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Описание продукта

Настольное крепление LX для ноутбука от 
Ergotron

LX от Ergotron®

Преимущества

• Патентованная 
технология Constant 
Force (CF™) – постоянное 
усилие подъема-поворота

•  Помогает создать комфортные 
условия работы, избежав 
напряжения шейно-плечевых 
мышц и усталости глаз

• Правильно организует рабочее 
пространство

• Максимальный вес 1.1–5.5 кг

• Перемещение по вертикали в 
пределах 33 см

• Интегрированная система 
укладки соединительных 
кабелей

• Легко и быстро монтируется, 
положение ноутбука 
изменяется минимальным 
усилием руки

• Пятилетняя гарантия

Больше возможностей.
Меньше усилий. Почувствуйте разницу 

Единственное в мире крепление для ноутбука LX от Ergotron поможет вам 
открыть те возможности, о которых вы даже не подозревали. Поднимите 
ноутбук вверх, поверните на нужный угол, установите высоту положения 
экрана на уровне глаз… -  создайте для себя комфортные условия работы.
Придвиньте ноутбук к монитору, и вы получите двумониторную конфигурацию, 
не затрачивая дополнительных средств. Вы сможете работать с несколькими 
документами одновременно, что улучшит визуализацию данных и повысит 
производительность труда. Крепление для ноутбука позволит вам снизить 
усталость и напряжение мышц от длительной работы в сидячем положении.

• Помогает создать двумониторное рабочее место
• Освобождает рабочую поверхность стола
• Позволяет настраивать максимально комфортное положение экрана, 

уменьшая напряжение мышц шейно-плечевого отдела, а также снижая 
усталость глаз

• Легкое в использовании – быстро и просто устанавливается на 
поверхность, настраивается минимальным усилием руки

• Совместимость практически со всеми ноутбуками, как с док-станцией, 
так и без нее
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Объедините крепление 
LX для ноутбука с 
креплением LX для 
монитора (заказывается 
отдельно) и вы получите 
двумониторную 
конфигурацию с 
одинаковым фокусным 
расстоянием.

Внимание! Содержание документа 
может быть изменено без 
уведомления.

Степени свободы

Технические характеристики
Описание: Настольное крепление LX для ноутбука 
Commercial Part Number:  45-192-194 (серебряный) 
  45-192-195 (черный)
 

Максимальная нагрузка: 1,14 – 5,45 кг

Вес в упаковке: 5 кг

Гарантия: 5 лет

Монтаж на поверхность:

•  на стол (зажим – винт и зажим-струбцина в комплекте) 
крепится струбциной на толщину от 12.7 до 47.6 мм или 
винтом через отверстие шириной 7.9–51 мм и толщиной до 
63,5 мм

330мм 
перемещения по 
высоте

Ноутбук наклоняется 
на +5/-75° вперед\
назад

Крепление 
поворачивается 
на 360°Ноутбук 

поворачивается 
вправо\влево на 
180°

С помощью крепления 
ноутбук имеет 
возможность настройки 
610 мм по горизонтали

Лоток для ноутбука 
создан таким образом, 
что подойдет для 
оборудования 
практически любого 
размера.

Поднимите ноутбук 
и док-станцию над 
уровнем стола и 
освободите рабочее 
пространство.

Соединительные 
кабели проводятся 
под креплением, что 
гарантирует отсутствие 
беспорядка на рабочей 
поверхности стола.

Зажим-струбцина 
занимает минимум 
поверхности стола, 
при этом обеспечивая 
устойчивость всей 
конструкции, даже 
в момент настройки 
положения ноутбука. 
(черный цвет)

Вы можете 
зафиксировать ноутбук 
на любой высоте над 
поверхностью стола.
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