
 
  

Мобильное рабочее место на базе держателя PA-24 будет представлено на 
19-й Международной специализированной выставке «ТИБО-2012» на 
стенде компании «МастерПроект». 
 

Мобильный держатель PA-24 позволяет организовать рабочее 
место для работы за компьютером как сидя, так и стоя. Идеально 
подходит для медицинских учреждений, торговых центров, 
учреждений образования, лабораторий, складов и т.п. 
 
Особенности: 
- предусмотрена установка корпуса компьютера любых габаритных 
размеров; 
- площадка для «мыши» может устанавливаться как слева, так и 
справа от клавиатуры; 
- для передвижения держателя предусмотрена удобная ручка; 
- устанавливаемый монитор должен весить не более 6 килограммов 
и иметь совместимые отверстия для крепления, соответствующие 
стандарту VESA 75/100мм; 
- тяжелое основание держателя РА-24 обеспечивает его 
устойчивость; 
- три из пяти колесных опор фиксируются для предотвращения 
качения во время работы на компьютере. 
 
Материал: 
прочный сплав алюминия, высококачественный пластик и 
оцинкованная сталь. 
 
Доступен широкий спектр дополнительных установочных 
элементов, таких как полка для бумаг, полка для принтера, полка 
для ноутбука и т.д. 
 
На стенде компании «МастерПроект» также будут представлены 
держатели других серий: 
- держатель для крепления четырех ЖК-мониторов LA-517-1; 
- держатель ЖК-монитора с газовым амортизатором LA-911; 
- держатель ЖК-монитора LA-6A-1; 
- держатель ЖК-монитора с газовым амортизатором LA-61-1; 
- держатель ЖК-монитора настенный LA-65-1; 
- держатель корпуса компьютера CS-11A; 
- держатель ноутбука LA-911N; 

 
В специально организованной демонстрационной зоне нашего стенда Вы сможете более подробно ознакомиться с 
представленными образцами, их функциональными возможностями и сферами применения. 
 
Розничная продажа аксессуаров для эргономики осуществляется через нашего партнера - интернет-магазин www.ram.by 
 
 
 
 
 
НПООО «МастерПроект» работает на белорусском ИТ-рынке с 1996 года, предлагая своим клиентам современное оборудование для организации 
аппаратных центров, пультов управления и автоматизированных рабочих мест. С 2007 года компания осуществляет поставку аксессуаров для 
улучшения эргономики рабочего места. Производимое и поставляемое нами оборудование применяется более чем в 1000 информационных центров, 
лабораторий, ИТ-отделах предприятий как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. НПООО «МастерПроект» постоянно развивается и на 
протяжении 16 лет успешно применяет инновационные технические решения в продукции собственного производства, а также осуществляет поставку 
высококачественного и инновационного оборудования от зарубежных производителей. 
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