду и… пожалуйста: у вас есть идеальное рабочее место для 
упаковки. Таким образом, если у вас есть специальные требования к рабочим местам, обратитесь 
к нам. На самом деле число доступных опций гораздо больше, чем перечисленных на сайте или 
показанных в каталоге.

Стенд PROFI для упаковки

ОТДЕЛ  
ОТГРУЗКИ
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ЦЕНТР  
УПРАВЛЕНИЯ

Без сомнения, в «умном производстве» машины берут на себя всё больше функций человека, 
но в то же время генерируют новые рабочие места для управления и мониторинга. Это, в свою 
очередь, предъявляет новые требования к рабочим местам – они должны обладать высокой 
эргономичностью, включать множество мониторов, предпочтительно на разных уровнях с 
интегрированными решениями для прокладки кабелей.
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СИСТЕМЫ ШКАФОВ
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ И СТАНДАРТНЫЕ

Ассортимент шкафов hera Laborsysteme основан на детально проработанной модульной системе. 
Она позволяет создавать уникальные стены шкафов с помощью комбинаций различных элементов. 
Таким образом, всё пространство между полом и потолком может быть эффективно использовано 
для хранения. 

Мы предлагаем множество вариантов внешней отделки и других характеристик. Задние стенки 
декорируются, что позволяет устанавливать шкафы в центре комнаты. У нас также есть различные 
внутренние элементы шкафов: кабельные шины, раздвижные полки и т.п.
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УЧЕБНЫЕ  
СТЕНДЫ

Компания hera Laborsysteme специализируется  
не только на промышленном оборудовании.  
Мы предлагаем также электрические лаборатории 
и системы обучения для электротехнических 
специальностей университетов, колледжей, школ и 
учебных центров.

Мебель PROFI для учебных классов c панелью питания и системами обучения

Электромеханические системы с программируемыми 
логическими контроллерами для инженеров по 
автоматизации и управлению



• Калибраторы многофункциональные, давления, температуры и электрических сигналов

• Анализаторы дымовых газов, водорода в газах, влажности газов, серосодержащих газов 
• Цифровые манометры

• Ультразвуковые расходомеры жидкостей

• Универсальные метрологические стенды 

ARTVIK 
ВАШ ПРОВОДНИК В МИР ТОЧНОСТИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Компания Artvik осуществляет инжиниринг и поставки аналитического и метрологического 
оборудования в нефтегазовую, нефтехимическую, химическую, металлургическую, 
машиностроительную, энергетическую и другие отрасли промышленности.

Artvik эксклюзивно представляет на рынке стран СНГ аналитическое и метрологическое 
оборудование ведущих мировых производителей:

Компания адаптирует оборудование к требованиям целевого рынка, предоставляя на свою 
продукцию сертификаты соответствия ТР ТС, русскоязычную документацию, а также локализует 
программное обеспечение. Artvik обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание как 
центральном офисе и заводах-изготовителях, так и непосредственно на площадках своих 
заказчиков.  Специалисты компании оказывают всестороннюю информационную поддержку и 
обучение эффективному использованию оборудования Artvik.

Artvik – это более 25 лет работы и свыше 14500 единиц оборудования, поставленного более 1400 
заказчикам, в том числе 125 центрам метрологии и стандартизации.
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