
Инновационная концепция сидения для креативно мыслящих профессионалов



Интеллектуальный круиз.

От рабочей позы до осмысленной осанки.
Креативное мышление требует не только свободного и комфортного 
состояния ума, но свободного и комфортного состояния тела. Какая 
осанка наиболее удобна и почему большинство из нас проводит все 
больше и больше рабочего времени за компьютером? Инженерные 
исследования человеческого организма дают ответ на этот вопрос. 
Комфортная осанка достигается абсолютно уникальной концепцией 
«низкая посадка, глубокий угол наклона спины».  Совершенно новый 
стиль посадки для креативного и образного мышления от Окамуры - 
это стиль профессионалов, которые представляют собой движущую 
силу следующего поколения бизнесменов.



в персональной рабочей станции Круиз.

Свободная низкая посадка способствует наибольшей концентрации внимания.
Экстраординарное кресло, разработанное для креативных решений.

Знакомство с уникальной концепцией «низкая посадка, глубокий угол наклона 
спины».  Новая персональная рабочая станция Круиз.

Свободная осанка способствует концентрации внимания. 
Современная персональная рабочая станция Круиз создана по 
совершенно передовой концепции. Кресло Круиз совмещает в 
себе позицию низкой посадки с идеальным углом наклона спинки, 
а высота верхней панели стола Круиз и его угол наклона могут 
быть мгновенно изменены в зависимости от требований рабочего 
процесса. Более того, персональная рабочая станция Круиз 
имеет в своей комплектации набор перегородок для отделения 
вашей персональной рабочей зоны.  Рабочая станция, которая 
снижает стрессовые состояния тела, стимулируя высокий уровень 
концентрации внимания и мыслительных процессов, воплощена 



Прорыв в организации рабочего пространства для супер профессионалов!



- Есть ли возможность дальнейшего улучшения качества работы для 
интеллектуалов с творческим потенциалом?
- Да, прогрессивная концепция - «низкая посадка, глубокий угол наклона 
спины», сфокусирована именно на этой задаче.



До некоторого времени работа за компьютером представляла собой 
ввод или перепечатку каких-либо данных, когда необходимо было 
смотреть на бумажные носители или клавиатуру компьютера. Сегодня 
стиль работы за компьютером, как и целевое его использование, 
видоизменился и сместился в сторону мыслительной деятельности, когда 
взгляд устремлен на монитор. Рабочая позиция, согласно этому стилю, 
ориентирована на наклон передней части тела от монитора для 
достижения наиболее комфортного отклонения и дистанции от монитора. 
Окамура сфокусировала внимание на этом феномене и разработала 
идеальную позу не только для сидения, но и для интеллектуальной 
работы.      

Кресло Круиз - это продукт, созданный совместными усилиями научного 
сообщества и промышленности.
Концепцией «низкая посадка, глубокий угол наклона спины» была создана при 
непосредственном участии ученых из Департамента Науки и Технологий Кейо 
Юниверсити, профессора Нобутоши Йамазаки.
Инженерные исследования человеческого тела проводились для изучения 
физических характеристик человеческого тела и их основных потребностей, для 
того, чтобы применить эти знания для разработки инструментария,  механизмов и 
возможных других целей.

использования кресла, стола и другого оборудования в различных вариациях.    

Инженерные исследования для нахождения идеальной 
рабочей позы.
Окамура провела инженерные исследования человеческого тела 
для выявления идеальной позы для ежедневной работы за 
компьютером.
Количественные измерения и анализ физических характеристик 
человеческого тела позволили разработать продукт для 
идеальной рабочего позы,  воплощенной в Персональной Рабочей 
Станции Круиз.

Низкая посадка, глубокий угол наклона спины – результат 
исследования актуальной посадки, как на самом деле люди 
работают за компьютером.
Наши уникальные разработки «низкая посадка, глубокий угол 
наклона спины», располагают сиденье в самую низкую позицию 
и точно фиксируют наклон туловища назад для снижения 
напряжения тела, которое возникает при работе за компьютером в 
течение нескольких часов подряд. С момента разработки этой 
позы, базируясь на научных исследованиях, как действительно 
люди сидят за компьютером,  появилась возможность 
комфортной работы, которую не могли предложить все 
предыдущие рабочие станции с существующей системой 
посадки.

Даже после нескольких часов работы за компьютером, поза 
“низкая посадка, глубокий угол наклона спины” позволяет телу 
быть расслабленным и сконцентрированным на несколько часов 
больше, по сравнению с сидением в любом другом кресле.  
Сравнивая с привычной позицией высокой посадки спины, 
кресло Круиз является безусловным прорывом в этой области.

Напряжение на тело также минимизируется 
изменением позиции сидения.
(График 1).
По сравнению с привычной позицией высокой посадки спины, 
низкая посадка с глубоким углом наклона спины обеспечивает 
устойчивость и фиксирует естественное положение тела, что 
позволяет работать длительное время за компьютером. Движения 
тела - есть реакция на нарастающее напряжение в нем, когда тело 
остается в той же самой позе длительное время. Минимизация 
этих реакций достигается как раз за счет низкой посадки и 
глубокого угла наклона спины, т.к. именно эта поза является 
наиболее оптимальной для снижения напряжения в теле.

Глубокий угол наклона спины распределяет вес тела, а 
низкая посадка снижает отечность и застой в области малого 
таза. (График 2 и 3)
Изменения, которые могут происходить в теле, также ярко 
отражаются на снижении напряжения и давления при низкой 
посадке, глубоком угле наклона спины. Перераспределение 
давления на спинку и сиденье кресла означает, что тело имеет 
поддержку в более широком диапазоне.  Снижение отечности ног 
является результатом того, что разница в уровнях, на котором 
находятся сердце и ноги, минимизирована, таким образом 
циркуляция крови осуществляется гораздо легче. График 
показывает насколько концепция “низкая посадка, глубокий угол 
наклона спины” эффективно снижает физический дискомфорт.

График 1

График 3

График показывает изменения, которые зафиксированы при 
высокой посадке спины спустя 2 часа после работы за 
компьютером. Эти изменения показывают, насколько менее 
подвижен человек в позе низкая посадка, глубокий угол наклона 
спины.  

Степень усталости организма при высокой и низкой позах посадки.
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 в компьютер

Третий грудной
позвонок

Наиболее вогнутая 
часть позвоночника между 
третьим  и десятым 
грудным позвонком

Точка контакта седалищного 

 наиболее вогнутой точки

Точка контакта
 седалищного  бугра 

Точка изгиба

Точка контакта с
торцевым позвонком

Наиболее вогнутая 
часть позвоночника между
крестцовым позвонком и 
девятым грудным 

Десятый грудной

Поза при высокой посадке 
спины уклон наклона спины

Поза при высокой посадке спины Поза “низкая посадка, глубокий 
уклон наклона спины”

Сразу после посадки

2 часа спустя

              По сравнению с привычной позицией высокой посадки спины, 

 

Количественные измерения были взяты 
исходя из распределения веса тела в 
процессе сидения. Сравнивая позу 
высокой посадки спины с позой "низкая 
посадка, глубокий угол наклона спины", 
последняя снижает усталость с 
помощью перераспределения давления в 
верхней зоне путем увеличения 
площади контакта тела с креслом в 
среднем в 2 раза. Изменения, которые 
могут происходить в теле, также ярко 
отражаются на снижении напряжения  и 
давления при низкой посадке, глубоком 
угле наклона спины. Перераспределение

давления на спинку и сиденье кресла означает, что тело  имеет поддержку в более
широком диапазоне.  Снижение отечности ног является результатом того, что  
разница в уровнях,  на котором находятся сердце и ноги, минимизирована, таким  
образом  циркуляция крови осуществляется гораздо легче.
График показывает насколько концепция “низкая посадка, глубокий угол 
наклона спины” эффективно снижает физический дискомфорт.
В отличие от усиливающейся отечности, которая возникает при длительном 
сидении при высокой посадки спины, незначительная отечность возможна 
при позе “низкая посадка, глубокий угол наклона спины”.

низкая посадка с глубоким углом наклона спины обеспечивает
устойчивость и фиксирует естественное положение тела, что 
позволяет работать длительное время за компьютером. Движения 
тела - есть реакция на нарастающее напряжение в нем, когда тело 
остается в той же самой позе длительное время. Минимизация этих 
реакций достигается как раз за счет низкой посадки и глубокого 
угла наклона спины, т.к. именно эта поза является наиболее 
оптимальной для снижения напряжения в теле.



Почувствуйте максимальный комфорт от работы в кресле Круиз, 
обеспечивающем низкую посадку, глубокий угол наклона спины.

Уникальная поза сидения - это не единственное преимущество от сидения в 
кресле Круиз. Другие уникальные достоинства кресла Круиз - это специально 
разработанная сетка, функциональная легкость в использовании, каркас 
кресла, подчеркивающий его дизайнерскую уникальность.

Широкий подголовник обеспечивает 
устойчивую поддержку головы. 

Использование специальной сетки позволяет 
комфортно поддерживать тело и эффективно 
распределять его вес.

Широкие подлокотники обеспечивают 
поддержку рук при вставании.

Рычаги под сиденьем на каждой 
стороне могут легко изменять 
глубину сидения (до 50 мм вперед 
и назад).

Спинка сиденья может быть 
отклонена на 23° максимум  
и зафиксирована, используя рычаг, 
находящийся с левой стороны. 
Она также  может находиться в 

свободно-отклоняющемся состоянии.

Жесткость качания спинки также 
возможно изменять, врящая 
крутящуюся ручку справа. 

Высота сиденья может быть 
изменина в диапазоне 58 мм вверх 
или вниз, используя рычаг справа 
под сиденьем.



Основной стол имеет закругленную форму. 
Располагаясь за таким столом, снижается 
напряжение в плечевом отделе и кистях рук, 
располагая их в естественной позе.

Высота стола может быть изменена в 
диапазоне от 600 мм до 720 мм с углом 
наклона до 10°.  Справа регулируется высота 
стола, а слева угол наклона. 

Панели перегородок успешно защищают 
периметр внутренней зоны от посторонних 
взглядов. Расширяя центральную часть 
станции с помощью двух боковых панелей, 
возникает возможность дальнейшей комплектации 

Кромка столешницы лицевой 
стороны стола создана как 
единый, специально отлитый 
фрагмент из специального мягкого 
материала, который обеспечивает 
комфортную поддержку кисти 
руки и снижает напряжение, как с 
руки, так и с плечевого сустава в 
целом.

Высота этой части стола также 
регулируется – до 120 мм вверх.  
Эту часть стола вы можете 
использовать как место для 
жесткого диска, монитора 
компьютера,  или любого другого 
необходимого для работы 
оборудования.

Использование кронштейна 
позволяет настроить положение 
монитора - ближе или дальше, 
выше или ниже, справа или слева,  
для нахождения наилучшей 
позиции угла обзора – чтобы снять 
напряжение с глаз и затылка

Канал для электрического кабеля 
от компьютера, монитора и 
любого другого оборудования  
расположен в непосредственной 
близости с самим оборудованием, 
что позволяет содержать 
кабельные провода оборудования 
в порядке.

Инновационная столешница, которая идеально подходит для позы 
«низкая посадка, глубокий угол наклона спины» и комплектации 
дополнительной мебелью.

Так же, как и кресло, форма стола является важной составляющей в концепции идеальной 
позы. Стол Круиз мгновенно настраивается на персональные характеристики 
пользователя.  Высота и угол наклона центральной столешницы можно изменять для 
достижения наибольшего комфорта. Кронштейн для монитора также легко настраивается 
для достижения наилучшей позиции для обзора.  

дополнительной мебелью. 
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Интернет-пользователи

Персональная рабочая станция Круиз  превращает Ваше рабочее пространство в более 
свободную и открытую территорию. Комфортная и благоприятная обстановка, которая 
создается благодаря этой рабочей станции, и возможность мгновенно подстроиться под 
текущую ситуацию рабочего процесса - все это стимулирует Ваш творческий потенциал.

Для творческой деятельности
Комфортное рабочее пространство для творческого мышления на передовых позициях 
бизнеса.



Для работы в офисе
Комфортное рабочее пространство для творческого мышления на передовых позициях 
бизнеса.

Дилер 

Системный инженер

Аналитик

Исследователь

Программист

Расширьте свой потенциал за счет уникальной планировки рабочего пространства.
Многофункциональная персональная рабочая станция Круиз дает Вам множество вариантов ее 

расположения в пространстве. Используйте боковые панели (либо боковые перегородки) для 
поддержания целостности вашего рабочего пространства.



Планировка рабочего пространства персональных рабочих станций 
Круиз в виде медовых сот, когда пользователи не сидят лицом друг 
к другу (уменьшая таким образом пространство, где их взгляды 
могут пересекаться), позволяет сохранить ощущение уединенности 
и камерности.  
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