Описание продукта

LX от Ergotron®
Настольный двумониторный\трехмониторный
LX лифт от Эрготрон

Преимущества
• Запатентованная
технология Constant
Force (CF™)
• Настройка положения
мониторов по высоте в
пределах 13 см
• Компактная подставка,
надежно удерживающая
мониторы от падения

Поднимите работу с информацией на новую
высоту

• Положение мониторов
настраивается в унисон

Повысьте производительность труда и точность с инновационным продуктом
от Эрготрон – настольным лифтом для двух или трех мониторов. Просмотр
нескольких документов в один момент времени обеспечит вам настоящую
мультизадачность. Уникальность решения Эрготрон в легкой и быстрой
настройке удобного положения всей панорамы мониторов.

• Для изменения положения
мониторов не используются
рычаги и кнопки
• Система укладки кабеля
• Поворот в Портрет\Альбом
(П\А)
• Максимальная нагрузка: 5.4 –
12.7 кг общая (двумониторный
лифт); 8.1 - 21.8 кг общая
(трехмониторный лифт)
• Пятилетняя гарантия
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• Настройка по вертикали в пределах 13 см является достаточной, для 		
того чтобы пользователь чувствовал себя комфортно
• Положение мониторов настраивается одновременно минимальным 		
усилием руки, в подкручивании рычагов и нажатии кнопок нет 			
необходимости
• Сделает работу более наглядной и продуктивной

Шарнир позволяет повернуть
монитор на 900 в положение П\А
Соединительные кабели отводятся
назад и не создают беспорядка на
вашем столе

Для чего нужна мультимониторная
конфигурация?
•	на 33% уменьшается кол-во ошибок
•	24% служащих почувствовали комфорт в работе
Источник: NEC Display Solutions/University of Utah/ATI
Technologies 2003, «Продуктивность и мультимониторные
решения»

Поднимайте и регулируйте ваши мониторы одновременно

Степени свободы

Настройка
Мониторы
по высоте в
наклоняются
пределах 127 мм вперед\назад на
20° (+15°\-5°)

Мониторы
настраиваются в
положение П\А на 90°

Мониторы
поворачиваются
вправо\влево на 10°

Мониторы настраиваются Side-toside в зависимости от размеров

Технические характеристики
Совместимость: VESA® FDMI™ MIS-D, 100/75, C
(монтажные отверстия: 100 x 100 мм и 75 x 75 мм)
Описание:		
		
		
		

Максимальный вес: Для двумониторной конфигурации: 5,4 – 12,7 кг
		 Для трехмониторной конфигурации 8,1 – 21,8 кг

Двумониторный LX лифт
Максимальный размер мониторов: 58,3 см
Part Number: 33-299-195 (черный)		
Вес в упаковке: 15 кг
Трехмониторный LX лифт
Гарантия: 5 лет
Part Number: 33-296-195 (черный)
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