В линейку столов Treston входят 4 серии:
WB
У столов серий WB и WS рама выполнена из
шлифованного алюминия, что уже отличает мебель Treston от других производителей.
Высота столешницы, в зависимости от цены
комплектации, может регулироваться по высоте с
помощью шестигранного ключа, ручкой или с помощью электромоторов.

TPH
Серия TPH – экономичная серия. В последние
годы на Российском рынке эту серию вытесняют
отечественные производители, хотя такого качества достичь не удалось пока никому, Да и не
удастся. Не один Российский производитель не
сможет вкладывать в автоматизированное конвейерное оборудование миллионы Евро так, как
это регулярно делает Treston.

WS
Эта серия столов наиболее дорогостоящая за
счет монолитной конструкции рамы.
Стол является универсальным и не имеет аналогов.

HDB
Серия HSB – серия слесарных столов. Не выпускается в антистатическом исполнении. Варианты покрытия столешницы: ударопрочный пластик, оцинкованная сталь и 28-слойная березовая
фанера.

WTR-140 Трехполочная стойка пользуется
большой популярностью на многочисленных производственных линиях

Тележка для ESD катушек также очень популярна. На универсальных подставках для катушек
RR ESD могут храниться катушк и размером 7, 13
и 15 дюцмов.

Системы хранения Treston
Порядок на рабочем месте - это отсутствие потерянного времени на поиск комплектующих и,
как следствие, возможность увеличения объемов
производства.
А если работа идет с чувствительными к статическим разрядами компонентами – то использование антистатических кассетниц может уменьшить
количество неисправной продукции на выходном
контроле.

Системы хранения Treston – это: Ячейки

Кассетницы с ячейками

Вращающиеся и стационарные стойки

Стеллажи серии PH

Стеллажи с ячейками

Все варианты промышленной мебели и систем
хранения Treston выпускаются в двух вариантах
исполнения:
антистатическом и неантистатическом (простом). Неантистатика дешевле примерно на 30%.
Срок поставки Treston составляет 6-8 недель. Поэтому планировать будущие рабочие места нужно
заранее.
Еще много можно говорить про Treston но, к сожалению, время ограничено.

Антистатическая
Universal

промышленная

мебель

Выпускается также в двух вариантах исполнения: в «обычном» и антистатическом.

Если Вам будет интересно прочитать про первые шаги развития рынка промышленной мебели
в России – Вы можете прочитать об этом на нашем
сайте www.pribor.ru в разделе статей про промышленную мебель. http://www.pribor.ru/articles/mebel.
pdf
Не буду подробно останавливаться на этом
вопросе, Хотя эта статья, написанная председателем совета директоров нашей компании очень интересна и увлекательна. Смысл статьи в том, что
компании, которым Treston отказал в правах дистрибьютора, так хотели продавать Treston, что сделали Российскую грубую копию мебели Treston.
Мы пытались этому противостоять, и нам это
удалось! В 2005г. ООО Универсалприбор открыло
собственное производство промышленной мебели под названием Universal!
Таким образом наши заказчики могут покупать
у одного поставщика как элитную мебель Treston,
так и мебель эконом класса – Universal. Это очень
важно, если необходимо оснащать цеха мебелью
разных ценовых категорий.

Конечно можно совмещать Treston и Universal,
т.к. большинство деталей взаимозаменяемы с
серией TPH, но мы стараемся этого не делать,
потому что Treston есть Treston, а Universal есть
Universal.
Если сравнивать качество Universal с качеством других Российских производителей – Вы не
найдете внешних отличий. Мебель Universal обладает большим запасом прочности за счет задних
стоек с профилем усиленного сечения.
В настоящее время наше производство развивается в связи с большим объемом продаж. В связи с этим, срок изготовления мебели составляет
от 2-х до 8 недель (для больших заказов).

Антистатические стулья
Антистатические стулья Treston являются эталоном качества на рынке промышленных стульев.
Подлокотники заказываются отдельно.

Антистатические стулья Scan-Cast (Финляндия)

Антистатические стулья Китайского производства

Антистатические коврики и браслеты
Настольный антистатический коврик PM
157. Стоек к нагреву, действию паяльного флюса,
большинства химических соединений и растворителей. Соответствует требованиям стандарта IEC
61340-5-1. Обратная сторона шероховатая для
предотвращения скольжения. Поставляется по заданным размерам или в рулонах (1,22 х 10 м, 12,2
кв. м). Не содержит полихлорвинила. Аксессуары:
кнопки и кабели заземления. Цвет коврика платиново-серый. Сопротивление между поверхностью
и заземлением 7,5 x 105...107 м.
Антистатический линолеум LM 9500 Рассеивающий статический заряд износостойкий виниловый линолеум необходим для постоянной
установки на рабочем месте. Поставляется по
заданным размерам или в рулонах (2 х 20 м). Аксессуары: кнопки и кабели заземления. Цвет серый. Удельное поверхностное сопротивление - 108
м/м.

Ниже указана наменклатура антистатической
продукции Китайского производства, поставляемая ООО «Универсалприбор»:
UP-N01 Антистатический коврик, цвет серый.
Размер 1000 * 500 мм.
UP-M0301 Шнур заземления для антистатического коврика, 2,3 м.
UP-M0602 Распределительный блок заземления
UP-L0303 Стул антистатический
UP-L0304 Стул антистатический
UP-M0201 Браслет антистатический.(синий)
UP-M0502 Заземление для обуви.
UP-P04 Подставка для печатных плат антистатическая
UP-Y0601 Тестер для антистатических браслетов.
UP-Y03 Тестер сопротивления для антистатических браслетов
UP-B02 Халаты антистатические. Размеры: S,
M, L, XL. 2XL.

