Объединяя мир

A.& H. Meyer – международная компания,
занимающаяся организацией кабельных
систем, давно зарекомендовавшая себя на
мировом рынке среди авторитетных
корпораций и крупных мебельных
производителей.
С самого начала философия компании
строилась на пяти принципах: высокое качество
и безопасность, ориентированность на
международный рынок, качество
обслуживания клиентов, постоянные
разработки и максимальная защита
окружающей среды.
A.& H. Meyer является партнером компаний,
занимающихся встраиванием электрических
приборов в мебель. В центре нашего
внимания всегда обслуживание на высоком
уровне, точные сроки доставки и
превосходное качество работы.
Вся наша продукция производится согласно
международным нормам безопасности
электрооборудования и соответствует
стандарту качества ISO-9001.

Вы строите – мы
соединяем

A.& H. Meyer является ведущим
производителем кабельных систем и их
организации.
Наша компания разрабатывает самую
многоплановую линейку электротехнических
решений в мире, что позволяет нам
осуществлять индивидуальные проекты и
отдельные требования каждого заказчика по
электроснабжению, обмену данными и
мультимедийным решениям.
Мы являемся основателями международной
модульной системы NETCONCEPT. Она
полностью автономна, универсальна и легка в
установке. Система NETCONCEPT объединяет
следующие группы продуктов:
NETBOX Все системные требования в
одном корпусе.
Многообразие вариантов NETBOX
позволяет осуществлять различные
виды установок в соответствии с
индивидуальными пожеланиями
каждого заказчика.
NETMODULE 250 вариантов модульной
конфигурации для NETBOX. Согласно
индивидуальному проекту, возможно
оснастить розетку модулем
приема-передачи данных,
мультимедиа разъемом и т.д.
NETCONNECT Соответствует мировым
стандартам безопасности и предлагает
общепринятую линейку продуктов по
электрике, кабельным системам
передаче данных, аудио и видео
разъемов.
NETSYSTEM Позволяет самостоятельно
контролировать поток мощности в той
или иной установке через
распределительную сеть благодаря
обширному выбору надежных
модульных распределительных
блоков.
NET+ Предоставляет простые и
функциональные решения для
технического оснащения рабочих мест,
отличающиеся широким выбором
аксессуаров и дополнительных
возможностей комплектации.

www.ah-meyer.com

Воплощение
эффективности

NETBOX
Point
Компактный и элегантный дизайн
NETBOX Point отмечен премией
reddot design award. Встраиваемый
модуль электрических розеток
обеспечит порядок и безопасность
на Вашем рабочем месте.
Ненавязчивый внешний вид и
разнообразие цветовой гаммы
модуля позволяет ему вписаться в
любой интерьер квартир, офисов,
отелей, библиотек, зон отдыха
аэропортов. Благодаря продуманной
модульной конструкции и стильному
защелкивающемуся механизму
click-stop, NETBOX Point можно легко
и быстро установить в стандартное
отверстие 80 мм для розеток. В
комплектацию входит соединенный
с NETBOX Point кабель питания
и два сменных модуля передачи
данных. Легкая установка позволяет
производить быструю смену модулей
RJ45, HDMI, USB, mini jack 3,5 мм и
S-Video.

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС NETBOX POINT
МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕН СМЕННЫМИ МОДУЛЯМИ.

БЛОК NETBOX POINT ВОЗМОЖНО ОСНАСТИТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ И ДВУМЯ СМЕННЫМИ
МОДУЛЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.

применение:

Офисные помещения
Отели и зоны отдыха
Квартиры
Библиотеки

ФИКСАТОР-ЗАЩЕЛКА CLICK-STOP ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКУЮ
УСТАНОВКУ NETBOX POINT.

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ NETBOX POINT ВХОДИТ
ПУСКОВОЙ КАБЕЛЬ.

NETBOX
Line
Встроенный блок NETBOХ Line
представляет собой классическое
решение, обеспечивающее полный
и легкий доступ к электроэнергии
и модулям для передачи данных.
Его корпус, слегка выступающий
над поверхностью стола, защищает
кабельные соединения от
возможного попадания на них
влаги. Стильная обтекаемая форма
корпуса и уникальный механизмзащелка A.& H. Meyer облегчают
его установку в любую, даже
стеклянную, поверхность. NETBOХ
Line доступен в нескольких вариантах
по длине корпуса. В стандартную
комплектацию входит съемный
пусковой или соединительный
кабель. По желанию можно
оснастить подставкой под монитор
«Monitor arm», требующей жесткого
основания.

NETBOХ LINE МОЖНО ОСНАСТИТЬ ПОДСТАВКОЙ ПОД
МОНИТОР «MONITOR ARM»

ОТЛИЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ОБТЕКАЕМЫМ ДИЗАЙНОМ

применение:

Рабочие места
Конференц-залы
Отели
Библиотеки
ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА ПРИ СОЕДИНЕНИИ
ЧЕРЕЗ КОММУТАТОР.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОМУ
МЕХАНИЗМУ-ЗАЩЕЛКЕ A.& H. MEYER.

Многофункциональное
решение

применение:

Конференц-залы

NETBOX
Turn &
Turn Comfort

Столы для переговоров
Гостиничные номера

INETBOX TURN COMFORT ПОКАЗАН В ОТКРЫТОМ И
ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Встроенные модули электрических
розеток NETBOX Turn и Turn
Comfort представляют собой самый
популярный продукт компании
A.& H. Meyer. Обе розетки оснащены
крышками, которые поворачиваются
либо вручную (NETBOX Turn), либо
нажатием кнопки (NETBOX Turn
Comfort), открывая или закрывая
розетки. В закрытом положении
розетка образует ровную аккуратную
поверхность со столешницей. Оба
вида розеток обеспечивают легкий
доступ к модулям с любой стороны.
Розетка устанавливается в один
уровень со столешницей толщиной
минимум 10мм, не нарушая единого
пространства рабочей поверхности.
NETBOX Turn и Turn Comfort доступны
в нескольких вариантах по длине.

КРЫШКА NETBOX TURN COMFORT ОТКРЫВАЕТ ВСТРОЕННЫЕ
РОЗЕТКИ НАЖАТИЕМ КНОПКИ.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА NETBOX TURN COMFORT ПРИ ПОМОЩИ
МЕХАНИЗМА-ЗАЩЕЛКИ.

применение:

Оснащение рабочих мест

NETBOX
Axial &
Axial Comfort
Два встроенных модуля
электрических розеток, образующие
в закрытом положении единую
поверхность со столешницей.
Корпус крышки из анодированного
алюминия NETBOX Axial открывается
вверх вручную при помощи
пружинного механизма вручную,
предоставляя доступ ко всем
розеткам и модулям для передачи
данных, либо нажатием кнопки (NETBOX Axial Comfort). Преимущество
обеих розеток в том, что даже в
закрытом положении обеспечивается
легкий доступ кабелей через
резиновые вставки. При толщине
поверхности минимум 10 мм
и скрытыми под ней кабелями
создается ощущение ровной и
сглаженной поверхности. Блоки
электрических розеток полностью
автономны, легки в установке,
доступны в нескольких вариантах
по длине, а также комплектуются
любыми модулями A.& H. Meyer по
желанию заказчика.

Конференц-залы
Библиотеки

БЛАГОДАРЯ РЕЗИНОВЫМ ВСТАВКАМ NETBOX AXIAL
COMFORT МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАЖЕ В ЗАКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ.

ПРИ ПОМОЩИ ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА КРЫШКА
РОЗЕТКИ NETBOX AXIAL COMFORT ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕГКИМ
НАЖАТИЕМ.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА ПРИ ПОМОЩИ ЗАПАТЕНТОВАННОГО
ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА И МЕХАНИЗМА-ЗАЩЕЛКИ.

Комфортная работа

Быстрый, стильный
и универсальный

NETBOX
Focus
Устанавливается на поверхность
стола, адаптируясь к различным
условиям, например,
незапланированные переговоры,
следствием которых является
необходимость в дополнительных
разъемах, и позволяет оптимально
использовать рабочее пространство.
Благодаря встроенному крепежу,
электрическую розетку можно
легко установить и зафиксировать
в необходимом месте, не повредив
мебель. Прекрасные адаптивные
характеристики и высокая
степень функциональности. В
комплект NETBOX Focus входит
электрический кабель. Длина блока
розетки NETBOX Focus, а также ее
наполнение варьируются согласно
индивидуальным требованиям
заказчика.

NETBOX FOCUS ИДЕАЛЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В УЧЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ОСОБЕННО ОСТРО СТОИТ ВОПРОС
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ,
РОЗЕТКУ NETBOX FOCUS МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ
НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА, ОСНАЩЕННОГО
ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ФИКСАТОРА ПРОВОДОВ.

применение:

Учебные помещения
Конференц-залы
Домашний офис
Гостиничные номера
Залы ожидания

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН И СГЛАЖЕННЫЕ ЛИНИИ КОРПУСА
РОЗЕТКИ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАТЬСЯ В
ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР, РАСПОЛАГАЯСЬ ДАЖЕ НА КРАЮ СТОЛА.

БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОМУ КРЕПЕЖУ РОЗЕТКУ NETBOX
FOCUS МОЖНО ЛЕГКО И БЫСТРО ЗАФИКСИРОВАТЬ В
НЕОБХОДИМОМ МЕСТЕ, НЕ ПОВРЕДИВ МЕБЕЛЬ.

Гибкость в установке

применение:

Рабочее пространство

NETBOX
Global

Домашний офис
Учебные помещения

Один из самых оригинальных
представителей модульных розеток
A.& H. Meyer, устанавливаемых
на поверхность без сверления
дополнительных отверстий. Розетка
полностью автономна и легка в
установке благодаря быстросъемным
пружинным фиксаторам.
Комплектуется любыми модулями
A.& H. Meyer в необходимой
комбинации по желанию заказчика.

МОДУЛЬ РОЗЕТКИ NETBOX GLOBAL МОЖЕТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕН СНИЗУ СТОЛЕШНИЦЫ.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ NETBOX GLOBAL ЗАДАЕТ
ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ИНТЕРЬЕРА

УСТАНОВКА НА ВСТРОЕННЫЕ КРЕПЕЖИ, ЛИБО КРЕПЛЕНИЕМ
G-CLAMP.

применение:

Рабочие места

NETBOX
Fin
Розетка NETBOX Fin разработана
для эффективной работы и
подключения электрооборудования
даже в нестандартных условиях.
Отличительная особенность дизайна
модуля в виде выступающей задней
части выполняет защитную функцию
для проводов.
Другое преимущество NETBOX Fin
заключается в ее более легкой
и быстрой установке. Монтаж
блока розеток осуществляется при
помощи установки на встроенные
крепежи или креплением G-clamp,
разработанным специально для
столешниц толщиной более 25 мм.

Учебные помещения
Аудитории

БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОМУ ДИЗАЙНУ И ЭЛЕГАНТНЫМ И
СГЛАЖЕННЫМ ЛИНИЯМ КОРПУСА, NETBOX FIN ПРЕКРАСНО
СМОТРИТСЯ ДАЖЕ НА КРАЮ СТОЛА.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА NETBOX FIN
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВНЕШНЮЮ ЗАЩИТУ ПОДКЛЮЧЕННЫХ
КАБЕЛЕЙ, СОХРАНЯЯ ЗАВЕРШЕННЫЙ ВИД

УСТАНОВКА НА ВСТРОЕННЫЕ КРЕПЕЖИ, ЛИБО ПРИ
ПОМОЩИ КРЕПЛЕНИЯ G-CLAMP.

применение:

Панельные системы

NETBOX
Rail
Элегантный и современный дизайн
электрического модуля розеток
NETBOX Rail позволяет занимать еще
меньше рабочего пространства при
помощи крепления корпуса на стенки
перегородок в офисных секциях.
Модульный блок устанавливается на
поверхность и закрепляется винтами
с обратной стороны. Доступны
несколько вариантов по длине и
комплектации на выбор из 250
вариантов модулей A.& H. Meyer.

Офисные перегородки

ЭЛЕГАНТНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН NETBOX RAIL
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ НА ПАНЕЛИ И
ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.

БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЕ РАЗЪЕМОВ, NETBOX
RAIL МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К ИСТОЧНИКУ ЭНЕРГИИ И
ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ.

НЕБОЛЬШАЯ ТОЛЩИНА КОРПУСА РОЗЕТКИ NETBOX RAIL
ВСЕГО 30 ММ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ВТОРУЮ
РОЗЕТКУ ЗЕРКАЛЬНО В СТАНДАРТНУЮ ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ
60 ММ.

УСТАНОВКА НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ САМОРЕЗОВ.

Максимум функциональности
в условиях ограниченного
пространства

Готовые решения

применение:

Кабельные желоба

NETBOX
M

Перегородки
Рабочие места

NETBOX M представляет собой
функциональное и экономичное
решение по снабжению
электроэнергией рабочего
пространства. Доступны модули по 2,
3 и 4 розетки. Благодаря съемному
пластиковому корпусу, розетку
NETBOX M можно установить как на
поверхность, так и внутри
перегородки или кабельного желоба.

ДОСТУПНЫ МОДУЛИ NETBOX M ПО 2, 3 И 4 РОЗЕТКИ ТРЕХ
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ.

НА ФОТОГРАФИИ ПОКАЗАНА РОЗЕТКА, ПОМЕЩЕННАЯ В
КАБЕЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ.

ПРИ ПОМОЩИ БОКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА РОЗЕТКИ КАК НА ПОВЕРХНОСТЬ, ТАК И В
КАБЕЛЬНЫЕ ЖЕЛОБА.

применение:

Столы для переговоров

NETBOX
Combi
Модуль NETBOX Combi состоит из 3х
частей – откидной магнитной крышки
из высококачественного алюминия,
вместительной кабельной коробки
и необходимой электрификации в
соответствии с конфигурацией
NETBOX M4. Блок сочетает
комбинацию лучших элементов
A.& H. Meyer в одном устройстве,
располагаясь вровень со
столешницей. Еще одно
преимущество розетки NETBOX
Combi заключается в том, что
использовать разъемы для
подключения компьютера, телефона,
мультимедийного оборудования
возможно даже в закрытом
положении благодаря остающемуся
зазору и встроенной упругой
щетке, через которую проходят все
необходимые кабели.

Рабочие места

РОЗЕТКА NETBOX COMBI – ЭТО ЭРГОНОМИЧНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
ВСЕМ УСТРОЙСТВАМ ОСТАВАТЬСЯ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ДАЖЕ
ПРИ ЕЕ ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

КАБЕЛЬНАЯ КОРОБКА ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ, БЛОКОВ ПИТАНИЯ.

NETBOX M4 КРЕПИТСЯ К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КАБЕЛЬНОЙ
КОРОБКИ И ИМЕЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ.

применение:

Рабочие места

NETBOX
MK

Кабельные желоба
Торговые точки
Выставочные стенды

NETBOX MK представляет собой
разновидность NETBOX M с
единственным отличием: NETBOX MK
выполняет только функцию
последовательного подключения
благодаря интегрированной
соединительной системе. Модули
NETBOX MK поставляются уже
готовыми к использованию и
доступны по 2 и 3 розетки. Благодаря
съемному пластиковому корпусу и
отверстиям крепления, розетку
NETBOX MК можно установить как на
поверхность, так и внутри
перегородки или кабельного желоба.

МОДУЛИ NETBOX MK ДОСТУПНЫ ПО 2 И 3 РОЗЕТКИ
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ.

ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ. МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕН КАНАЛОМ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА НА САМОРЕЗЫ НА ЛЮБЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ.

применение:

Рабочие места

NETBOX
Proﬁlebox
NETBOX Proﬁlebox является самым
универсальным устройством
линейки A.& H. Meyer благодаря
широкому выбору конфигурации с
учетом пожеланий заказчика. Может
комплектоваться 35 модулями
одновременно. Благодаря своей
универсальности NETBOX Proﬁlebox имеет широкие возможности
установки, однако в силу ее
достаточно простого дизайна чаще
всего применяется встроенный
монтаж. NETBOX Proﬁlebox можно
оснастить защитным устройством
от перенапряжения, заземляющим
проводом, модулями электроочистки,
выключателями и отдельными
схемами питания.

Кабельные желоба
Фальш-полы
Подвесные потолки

NETBOX PROFILEBOX ОЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЕН И МОЖЕТ
КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ 35 МОДУЛЯМИ ОДНОВРЕМЕННО.

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ МОЖЕТ БЫТЬ
ОСНАЩЕН РОЗЕТКОЙ, МОДУЛЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И
МУЛЬТИМЕДИА, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ.

ПРИ ПОМОЩИ СЪЕМНЫХ БОКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ NETBOX
PROFILEBOX ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Эффективная
классика

То, что сделано хорошо,
может стать еще лучше
В последнее время экологически-ответственное производство
приобретает все большее значение для современного технического
оснащения домов и офисных помещений. Компания A.& H.
Meyer гордится тем, что является одним из первых предприятий,
поддерживающих идею использования в производстве полностью
перерабатываемых материалов.
Линии экологически безопасной продукции мы дали название
MEYNATURE.

Экологически безопасные
материалы

Инновационные продукты

Беспроводные технологии

Технология MASTER-SLAVE

Наше первое и самое главное
правило заключается в том, что
любой перерабатываемый материал,
который мы используем при
производстве нашей продукции,
должен отвечать всем нормам
экологической безопасности.

Все больше и больше наших
систем электрификации создаются
в соответствии с требованиями
meynature и производственный
диапазон постоянно расширяется. Мы
поставляем дополнительные продукты
для экологически безопасных систем
электрификации, как то кабельные
короба, изготовленные из древесины и
кабели без ПВХ составляющих.

С инновационной системой
EnOcean® такие процессы
как переключение, работа
аккумулятора или беспроводные
соединения могут быть
скомпонованы с расчетом
экономного потребления
электроэнергии. Таким образом,
пользователь может активировать
работу приемного модуля в
NETBOX радиосигналом, когда это
необходимо. После окончания
заданного времени, модуль
прекращает работу автоматически.

Фильтры обладают уникальной
функцией Master-Slave –
возможностью управления
электропитанием. Подключая
компьютер к управляющей розетке
Master, можно не заботиться о
включении/выключении периферии.
При включении компьютера
питание автоматически будет
подаваться на розетки Slave. После
завершения работы и выключения
ПК подача питания на все розетки
прекращается. Таким образом,
применение «спящего» режима,
также именуемого «Standby»,
поможет сэкономить электроэнергию
и внести свой вклад в защиту
окружающей среды.

Мышление за гранью
стереотипов
Разработка продукта – это только малая часть нашего вклада в
поддержку программы по защите окружающей среды. К примеру,
будучи соавторами экспериментального проекта “Dial4Light”, мы
стремимся оптимизировать потребление уличной электроэнергии в
тех местах, где она не всегда востребована.
Мы неустанно работаем над разработкой новых продуктов и
совершенствуем производственный процесс в соответствии с
самыми строгими экологическими стандартами. Вот некоторые
удачные проекты, которые нам уже удалось реализовать:
Сбор дождевой воды

Повторное использование
электроэнергии

Высокие экологические
стандарты

Мы собираем и храним более
20000 литров дождевой воды для
охлаждения наших литьевых машин,
работающих на заводах Германии.
В дальнейшем эта вода повторно
используется в рециркуляционной
системе. Вода для промывной
системы также поступает из общего
резервуара, таким образом, позволяя
нам значительно минимизировать
расходы мирового запаса питьевой
воды.

Тепло, вырабатываемое при
работе нашего оборудования,
теперь используется для отопления
производственных цехов. Это
позволяет нам снизить потребление
энергии в зимнее время на 20%.

Помимо того, что мы используем
возобновляемые ресурсы или
безметалловые красящие
вещества, все наши материалы
также соответствуют высоким
стандартам безопасности
окружающей среды. Безусловно,
мы придерживаемся всех самых
строгих экологических норм ЕС:
• Отказ от использования
полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ)
• Соответствие директиве RoHS,
запрещающей применение
опасных веществ при
производстве электрического и
электронного оборудования
• Соответствие Регламенту REACH
по использованию химикатов

www.meynature.com

Интуитивные
технологии

NETMODULE/
MULTIMEDIA
SYSTEM
Еще один ключевой продукт
линейки A.& H. Meyer –
мультимедийная система ,
обеспечивающая интерактивную
работу с использованием общего
демонстрационного экрана и
аудио/видео аппаратуры во
время проведения переговоров
и презентаций. Подключение
осуществляется нажатием одной
кнопки. Система интуитивно понятна
в использовании и обеспечивает
бесперебойные соединения.
Доступные опции:

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ОБЩЕМУ ЭКРАНУ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К КОММУТАТОРУ.

Система для 4-х пользователей:
Каждый из 4-х пользователей может
подключиться к мультимедийной
системе нажатием одной кнопки.
Система позволяет принимать и
передавать аудио/видео и VGAсигналы. Универсальный блок модуля
легко устанавливается на столах для
переговоров.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА, УСТАНОВЛЕННАЯ В NETBOX
LINE, С ПОДДЕРЖКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 4-WAY.

Система для 20-ти пользователей:
Легкая установка и высокая
функциональность мультимедийного
устройства позволяет 20-ти
пользователям принимать и
передавать аудио/видео и VGAсигналы нажатием одной кнопки.
Возможно последовательное
подключение.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ С КНОПКОЙ, ОСНАЩЕННОЙ
LED ПОДСВЕТКОЙ.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 20 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Весь мир – одна большая
сеть

NETCONNECT
NETCONNECT включает в себя
широкую линейку аудио/видео
электрических и соединительных
кабелей, кабелей передачи данных,
соответствующих последним
международным стандартам и
нормам безопасности.

КОМПАНИЯ A.& H. MEYER ПРОИЗВОДИТ ШИРОКУЮ
ЛИНЕЙКУ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

Кабельные соединения
Возможность выбора между кабелем
со стандартными международными
разъемами и кабелями по
индивидуальным требованиям
заказчика. Электрические и
соединительные кабели поставляются
в различных вариантах длины
и обеспечивают безопасные
соединения.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДОСТУПНЫ В РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ ПО ДЛИНЕ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Передача данных
Для получения и передачи данных
предлагаются патч-корды, USB и
телефонные кабели. Для работы с
аудио и видео доступны варианты
VGA и HDMI кабелей.

КОМПАНИЯ A.& H. MEYER ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫБОР
ШТЕКЕРНЫХ И ГНЕЗДОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ЦВЕТОВ.

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
КАБЕЛЕЙ A.& H. MEYER.

В надежных руках

NETSYSTEM
Уникальный выбор
распределительных блоков компании
A.& H. Meyer позволит Вам
оптимально и эффективно
использовать соединения кабельной
сети. Для передачи электроэнергии
по сети в индивидуальных масштабах
распределительный блок может быть
изготовлен в соответствии с
требованиями установки заказчика. В
этом случае на устройство наносится
этикетка с подробной информацией.
Цветовая кодировка соединительных
выходов помогает осуществлять
более быстрые и легкие
подключения. Технология plug and
play позволяет экономить время при
перемещении оборудования или
изменять его настройки.
Функциональная гибкость
распределительных блоков
обеспечивают надежное
подключение электрических и
осветительных сетей. Варианты
применений: рабочие места,
фальш-полы, подвесные потолки,
небольшие распределительные
коробки, внутреннее обустройство,
мобильные офисы.

BLACKBOX ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВНУТРИ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ.

GREYBOX УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ
РАСПРЕДЕЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
LIGHT TERMINAL BOX VR ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ИЛИ РАБОЧИХ
ПРОСТРАНСТВАХ.

LIGHT TERMINAL BOX VR ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ГИБКИМИ
КАБЕЛЬ КАНАЛАМИ НА ВЫБОР ДЛЯ БОЛЕЕ АККУРАТНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

Там, где практичность на
первом месте

NET+
Оснащение системы NET+
подходящими аксессуарами и
комплектующими (подставки под
мониторы, фиксаторы проводов,
гибкие кабель каналы cable snakes™)
обеспечивает быстрые и легкие
решения для защиты и хранения
кабельных соединений на рабочих
местах, предлагая широкую
линейку мебельных аксессуаров,
переходников-адаптеров, системы
управления сигналами, подставок для
мониторов и другое оборудование.

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ КАНАЛ CABLE SNAKE™ PRO РАЗРАБОТАН ДЛЯ
НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. ДРУГИЕ КАБЕЛЬ КАНАЛЫ CABLE
SNAKE™ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРОВОДОВ.

ФИКСАТОРЫ ПРОВОДОВ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПЯТИ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТАХ.

АЛЮМИНИЕВАЯ ОТКИДНАЯ КРЫШКА МОЖЕТ
ПОСТАВЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ
ЗАКАЗЧИКА.

БЛАГОДАРЯ ФИРМЕННОМУ РУКАВУ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
КАБЕЛЕЙ С ЗАСТЕЖКОЙ НА ОСНОВЕ ЛИПУЧКИ VELCRO,
ПОВОДА НЕ ЗАПУТЫВАЮТСЯ.

История компании

1961

Как все начиналось

Август Мейер (August Meyer), профессиональный слесарьэлектрик, основал небольшую компанию в DörentrupHumfeld по производству крепежных деталей из металла и
пластика для местных мебельных фабрик.

1970

Первый патент

Подана заявка на патент на изобретение шаровой опоры,
которая впоследствии стала частью нашего фирменного
логотипа.

1982

Расширение производственной линейки

Запущено производство линейки штепсельных шкафов
и осветительного оборудования для кухонь. Не считая
некоторой модернизации, производство штепсельных
шкафов остается неизменным.

1986

Изменение названия

25 лет спустя наше небольшое предприятие поменяло
юридическую форму и название, превратившись в
компанию A.& H. Meyer GmbH.

1990

Расширение и переезд

A.& H. Meyer GmbH переезжает в новую штаб-квартиру.
Производство остается по-прежнему в Dörentrup-Hunfeld.

1995

Получение сертификата качества ISO

В связи с ориентированием на международный рынок и
ответственностью перед нашими партнерами,
A.& H. Meyer GmbH проходит сертификацию по стандарту
ISO.

2000

Расширение границ компании

В Малайзии открывается филиал A.& H. Meyer Sdn. Bhd.,
представляющий нашу продукцию на рынке Азиатскотихоокеанского региона.

2007
Рост компании

A.& H. Meyer приобретает фабрику вблизи Куала-Лумпур
(Малайзия), чтобы отвечать растущим запросам рынка в
производстве товаров.

2010

Раскрывая новые возможности

10-й год A.& H. Meyer в Малайзии ознаменовался
новой линейкой товаров, представленной также и
на официальном сайте компании. В этом году мы
переоборудовали все наши офисные помещения
и переговорные комнаты в соответствии с нашими
разработками для демонстрации нашим клиентам и
посетителям и их ознакомления с продукцией компании.

2011

50-й юбилей компании

Наш золотой юбилей мы отметили вместе с нашими
клиентами, поставщиками, сотрудниками и старыми
друзьями – со всеми, кто на протяжении этих лет оказывал
нам незаменимую поддержку. Также в этом году мы
впервые получили престижную премию red dot design
award за NETBOX Point.

Официальный партнер
A.& H. Meyer GmbH
ООО Компания НоркПалм
121471, г. Москва
ул. Рябиновая, д. 61А
T. +7 (495) 921-39-99

