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magnat-Box

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Box Лючок с откидной крышкой встраиваемый в столешницу. Закрывающаяся

крышка с полоской упругого ворса позволяет эргономично использовать блок розеток
в закрытом и открытом состоянии. Версии: 3, 4 и 6 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)

серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)

Версии: 3, 4 и 6 модулей.
Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъёмы RJ45, VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR,
S/PDIF, порты USB, RS232, выключатели и др.
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6 модулей – 153,0 мм

3-х и 4-х модульные варианты
исполнения 149,0 mm

3 модуля – 216,0 мм
4 модуля – 259,0 мм
6 модулей – 349,0 мм
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Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.
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3 модуля
4 модуля
6 модулей

Размеры монтажных отверстий:
Версия
3-х модульная
4-х модульная
6-х модульная

X

Y

198 мм - 203 мм

139 мм - 140 мм

241 мм - 246 мм

139 мм - 140 мм

327 мм - 332 мм

139 мм - 140 мм

X

Y

1

Вставьте Магнат Бокс в монтажное отверстие и прикрепите кронштейны.

2

Для крепления кронштейнов к столу используйте болты М5.

Макс. 50 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 50 мм.

66,5 мм

Макс.
30 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 30 мм.
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magnat-Box Duo

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Box Duo Двусторонний лючок встраиваемый в столешницу. Закрывающееся

крышки с полосками упругого ворса позволяют эргономично использовать блоки
розеток в закрытом и открытом состоянии. Версия: 8 модулей (2х4 модуля).
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)

Версия: 8 модулей (2х4 модуля).
Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
Блок розеток может включать в себя –
помимо силовых модулей – разъёмы
RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA,
S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF, порты
USB, RS232, выключатели и др.
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284,0 мм

5

259,0 мм

Размеры монтажных отверстий:
X

Y

241 мм – 246 мм

276 мм - 277 мм

X

Выбор и конфигурация оборудования в
силовые и мультимедийные модули. Подробнее
на странице 27.

Y

Вставьте Magnat-Box Duo в монтажное отверстие, прикрепите кронштейны и используйте болты М5 для
крепления кронштейнов к столу.

2

276,0 мм

66,5 мм

Макс.
30 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 30 мм.

66,5 мм

Макс.
30 мм

1

276,0 мм

мм

66,5 мм

Макс. 50 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 50 мм.

276,0 мм
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magnat-Frame

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Frame Рамка с блоком розеток встраиваемая в столешницу. Устанавливается в

места, которые обеспечивают простоту и доступность подключения оборудования –
столы, офисные перегородки, ножки стола и тд. Версии: 3, 4 и 6 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)

серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)
Возможна установка в ножке стола, офисной
перегородке или столешнице.
Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъёмы RJ45, VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR,
S/PDIF, порты USB, RS232, выключатели и др.
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75,0 мм
3 модуля - 214,0 мм
4 модуля - 257,0 мм
6 модулей - 342,0 мм

magnat
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6
Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.

3 модуля
4 модуля
6 модулей

Размеры монтажных отверстий:
Версия
3-х модульная
4-х модульная
6-х модульная

X

Y

193 мм - 198 мм

46 мм - 55 мм

236 мм – 241 мм

46 мм - 55 мм

321 мм – 326 мм

46 мм - 55 мм

X

Y

1

max.
40 mm

Вставьте Magnat-Frame в монтажное отверстие и прикрепите кронштейны.

2

Для крепления кронштейнов к столу используйте болты М5.

70,5 мм

Макс.
30 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 30 мм.
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magnat-Stick HA

Мультимедиа всегда под рукой...
Мультимедийный корпус крепится на краю стола с помощью
встроенного монтажного кронштейна. Выход кабелей в модели НА позволяет
монтировать корпус вплотную к офисным перегородкам. Версии: 3, 4, 5, 6 и 7 модулей.
magnat-Stick

HA

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

чёрный
(RAL9005)

Монтаж при стенке

Модульная конструкция позволяет комплектовать
различные конфигурации оборудования.
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белый
(RAL9003)

серебристо-серый
(RAL9006)

Монтаж без стенки

Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъёмы RJ45, VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF,
порты USB, RS232, выключатели и др.

длина (мм)

73 мм

1

2

3

4

112 мм

75 мм

magnat

Размеры Magnat-Stick НА (длина корпуса):
Версия
3-х модульная
4-х модульная
5-х модульная
6-х модульная
7-х модульная

Длина
191 мм
234 мм
277 мм
320 мм
363 мм

Максимальная толщина столешницы - до 34 мм.

Выбор и конфигурация оборудования в силовые и
мультимедийные модули. Подробнее на странице 27.

max.
34 mm

Крепление к столешнице с помощью
винтов.

1

Кабеля выходят с тыльной стороны
корпуса.

2

Выравнивание корпуса по краю стола.

3

9

magnat-Stick P

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Stick P Мультимедийный корпус крепится под столом с помощью встроенного

монтажного кронштейна. Выход кабелей в модели P позволяет разместить кабеля под
столом и избежать сверления дополнительных монтажных отверстий.
Версии: 3, 4, 5, 6 и 7 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)

Корпус монтируется под столешницей.

Модульная конструкция позволяет комплектовать
различные конфигурации оборудования.

Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъёмы RJ45, VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF,
порты USB, RS232, выключатели и др.
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Длина А (мм)

73 мм

75 мм

3

4

2

1
magnat

Длина А + 60 мм
magnat

1

2

3

4

Длина А + 40 мм

Размеры Magnat-Stick P (длина корпуса):
Версия
3-х модульная
4-х модульная
5-х модульная
6-х модульная
7-х модульная

Длина А
191 мм
234 мм
277 мм
320 мм
363 мм

Выбор и конфигурация оборудования в силовые и
мультимедийные модули. Подробнее на странице 27.
Разместите корпус в выбранном месте под
столешницей.

1

Используйте шурупы для дерева для крепежа
корпуса к столешнице.

2
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magnat-Stick T

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Stick T Мультимедийный корпус крепится в любом месте на столе с помощью

предназначенного монтажного кронштейна. Для выхода кабелей в модели T можно
использовать стандартное отверстие Ø 60 или Ø 80. Версии: 3, 4, 5, 6 и 7 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)

Корпус может быть монтирован в любом
месте на столешнице.

Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
Блок розеток может включать в себя –
помимо силовых модулей – разъёмы RJ45,
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video,
MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF, порты USB,
RS232, выключатели и др.
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длина (мм)

73 мм

magnat

3

4

78 mm

2

78 мм

1

Размеры Magnat-Stick T (длина корпуса):
Версия
3-х модульная
4-х модульная
5-х модульная
6-х модульная
7-х модульная

Длина
191 мм
234 мм
277 мм
320 мм
363 мм

Выбор и конфигурация оборудования в силовые и
мультимедийные модули. Подробнее на странице 27.
Используйте шурупы для дерева для
крепежа кронштейна к столу.

1

Вставьте Magnat-Stick T в монтажный
кронштейн.

2

Используйте шурупы для крепежа
корпуса.

3
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magnat-Strip

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Strip Блок розеток монтируется в кабель каналах офисной мебели, что
позволяет на легкий и незаметный доступ к силовым и мультимедийным гнездам.
Кабеля проходят под столешницей в специально предназначенных лотках и каналах.
Версии: от 2 до 9 модулей.

Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.

Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъёмы RJ45, VGA, DVI,
HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм,
XLR, S/PDIF, порты USB, RS232, выключатели и
др.
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magnat
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2

3
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5

6

7

8

9

6

7

8

9

141 мм
184 мм
227 мм
270 мм
313 мм
356 мм
399 мм
442 мм
magnat

1

2

3

4

5

Размеры с двумя монтажными кронштейнами:
Версия
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M

Ширина

Высота

Глубина

193,7 мм
236,7 мм
279,7 мм
322,7 мм
365,7 мм
408,7 мм
451,7 мм
494,7 мм

44 мм

44 мм

Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.

Монтаж

1

2

Блок розеток замонтирован в канале, доступ к гнездам открыв откидную панель.
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magnat-Subdesk

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Subdesk Откидная крышка с полоской упругого ворса, встраиваемая в
столешницу. Позволяет получить быстрый доступ к силовым и мультимедийным
гнездам. Версии: 4 и 6 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)
Кабель проходит через откидную крышку,
встроенную в столешницу.
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Версия 6M 153,0 мм

Версия 4M 149,0 мм

Версия 4M 259,0 мм

Глубина
28,0 мм

Версия 6M 349,0 мм

Размеры монтажных отверстий:
Версия
4M
6M

X

Y

238 мм - 242 мм

133 мм - 137 мм

324 мм - 328 мм

133 мм - 137 мм

X

Y

Монтаж

1

Вставьте Magnat-SubDesk в монтажное отверстие.

2

Монтаж с помощью 4 шурупов для дерева.
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magnat-Subdesk Multi

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Subdesk Multi Откидная крышка с полоской упругого ворса, встраиваемая в
столешницу. Внутри корпуса расположена панель с отверстиями для удобства вывода
кабелей. Версии: 4 и 6 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)
Дно с отверстиями предназначено для
удержания кабелей внутри корпуса.
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Глубина
73,0 мм

Версия 6M 349,0 мм

Версия

Размеры монтажных отверстий:
Версия
4M
6M

Количество
отверстий
в дне

6
8

Версия 4M 149,0 мм

Версия 6M 153,0 мм

version 4M 149,0 mm

Версия 4M 259,0 мм

X

Y

238 мм - 242 мм

137 мм - 141 мм

324 мм - 328 мм

137 мм - 141 мм

X

Y

Монтаж

1

2

Дно с отверстиями состоит из подвижных деталей, которые позволяют положить внутрь кабеля и закрыть их
так, чтобы они не выпадали из корпуса под действием собственного веса.

3

Вставьте Magnat-SubDesk Multi в монтажное
отверстие и прикрепите кронштейны.

4

Используйте болты М5 для крепежа Magnat-Subdesk
Multi к столешнице.
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magnat-Tube

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Tube Силовые и мультимедийные модули в корпусе с уникальным дизайном

легко крепятся к столу. Идеальное решение для диспетчерских пунктов, сервисных
центров, лабораторий и тд. Версии: 4 и 6 модулей.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

чёрный
(RAL9005)

белый
(RAL9003)

6-х модульная

Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
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4-х модульная

Блок розеток может включать в себя – помимо
силовых модулей – разъемы RJ45, порты USB,
выключатели и др.

267 мм

70 мм

magnat

2

3

4

22 мм

100 мм

1

7,5 мм

7,5 мм
353 мм

magnat

2

3

4

CAT6

5

6
70 мм

1

22 мм

53 мм

Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.
240 мм

Размеры монтажных отверстий:
4-х модульная

6-х модульная

53 мм

53 мм

37 мм

7,5 мм
37 мм

240 мм

240 мм

7,5 мм

Вставьте Magnat-Tube в монтажное отверстие.

1

1

Используйте болты М5 для крепежа Magnat-Tube к столешнице.

2

2
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magnat-Tower

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Tower Функциональная

мини-колонна является элегантным решением
для вывода электрических и мультимедийных проводов проходящих под полом.
Модульная конструкция позволяет комплектовать различные конфигурации
оборудования. Варианты исполнения: одно- и двухсторонняя.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:
Односторонняя версия

чёрный
(RAL9005)
Двухсторонняя версия

Блок розеток может включать в себя – помимо силовых модулей
– разъёмы RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack
3,5мм, XLR, S/PDIF, порты USB, RS232, выключатели и др.
22

magnat

Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.

Монтаж корпуса к полу с помощью 4 шурупов,
крепление нижней крышки.
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magnat-Box Duo Qi

Мультимедиа всегда под рукой...
magnat-Box Duo Qi Двусторонний лючок с беспроводным зарядным устройством Qi

встраиваемый в столешницу. Закрывающееся крышки с полосками упругого ворса
позволяют эргономично использовать блоки розеток в закрытом и открытом состоянии.
Версия: 8 модулей (2х4 модуля).
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

белый (RAL9003)
чёрный (RAL9005)
серебристо-серый (RAL9006)
нержавеющая сталь (INOX)
хромированная сталь (CHROME)

Версия: 8 модулей (2х4 модуля) с
беспроводной зарядкой Qi.
Модульная конструкция позволяет
комплектовать различные конфигурации
оборудования.
Блок розеток может включать в себя –
помимо силовых модулей – разъёмы
RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA,
S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF, порты
USB, RS232, выключатели и др.
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Макс.
30 мм

275,0 мм

275,0 мм

66,5 мм

Макс. 50 мм

4

Y

386 mm – 391 mm

241 mm - 248 mm

magnat

X

3

Размеры монтажных отверстий:

2

66,5 мм

1

405,0 мм

Выбор и конфигурация
оборудования в силовые и
мультимедийные модули.
Подробнее на странице 27.

Y

X

magnat

5

6

7

8

Вставьте Magnat-Box Duo в монтажное отверстие, прикрепите кронштейны и используйте болты М5 для
крепления кронштейнов к столу.

1

2

Макс. 50 мм

Макс.
30 мм

Крепление к столешнице с толщиной до 30 и 50 мм.

380,0 мм
Транспортный кронштейн
необходимо снять перед
монтажом корпуса.
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magnat-Stick Duo
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Мультимедиа всегда под рукой...

Nie
bezprzew

magnat-Stick Duo Двусторонний настольный корпус предоставляет легкий доступ к
розеткам. Версия: 8 модулей (2х4 модуля).
Twój Partner Qinside:

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

чёрный
(RAL9005)

MAXBERT s.c.

серебристо-серый
(RAL9006)

ul.Krańcowa 11, 02-493 Warszawa
www.maxbert.pl

Qi1001 - kompatybilna z
stacja
Stacja ładowan
ładowania
i pokrywa stacji
Qi1001 - беспроводная
зарядная станция предназначена для зарядки телефоновŚrednica fi:
Wysokość:

Stacja ładowania:

Napięcie zasilan

внутренний Ø: 79 мм
высота:
мощность:
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5,5 Вт

комплектация: модуль Qi1001,
блок питания,
крепежные детали,
руководство по
установке.
Гарантия:

1 год.

Gwarancja:
Зарядное устройство:
• предназначено для скрытого монтажа
в столешнице,
• использование не требует
специальных знаний и навыков,
• отсутствует вредная радиация,
• простота использования – подключил
и работай.

79,0

79,0

Pokrywa stacji:

• Status sygnalizowany diodą LED
• Do montażu w standardowych otworach
o średnicy 80mm

15,5 мм

постоянный ток: 19V DC

Moc:

Qi1001 - беспроводная зарядная
Zakres dostawy:
станция предназначена для
зарядки телефонов

15,5

Технические данные:

15,5

• Kompatybilna z
stacja ładowania
przeznaczona do niewidocznej integracji
w meblach.
• Łatwy montaż w użytkowanych meblach
• Uruchomienie nie wymagające
specjalistycznej wiedzy
• Brak emisji szkodliwego promieniowania
• Instalacja typu Plug&Play.

Оптимальное решение для
зарядки мобильных устройств
на рабочем месте, в конференцзалах, кафе, ресторанах и прочих
общественных местах.

Модули magnat
Стандартные цвета модулей: белый (RAL9003) и черный (RAL9005), а также красный (RAL3002) для гнезд резервного питания.
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ:

Круглая розетка с заземлением
(французский стандарт) 16A/230V

Круглая розетка Schuko (немецкий
стандарт) 16A/230V

РАЗЬЕМЫ RJ45 И RJ12:

Один или два сетевых
разъёма RJ45

Один или два телефонных
разъёма RJ12

Разъёмы
RJ45 и RJ12

Один или два разъёма USB
3.0 тип A

Последовательный порт
RS232 (DB9)

Разъём
Video DVI

Разъём
Video VGA

Разъём Video VGA и MiniJack
3,5мм Audio (один или два)

Одно или два антенных
гнезда F

Один или два разъёма
MiniJack 3,5мм Audio

RCA cinch
video

RCA cinch
audio stereo

RCA video и
audio stereo

S-video и RCA
audio stereo

Цифровой разъём RCA cinch
audio stereo S/PDIF

Компонентный разъём RCA
cinch video YPbPr

RCA cinch videoYPbPr и цифровой
RCA cinch audio stereo S/PDIF

Модуль для пропуска кабелей,
2 отверстия диаметром 10мм

Универсальный пустой модуль в
стандарте “Keystone”

Штепсель прямой
Uni-Schuko 16A/250V

Wieland GST18i3 16A/250V

Сетевые разъёмы RJ45 от других производителей:
• CobiNet			
• Fibrain			
• Molex			
• R & M			

• Datwyler
• Legrand
• Panduit
• Systimax

РАЗЪЁМЫ USB И RS232:

Один или два разъёма USB
2.0 тип A

АУДИО И ВИДЕО МОДУЛИ:

Разъём
HDMI

Разъём
DisplayPort

Разъём
S-video

S-video и
RCA video

Разъём
audio XLR

ДРУГИЕ МОДУЛИ:

Двухполюсный выключатель

ШТЕПСЕЛИ:

Штепсель угловой
Uni-Schuko 16A/250V

Winsta MIDI 16A/250V
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MAXBERT s.c. является польским производителем
офисных систем, которые сочетают силовые розетки
и мультимедийные разъёмы. С момента своего
основания в 2005 году, компания специализируется
на продаже продукции следующих направлений:
распределение и управление питанием, мониторинг
окружающей среды серверных комнат, коммутация
и управление KVM-оборудованием.
Основываясь на своей производственной линии magnat и приобретенном
опыте, компания MAXBERT может предложить решения для удовлетворения
индивидуальных потребностей клиентов.
Модульная конструкция позволяет комплектовать различные конфигурации
оборудования. Блок розеток может включать в себя – помимо силовых модулей – разъёмы
RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, MiniJack 3,5мм, XLR, S/PDIF, порты USB, RS232,
выключатели и др.
magnat-Tube

magnat-Stick HA

magnat-Subdesk

magnat-Box

magnat-Stick T

Беспроводная
зарядка

magnat-Stick P
magnat-Tower
magnat-Frame

MAXBERT s.c.
ул. Krakowiaków 80/98
02-255 Варшава
ПОЛЬША
телефон +48 22 490 38 38
maxbert@maxbert.pl
www.maxbert.pl
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