
 

На 19-й Международной специализированной 
выставке «ТИБО-2012» на стенде компании 
«МастерПроект» будет представлен стол оператора 
собственного производства. 

 
Для организации рабочих мест операторов автоматизированной системы 

управления (АСУ) и размещения компьютерного и специального оборудования 
производится специализированная техническая мебель. Этот тип мебели существенно 
отличается от обычной офисной мебели. С одной стороны, требуется организовать удобное 
рабочее место, соответствующее эргономическим нормам (см. рис. 1), а с другой стороны - 
установить компьютерное оборудование и обеспечить удобство его обслуживания. Это 
накладывает дополнительные требования на конструкцию технической мебели, а также 
материалы, которые используются в ее производстве. Кроме этого, практически каждая 
система, реализованная с использованием технической мебели, имеет уникальную, 
неповторяющуюся конфигурацию, а это требует от производителей обеспечивать 
модульность своих решений. 

Наличие многих особенностей и отличий технической мебели обусловило то, что на 
мировом рынке ее производством в основном занимаются специализированные компании, 
а не производители обычной мебели. 

 
Рис. 1. Эргономика рабочего места оператора АСУ 

 
Столы операторов MasterRack производства НПООО «МастерПроект» представляют 

собой конструкцию на базе разборного металлического каркаса с расположенными в нем 
установочными изделиями (см. рис. 2). Каркас изготавливается из металлической трубы 
прямоугольного сечения и имеет порошковое покрытие. Каркас устанавливается на 
регулируемые опоры. Полезная высота каркаса составляет 13U и по всей высоте имеются 
отверстия с шагом 1U для размещения установочных изделий. Каркасы могут 
присоединяться друг к другу, образуя многосекционные как линейные, так и угловые 
конструкции (см. рис. 3). Для размещения оборудования используются различные 
установочные изделия - полки, выдвижные полки, столешницы, направляющие 19", 
поддерживающие профили и т.п. Установочные изделия изготавливаются либо из металла, 
либо из ламинированной ДСП с кромкой ПВХ. Выбирая количество каркасов, а также набор 
установочных изделий, можно получить желаемую конфигурацию стола операторов. 



 

Рис. 2. Стол оператора 
 

Система MasterRack является экономичной альтернативой импортной технической 
мебели. MasterRack - полностью сборно-разборная система и, в отличие от систем на сварных 
каркасах, обладает несомненным удобством при перемещении и развертывании на новом 
месте. 

 

Рис. 3. Варианты конфигураций столов операторов 
Реализация систем на базе компьютерных стоек и столов операторов MasterRack 

разработки НПООО «МастерПроект» начата в 2000 году. С этого времени было проведено 
большое число успешных инсталляций. Столы операторов и стойки MasterRack установлены в 
службах безопасности банков, нефтеперерабатывающих предприятий, в студиях 
радиостанций, в комментаторских на стадионах, в автоматизированных службах управления 
техническими процессами промышленных предприятий. Благодаря высокому качеству 
изделий, индивидуальному подходу и профессионализму клиентами НПООО «МастерПроект» 
являются предприятия нефтехимической отрасли - ПОЛИМИР, НАФТАН, БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, БЕЛОРУСНЕФТЬ, ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ «ДРУЖБА»; подразделения многих банков и финансовых учреждений 
Республики Беларусь - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, БЕЛАГРОПРОМБАНК, 
БЕЛАРУСБАНК, БЕЛИНВЕСТБАНК, БПС-СБЕРБАНК, БЕЛГАЗПРОМБАНК, МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ 
БАНК, РРБ БАНК, ПРИОРБАНК, ПАРИТЕТБАНК, СОМБЕЛБАНК, БАНК ВТБ,  БАНКОВСКО-
ФИНАНСОВАЯ ТЕЛЕСЕТЬ, БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА; отделения 
предприятий связи - БЕЛПАК, БЕЛТЕЛЕКОМ, БЕЛПОЧТА; отделения БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ; предприятия энергетики - МИНСКЭНЕРГО, ГРОДНОЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЫТ; 
предприятия пищевой промышленности – БЕЛЛАКТ, БЕЛРЫБА, КАМАКО ПЛЮС, МОЗЫРЬСОЛЬ; 
научные учреждения - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«СОСНЫ» и др. Множество проектов реализуется системными интеграторами, среди которых 
крупнейшие белорусские компании и ряд предприятий в Российской Федерации. 
 
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. 
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.

НПООО «МастерПроект» 
ул. Харьковская, 1, 606 

220073, г. Минск 
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www.masterproject.by 
 


