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- монитор LCD и ноутбук, расположенные вертикально друг над другом напро-
тив пользователя (рисунок 2); 

                               
 
Рисунок 2 - монитор LCD и ноутбук, расположенные вертикально 

 друг над другом  
 
- монитор LCD и ноутбук, расположенные горизонтально перед пользователем 

(рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 - монитор LCD и ноутбук, расположенные горизонтально  
 

- два монитора LCD, расположенные вертикально друг над другом напротив 
пользователя (рисунок 4); 

 
 

Рисунок 4- два монитора LCD, расположенные вертикально друг над другом 
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- два монитора LCD, расположенные горизонтально перед пользователем (ри-
сунок 5); 

 
 

Рисунок 5 - два монитора LCD, расположенные горизонтально 
 

Перечисленные выше варианты являлись основными при проведении эргоно-
мической экспертизы данного устройства. 

Технические возможности комбинированного устройства «Ergotron LX Arm + 
LX Notebook Arm» обеспечивают быструю настройку рабочего места в соответствии с 
антропометрическими характеристиками пользователя и вариантами его деятельно-
сти. 

В ходе эргономической экспертизы оценивались следующие характеристики 
рабочих мест (в перечисленных выше комбинациях (рисунки 2-5)) на соответствие 
требованиям существующей нормативной базы национальных, международных, оте-
чественных стандартов и других нормативных документов: 

- общая геометрия рабочего пространства (информационные зоны, оптималь-
ные углы зрения); 

- способность рабочего места, оснащённого комбинированным устройством 
«Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm», адаптироваться к антропометрическим харак-
теристикам потенциального пользователя; 

- конструктивные особенности комбинированного устройства, эргономические 
особенности его установки и регулировки; 

- степень доступности инструкции по сборке Ergotron LX LCD/Notebook Arm. 
 

2 Для экспертизы представлены: 
- конструктивы комбинированного устройства «Ergotron LX Arm + LX 

Notebook Arm»; 
- инструкция по сборке Ergotron LX LCD/Notebook Arm; 
- 2 LCD монитора; 
- ноутбук с размером экрана 15,4” 
Примечание : LCD мониторы и ноутбук были представлены исполнителями экспертизы. 
 
3 Нормативно-справочные документы, использованные при проведении 

экспертизы «Ergotron LX LCD/Notebook Arm»  
3.1 Отечественные стандарты и другие нормативные документы 
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эр-

гономические требования. 
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ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаим-
ное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования. 

ГОСТ Р 29.05.008-96 Система стандартов эргономических требований и эрго-
номического обеспечения. Рабочее место диспетчера служб управления воздушным 
движением. Общие эргономические требования. 

ГОСТ Р 29.08.004-96 Система стандартов эргономических требований и эрго-
номического обеспечения. Рабочее место диспетчера служб управления воздушным 
движением. Методы оценки соответствия общим эргономическим требованиям. 

ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические 
требования и требования к производственной среде. Методы измерения. 

ГОСТ Р 52324-2005 (ИСО 13406-2:2001) Эргономические требования к работе 
с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях.  

ГОСТ 23000-78 Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эрго-
номические требования. 

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Тре-
бования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и поря-
док выбора. 

ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Ос-
новные положения. 

ГОСТ 21889-76 Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Об-
щие эргономические требования. 

ГОСТ Р 50948-96 Средства отображения информации индивидуального поль-
зования. Общие эргономические требования и требования безопасности. 

ГОСТ Р 50949-96 Средства отображения информации индивидуального поль-
зования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безо-
пасности. 

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование про-
изводственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. 

СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным термина-
лам,  
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 

ГОСТ В 21117-75. Система «человек-машина». Рабочее место  человека-
оператора. Освещенность. Значения и методы измерения.(С изменениями N1 1979, N2 
1982) 

3.2. Cтандарты ИСО 
ГОСТ ISO 11064 Ergonomic design of control centres.(Эргономическое проекти-

рование центров управления) 
Часть 4. Layout and dimensions of workstations. (Оборудование и габариты рабо-

чих станций.) 
Часть 5. Displays and controls. (Дисплеи и органы управления.) 
ГОСТ ISO 9241 Ergonomic requirements for office work with visual display termi-

nals (VDTS). (Эргономические требования по работе в офисе с терминалами визуаль-
ного отображения информации) 
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Часть 5. Workstation layout and postural requirements (Размещение рабочей стан-
ции и положение тела.) 

3.3. Национальные зарубежные стандарты 
DOD-96 TAFIM Version 3.0 April 1996, USA 
DOD Joint Technical Architecture ver.3.1 April 2000, USA 
Defence standard 00-25 Human factors for designers of equipment, 2004 year, UK 

Part 2 - Body Size 

Part 4 - Workplace Design 

ANSI/HFS 100-1988 American national standard for human factor engineering of 
Visual Display Terminal Workstation 

 
4 Основные характеристики объекта экспертизы 
4.1 Характеристики комбинированного устройства 
Общие характеристики комбинированного устройства, состоящего из Ergotron 

LX Arm и элементов Ergotron LX Notebook Arm представлены в таблице 1 
 
Таблица 1 - Общие характеристики комбинированного устройства 
 

№ 
п.п 

Наименование параметра комбинированного уст-
ройства «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» 

Значение 
параметра 
для Ergotron 
LX LCD 

Значение 
параметра  
для Ergotron 
LX Note-
book Arm 

1 Диапазон регулировки по высоте 330 мм 330 мм 
2 Угол наклона вперед/назад От+5до-75° От+5до-75° 
3 Перемещение в панораме вправо/влево 180° 180° 
4 Вращение креплений  360° 360° 
5 Крепление с элементом удлинения выдвигает за-

двигает монитор/ноутбук в диапазоне на себя/от 
себя 
                                                                 вправо/влево

±610 мм 
 
±610 мм 

±610 мм 
 
±610 мм 

6 Максимально допустимый вес  3,2-9,1 кг 1.14-5.54кг 
7 Крепления настольное в комплекте зажим-

струбцина 
и зажим винт для поверхности  

12.7-47,6мм 12.7-47,6мм 

 
4.2 Основные типоразмеры мониторов и ноутбуков, применяемых в офи-

сах и бытовых условиях. 
Основные типоразмеры мониторов/ноутбуков, представлены в таблице 2 
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Таблица 2 – Основные типоразмеры 
 

№ 
п.п 

LCD монитор/ноутбук 
размер по диагонали экрана монито-
ра/ноутбука (D1) 
размер по диагонали монито-
ра/ноутбука (D) 

Высота (Н) мм мо-
нитора/ноутбука 
 
 

Ширина (L) мм 
монитора/ноутбука
 

1 2 3 4 
Мониторы с соотношением сторон экрана 3/4 (высота к ширине) 

1 D1=17” (431,8мм) 
D=460-470мм 

 
272-282 

 
363-373 

2 D1=19” (482,6мм) 
D=515-525мм 

 
299-312 

 
402-413 

3 D1=20” (508мм) 
D=545-555мм 

316-330 425-438 

4 D1=22” (558,8мм) 
D=595-605 

 
345-360 

 
464-478 

Мониторы с соотношением сторон экрана 10/16 
5 D1=17” (431,8мм) 

D=465-475мм 
 
266-271 

 
404-412 

6 D1=19” (482,6мм) 
D=514-524мм 

 
294-299 

 
447-454 

7 D1=20” (508мм) 
D=540-550мм 

 
310-315 

 
470-480 

8 D1=22” (558,8мм) 
D=595-605мм 

 
341-345 

 
505-515 

Мониторы с соотношением сторон экрана 9/16 
9 D1=20” (508мм) 

D=544-554мм 
 
310-311 

 
455-459 

10 D1=22” (558,8мм) 
D=600-610мм 

 
345-350 

 
510-520 

Ноутбук с соотношением сторон экрана 0,82 
11 D1=15,4”(391мм) 250 305 

Ноутбук с соотношением сторон экрана 10/16 
12 D1=15,4”(391мм) 260 360 
13 D1=17,1”(434мм) 290 390 

 

5 Особенности установки комбинированного устройства «Ergotron LX 
Arm + LX Notebook Arm» на рабочем месте и крепления мониторов (ноутбук)  

5.1 Монтаж комбинированного устройства проводился на конструктиве МПБ с 
регулируемым положением столешницы по высоте в диапазоне от 600 мм до 815 мм 
(оптимальная высота 700-710мм) от пола до верхней поверхности. Толщина столеш-
ницы составляет 35 мм с глубиной выступающей поверхности около 50 мм. Предла-
гаемый в устройстве вариант крепления «зажим – струбцина» позволяет устойчиво 
закрепить всю конструкцию. Реализованный диапазон толщины захвата от 12,7 до 
47,6 мм охватывает основной диапазон  размеров толщины столешниц бытовых  и  
офисных  конструкций типа компьютерный стол (рисунок 6), письменный стол с вы-
движными тумбами и отдельной столешницей и т.д.  
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6а                                                       6б 

Компьютерный стол «Парус 3»                Компьютерный стол «Компаньон КС-01» 
(Ш,Г,В) 125×80×75                                    (Ш,Г,В) 96×67×78 
 

Рисунок 6 – Варианты компьютерных столов, которые целесообразно использовать с 
комбинированным устройством «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» 

5.2 При закреплении удлинительного элемента/экстеншен на базовый элемент 
используется шестигранный ключ диаметром 2,5 мм и крепёжный элемент под шести-
гранный ключ, фиксирующий удлинительный элемент на базе. В связи с тем, что до-
вольно часто приходится регулировать высоту крепления удлинительного элемента на 
базе при реализации различных вариантов (например монитор + монитор, монитор + 
ноутбук, замена на монитор большего размера и т.д), а так же при переносе всего уст-
ройства на другую рабочую поверхность или другое помещение необходимо обратить 
внимание на прочность изготовления крепёжного элемента. В данном конструктиве в 
исполнении КНР используются очень слабые материалы в крепёжных элементах под 
шестигранный ключ, которые быстро изнашиваются и углубления в виде шестигран-
ника превращаются в углубления в виде цилиндра, что в дальнейшем не позволяет 
регулировку и закрепление удлинительного элемента на базе. 

5.3 Предлагаемый вариант крепления монитора/лотка под ноутбук на удлини-
тельном элементе достаточно эффективен и позволяет быстро и надёжно закрепить 
или снять его с конструкции. Предлагаемые варианты крепёжных элементов в виде 
винта под шестигранный ключ (М4 × 10мм) и винта, используемого без ключа, позво-
ляют достаточно быстро, эффективно и надёжно закрепить монитор/лоток под ноут-
бук на удлинительном элементе или снять его. 

5.4 Многовариантность использования комбинированного устройства «Ergotron 
LX Arm + LX Notebook Arm» заключается в том числе в возможности крепления мо-
нитора (ов)/ноутбука в следующих вариантах:  

- использование соединения экстеншен с креплением для обоих удлинительных 
элементов; 

- использование только крепления для обоих удлинительных элементов; 
- использование соединения экстеншен с креплением для одного удлинитель-

ного элемента и просто крепления для другого удлинительного элемента. 
5.5 Вариант крепления ноутбук на лотке с использованием самоклеющейся на-

клейки представляется достаточно эффективным и оптимальным для быстрой уста-
новки и снятия ноутбука с лотка, при этом гарантируется прочность закрепления. Ис-
пользуемый вариант наклейки, остающийся на корпусе ноутбука, не препятствует его 
транспортировке и работе в автономных условиях.  
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6 Оценка вариантов пространственной ориентации монитора 
(ов)/ноутбука с использованием комбинированного устройства «Ergotron LX 
Arm + LX Notebook Arm»  

6.1 Как видно из рисунков 2-5 была проведена оценка следующих вариантов:  
- монитор LCD и ноутбук, расположенные вертикально друг над другом напро-

тив пользователя (рисунок 2); 
а) с максимально выдвинутым устройством экстеншен в сторону про-

тивоположную от пользователя (рисунок 7а); 
б) с максимально выдвинутым устройством крепления в сторону поль-

зователя и устройством экстеншен расположенным в плоскости параллельной пользо-
вателю (рисунок 7б); 

в) с установкой устройств экстеншен и крепления в плоскости парал-
лельной пользователю (рисунок 7в); 

Примечание – а),б),в) аналогично для ниже перечисленных позиции 
 

                     
7а                                        7б                                          7в 

Рисунок 2 - монитор LCD и ноутбук, расположенные вертикально друг над 
другом напротив пользователя для различных вариантов про-
странственной ориентации комбинированного изделия  

 
- монитор LCD и ноутбук, расположенные горизонтально рядом перед пользо-

вателем (рисунок 3); 
- два монитора LCD, расположенных вертикально друг над другом напротив 

пользователя (рисунок 4); 
- два монитора LCD, расположенных горизонтально рядом перед пользовате-

лем (рисунок 5). 
Для всех перечисленных выше случаев целесообразно использовать следую-

щие варианты: 
- вариант а) используется в тех случаях, когда имеется свободное пространство 

в глубину от столешницы в сторону противоположную от местонахождения пользова-
теля не менее 250 мм и не существует опасности нарушить конструкцию при прохож-
дении человека (группы людей) со стороны крепления в офисе или домашних услови-
ях. При выполнении этих условиях вариант а) наиболее предпочтителен по сравнению 
с вариантами б) и в); 

- вариант б) используется в тех случаях, когда не имеется условий для исполь-
зования варианта а), но имеется столешница шириной не менее 100 мм, что встречает-
ся крайне редко. Вариант б) в чистом виде применять нецелесообразно, но часто оп-



9 
 

тимальным является установка устройств экстеншен и крепления в промежуточных 
плоскостях по отношению к плоскости трубы базы и плоскости параллельной лицу 
пользователя. При этом, в соответствии с ГОСТ ИСО Р 9241 и ГОСТ 12.2.032 рас-
стояние от глаз пользователя до центральной точки монитора должно быть в диапазо-
не от 500 до 800 мм в зависимости от размеров монитора, его разрешения и зрения 
пользователя; 

- вариант в) можно использовать во всех случаях, когда имеется возможность 
расположить пользователя в оптимальной зоне перед мониторами, т.е когда плос-
кость, проходящая через линию, соединяющую глаза пользователя, обращённые к эк-
рану проходит перпендикулярно плоскости мониторов через их вертикальную ось 
симметрии для рисунков 2,4 и через вертикальную ось симметрии между мониторами 
расположенными горизонтально для рисунков 3,5. Считаем что с точки зрения внеш-
ней композиции вариант б) не является особенно привлекательным. 

6.2 Для вертикально расположенных двух мониторов (рисунок 4) комбиниро-
ванное устройство «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» обеспечивает максималь-
ное расстояние по перпендикуляру от поверхности стола до нижнего края верхнего 
монитора 380 мм (для монитора с диагональю экрана 22” и соотношением сторон 3/4), 
что позволяет без проблем вертикально располагать любые мониторы, представлен-
ные в таблице 2 (например максимальная высота монитора размером по диагонали 
22” с соотношением сторон 3/4 составляет 360мм). 

Примечание – данная конструкции не пригодна для размещения двух мониторов размером 24”  
по диагонали и более расположенных вертикально. В настоящий момент такие мониторы достаточно 
дороги (более 18 тыс. рублей) и редко используются в бытовых условиях и офисах.   

 6.3 Для вертикально расположенных монитора сверху и ноутбука снизу (рису-
нок 2) комбинированное устройство «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» с исполь-
зованием специализированного лотка для ноутбука обеспечивает расстояние между 
поверхностью лотка и нижней частью монитора, находящегося сверху, 280 мм, что 
позволяет размещение любых ноутбуков с размерами экрана монитора 15,4” и менее 
практически вертикально поверхности стола и с небольшим наклоном в 10 – 15° для 
экрана монитора ноутбука с размерами 17,1”. 

6.4 Для горизонтально расположенных двух мониторов (рисунок 5) или мони-
тора и ноутбука (рисунок 3) комбинированное устройство «Ergotron LX Arm + LX 
Notebook Arm» обеспечивает возможность размещения любых устройств из табли-
цы 2. 

Примечание – данная конструкция позволяет размещать горизонтально мониторы с размерами 
экрана по диагонали большего размера (24”, 25”). 

6.5 В соответствии с ГОСТ ИСО Р 9241, Defence standard 00-25 Human factors 
for designers of equipment, 2004 year, UK,Part 4 - Workplace Design (рисунок 7) макси-
мальное расстояние до нижнего экрана от середины плеча должно быть не более 700 
мм при условии что данный экран используется как сенсорный. Для всех остальных 
случаев расстояние от глаз до каждого из экранов, расположенного вертикально, 
должно быть в диапазоне 500 – 800 мм в зависимости от размера монитора, его раз-
решения и характеристик зрения пользователя. 

Оптимальный угол зрения на мониторы, расположенные вертикально, должен 
составлять 30°, при стандартной линии обзора (горизонтально) 0°. Считается допус-
тимым, и даже необходимым небольшой наклон верхнего монитора вперёд от верти-
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кальной плоскости на 5-10°(по ГОСТ 23000-78) и нижнего монитора назад от пользо-
вателя от вертикальной плоскости на 10-15°( по ГОСТ 23000-78 и Defence standard 00-
25 Human factors for designers of equipment, 2004 year, UK,Part 4 - Workplace Design), 
что реализуется данным комбинированным устройством. 

Максимальная высота до верхней кромки верхнего монитора, реализуемая 
комбинированным устройством составляет 1460 мм от уровня пола и 710 мм от по-
верхности стола, что полностью соответствует требованию ГОСТ 23000-78 (высота не 
более 1600 мм). 

 

 
Рисунок 7 – Геометрические параметры рабочего места, оснащённого экранами  

расположенными вертикально 
 

6.6 Для двух мониторов и монитора и ноутбука, расположенных горизонтально 
(рисунки 3,5) допускается расположение мониторов по отношению друг к другу с раз-
вёрнутым углом в диапазоне от 0 до 150°, оптимальным является развёрнутый угол 
170°. Расстояние от нижней кромки монитора (нижней поверхности лотка для ноутбу-
ка) должно быть в диапазоне от 80 до 250 мм по ГОСТ 23000-78 и ГОСТ Р 52324-2005 
(ИСО 13406-2:2001), оптимальным является расстояние в диапазоне от 100 до 180 мм. 
Максимальное расстояние между крайними боковыми поверхностями мониторов рас-
положенных горизонтально по ГОСТ 23000-78 должно быть не более 1500 мм, что 
является не вполне оптимальным для глаз пользователя. В случае использования ком-
бинированного устройства максимальное расстояние между крайними боковыми по-
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верхностями мониторов составляют не более 1100 мм, что является крайней зоной оп-
тимального использования органов зрения без вращения головы. 

Все перечисленные требования в разделе 6, определяемые действующими 
стандартами по эргономике, обеспечиваются комбинированным устройством 
«Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» в полном объёме. 

 
7 Анализ инструкции по сборке «Ergotron LX LCD /LX Notebook Arm»  
Инструкция по сборке удобна, понятна и наглядна (за счёт большого объёма 

иллюстративного материала), не содержит лишних слов и доступна неквалифициро-
ванному пользователю, а также ребёнку в возрасте от 10 до 12 лет. Пользователю ин-
струкции не понятны характеристики представленные на первой странице инструкции 
по сборке: 

- максимально допустимый вес монитора 3,2 – 9,1 кг ; 
- максимально допустимый вес ноутбуков 1,14 – 5,45 кг. 

(почему максимальный вес даётся в таких широких диапазонах и где возможно при-
обрести ноутбук весом 5,45 кг или LCD монитор весом 9,1 кг, т.к установка ЭЛТ мо-
нитора на данном устройстве весьма проблематична?) 

Считаем целесообразным создание мультимедийного приложения на лазерном 
диске с видеорядом по основным этапам сборки конструкции с текстовым сопровож-
дением, при этом можно руководствоваться стандартом ISO 14915-1:2002 «Software 
ergonomics for multimedia user interfaces» (Эргономика программного обеспечения 
мультимедийных пользовательских интерфейсов). Также на лазерный диск можно за-
писать иллюстративный материал по всей номенклатуре выпускаемых и продаваемых 
изделий. Считаем целесообразным русифицировать терминологию, используемую в 
инструкции (например : заменить слово экстеншен на базовое плечо, а слово удлини-
тельный элемент – на дополнительное плечо). 

 
8 Оценка технической эстетики комбинированного изделия «Ergotron LX 

Arm + LX Notebook Arm» 
 
Оценка технической эстетики комбинированного изделия проводится по ГОСТ 

20.39.108-85, ГОСТ В 20.39.308-98, ОТТ 1.1.2-90. 
Форма комбинированного изделия соответствует его назначению; современно-

му стилю; способам и средствам реализации в форме физических и конструктивных 
свойств материалов и свойств изделия: прочности, легкости, динамичности, уравно-
вешенности, тектоничности; соразмерности занимаемого геометрического простран-
ства с антропометрическими размерами пользователя. 

Композиция изделия соответствует его функциональному назначению, соизме-
рима в целом и  в части составных частей изделия с размерами пользователя. В ком-
бинированном изделии обеспечены  единство пластического решения композиции в 
целом; модульность и секционность элементов, что даёт возможность сохранения эс-
тетической целостности форм изделия в различных композиционных вариантах. 

Представленное цветовое решение комбинированного изделия «Ergotron LX 
Arm + LX Notebook Arm» в чёрном варианте является оптимальным для использова-
ния в офисах. Представляется целесообразным использовать другие цветовые реше-
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ния (серебристая металика, мокрый асфальт, млечный путь, бирюза, сапфир) для до-
машнего применения (особенно для детей и женщин), эксклюзивных вариантов при-
менения и организации выставок высокого уровня. 

Качество отделки комбинированного изделия и его элементов (вид декоратив-
ных покрытий  и чистота обработки материалов, подтеки, царапины, сколов, пузыри и 
неравномерности окраски поверхностей; зазоры между элементами образца; качество 
выполнения контуров образца и его элементов, радиусов скруглений, криволинейных 
поверхностей и стыков элементов образца) находятся на достаточно высоком уровне. 

 
9 Общие соображения  
9.1 Все рассмотренные выше варианты пространственной ориентации для двух 

мониторов и одного монитора и ноутбука полностью приемлемы для среднестатисти-
ческого пользователя. Для пользователей с отклонениями антропометрических пара-
метров (очень низкого роста с коротким туловищем или детей) оптимальные условия  
работы с использованием комбинированного изделия могут быть достигнуты путём 
использования офисного кресла с регулировкой по высоте (рисунок 8) и/или исполь-
зования специального стола с регулировкой высоты столешницы (например, МБП, 
используемое при экспертизе).  

                                        
8а                                                8б                                       8в 

 Размер кресла (ШхГхВ):       Размер кресла (ШхГхВ):      Размер кресла (ШхГхВ): 
 42×50×74-87 см.                      58×50×87-101 см.                  57×53-65×98-110 см. 
 

Рисунок 8 – Варианты офисных и домашних кресел с различной величиной  
регулировки по высоте 

 
Для пользователей с высоким ростом и соответственно длинным туловищем и 

ногами оптимальные условия работы могут быть достигнуты путём увеличения высо-
ты расположения мониторов с одновременным увеличением высоты сидения офисно-
го кресла. Важно, чтобы для всех выше перечисленных случаев сохранялось условие, 
чтобы оптимальный угол зрения на мониторы, расположенные вертикально, состав-
лял 30°, а для мониторов расположенных горизонтально не более 55°. 

Примечание – для среднестатистического пользователя целесообразно использовать кресло, 
изображённое на рисунке 8а, для людей не высокого роста и подростков 14-17 лет целесообразно ис-
пользовать кресло, изображённое на рисунке 8б, для детей в возрасте 12-14 лет с маленьким ростом и 
очень маленьких людей (лилипутов и карликов) целесообразно использовать кресло изображённое на 
рисунке 8в или столешницу, которая может опускаться до уровня 550-600 мм от пола. 

9.2 Как было сказано в разделе 6, комбинированное изделие «Ergotron LX Arm 
+ LX Notebook Arm» полностью удовлетворяет потребности пользователей по вос-
приятию зрительной информации с нормальным зрением. Комбинированное изделие 
позволяет отрегулировать расстояние от глаз пользователя, имеющего небольшие от-
клонения от нормального зрения (не менее 0,75), до поверхности мониторов для соз-
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дания достаточно оптимальных и комфортных условий работы. Для пользователей со 
значительными отклонениями характеристик зрения (как дальнозорких, так и близо-
руких) лучше использовать очки, прописанные врачом для повседневной жизни, т.к 
для таких пользователей, работающих без очков придётся очень близко придвигать 
экраны, что невозможно из медицинских соображений, неудобство работы (придётся 
постоянно двигать головой), особенно при работе с двумя мониторами или наоборот 
слишком далеко отодвигать экраны, что неудобно из конструктивных соображений. 
Для пользователя с  высокой дальнозоркостью целесообразно использовать бифо-
кальные очки, если он при работе с мониторами часто отвлекается (например, для 
просмотра дополнительной информации на СОИ коллективного пользования, распо-
ложенного достаточно далеко). 

Примечание 1 - Близорукость - вид клинической рефракции, при которой преломляющая сила 
оптической системы глаза слишком велика и не соответствует длине его оси. На сетчатке получается 
изображение в кругах светорассеяния. Удаленные предметы кажутся расплывчатыми, смазанными, 
нерезкими, поэтому острота зрения ниже 1,0. 

Примечание 2 - Дальнозоркость (гиперметропия) - это нарушение зрения, при котором изобра-
жение предмета формируется не на сетчатке, а за ней. Дальнозоркий глаз обладает относительно сла-
бой преломляющей способностью, поэтому, чтобы сфокусировать изображение на сетчатке, компенса-
торно увеличивается напряжение мышц, изменяющих кривизну хрусталика. Но даже и этого бывает 
зачастую недостаточно, чтобы рассмотреть предметы вдали. При рассматривании близко расположен-
ных предметов напряжение еще больше возрастает. При небольшой степени дальнозоркости зрение 
вдаль и вблизи хорошее, но могут быть жалобы на быструю утомляемость, головную боль при работе; 
при средней степени гиперметропии - зрение вдаль остается хорошим, а вблизи затруднено; при высо-
кой дальнозоркости - плохое зрение и вдаль, и вблизи, так как исчерпаны все возможности глаза фоку-
сировать на сетчатке изображение даже далеко расположенных предметов. 

Примечание 3 -Бифокальные линзы позволяют пользоваться одними и теми же очками и при 
взгляде вдаль, и при взгляде на близко расположенные объекты. Однако они имеют целый набор не-
достатков. С точки зрения комфортности зрения, неудобства доставляет резкое, скачкообразное изме-
нение оптической силы линзы, когда вы переводите взгляд с дальних объектов на близкие (и линия ва-
шего взгляда пересекает границу сегмента). Кроме того, часто оказывается, что для взгляда на предме-
ты, и не столь близкие, как книга, и не столь удаленные, как горизонт, вам нужны некие промежуточ-
ные диоптрии, между «близкими» и «дальними». Бифокальные линзы не обладают возможностью вам 
такие диоптрии предоставить. С эстетической точки зрения, бифокалы плохи тем, что граница сегмента 
хорошо заметна извне. Поскольку очки для чтения ассоциируются с возрастом, бифокальные линзы 
откровенно выдают ваш возраст. Кроме того, сегменты, при взгляде снаружи, работают, как маленькие 
лупы, увеличивая ваши нижние веки и область под глазами. Далеко не всегда вы сочтете такой визу-
альный эффект благоприятным. В связи с этими многочисленными недостатками, бифокальные линзы, 
хотя и продолжают выпускаться в больших количествах, все же считаются морально устаревшими. 

9.3 Вертикальное или горизонтальное расположение мониторов зависит от ви-
дов деятельности, которую производит пользователь, а также от габаритов помеще-
ния. В настоящие время предпочтительным является вертикальное расположение мо-
ниторов (рисунок 9), исходя из соображений того, что пользователь меньше утомля-
ется, когда зрачки глаз перемещаются вверх/вниз и маршрут движения вверх/вниз 
меньше чем влево/вправо, т.к суммарная ширина двух мониторов значительно больше 
их суммарной высоты (соотношения от 3/4 до 9/16). 
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Рисунок 9 – Пример стойки с вертикально расположенными мониторами 
 
Целесообразно располагать мониторы вертикально в том случае, когда верхний 

монитор используется реже (как вспомогательный). Целесообразно располагать мони-
торы горизонтально, когда информации, отображаемая на них, равноценна. 

При горизонтальном расположении мониторов, подключенных к одному ком-
пьютеру целесообразно основной монитор располагать слева, а вспомогательный – 
справа, т.к при этом не нарушается зрительная целостность движения маркера мыши 
по экранам (маркер уходит справой стороны основного экрана и сразу появляется с 
левой стороны вспомогательного экрана и наоборот). 

9.4 Комбинированное изделие «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» доста-
точно быстро и легко устанавливается на рабочем месте. Используемые варианты 
крепления мониторов и ноутбука надежны, эффективны и позволяют достаточно бы-
струю установку и снятия оборудования с комбинированного изделия. Комбиниро-
ванное изделие полностью обеспечивает работу пользователей с широким диапазоном 
антропометрических характеристик. В случаях значительных отклонений антропо-
метрических параметров пользователя от среднестатистических (дети, карлики, лили-
путы) предлагается использования кресла с большим диапазоном регулировки по вы-
соте, а также столы с регулируемой высотой столешницы). 

9.5 Комбинированное изделие «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» позволя-
ет оперативно изменять местоположение мониторов в трёхмерном пространстве, не 
прибегая к какому либо дополнительному оборудованию, что позволяет достаточно 
быстро разгрузить поверхность рабочего стола и, при необходимости, быстро настро-
ить рабочее место для работы с компьютером. Используемый механизм «затяжеле-
ния» крепления с элементом удлинения позволяет надёжно фиксировать LCD мони-
торы и ноутбуки, выпускаемые промышленностью в России и за рубежом, во всём ве-
совом диапазоне.  

9.6 Комбинированное изделие «Ergotron LX Arm + LX Notebook Arm» целесо-
образно использовать в следующих случаях: 

- одновременно редактирование или просмотр нескольких файлов; 
- одновременная работа с разнотипной информацией крупного формата (видео-

ряд - текст, два видеоряда, трёхмерная графика - текст и т.д.); 
- при оперативной работе информации поступающей из различных источников 

в реальном масштабе времени (динамическое моделирование, биржи, обработка аудио 
и видеосигналов, сложные трёхмерные игры и т.д.); 
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- использование дополнительного монитора как фонового (например, неслож-
ное редактирование текста на одном мониторе с одновременным просмотром видео 
информации для поверхностного ознакомления, аналог одновременного чтения книги 
и просмотр телепередач); 

- проведение специализированных работ типа экспертиза (например, на одном 
мониторе отображаются характеристики объекта экспертизы, а на другом – список 
параметров с их значениями, которые должны быть проверены); 

В настоящий момент многие стационарные рабочие места менеджеров и дру-
гих специалистов, использующих мобильный режим работы ноутбука (в командиров-
ках, на выставках и презентациях и т.д.) оснащаются мощными компьютерами типа 
ноутбук (по характеристикам не хуже стационарных персональных компьютеров). 
Единственный недостаток такого рабочего места – это отсутствие большого монито-
ра. При этом, использование комбинированного устройства «Ergotron LX Arm + LX 
Notebook Arm» в варианте применения база, труба, один экстеншен для крепления 
монитора на наш взгляд является наиболее оптимальным. Такой же вариант является 
оптимальным и дешёвым для небольших офисов, редакций и домашнего потребления 
для пользователей со средним и не большим заработком (научные работники, начи-
нающие дизайнеры, художники - оформители, проектировщики специального обору-
дования, врачи, учителя и т.д.). 
 

            
 
Рисунок 10 – Устройство серии Ergotron DC 100 
 
10 Выводы и рекомендации  
Устройство «Ergotron LX LCD/Notebook ARM» обладает высокими эргономи-

ческими характеристиками и эстетическими свойствами. Удобно в монтаже (демон-
таже) и эксплуатации. Надёжно в креплении базы на рабочей поверхности и монито-
ра/ноутбука на крепёжных элементах. 

Комбинированное устройство обладает хорошей пространственной ориентаци-
ей и может быть оптимально настроено для работы пользователя с различными ан-
тропометрическими параметрами и характеристиками зрения. Предложенные вариан-
ты использования дополнительно кресла с изменяемой высотой сидения и стола с ре-
гулируемой высотой столешницы позволяют организовать рабочее место оптимально 
для детей и пользователей с маленьким ростом (карликов, лилипутов). 

Использование данного комбиниро-
ванного устройства для задач моделирова-
ния с применением более двух мониторов 
(рабочее место железнодорожного диспет-
чера поездного пути, диспетчера управ-
ляющего воздушным движением, оператора 
управления и контроля, оператора слежения 
и т.д.) нецелесообразно. Для этих целей оп-
тимальным является использования устрой-
ства серии «Ergotron DC 100» (рисунок 10), 
позволяющего фиксировать в пространстве 
бóльшее количество мониторов. 






