
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы" 
 

Лифт для ЖК-монитора 
 
 

Лифт для ЖК-монитора предназначен для оборудования современных 

конференц-залов, залов для собраний, офисных и мониторинговых систем и 

т.п.  

Во время проведения обычного заседания, мониторы находятся внутри 

стола, при этом вся рабочая поверхность стола остается свободной.  

Во время проведения мультимедийного заседания или конференции 

мониторы могут подниматься отдельно, группами или все вместе для 

презентации мультимедийной информации, включая план заседания, основные 

вопросы для обсуждения, графические данные и т. д. Данные лифты широко 

используются для видео и ТВ систем, финансово-аналитических систем и т.д. 

  Основные функции 
 

• Подъем/опускание монитора менее чем за 20 секунд; 

• Функция автоматического открытия и закрытия крышки; 

• Функция автоматического регулирования угла наклона монитора;  

• Функция автоматического включения и выключения питания ЖК 

мониторов; 

• Дистанционное управление с помощью кабеля связи RS-232 и 

панели управления или центральной системы управления. 
 

  Основные преимущества 
 

• Простота инсталляции и эксплуатации;  

• Плавность и бесшумность работы; 

• Привлекательный вид панели управления на поверхности стола. 

 

В состав лифта входят три двигателя:  

• первый двигатель контролирует открытие и закрытие крышки; 

• второй двигатель контролирует подъем и опускание монитора; 

• третий двигатель контролирует регулирование угла наклона монитора. 

 

 Принцип работы 
 

Обычный стол переговоров можно легко превратить в многофункциональный центр. Из столов 

конференц-зала могут одновременно выезжать уже включенные мониторы с изображением 

необходимой информации. Презентация/конференция становится более эффективной благодаря 

лучшему зрительному восприятию и запоминанию. 

 

По команде от кнопок или с пульта ДУ крышка автоматически убирается внутрь и начинается 
подъем монитора. Достигнув плоскости стола, монитор останавливается и немного отклоняется 
назад для удобства эксплуатации. 

   
 

 



 

  Модельный ряд 
 
 

П/п Изображение Краткое описание 

1 

 

Лифт для 19-дюймового ЖК монитора 
Удаленное управление 
Цвет корпуса: черный алюминиевый  
 
 

2 

 

Лифт для 19-дюймового ЖК монитора 
Удаленное управление 
Цвет корпуса: серый стальной 
 
 

 

  Техническая спецификация 
 

 

 
 

 

 
 
 

ООО «Специальные Регистрирующие Системы»  
Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, Киев 03110, Украина  
Тел/ Факс: +380 44 248 79 90  
  +380 44 248 79 91  
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Веб-сайт: www.courtrecording.org 
 www.srs.kiev.ua 
 
 
 

(C) & (P) 2019, SRS, Ltd. 

 

Режим управления: Ручной, дистанционный   

Радиус управления: 30 метров 

Угол наклона монитора: ≤12° 

Рабочая температура: 0-45°C 

Относительная влажность: ≤ 80%（20±5С0） 

Размеры монитора: Не более 450ммх370ммх70мм 

Цвет:  Черный матовый; серый; стальной 

Вес: 8.5 кг 

Напряжение:  220В±10% 50Гц или 110В 60Гц 

Максимальная мощность: 25Вт 


