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Организация рабочего места

Рабочие станции и столы для работы сидя и стоя • Крепления для мониторов • Системы для зарядки
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Смотрите собрание 
видеороликов 
о нашей продукции 
в разделе Cinema 
Ergotron.

Послушайте отзывы 
наших клиентов: 
movies.ergotron.com

Компания Ergotron была основана в 1982 году 
Гарри Свиром, автором стандарта Flat Display 
Mounting Interface (FDMI) Ассоциации стандар-
тизации видеоэлектроники (VESA). Эти стан-
дарты определяют физические интерфейсы 
установки плазменных и жидкокристалличе-
ских мониторов и телевизоров и используются 
большинством производителей по всему миру, 
благодаря чему компания Ergotron является 
признанным лидером в области инновацион-
ных и эргономичных креплений.
Такое стремление к созданию эргономичных 
продуктов позволило разработать технологию 
подъема и поворота монитора Constant Force™ 
(CF™), которая обеспечивает больше возможно-
стей для регулировки при минимальных усили-
ях. Вы почувствуете разницу. На сегодняшний 

день компания Ergotron является обладателем 
85 патентов и патентных заявок, включая 
патенты на первые в мире шарнирные рычаги 
для жидкокристаллических мониторов.
Компания Ergotron предлагает эргономичные 
решения, разработанные на основе резуль-
татов научных антропометрических исследо-
ваний, актуальных для 95 % населения Земли. 
Регулируемая продукция Ergotron обеспечива-
ет большое количество степеней свободы, под-
страивается под индивидуальные особенности 
пользователя, позволяет улучшить общее 
самочувствие, повысить работоспособность 
и сделать рабочее место более удобным. Вот 
разница, которой вы можете доверять.
Это — наша цель и наше обязательство перед 
нашими клиентами.

Награды 
Продукция Ergotron 
улучшает взаимодействие 
между человеком 
и цифровыми мониторами 
и получила широкое 
признание в своей отрасли 
за инновационный 
дизайн и превосходные 
инженерные решения.
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Инновационные решения 
для дома и офиса
Компания Ergotron, как и другие компании группы 
Nortek, постоянно стремится к инновациям с одной 
единственной целью — сделать жизнь наших клиентов 
лучше. Все бренды группы Nortek отличаются неор‑
динарными идеями, которые, вкупе с новейшими 
технологиями и проверенными подходами к управле‑
нию, позволяют нам создавать продукцию высочайшего 
качества. Начиная от разработки изделий и заканчивая 
их применением и технической поддержкой, каждая 
группа продуктов Nortek устанавливает новые стандарты 
и улучшает качество жизни и работы наших клиентов 
по всему миру.

Существует пять групп продукции Nortek: решения 
для креплений мониторов, системы вентиляции для жи‑
лых помещений, технологические решения, отопление 
и кондиционирование в жилых помещениях и инженер‑
ные решения и разработки под заказ.

Узнать больше можно на сайте www.nortekinc.com

Компания Nortek

Мы стремимся сделать эргономику доступной для всех 
пользователей компьютеров, сохранить их здоровье и увеличить 
работоспособность.

Здоровье. Работоспособность. Баланс.
Почувствуйте разницу.
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WorkFit-T
Эта настольная рабочая 
станция придаст вам сил 
и энергии в течение всего 
рабочего дня!
Устаете сидеть за компьютером весь день? Настоль-
ная рабочая станция WorkFit-T от Ergotron позволяет 
эргономично расположить монитор и отрегулировать 
его по высоте для работы стоя или сидя, что позволит 
вам чувствовать себя комфортнее в течение 
рабочего дня.
 » В уравновешивающем механизме исполь-
зуется технология Constant Force™, которая позволяет 
быстро регулировать крепление по высоте; патентная 
заявка находится на рассмотрении.

 » Устойчивое рабочее место длиной от 61 см можно 
расположить на большинстве поверхностей; не тре-
буется никаких крепежных приспособлений или за-
жимов.

 » Система легко поднимается и опускается, занимая 
минимум рабочего пространства.

 » Высота регулируется в пределах 38 см.
 » Поставляется в полностью собранном виде — не тре-
бует регулировки с помощью инструментов — повы-
шает эффективность организации рабочего про-
странства.

 » Установите один или два монитора или монитор 
и ноутбук непосредственно на рабочую поверхность; 
дополнительные комплекты креплений для монито-
ров продаются отдельно.

 » Выдерживает массу от 4,5 до 15,9 кг.
 » Клавиатура располагается на уровне 11,4 см ниже 
рабочей поверхности и двигается вместе с ней.

 » Большая рабочая поверхность: Ш 88,9 см x Д 58,4 см
 » Гарантия на пять лет: продукция прошла испытания, 
качество гарантировано!

WorkFit-T Настольная рабочая станция 
с регулировкой по высоте

№ изделия (цвет) 33‑397‑085 (черный) 
33‑397‑062 (белый) 

Допустимая 
нагрузка 10-35 фунтов (4,5-15,9 кг) 

Регулировка 
высоты 15 дюймов (38 см) 

Размер в упаковке 38,5 дюймов х 28 дюймов х 8,5 дюйма (87,8 x 71,1 x 21,6 см) 

Масса в упаковке 58,5 фунта (26,5 кг) 

Гарантия 5 лет

Крепления для мониторов WorkFit (продаются отдельно) 

Крепление для LCD-монитора и ноутбука 
97‑907 (черный)

97‑933‑062 (белый) 

Крепление для одного монитора стандартное 
97‑905 (черный)

97‑935‑062 (белый) 

Крепление для двух мониторов 
97‑904 (черный) 

97‑934‑062 (белый) 

Крепление для одного монитора усиленное 
97‑906 (черный) 

97‑936‑062 (белый) 

Рабочая станция WorkFit-T поставляется в полностью собранном виде 
и устанавливается практически на любую поверхность; она легко регу-
лируется вертикально в диапазоне 38 см, обеспечивая удобство исполь-
зования как в положении сидя, так и в положении стоя для пользовате-
лей с широким диапазоном антропометрических данных.
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com4

Продукты серии WorkFit-S для работы сидя и стоя помогают 
повысить работоспособность и улучшить самочувствие

WorkFit-S, 
1 монитор

WorkFit-S, 
1 монитор

WorkFit-S, 
2 монитора

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
2 монитора и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
2 монитора и рабочая 

поверхность

Арт. № (цвет) 33‑342‑200 
(черный) 

33‑344‑200 
(черный) 

33‑341‑200 
(черный) 

33‑350‑200 
(черный) 

33‑351‑200 
(черный) 

33‑349‑200 
(черный) 

33‑350‑211 
(белый) 

33‑351‑211 
(белый) 

33‑349‑211 
(белый) 

Зажим крепится к краю поверхности толщиной 1,2‑6 см Зажим крепится к краю поверхности толщиной 1,2‑6 см

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 30” ≤ 24”

Подробнее см. сайт ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” 
Подробнее см. сайт ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” 

Подробнее см. сайт

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА.
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА.
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

2,7‑7,3 кг
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг
Подробнее см. сайт

2х 2,7‑6,4 кг
Подробнее см. сайт

2,7‑7,3 кг
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг
Подробнее см. сайт

2,7‑5,5 кг на каждое крепление
Подробнее см. сайт

2,7‑7,3 кг 
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг 
Подробнее см. сайт

2,7‑5,5 кг на каждое крепление
Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см;
монитор перемещается отдельно на 13 см;

максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см;
монитор перемещается отдельно на 12,2 см;

максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см.
Без рабочей поверхности монитор может перемещаться на 13 см.

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см; монитор перемещается отдельно на 12,2 см;
максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см.

Без рабочей поверхности монитор может перемещаться на 13 см.

Наклон 30° 30°  — 30° 30°  — 30° 30°  — 

Вращение 360° 90° 360° 360° 90° 360° 360° 90° 360°

VESA MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Рабочие станции WorkFit-S крепится спереди к большинству поверхностей толщиной 1,2-6 см; монитор (ы), клавиатура и рабочая 
поверхность перемещаются вместе. Можно заказать в черном цвете со встроенной рабочей поверхностью или без нее; можно зака-
зать в белом цвете со встроенной рабочей поверхностью.
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WorkFit-S, 
1 монитор

WorkFit-S, 
1 монитор

WorkFit-S, 
2 монитора

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
2 монитора и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
1 монитор и рабочая 

поверхность

WorkFit-S, 
2 монитора и рабочая 

поверхность

Арт. № (цвет) 33‑342‑200 
(черный) 

33‑344‑200 
(черный) 

33‑341‑200 
(черный) 

33‑350‑200 
(черный) 

33‑351‑200 
(черный) 

33‑349‑200 
(черный) 

33‑350‑211 
(белый) 

33‑351‑211 
(белый) 

33‑349‑211 
(белый) 

Зажим крепится к краю поверхности толщиной 1,2‑6 см Зажим крепится к краю поверхности толщиной 1,2‑6 см

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 30” ≤ 24”

Подробнее см. сайт ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” 
Подробнее см. сайт ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” 

Подробнее см. сайт

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА.
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА.
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

2,7‑7,3 кг
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг
Подробнее см. сайт

2х 2,7‑6,4 кг
Подробнее см. сайт

2,7‑7,3 кг
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг
Подробнее см. сайт

2,7‑5,5 кг на каждое крепление
Подробнее см. сайт

2,7‑7,3 кг 
Подробнее см. сайт

7,3‑12,7 кг 
Подробнее см. сайт

2,7‑5,5 кг на каждое крепление
Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см;
монитор перемещается отдельно на 13 см;

максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см;
монитор перемещается отдельно на 12,2 см;

максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см.
Без рабочей поверхности монитор может перемещаться на 13 см.

Монитор и клавиатура перемещаются вместе на 46 см; монитор перемещается отдельно на 12,2 см;
максимальная высота регулировки монитора составляет 58 см.

Без рабочей поверхности монитор может перемещаться на 13 см.

Наклон 30° 30°  — 30° 30°  — 30° 30°  — 

Вращение 360° 90° 360° 360° 90° 360° 360° 90° 360°

VESA MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

WorkFit комплект под монитор 
и ноутбук 
(черный) 97‑617
(белый) 97‑938‑062 
Для переоборудования WorkFit-S 
Dual под монитор и ноутбук

Рабочая поверхность для WorkFit-S 
(черный) 97‑581‑019

Держатель 
для планшета / документов WorkFit-S 
(черный) 97‑558‑200
Поставляется с ручкой для подъема

Большая подставка для клавиатуры 
для WorkFit-S 
(черный) 97‑897
Глубокая подставка для клавиатуры 
для WorkFit-S 
(черный) 97‑897

 Подвесное крепление для WorkFit-S 
(черный) 97‑583‑009

Крепежная втулка  
97‑649‑085

НОВИНКА! Теперь и в белом цвете

Ра
бо

ч
и

е 
ст

ан
ц

и
и

 W
or

kF
it

 д
л

я 
ра

бо
ты

 с
и

д
я 

и
 с

то
я



Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com6

Рабочие станции с WorkFit для работы 
сидя и стоя повышают 
удобство работы
Будьте активнее в течение дня благодаря рабочей станции WorkFit, 
оцените массу преимуществ этого рабочего места, таких как сжигание 
дополнительных калорий, поддержание мышц в тонусе, ускорение мета-
болизма и улучшение осанки.
Продукция серии WorkFit позволяет легко и быстро изменять положение, 
если вы желаете работать стоя или сидя, а также создает активную среду, 
подстраивающуюся под ваши движения и стиль работы благодаря регу-
лировке со множеством степеней свободы.

WorkFit-P, 
Platinum

WorkFit-A, 
1 монитор

WorkFit-A, 
2 монитора

WorkFit-A 
1 монитор 

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
для Apple®

WorkFit-A, 
1 монитор

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
1 монитор 

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
2 монитора 
с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
1 монитор 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-A, 
1 монитор 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-A, 
2 монитора 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-LX, 
крепление 

для работы сидя 
и стоя

Арт. № (цвет) 24‑408‑227 
(серебристый) 

24‑313‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 

24‑312‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 
24‑422‑227 
(серебристый) 

24‑414‑227 
(серебристый) 

24‑390‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 
24‑391‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑392‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑317‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑314‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑316‑026 

(полированный алюминий / черный) 
45‑405‑026 

(полированный алюминий) 

Размер 
монитора  — ≤ 24” ≤ 24” ≤ 27” 

Подробнее см. сайт

21.5‑27” 
Apple iMac 27” (с конца 2012 года) 

и Apple iMac 21,5” (с конца 
2009 года). 

Подробнее см. сайт

≤ 24” ≤ 30” ≤ 24” ≤ 24” ≤ 30” ≤ 24” ≤ 42”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ. ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка ≤ 4,5 кг ≤ 9,1 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг

Подробнее см. сайт
4,1‑10,9 кг

Подробнее см. сайт
5,7‑12 кг

Подробнее см. сайт
2,3‑6,8 кг 

Подробнее см. сайт
11,3 кг 

Подробнее см. сайт
11,3 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 9,1 кг

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг 

Подробнее см. сайт
Монитор 3,1‑11,3 кг
Клавиатура ≤ 2,2 кг 
Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 51 см 45 см 45 см

Монитор и клавиатура 
перемещаются вместе на 51 см; 

Монитор перемещается отдельно 
на 13 см. Подробнее см. сайт

Монитор / клавиатура перемещаются вместе на 51 см; Монитор перемещается отдельно на 13 см.
Подробнее см. сайт. 51 см

Наклон  — 30°  — 30° 
вверх 25° / вниз 5°

WorkFit не дает дополнительного 
наклона; стойка iMac дает наклон 

экрана на 30º
30° 

вверх 25° / вниз 5°
30° 

вверх 25° / вниз 5°  — 30° 
вверх 25° / вниз 5°

30° 
вверх 25° / вниз 5°  — 75° 

вверх 70° / вниз 5°

Поворот 360° 180° 180° 180º 180º 180° 180° 180° 180° 180° 180° 360°

Вращение  — 360° 360°  —  — 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

VESA  — MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт  — MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D / E / F

Подробнее см. сайт

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

WorkFit.ergotron.com
Ознакомиться со всей продукцией серии WorkFit вы можете на сайте

Комплект под монитор и 
ноутбук 97‑605
Для переоборудования WorkFit-S 
или WorkFit-A под монитор и 
ноутбук 

Комплект под монитор и 
ноутбук 97‑617
Для переоборудования WorkFit-S, 
WorkFit-C или WorkFit-A под 
монитор и ноутбук 
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WorkFit-P, 
Platinum

WorkFit-A, 
1 монитор

WorkFit-A, 
2 монитора

WorkFit-A 
1 монитор 

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
для Apple®

WorkFit-A, 
1 монитор

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
1 монитор 

с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
2 монитора 
с подвесной 
клавиатурой

WorkFit-A, 
1 монитор 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-A, 
1 монитор 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-A, 
2 монитора 
с рабочей 

поверхностью

WorkFit-LX, 
крепление 

для работы сидя 
и стоя

Арт. № (цвет) 24‑408‑227 
(серебристый) 

24‑313‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 

24‑312‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 
24‑422‑227 
(серебристый) 

24‑414‑227 
(серебристый) 

24‑390‑026 
(полированный 

алюминий / черный) 
24‑391‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑392‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑317‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑314‑026 

(полированный алюминий / черный) 
24‑316‑026 

(полированный алюминий / черный) 
45‑405‑026 

(полированный алюминий) 

Размер 
монитора  — ≤ 24” ≤ 24” ≤ 27” 

Подробнее см. сайт

21.5‑27” 
Apple iMac 27” (с конца 2012 года) 

и Apple iMac 21,5” (с конца 
2009 года). 

Подробнее см. сайт

≤ 24” ≤ 30” ≤ 24” ≤ 24” ≤ 30” ≤ 24” ≤ 42”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ. ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка ≤ 4,5 кг ≤ 9,1 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг

Подробнее см. сайт
4,1‑10,9 кг

Подробнее см. сайт
5,7‑12 кг

Подробнее см. сайт
2,3‑6,8 кг 

Подробнее см. сайт
11,3 кг 

Подробнее см. сайт
11,3 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 9,1 кг

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг 

Подробнее см. сайт
≤ 11,3 кг 

Подробнее см. сайт
Монитор 3,1‑11,3 кг
Клавиатура ≤ 2,2 кг 
Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 51 см 45 см 45 см

Монитор и клавиатура 
перемещаются вместе на 51 см; 

Монитор перемещается отдельно 
на 13 см. Подробнее см. сайт

Монитор / клавиатура перемещаются вместе на 51 см; Монитор перемещается отдельно на 13 см.
Подробнее см. сайт. 51 см

Наклон  — 30°  — 30° 
вверх 25° / вниз 5°

WorkFit не дает дополнительного 
наклона; стойка iMac дает наклон 

экрана на 30º
30° 

вверх 25° / вниз 5°
30° 

вверх 25° / вниз 5°  — 30° 
вверх 25° / вниз 5°

30° 
вверх 25° / вниз 5°  — 75° 

вверх 70° / вниз 5°

Поворот 360° 180° 180° 180º 180º 180° 180° 180° 180° 180° 180° 360°

Вращение  — 360° 360°  —  — 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

VESA  — MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт  — MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D 

Подробнее см. сайт
MIS‑D / E / F

Подробнее см. сайт

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Крепежная втулка для 
WorkFit-A и WorkFit-A с 
рабочей поверхностью 
97-692
(крепежная втулка входит в 
комплект поставки WorkFit-A 
с подвесным креплением для 
клавиатуры)

Рабочие станции WorkFit-A, WorkFit-P и WorkFit-LX крепятся к заднему или 
боковому краю большинства поверхностей

Рабочая поверхность для 
WorkFit-А 97-630 (черный) 

Глубокая полка для 
клавиатуры для WorkFit 
97-987 (черный) 

Угловая полка для 
клавиатуры для WorkFit 
97-898 (черный) 
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com8

WorkFit-B — позволяет превратить обычную поверхность в эргономичное 
решение для работы сидя и стоя. WorkFit-B позволяет закрепить столешницу 
на легкой или прочной подставке и затем изменять ее высоту.

Подставка WorkFit-B Sit-Stand 
Base LD
24‑387‑200
Регулировка высоты: 50 см
Допустимая нагрузка: ≤ 27,2 кг 

Подставка WorkFit-B Sit-Stand 
Base HD
24‑388‑009
Регулировка высоты: 51 см
Допустимая нагрузка: ≤ 40 кг

Столы WorkFit для работы 
сидя и стоя
Повысьте свою работоспособность и продуктив-
ность благодаря эргономичному столу WorkFit 
для работы сидя и стоя. Изменяйте свое поло-
жение в течение рабочего дня, работайте сидя 
или стоя и чувствуйте себя комфортнее и лучше. 
Запатентованная технология Constant Force™ по-
зволяет без особых усилий поднять стол на нуж-
ную высоту.

WorkFit-D — отличается просторной и прочной рабо-
чей поверхностью и простой регулировкой по высоте. 
Повысьте работоспособность, добавив крепление 
для клавиатуры под столом (97‑582‑009) и различные кре-
пления для мониторов. Четыре опорных ролика обеспе-
чивают устойчивость даже на неровном полу.
Рабочая поверхность: 121 x 60 см

WorkFit-PD — прочный стол, который занимает 
мало места и регулируется по высоте. В наличии 
множество дополнительных приспособлений, 
которые помогут сделать ваше рабочее место 
еще удобнее.
Рабочая поверхность: 80 x 60 см

WorkFit-C — небольшой стол, который не только 
позволяет работать сидя или стоя, но и имеет до-
полнительные преимущества для выбора удобного 
рабочего положения.
Рабочая поверхность: 60,6 x 58 см

Стол для работы
WorkFit-D

Стол для работы
WorkFit-PD

Стол для работы
WorkFit-C,
1 монитор

Стол для работы
WorkFit-C,
1 монитор

Стол для работы
WorkFit-C,

2 монитора

Арт. № (цвет) 

24‑271‑926 
(светло‑серый)

24‑271‑927 
(орех, доступен не для всех стран)

24‑271‑928 
(береза) 

24‑280‑926 
(светло‑серый)

24‑280‑927 
(орех, доступен не для всех стран)

24‑280‑928 
(береза) 

24‑215‑085 
(черный) 

24‑216‑085 
(черный) 

24‑214‑085 
(черный) 

Размер 
монитора  —  — 

≤ 24” ≤ 30” ≤ 24”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка ≤ 29,5 кг 0‑18 кг

Допустимая нагрузка на шарнир 
крепления монитора 2,7‑7,3 кг

Допустимая нагрузка на шарнир 
крепления монитора 7,3‑12,7 кг

Общая допустимая масса монитора
5,5‑12,7 кг

11,3 кг
Подробнее см. сайт

14,7 кг
Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты 51 см 50 см 63 см 63 см 63 см

Наклон  —  — 30° 30°  — 

Вращение  —  — 360° 90° 360°

VESA  —  — MIS‑D 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D 
Подробнее см. сайт
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Возможности для образования
Регулируемый по высоте стол LearnFit™

Сидячий образ жизни отражается на подростках и на их успеваемости, 
особенно если количество часов физической культуры сокращено в поль-
зу основных предметов. Исследования показали, что незначительное 
увеличение двигательной активности во время уроков положительно 
сказывается на здоровье учеников, их заинтересованности в предмете 
и успеваемости. Превратите аудиторию в активную среду для обучения 
с регулируемыми по высоте столами, изготовленными на заказ.

 » Повышение активности учащихся, что положительно сказывается 
на их физическом состоянии и успеваемости

 » Прямой взгляд на цифровые устройства сверху вниз приводит к избы-
точному напряжению мышц шеи. Технология PrecisionHeight™ позво-
ляет сделать процесс обучения более здоровым — учащиеся могут 
регулировать высоту столешницы таким образом, чтобы не напрягать 
зрение и избежать излишней нагрузки на мышцы шеи

 » Учащиеся могут интуитивно поднимать и опускать столешницу в соот-
ветствии со своими антропометрическими особенностями

 » Преподавателям не нужно регулировать столы до, во время или после 
занятий

 » Один размер стола для любого пользователя — диапазон высоты рас-
считан таким образом, чтобы стол подходил как для ученика 9 лет, так 
и для взрослого человека

 » Передвижное основание с фиксирующимися роликами — столы LearnFit 
можно легко сдвинуть, если требуется провести совместные занятия, 
и также быстро поставить их на место, вернув аудитории прежний вид

 » Подставка для планшета, держатель для бутылки с водой и крючок 
для рюкзака входят в комплект поставки

• Сверхпрочная конструкция рабочей поверхности иде-
ально подходит для использования в аудиториях
• Дополнительная корзина для стола LearnFit Storage 
имеет три отделения для хранения ученических при-
надлежностей; также предусмотрен стул с регулировкой 
высоты при необходимости принять сидячее положение.
• Сборка занимает меньше минуты и выполняется 
без специальных инструментов.

Цифровое мобильное 
рабочее место

Арт. № (цвет) 24‑220‑055 (серый графит) 

Размер Ноутбук ≤ 19”
Монитор ≤ 22”

Допустимая 
нагрузка ≤17,5 кг

Регулировка 
высоты 51 см

TeachWell®: Мобильное цифровое рабочее место 
для обучения

Компактное высокотехнологичное рабочее 
место позволяет совместить все устройства 
на одной мобильной платформе: ноутбук 
или монитор / ЦП, клавиатуру и мышь, порта-
тивную документ-камеру, проектор и много 
другое. Для улучшения функциональности 
можно добавить и другие устройства.

Стол для работы сидя и стоя 
LearnFit

Арт. №
(цвет) 24‑481‑003 

(белый / серебристый) 
24‑458‑200 

(черный) 

Допустимая 
нагрузка ≤7 кг ≤7 кг

Регулировка 
высоты 40 см 50 см

Высота рабочей 
поверхности 85‑123 см 81‑131 см

Размеры рабочей 
поверхности 61 x 56 см 61 x 58 см

Площадь 
основания 61 x 56 см 56 x 54 см

Размеры 
в упаковке 75 x 66 x 35 см 93 x 82 x 72 см

Масса в упаковке 20 кг 35 кг

Гарантия 10 years 5 years
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Тележка для зарядки Zip40 и 
Тележка для хранения и зарядки Zip40
Последнее достижение в технологии зарядки 
устройств, тележка для зарядки Ergotron Zip40 
обеспечивает универсальность и адаптируе-
мость, и при этом отличается превосходной 
маневренностью.
Благодаря технологии управления энергопо-
треблением PowerShuttle® от Ergotron, данная 
система позволяет заряжать устройства на 30 % 
быстрее, чем стандартная круговая система. 
Тележка имеет лишь один кабель питания, 
который подключается в стандартную розетку 
и защищает электрическую сеть от перегрузки, 
автоматически определяя максимальное ко-
личество устройств, которые могут заряжаться 
одновременно.

ОДНА тележка для всех устройств!
Устройства Chromebook • Планшеты • Ноутбуки

Большая ВМЕСТИМОСТЬ
 »  Заряжает до 40 планшетов, устройств Chromebook™, Ultrabook, 
MacBook® и ноутбуков с диагональю дисплея ≤15,6”

Улучшенная МАНЕВРЕННОСТЬ
 »  Zip40 с двухколесными роликами диаметром 5” плавно переме-
щается по любой поверхности

 »  Компактная форма позволяет использовать тележку даже там, 
где очень мало места

Большая УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
 »  Регулируемые разделители позволяют менять вместительность:

✓  При использовании стандартных ячеек шириной 28 мм в тележку помещается до 40 
устройств; также имеется небольшая полочка для хранения доп. приспособлений

✓  Ширину ячеек можно изменять до 48 мм, чтобы разместить в тележке до 30 ноутбуков 
или других устройств с большей толщиной и массивным корпусом

✓  Храните одновременно разные устройства, добавляя и убирая разделители

 » Включает внешний дополнительный выход для питания периферийных устройств
 »  Съемная замыкающаяся задняя дверца отсека для хранения переходников для простого 
подключения и удобного хранения кабелей

 »  Удлинитель, поставляемый на заказ для каждой страны, имеет достаточно розеток 
для подключения штепсельных вилок большого размера или сетевых адаптеров

 »  Возможно хранение приемопередатчиков для Ethernet — в тележки можно добавлять 
дополнительные элементы

 »  Предусмотрено место для установки точки беспроводного доступа (модем не входит 
в комплект поставки)

Повышенная БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ
 »  Для безопасности пользователя и оборудования вся тележка 
Zip40 проходит испытания и сертификацию по стандартам UL 
60950 и UL 1678

 »  Конструкция подходит для тяжелых условий эксплуатации
 »  Прочные дверцы защелкиваются в трех местах и имеют от-
дельный замок с ключом; для еще большей надежности можно 
добавить навесной замок

 » Комплект доп. скоб для крепления к полу или стене

Более быстрая зарядка

Стандартные 
системы для 
зарядки

PowerShuttle 
заряжает 
на 30% быстрее
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Меньше усилий

Стандартная 
тележка с 
одноколесными 
роликами

Двухколесные ролики 
требуют на 33% 
меньше усилий 
для перемещения
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Заряжайте
и храните

до 40 устройств
≤ 15,6”

Повышенная безопасность

Стандартные 
системы для 
зарядки

Системы Ergotron 
обеспечивают 
повышенную 
безопасность 
и имеют 
сертификат UL
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ОДИН модуль для всех 
устройств!
Настольный модуль для зарядки Zip12

Тележка для зарядки Zip40
Тележка для хранения и зарядки Zip40

Zip12 
Charging Desktop Cabinet

Zip12 
Charging Wall Cabinet

Номер изделия
(черный 

и серебристый) 

Только зарядка
US / CA / MX DM40‑1009‑1

EU DM40‑1009‑2
UK / IE / SG / MY / HK DM40‑1009‑3

AU / NZ DM40‑1009‑4
CN DM40‑1009‑5
JP DM40‑1009‑6

Зарядка и хранение
US / CA / MX DM40‑1008‑1

EU DM40‑1008‑2
UK / IE / SG / MY / HK DM40‑1008‑3

AU / NZ DM40‑1008‑4
CN DM40‑1008‑5
JP DM40‑1008‑6

US / CA / MX DM12‑1012‑1
EU DM12‑1012‑2

UK / IE / SG / MY / HK DM12‑1012‑3
AU / NZ DM12‑1012‑4

CN DM12‑1012‑5
JP DM12‑1012‑6

US / CA / MX DM12‑1006‑1 
EU DM12‑1006‑2 

UK / IE / SG / MY / HK DM12‑1006‑3 
AU / NZ DM12‑1005‑4 

CN DM12‑1006‑5 
JP DM12‑1006‑6

Совместимые
устройства

Планшеты, устройства Chromebook, Ultrabook, MacBook и ноутбуки
с Монитором ≤ 15,6” и максимальными размерами Ш 43,4 x В 28,4 см, включая 

кейс и вилку питания.
(Проверьте устройства на совместимость) 

Планшеты, устройства Chromebook 
и ноутбуки с максимальными 

размерами до Ш 38,9 x В 24,6 см, 
включая кейс и вилку питания 

(большинство устройств до 14,0”).
(Проверьте устройства 

на совместимость) 

Большинство планшетов и устройств 
Chromebook с максимальными 

размерами до Ш 30,2 x В 22,6 x Г 
2,5 см,

включая кейс.
(Проверьте устройства 

на совместимость) 

Подключение Удлинитель, поставляемый на заказ для каждой страны, имеет достаточно розеток для подключения штепсельных 
вилок большого размера или сетевых адаптеров; используйте адаптеры, поставляемые с устройствами. AC (переменный ток) 

Размер экрана ≤ 15,6” ≤ 14” ≤ 12”

Количество 
устройств

до 40 в ячейках шириной 28 мм;
до 30 в ячейках шириной 48 мм;

до 12 в ячейках шириной 28 мм;
до 8 в ячейках шириной 48 мм до 12

Полная сертификация UL 60950 и UL 1678 Полная сертификация UL 60950 Полная сертификация UL 60950

Безопасность Стальные дверцы, замыкающиеся в 3 точках, и замок с ключом Стальные дверцы, замыкающиеся в 6 
точках, и замок с ключом

Гарантия 10 лет на качество сборки, 2 года на электрические компоненты, 1 год на кабели (питание и Ethernet) 
Пять (5) лет; два (2) года на блок 
питания; один (1) год на прочие 

электрические компоненты

Show
&Stow

TM

Настенный модуль для зарядки Zip12
Неглубокая настенная конструкция • 
Открытая архитектура
Модуль идеально подходит для зарядки и хранения до 12 планшетов 
и устройств Chromebook с диагональю дисплея до 12”.

 »  Экономит место: выступает от стены менее чем на 15,2 см; гладкая раздвиж-
ная дверца обеспечивает простой доступ к устройствам и не выступает 
за пределы профиля

 »  Открытая архитектура: совместим с устройствами различных производите-
лей: Microsoft, Samsung, Apple, Lenovo, HP, Dell, Amazon, Asus, Acer и др

 » Наклонные полки для планшетов Show & Stow™ позволяют легко загружать 
и извлекать устройства

 » Кронштейн крепится в шести местах и надежно удерживает устройства
 » Модуль сертифицирован по стандарту безопасности UL 60950

Настольный модуль для зарядки Zip12 от Ergotron обеспе-
чивает превосходную функциональность, универсаль-
ность и безопасность. Заряжайте и храните в безопасно-
сти различные устройства — большинство планшетов, 
устройств Chromebook™, MacBook® и ноутбуки с диагона-
лью дисплея до 14”.
Благодаря своей универсальности и возможности хра-
нения до 12 различных устройств, модуль будет соот-
ветствовать вашим потребностям в течение всего срока 
службы. Ммодуль оснащен регулируемыми разделителя-
ми, которые позволяют изменять размеры ячеек по мере 

необходимости. 
Прочные стальные 
дверцы и механизм замы-
кания в трех местах обеспечивают 
надежное хранение ваших устройств; 
для еще большей защиты можно доба-
вить навесной замок.
Данный модуль полностью сертифициро-
ван по безопасности, поэтому отлично подходит для ис-
пользования в учреждениях образования, здравоохране-
ния и на производственных предприятиях.

Комплект быстрой 
зарядки 
для Samsung Galaxy Tab Active 8.0

Зарядка через Samsung 
POGO pin — просто 
подключите устройство 
для начала зарядки. 
97‑944‑085

Заряжайте 
и храните 

до 12 
устройств 

≤ 14”
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СЕРТИФИКАЦИЯ

UL 60950 Safety of Information Technology Equipment, CAN / CSA C22 2 No. 60950

UL 1678 Tall Institutional Carts for use with 
Audio, Video and Television Type Equipment

ICES-003 Issue 4, Class A

FCC Part 15 Class A

Country-specific certification as required

RoHS and Reach compliant material used

Тележки PowerShuttle®

Зарядка ноутбуков • Хранение ноутбуков

Универсальная конструкция
 » Возможность размещения до 20 ноутбуков с диагональю дисплея ≤15,6”
 » Предусмотрено два удлинителя, поставляемых на заказ для каждой страны, 
для сетевых адаптеров различного размера и формы

Технология PowerShuttle
 » Инновационная технология PowerShuttle автоматиче-
ски оптимизирует время зарядки для 20 устройств и за-
щищает электрическую сеть от перегрузки, группируя 
несколько устройств для одновременной зарядки

 » Время зарядки сокращается примерно на 30 % в сравнении с традиционны-
ми системами для зарядки

Надежное и безопасное хранение
 » Прочный замок с ключом обеспечивает надежное хранение
 » Двухшарнирные замыкающиеся стальные передние дверцы с усеченными 
ручками открываются на 180° для доступа к полкам, на которых хранятся 
ноутбуки

 » Прочная стальная рама, стальные передняя и задняя дверцы и литой 
противопожарный корпус из АБС-пластика подходят для тяжелых условий 
эксплуатации

 » Защищенное заднее отделение для хранения адаптеров переменного тока 
и удлинителей. Аккуратное расположение кабелей, питающих устройства

 » Легкие и компактные тележки легко перемещаются из помещения в поме-
щение

 » Для безопасности пользователя и оборудования вся тележка проходит ис-
пытания и сертифицируется по стандартам безопасности UL 60950 и 1678

Универсальная конструкция от Ergotron позво-
ляет разместить множество различных бло-
ков и розеток под адаптеры, которые не под-
ходят к стандартным удлинителям.

Тележки 
для зарядки 

ноутбуков 
PowerShuttle®

Тележки для хранения 
ноутбуков 

PowerShuttle®

Арт. № (цвет) 

US / CA / MX 24‑291‑085 
CN 24‑292‑085 
JP 24‑293‑085 

UK / IE / HK / MY / SG 24‑294‑085 
EU 24‑295‑085 

AU / NZ 24‑296‑085 
(черный) 

US / CA / MX 24‑246‑085 
CN 24‑247‑085 
JP 24‑248‑085 

UK / IE / HK / MY / SG 24‑249‑085 
EU 24‑250‑085 

AU / NZ 24‑251‑085 
(черный) 

Устройства Ноутбуки ≤15,6”

Способ зарядки AC (переменный ток) 

Кол‑
во устройств 20

Размер ячейки 40 x 31,3 x 4,8 см

Возможность 
синхронизации Нет WOL через Ethernet

(кабели заранее подключены) 

Полная сертификация UL 60950 и UL 1678

Безопасность Закрывающиеся стальные дверцы

Гарантия Пять (5) лет; два (2) года на блок питания;
один (1) год на прочие электрические компоненты

Dock Locker защитит 
ваш планшет 
Surface Pro 3
Защитите свой планшет 
Surface Pro 3 с док-станцией 
от кражи и несанкционированного 
доступа с помощью устройства Dock Locker. Просто 
зафиксируйте его с помощью болтов, гаек или других крепежных 
приспособлений на любой поверхности не толще 3,8 см, затем 
закрепите его вокруг Surface Pro 3 с док-станцией для обеспечения 
безопасных условий эксплуатации. Поставляется в полностью 
собранном виде; предоставляется пожизненная гарантия.
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Хранение планшетов — Заряжайте. Синхронизируйте. Храните.
Зарядка 2,4А: Создано для iPad® с подключенными 30‑контактными или Lightning‑кабелями
Зарядка 2,1А: Apple® iOS • Samsung Galaxy • Amazon Kindle • Google Nexus • USB‑устройства
Системы для зарядки, созданные специально для устройств Samsung® Galaxy Tab® Active

Apple, iPad, Macintosh и Retina являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iPad Air, iPad mini и Lightning являются торговыми марками компании Apple Inc.
Samsung и Galaxy Tab являются торговыми марками компании Samsung Electronics Co., Ltd.

Настенная 
система 

для хранения  
10 планшетов

Настольная 
система 

для хранения  
16 планшетов

Тележки для хранения 
планшетов

Системы хранения для
Samsung® Galaxy Tab® Active Станция 

для хранения
16 планшетов32 планшета 48 планшетов Настольная система 

на 16 планшетов
Тележка на 32 

планшета

Арт. №
(цвет) 

С кабелями 30‑pin:
US / CA / MX DM10‑1006‑1 

EU DM10‑1006‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM10‑1006‑3 

AU / NZ DM10‑1006‑4 
CN DM10‑1006‑5 
JP DM10‑1006‑6 

(серебристый / черный)

С Lightning‑кабелями:
US / CA / MX DM10‑1007‑1 

EU DM10‑1007‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM10‑1007‑3 

AU / NZ DM10‑1007‑4 
CN DM10‑1007‑5 
JP DM10‑1007‑6 

(серебристый / черный) 

Зарядка 2,4А 
с предварительно 
установленными 

Lightning‑кабелями 
и ИИС

US / CA / MX DM16‑1004‑1 
EU DM16‑1004‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM16‑1004‑3 

AU / NZ DM16‑1004‑4 
CN DM16‑1004‑5 
JP DM16‑1004‑6

Зарядка 2,4А 
с предварительно 
установленными 

Lightning‑кабелями 
и ИИС

US / CA / MX DM32‑1004‑1 
EU DM32‑1004‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM32‑1004‑3 

AU / NZ DM32‑1004‑4 
CN DM32‑1004‑5 
JP DM32‑1004‑6

Зарядка 2,4 
А с предварительно 

установленными 
Lightning‑кабелями 

и ИИС
US / CA / MX DM48‑1004‑1 

EU DM48‑1004‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM48‑1004‑3 

AU / NZ DM48‑1004‑4 
CN DM48‑1004‑5 
JP DM48‑1004‑6

Система с ИИС
US / CA / MX DM16‑1015‑1 

EU DM16‑1015‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM16‑1015‑3 

AU / NZ DM16‑1015‑4 
CN DM16‑1015‑5 
JP DM16‑1015‑6 
TH DM16‑1015‑9

Система с ИИС
US / CA / MX DM32‑1016‑1 

EU DM32‑1016‑2 
UK / IE / HK / MY / SG 
DM32‑1016‑3 

AU / NZ DM32‑1016‑4 
CN DM32‑1016‑5 
JP DM32‑1016‑6
TH DM32‑1016‑9

Система с ИИС
US / CA / MX DM16‑1003‑1

EU DM16‑1003‑2
UK / IE / SG / HK / MY 
DM16‑1003‑3

AU / NZ DM16‑1003‑4
CN DM16‑1003‑5
JP DM16‑1003‑6

(серебристый / черный) 

Зарядка 2,1А с ИИС 
US / CA / MX 24‑327‑085 

EU 24‑339‑085 
UK / IE / HK / MY / SG 

24‑333‑085 
AU / NZ 24‑345‑085 

CN 24‑351‑085 
JP 24‑357‑085 
TH 24‑409‑085 
KO 24‑400‑085 

IN DM16‑1021‑B
Зарядка 2,1А без ИИС 

US / CA / MX 24‑372‑085 
EU 24‑378‑085 

UK / IE 24‑375‑085 
(черный) 

Зарядка 2,1А с ИИС
US / CA / MX 24‑328‑085 

EU 24‑340‑085 
UK / IE / HK / MY / SG 

24‑334‑085 
AU / NZ 24‑346‑085 

CN 24‑352‑085 
JP 24‑358‑085
TH 24‑410‑085
KO 24‑401‑085  

Зарядка 2,1А без ИИС 
US / CA / MX 24‑373‑085 

EU 24‑379‑085 
UK / IE 24‑376‑085 

(черный) 

Устройства

С кабелями 30‑pin: iPad, 
iPad2, iPad (3‑го поколения)
С кабелями Lightning: 

iPad Air 2, iPad Air, iPad
(4‑го поколения), iPad mini 3, 
iPad mini с дисплеем Retina®, 

iPad mini

USB 2,1A (кабели не входят в комплект поставки): 
Apple iOS, Samsung Galaxy, Amazon Kindle, Google Nexus, USB‑устройства, некоторые устройства Android

С кабелями Lightning на 2,4А: 
iPad Air 2, iPad Air, iPad (4‑го поколения), iPad mini 3, iPad mini с дисплеем Retina®, iPad mini

Samsung Galaxy Tab Active 8.0”
Устройства со стандартным 

разъемом USB 1.2 для зарядки
(проверить совместимость можно 

на сайте ergotron.com) 

Способ зарядки USB 2.4A
USB 2.4A (Предварительно установленные Lightning‑кабели)

USB 2.1A (кабели не входят в комплект поставки) 
Зарядка через пружинный штифт USB 2.1A 

(кабели не входят в комплект) 

Размер экрана < 10,1” 8,0” < 10,6”

Количество 
устройств 10 16 32 48 16 32 16

Размер ячейки 201 x 277 x 23 мм 201 x 288 x 22 мм 201 x 288 x 22 мм Под заказ ячейка для Galaxy Tab Active 8.0” Разные

Синхронизация Да Нет Да

Полная сертификация UL 60950 Полная сертификация UL 60950 Полная сертификация UL 60950 и UL 1678 Полная сертификация UL 60950 Полная сертификация UL 60950 
и UL 1678 Полная сертификация UL 60950

Безопасность Стальные дверцы с 6‑контактным 
замком Стальные дверцы с 3‑контактным замком Нет

Show
&Stow

TM

 » Заряжайте и синхронизируйте до 10, 16, 32 или 48 устройств одновременно.

 » Переключайтесь между режимами зарядки и синхронизации через подключение 
к Macintosh® или ПК.

 » Вентилируемый закрытый отсек для хранения обеспечивает защиту планшетов.

 » Стальная рама с замыкающимися дверцами гарантирует сохранность планшетов.

 » Тележки для хранения планшетов имеют небольшую площадь основания, что делает 
их удобными для перемещения в узких помещениях и простыми в хранении.

 » Индивидуальные индикаторы состояния (ИИС) контролируют процесс зарядки планшета.

 » Настенная модель на 10 планшетов оснащена технологией Show and Stow™; при открытии 
дверцы пользователь видит сразу все устройства.
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Эффективность в режиме 
реального времени
Вы тратите слишком много времени, сравнивая данные и пере-
ключаясь между приложениями? Уменьшая, увеличивая, меняя 
размер и сворачивая окна? Увеличенная площадь монитора 
позволит вам быстрее и эффективнее справляться с задачами 
и повысить производительность работы по меньшей мере на 20 %. 
Повышение работоспособности достигается за счет сочетания 
эргономичности и одновременного использования нескольких 
мониторов.

Подъемная 
стойка Neo-Flex® 

для монитора 
и ноутбука

Подъемная стойка 
Neo-Flex для 2 

мониторов

Подъемная стойка LX 
для 3 стандартных /  

2 широкоформатных
мониторов

Подъемная стойка LX 
для 2 мониторов

Арт. № (цвет) 33‑331‑085 
(черный) 

33‑396‑085 
(черный) 

33‑296‑195 
(черный) 

33‑299‑195 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 20”

≤ 24”
макс. внешняя ширина мониторов: 

24.5” (62 см) 
Три монитора ≤ 21” 

Два широкоформатных монитора ≤ 30”

≤ 24” 
Может быть использована для одного 

широкоформатного монитора с диагональю 
до 30” (76 см) 

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. 
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

Монитор: 2,7‑7,2 кг
Ноутбук 2,7‑5,4 кг

Общая масса 6,4‑15,4 кг. Мониторы должны 
быть одинаковой массы ± 0,45 кг

Общая масса
10,9‑21,8 кг

Общая масса
5,4‑15,4 кг

Регулировка 
высоты 13 см 13 см 13 см 13 см

Наклон Монитор 30°  — 20° 20°

Поворот Основание 360° Основание 360°  —  — 

Вращение Монитор 360° 360° 90° 90°

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D MIS‑D

Гарантия 3 года 3 года 5 лет 5 лет

См. ролик «Dare2Dual» 
на сайте 
movies.ergotron.com
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Ощутимая разница при работе с двумя мониторами
Наша линейка настольных креплений для двух мониторов LX обеспечивает максимум возможностей для регулировки, 
позволяя достичь наилучшей эргономичности и повышения работоспособности — особенно при использовании не-
скольких мониторов. — especially when using more than one display.

LX Dual 
Side-by-Side Arm

LX Dual 
Stacking Arm

Part # (color) 45‑245‑026
(полированный алюминий) 

45‑248‑026
(полированный алюминий) 

Размер 
монитора ≤ 27” ≤ 27”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. 
РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 2,3‑9,1 кг на крепление Масса монитира 2,3‑9,1 кг

Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты 33 см 33 см

Наклон 75° 
вверх 70° / вниз 5°

75° 
вверх 70° / вниз 5°

Поворот
360° 

Монитор выдвигается вперед на расстояние 
до 64 см

360° 
Монитор выдвигается вперед на расстояние 

до 64 см

Вращение Монитор 360° Монитор 360°

VESA MIS‑D MIS‑D

Гарантия 10 лет 10 лет

Несколько мониторов лучше, чем один

Преимущества для работы
33 % меньше ошибок
18 % быстрее выполнение нескольких задач
16 % меньше времени занимает выполнение одной задачи
10 % больше работы за тот же отрезок времени

6 % быстрее доступ к задачам (открытие, изменение размера, 
выравнивание окон и т. п.) 

Преимущества в использовании
45 % проще отслеживание задач (поиск окон, ссылки на текст и т. п.) 
38 % проще переключение между источниками информации
32 % быстрее выполняются задачи
29 % повышение эффективности для задач
24 % удобное использование для выполнения задач
19 % проще восстановление после ошибок
17 % проще научиться выполнению задачи

Исследование «Решения для дисплеев NEC Display Solutions», Университет Юты и ATI Technologies, 
Отдел производительности и многоэкранных дисплеев, октябрь 2003 г

Расположите 
ноутбук и док-стан-
цию над рабочей 
поверхностью 
для более эффективной 
организации, рабочего 
пространства; исполь-
зуйте с док-станцией 
или без нее.

payback.ergotron.com
Узнайте, как быстро окупаются вложения в несколько мониторов. 
Рассчитать прибыль можно по адресу:
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Стойки с фиксированной высотой экономят пространство 
и повышают производительность работы

Настольная стойка 
DS100 для 2 мониторов 

с горизонтальным 
размещением

Настольная стойка 
DS100 для 2 мониторов 

с вертикальным 
размещением

Настольная стойка 
DS100 для 3 мониторов 

с горизонтальным 
размещением

Настольная стойка 
DS100 для 

4 мониторов

Арт. № (цвет) 33‑322‑200 
(черный) 

33‑091‑200 
(черный) 

33‑323‑200 
(черный) 

33‑324‑200 
(черный) 

Основание
Основание с крепежной втулкой 

(60‑350‑200) заказывается отдельно.
Основание с крепежной втулкой 

(60‑350‑200) заказывается отдельно.
Основание с крепежной втулкой 

(60‑350‑200) заказывается отдельно.
Основание с крепежной втулкой 

(60‑350‑200) заказывается отдельно.
Размер 

монитора
≤ 24" 

Подробнее см. сайт ≤ 24" ≤ 21" (53 см) 
Подробнее см. сайт

≤ 24" 
Подробнее см. сайт

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 14 кг каждый монитор 10,4 кг каждый монитор 14 кг каждый монитор 14 кг каждый монитор

Наклон  — 180°  —  — 

Поворот  — 180°  —  — 

Вращение 360° 360° 360° 360°

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D MIS‑D

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Аксессуары и комплек-
тующие для DS100 
вы найдете 
на нашем сайте.

blogs.ergotron.com
Обзор продуктов Ergotron можно найти по адресу
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Наши решения позволяют одновременно и без особых уси-
лий поднимать Мониторы и экраны ноутбуков в соответствии 
с антропометрическими параметрами пользователей. Таким 
образом обеспечивается непревзойденная эргономичность, 
комфорт и производительность труда. Регулируемые крепле-
ния позволяют забыть о напряжении и усталости, которые 
обычно сопровождают активную работу за компьютером.

Стойка Neo-Flex 
для сенсорного 

экрана

Универсальная 
подъемная стойка 

Neo-Flex

Подъемная 
стойка Neo-Flex 

для ноутбука

Подъемная 
стойка Neo-Flex 
для широкоф. 

монитора

Стойка Neo-Flex 
для монитора

Арт. № (цвет) 33‑387‑085 
(черный) 

Крепежный зажим 
33‑338‑085 (черный) 

Планка 33‑326‑085 (черный) 

33‑334‑085 
(черный) 

33‑329‑085 
(черный) 

33‑310‑060 
(черный и серебристый) 

Размер 
монитора

≤ 27” 
Подробнее см. сайт

≤ 24” 
Подробнее см. сайт

≤ 17” 
Подробнее см. сайт 20‑32” ≤ 24”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 6,5‑10,8 кг 2,7‑7,2 кг 1,6‑6,3 кг 7,2‑16,3 кг 2,7‑7,2 кг

Регулировка 
высоты 16,5 см 13 см 15,2 см 13 см 13 см

Наклон 115° 
вверх 90° / вниз 25° 30° +25° / –15° 30° 30°

Поворот 360° Base 360° Base 360° Base 360° 270°

Вращение  — 360°  — 
90° 

Размер монитора может ограничивать его 
вращение

360° 
Размер монитора может ограничивать его 

вращение

VESA MIS‑D 
Подробнее см. сайт MIS‑D  — MIS‑D / E / F 

Подробнее см. сайт MIS‑D

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

Комфортный угол обзора — 
эргономика улучшает здоровье
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Телескопическое 
крепление

Neo-Flex

Крепление 
для монитора

Neo-Flex
Настольное крепление 
для планшета Neo-Flex

Крепление Neo-Flex 
для клавиатуры

Арт. № (цвет) 45‑235‑194 
(серебристый) 

45‑174‑300 
(серебристый) 

45‑306‑101 
(черный) 

97‑582‑009 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 22” ≤ 10” 

Подробнее см. сайт  — 

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
масса

3,1‑9,1 кг
Толщина монитора может отразиться 

на допустимой нагрузке.
Подробнее см. сайт

≤ 8,2 кг
Толщина монитора может отразиться 

на допустимой нагрузке. Подробнее см. сайт
< 1,1 кг ≤ 1,7 кг

Регулировка 
высоты  — 20,3 см 20 см 15,2 см

Наклон 80° 
вверх 75° / вниз 5° 180° 180° 15°

Поворот 360°
360° 

Монитор выдвигается вперед на расстояние 
до 49 см

360°  — 

Вращение 360° 360° 360°  — 

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D 
Подробнее см. сайт  — 

Вылет кронштейна ≤ 56 см ≤ 49 см ≤ 49 см ≤ 27,3 см

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года

Больше гибкости с креплениями 
Neo-Flex
Крепления бюджетной линейки Neo-Flex позволяют с легкостью 
изменять положение монитора, планшета и клавиатуры. Простота, 
с которой можно изменять положение устройств, позволяет раз-
местить их в требуемом положении и добиться эргономичности 
и комфорта. Крепления Neo-Flex особенно удобны для пользовате-
лей, работающих на одном постоянном рабочем месте.
Крепление для клавиатуры, расположенное под столом, является 
необходимым элементом для максимально удобного использо-
вания клавиатуры. Оно обеспечивает различные возможности 
регулировки — подъем, опускание и наклон — для максимального 
удобства пользователя. Когда клавиатура не используется, она 
может размещаться под рабочей поверхностью.

ergotron.com
Воспользуйтесь инструментом быстрого поиска для подбора крепления для вашего монитора:
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Настольное 
крепление LX 

для работы сидя 
и стоя

Настольное 
крепление LX 

для работы сидя 
и стоя

Настольное 
крепление 

для монитора МX

Настольное 
крепление 

для монитора LX

Настольное 
крепление 
WorkFit-LX 

для работы сидя 
и стоя

Арт. № (цвет) 45‑384‑026 
(полированный алюминий) 

45‑360‑026 
(полированный алюминий) 

45‑214‑026 
(полированный алюминий) 

45‑241‑026
Высокая стойка: 

45‑295‑026 
(полированный алюминий) 

45‑405‑026 
(полированный алюминий) 

Размер 
монитора ≤ 46” ≤ 42” ≤ 30” ≤ 32” ≤ 42”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 6,3‑13,6 кг 3,2‑11,3 кг

Подробнее см. сайт

6,3‑13,6 кг
Толщина монитора может отразиться 
на допустимой нагрузке. Подробнее 

см. сайт

2,3‑11,3 кг
Толщина монитора может отразиться 
на допустимой нагрузке. Подробнее 

см. сайт

2,3‑11,3 кг
Толщина монитора может отразиться 
на допустимой нагрузке. Подробнее 

см. сайт

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 13 см 33 см 51 см

Наклон 80° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 75° / вниз 5°

80° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 75° / вниз 5°

Поворот 360° 360° 360° 360° 360°

Вращение 90° 360°
90° 

Размер монитора может ограничивать его 
вращение

360° 360°

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт MIS‑D MIS‑D / E / F

Подробнее см. сайт

Вылет кронштейна 84 см 85 см 42,4 см 64 см 84 см

Гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 5 лет

LX LCD Arm 
PASSES 
10,000‑cycle 
motion test

Крепление для тонкого 
клиента
Данное крепление обеспечивает 
простой способ интеграции тонкого 
клиента или небольшого ЦП в рабо-
чее пространство пользователя.
80‑107‑200

Изящные, современные, готовые к работе
Линейка настольных креплений LX обеспечивает максимум возможностей регулировки для вашего комфорта. Они по-
зволяют с легкостью отрегулировать положение большого монитора (с диагональю до 46”) именно так, как вам необхо-
димо, обеспечивая экономию ценного рабочего пространства. Крепления LX выглядят изящно и красиво и выполнены 
из прочного глянцевого алюминия.

WorkFit-LX
Универсальная модульная конструкция крепления WorkFit-LX 
подходит почти для любого помещения и позволяет эрго-
номично расположить устройства в соответствии с вашими 
потребностями. Оно легко регулируется для работы сидя 
или стоя. Диапазон регулировки 
составляет 51 см по высоте, 157 см 
в горизонтальной плоскости и 84 см 
в длину (выдвижение вперед). 

Универсальная подставка 
для планшета 
80‑106‑085 (черный)
Включает универсальную 
подставку, выдвижной 
кронштейн и крепления
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com20

Потолочное 
крепление Neo-Flex 

для проектора

Арт. № (цвет) 60‑623 
(черный) 

Допустимая 
нагрузка ≤ 18,1 кг

Наклон 30°

Панорамное
смещение 30°

Вращение 360°

Гарантия 3 года

Потолочное крепление
Neo-Flex Ceiling Mount

Арт. № (цвет) 60‑842‑223 
(черный) 

Размер 
монитора 32‑65”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА 
МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка ≤ 56,7 кг

Наклон 20°

Вращение Монитор может устанавливаться как в альбомной, так и в портретной ориентации.

VESA 200 x 100‑660 x 450 мм

Warranty 3 года

Профессиональные 
потолочные крепления
Благодаря своей универсальности и гибкости, 
данные профессиональные крепления идеаль-
но подходят для крепления к потолку как теле-
визоров, так и цифровых панелей.

digitalsignage.ergotron.com
Донесите информацию до аудитории и добейтесь нужного эффекта. Дополнительную информацию 
вы можете получить на сайте:
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Посмотрите видео 
“Bracketology Simplified” 
на сайте: 
movies.ergotron.com

Настенные решения Neo-Flex® для больших телевизоров, 
мониторов и цифровых панелей

Наклонное 
настенное 
крепление

Neo-Flex Tilting
Wall Mount

VHD

Настенное 
крепление

Neo-Flex
Wall Mount VHD

Наклонное 
настенное 
крепление

Neo-Flex
Tilting Wall Mount

UHD

Настенное 
крепление

Neo-Flex
Wall Mount UHD

Настенное 
крепление

Neo-Flex
Wall Mount ULD

Арт. № (цвет) 60‑613 
(черный) 

60‑615 
(черный) 

60‑612 
(черный) 

60‑614 
(черный) 97‑589 

(черный) Аксессуары UHD: Переходник NF VESA 97‑590 
(черный) 

Размер 
монитора 23‑42” 23‑42” 37‑63” 37‑63” 13‑32”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 36,3 кг 36,3 кг 79 кг 79 кг 18,1 кг

Наклон 20°  — 15°  —  — 

VESA 100 x 100‑400 x 300 мм 100 x 100‑400 x 300 мм 100 x 100‑600 x 400 мм 100 x 100‑600 x 400 мм 75 x 75‑200 x 200 мм

Глубина 4,9 см 4,1 см 6,9 см 4,4 см 1,3 см

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года


Boost profits and increase traffic 
with Ergotron digital signage 
mounting and mobility solutions. 
digitalsignage.ergotron.com

Донесите информацию до аудитории

Преимущество цифровых панелей заключается в возможности быстро и без особых уси-
лий управлять цифровым контентом и влиять на поведение аудитории — будь то путем 
передачи эффектных и привлекающих внимание графических изображений или де-
монстрации видеороликов. Однако одним из важнейших секретов достижения успеха 
является правильное размещение цифровой панели. И здесь вам приходит на помощь 
продукция Ergotron. Наша инновационная линейка креплений для мониторов и мобиль-
ных рабочих станций поможет донести информацию до аудитории и добиться ожидаемо-
го эффекта.
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com22

Крепление
Interactive Arm LD

Крепление
Interactive Arm HD

Крепление
Interactive Arm VHD

Крепление
Neo-Flex Cantilever

VHD

Крепление
Neo-Flex Cantilever

UHD

Арт. № (цвет) 45‑361‑026 
(полированный алюминий) 

45‑296‑026 
(полированный алюминий) 

45‑304‑026 
(полированный алюминий) 

45‑385‑223 
(черный) 

61‑132‑223 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 42” 30‑55” 30‑60+” 23‑42” 37‑52”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 3,2‑11,3 кг 8,2‑18,2 кг 15,9‑31,8 кг 36,3 кг 56,7 кг

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 51 см  —  — 

Наклон 75°
вверх 70° / вниз 5°

25°
вниз 10° / вниз 15°

25°
вверх 10° / вниз 15° 20° 20°

Поворот 180° 180° 180° 180°+ 180°+

Вращение 360° 10°
влево 5° / вправо 5°

10°
влево 5° / вправо 5°  —  — 

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт 200 x 100‑600 x 400 мм 200 x 100‑600 x 400 мм 100 x 100‑400 x 400 мм 100 x 100‑600 x 400 мм

Глубина 11 см 14 см 16,5 см 8,4 см 14 см

Вылет кронштейна 43 см 61 см 71 см 39,7 см 55,9 см

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 3 года 3 года

Интерактивное крепление: 
поднимайте, наклоняйте 
и поворачивайте экран 
в любом направлении!
Теперь любой человек может с легкостью пово-
рачивать телевизор в любое положение одним 
движением руки. Наши интерактивные крепления 
позволяют поднимать, поворачивать и наклонять 
мониторы, обеспечивая оптимальный угол зрения 
и снимая напряжение с глаз, шеи и спины. Забудьте 
о просмотре под неудобным углом и затекшей шее. 
Наша изящная и небольшая конструкция не ухуд-
шает функциональность.
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➁

➂

Простая установка креплений 
TM и WM
➀  Закрепите пластину 

в выбранном месте на стене
➁  Зафиксируйте крепления 

на мониторе
➂ Повесьте монитор

на пластину

➀

Скользящее 
настенное 
крепление

Glide Wall Mount LD-X

Скользящее 
настенное 
крепление

Glide Wall Mount HD

Скользящее 
настенное 
крепление

Glide Wall Mount VHD

Арт. № (цвет) 61‑113‑085 
(черный) 

61‑061‑085 
(черный) 

61‑128‑085 
(черный) 

Размер 
монитора 27‑42” 30‑55” ≥ 46”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 5,4‑13,6 кг 9‑18 кг 20,4‑32 кг

Регулировка 
высоты 25,4 см 46 см 40,6 см

Наклон 10° 10° 10°

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

Глубина 11,4 см 5 см 6,9 см

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет

Наклонное настенное 
крепление
TM Tilting

Wall Mount

Низкопрофильное
настенное крепление 

WM Low Profile
Wall Mount

Крепление
для подключения 

панели SIM90 Signage
Integration Mount

Арт. № (цвет) 

61‑143‑003 
(серебристый)

XL 61‑142‑003 (серебристый)

ДЛЯ ТОНКИХ И ЛЕГКИХ ДИСПЛЕЕВ — СМ. СЕРИЮ 
NEO‑FLEX

60‑604‑003 
(серебристый)

XL 60‑602‑003 
(серебристый) 

60‑600‑009 
(черный) 

Размер 
монитора

≥ 32”
XL ≥ 42”

32‑65”
XL 42‑65” ≥ 32”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 79 кг 79 кг 47,6 кг

Наклон 20°  — 15°

Вращение  —  — 90° 
Подробнее см. сайт

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑F 
Подробнее см. сайт

Глубина 8,9 см 3,2 см 12,1 см

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет

Меняйте положение экрана 
для удобного просмотра
Оцените непревзойденные возможности регулировки по вы-
соте, предоставляемые одним из самых низкопрофильных 
модулей. Революционная конструкция скользящих настенных 
креплений позволяет без каких-либо усилий поднимать и опу-
скать большие мониторы в диапазоне 48 см и изменять наклон 
экрана в пределах 10°, чтобы избежать отсвечивания.
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com24

Настенное крепление 
LX с поворотным 

кронштейном
Настенное крепление 

LX с шарниром

Арт. № (цвет) 45‑268‑026
(полированный алюминий) 

45‑269‑009 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 42” ≤ 42”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ 
БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

≤ 22,7 кг
Добавление второго удлинительного элемента 

(45‑289‑026) 
сокращает максимальную допустимую массу 

до 16,3 кг

≤ 22,7 кг

Наклон 20° 20°

Поворот 360° 40°

Вращение 360° 360°

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

Глубина Складывается до 9,1 см 9,1 см

Вылет кронштейна 33 см  — 

Гарантия 5 лет 5 лет

Крепление 200 Series 
для двух мониторов

Шарнирное настенное 
крепление 200 Series

Настенное крепление 
200 Series с одним 
удлинительным 

элементом

Настенное крепление 
200 Series с двумя 
удлинительными 

элементами

Арт. № (цвет) 45‑231‑200 
(черный) 

45‑232‑200 
(черный) 

45‑233‑200 
(черный) 

45‑234‑200 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 22” ≤ 27” ≤ 27” ≤ 27”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

Допустимая масса: 5,9 кг на одно крепление, 11,8 кг 
общая. Мониторы должны быть одинаковой массы 

± 0,45 кг.
≤ 11,3 кг ≤ 11,3 кг ≤ 11,3 кг

Наклон  — 180° 
Размер монитора может ограничивать его наклон

180° 
Размер монитора может ограничивать его наклон

180° 
Размер монитора может ограничивать его наклон

Поворот 360° 180° 
Размер монитора может ограничивать его наклон 360° 360°

Вращение 360° 360° 360° 360°

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D MIS‑D

Глубина Складывается до 14,8 см 14,8 см Складывается до 14,8 см Складывается до 14,8 см

Вылет кронштейна 60,1 см  — 37,6 см 60,5 см

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

➁
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Настенное крепление MX
для монитора

Шарнир
100 Series Pivot FX 30

Настенное крепление 
Neo-Flex для двух 

мониторов и клавиатуры

Арт. № (цвет) 45‑228‑026 
(полированный алюминий) 

Одиночный 47‑092‑800 
(серый / черный)

Двойной 47‑093‑800 
(серый / черный) 

60‑239‑007 
(черный) 

Крепление для монитора 28‑514‑800 
(серый и черный)

Крепление для клавиатуры 45‑403‑062 
(серый) 

Размер монитора ≤ 42” ≤ 24” ≤ 37” ≤ 24”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 6,3‑13,6 кг Одиночный ≤ 11,3 кг

Двойной ≤ 10,4 кг ≤ 13,6 кг
≤ 22,7 кг

11,3 кг на один шарнир
Клавиатура 2,3 кг

Регулировка 
высоты 13 см  —  —  — 

Наклон 80° 
вверх 75° / вниз 5° 180°  — Монитор 180°

Клавиатура 90°

Поворот 360° Одинарное 0°
Двойное 180°  — Keyboard 120°

Вращение 90° 360°  — 360°

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт MIS‑D MIS‑D MIS‑D

Глубина Складывается до 13 см Одинарный 8,6 см
Двойной 13,7 см 2 см 13 см

Вылет кронштейна 55 см  —  — 49 см

Гарантия 10 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Большинство настенных креплений Ergotron одобрены для исполь-
зования в сейсмоопасных зонах и отвечают требованиям OSHPD 
для больниц Калифорнии. Прежде чем заказать изделия с настен-
ными креплениями для использования в больницах Калифорнии, 
свяжитесь с представителем компании Ergotron.
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com26

Закрепить плоскую панель 
на любой стене — это просто
Настенные крепления для мониторов и клавиатур серии LX 
спроектированы таким образом, чтобы рабочее место было 
не только максимально компактным, но и эргономичным. 
Они складываются в плоскую конструкцию, расположенную 
вдоль стены, и являются идеальным решением 
для работы в ограниченных пространствах. 
Благодаря технологии Constant Force™, они 
позволяют регулировать положение устройств без прило-
жения значительных усилий. Крепление для клавиатуры LX 
Keyboard Arm стабильно и устойчиво, вертикальная и гори-
зонтальная регулировка позволяет быстро перенастраивать 
рабочее место, а обратный наклон уменьшает усталость 
рук. Модели LX Sit-Stand также позволяют выбрать стоячее 
или сидячее положение.

Настенное крепление LX Wall Mount LCD Arm выдвигается вперед 
на длину до 64 см и с легкостью складывается при необходимости 
освободить рабочее пространство.

Крепления LX 
ПРОХОДЯТ 
испытание на 10 000 
рабочих циклов.

Усиленное 
настенное 
крепление 

для работы сидя 
и стоя

LX HD Sit-Stand
Wall Mount LCD Arm

Настенное 
крепление 

для работы сидя 
и стоя

LX Sit-Stand
Wall Mount LCD Arm

Настенное 
крепление LX Wall 

Mount
LCD Arm

Крепление 
для клавиатуры 
для работы сидя 

и стоя
LX Sit-Stand

Keyboard Arm

Крепление 
для клавиатуры
LX Keyboard Arm

Арт. № (цвет) 45‑383‑026 
(полированный алюминий) 

45‑353‑026 
(полированный алюминий) 

45‑243‑026 
(полированный алюминий) 

45‑354‑026 
(полированный алюминий) 

45‑246‑026 
(полированный алюминий) 

Размер 
монитора ≤ 46” ≤ 42” ≤ 32”  —  — 

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.  —  — 

Размер клавиатуры  —  —  — ≤ 45 x 20 см ≤ 44,5 x 25,7 см

Допустимая 
нагрузка 6,3‑13,6 кг 2,3‑11,3 кг 2,3‑11,3 кг ≤ 2,2 кг ≤ 2,2 кг

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 33 см 51 см 33 см

Наклон 80° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 70° / вниз 5°

75° 
вверх 70° / вниз 5°

В нижнем положении подставка 
наклоняется назад на 5°;

для хранения складывается вверх на 90°
80°

Поворот

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360°

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360°

Вращение 90° 360° 360°  —  — 

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт MIS‑D  —  — 

Глубина Складывается до 11,4 см Складывается до 11,4 см Складывается до 10,9 см Складывается до 15 см Складывается до 9 см

Вылет кронштейна ≤ 84 см 85 см 64 см 107 см 89 см

Гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

Крепления серии LX идеальны для применения 
в здравоохранении и других сферах, где несколько 
сотрудников пользуются одним рабочим местом. 
(См. подробнее на стр. 29).
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Универсальные крепления • Работа сидя и стоя • Системы зарядки

Качественное 
изменение 
в работе ЛПУ

1

РЕГИСТРАТУРА

2

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

3

СМОТРОВАЯ

4

ПОСТ МЕДСЕСТЕР

5

МНОГОЛЮДНЫЕ ЗОНЫ

9

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

10

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

11

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1
2

3

4

5

6

7

8 9

1012
11

14

13

15

13

СТАЦИОНАР

14

ЛАБОРАТОРИЯ

15

ТЕЛЕ-КОНСУЛЬТАЦИИ

12

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

7

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ

8

КАФЕ ИЛИ СТОЛОВАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

6
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com28

Забота о пациенте в любой 
точке ЛПУ

OSHPD 
Департамент государственного 

планирования и развития здравоохранения 
США

Настенные изделия от Ergotron получили 
подтверждение соответствия требованиям OSHPD 
OPA для установки в больницах и учреждениях 
здравоохранения на территории Калифорнии 
13 октября 2009 года. Эти стандарты позволяют 
обеспечить безопасность пациентов во время 
землетрясения и гарантируют способность 
медицинских учреждений продолжить работу 
и оказать помощь пострадавшим от землетрясения.

Подробнее о соответствии профессиональным стандартам вы 
можете прочитать на сайте www.ergotron.com

OPA # Применимые решения / 
конфигурация настенных креплений

2338‑07 Настенная направляющая и соответствующие крепления — напрямую на болты 
(расстояние между центрами 40 см) 

2339‑07 Настенная направляющая и соответствующие крепления
(включая устройство вертикальной регулировки StyleView) — внешняя установка

2341‑07 Устройство вертикальной регулировки StyleView — внутренняя установка

2340‑07 Корпус StyleView — напрямую на болты
(расстояние между центрами 40 см) 

Комбинированное 
крепление 200 Series 

Combo Arm

Neo-Flex 
Wall Mount Регулировка 

высоты

Арт. № (цвет) 45‑230‑216 (белый) 
45‑230‑200 (черный) 

60‑577‑195 
(черный) 

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 24”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, 
ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Размер 
монитора

Монитор 2,7‑8,2 кг;
клавиатура, мышь и сканер штрих‑кодов 2,3 кг 2,7‑7,2 кг

Регулировка 
высоты 13 см 13 см

Наклон
Монитор 30°

вверх 25° / вниз 5°
Обратный наклон клавиатуры 10°

35°

Поворот 360° 70°

Вращение 360° 90°

VESA MIS‑D MIS‑D

Глубина Складывается до 31 см 9 см

Вылет кронштейна ≤ 99 см  — 

Гарантия 5 лет 3 года

Обслуживаем учреждения 
здравоохранения на протяжении 
более 20 лет
За более чем 30 лет разработки эргономичных решений для поль-
зователей компьютеров по всему миру, в частности, за 20 лет 
разработки решений для учреждений здравоохранения, компания 
Ergotron накопила уникальный опыт, который поможет вам улуч-
шить взаимодействие с пациентами, сделать медицинские услуги 
более доступными и повысить эффективность работы.
Для области здравоохранения Ergotron производит:

 » Настенные рабочие станции для облегчения взаимодействия 
между медицинским персоналом и пациентами и доступа к дан-
ным о пациентах

 » Тележки StyleView® для медсестер, предназначенные для улуч-
шения рабочего процесса и повышения качества обслуживания

 » Тележки Telehealth StyleView — доступные и простые в приме-
нении

 » Системы для зарядки, синхронизации и (или) хранения мно-
жества мобильных устройств; могут быть представлены в виде 
тележек, настенных или настольных модулей

 » Эргономичные рабочие станции обеспечивают удобство, 
мобильность и хорошее самочувствие пользователей во время 
работы

Н
ас

те
нн

ы
е 

к
ре

пл
ен

и
я 

д
л

я 
зд

ра
в

оо
хр

ан
ен

и
я



29

Возьмите с собой электронную 
медицинскую карту, электронную 
систему назначений и PACS-систему

Настенное 
крепление 

для работы сидя 
и стоя LX HD 

Sit-Stand 
Wall Mount LCD

Настенное 
крепление 

для работы сидя 
и стоя LX Sit-Stand 

Wall Mount LCD

Настенное 
крепление 

для работы сидя 
и стоя LX Wall Mount 

LCD

Настенное крепление 
для клавиатуры LX 

Sit-Stand 
Keyboard Arm

Настенное 
крепление LX 
Keyboard Arm

Арт. № (цвет) 45‑383‑026 
(полированный алюминий) 

45‑353‑026 
(полированный алюминий) 

45‑243‑026 
(полированный алюминий) 

45‑354‑026 
(полированный алюминий) 

45‑246‑026 
(полированный алюминий) 

Размер 
монитора ≤ 46” ≤ 42” ≤ 32”  —  — 

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.  —  — 

Размеры клавиатуры  —  —  — 45 x 20 см 44,5 x 25,7 см

Допустимая 
нагрузка 6,3‑13,6 кг 2,3‑11,3 кг 2,3‑11,3 кг 2,2 кг 2,2 кг

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 33 см 51 см 33 см

Наклон 80° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 75° / вниз 5°

75° 
вверх 75° / вниз 5°

В нижнем положении подставка 
наклоняется назад на 5°; для хранения 

складывается вверх на 90°
80°

Поворот

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360°

360° 
Ограничитель вращения настенного 

крепления ограничивает поворот 
соединительного элемента между 

удлинением и основанием до 180°, чтобы 
избежать удара о стену

360°

Вращение 90° 360° 360°  —  — 

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт MIS‑D  —  — 

Глубина Складывается до 11,4 см Складывается до 11,4 см Складывается до 10,9 см Складывается до 15 см Складывается до 9 см

Вылет кронштейна 84 см 85 см 64 см 107 см 89 см

Гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

LX Sit-Stand Wall 
Mount: основные возможности
 » Регулировка положения монитора и клавиатуры.
 » Высота регулируется в диапазоне 51 см, что позволяет 
пользователю работать сидя или стоя.

 » Эргономичная подставка для клавиатуры, отклоняюща-
яся назад, позволяет держать запястье в расслаблен-
ном положении, что обеспечивает больший комфорт 
и помогает избежать травм, вызванных постоянным 
напряжением.

 » Подставка для клавиатуры очень устойчива, что облег-
чает работу при вводе большого количества данных. 
Испытания показали, что она в 3 раза более прочная 
по сравнению со стандартными креплениями для клавиатуры.

 » Ограничитель вращения основания настенного крепления огра-
ничивает поворот соединительного элемента между основанием 
и удлинительным элементом до 180°, предотвращая удар о стену.

 » Безопасная установка — фиксирующиеся соединения между кре-
плением, удлинительным элементом и основанием.

Настенное крепление 
для работы сидя 

и стоя LX Sit-Stand
Wall Mount System

Настенное крепление
LX Wall Mount System

Арт. № (цвет) 

Держатель ЦП среднего размера 
(серебристый): 45‑358‑026 

(полированный алюминий) 
Держатель ЦП небольшого размера 

(черный): 45‑359‑026 (полированный 
алюминий) 

Держатель ЦП среднего размера 
(серебристый): 

45‑247‑026 (полированный алюминий)
Держатель ЦП небольшого размера 

(черный):
45‑253‑026 (полированный алюминий) 

Комплектация

Настенные направляющие 25,4 и 86,4 см 
с (2) черными крышками, настенное 

крепление для Монитора для работы сидя 
и стоя LX Sit‑Stand Wall Mount LCD Arm, 
крепление для клавиатуры для работы 
сидя и стоя LX Sit‑Stand Keyboard Arm, 
подлокотник, держатель для мыши, 

держатель ЦП, два (2) кабель‑канала длиной 
25,4 см, монтажный набор для установки 
в полую стену и на стойку каркаса стены

Настенное крепление для Монитора 
для работы сидя и стоя LX Wall Mount 

LCD Arm, крепление для клавиатуры LX 
Keyboard Arm, держатель ЦП и настенная 

направляющая
длиной 25,4 см, подлокотник, держатель 

для мыши, настенная направляющая 
86,4 см, два (2) кабель‑канала длиной 

25,4 см, комплект анкеров

Размер 
монитора ≤ 42” ≤ 32”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА 
МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Глубина Складывается до 17,3 см Складывается до 13,5 см

Гарантия 10 years 10 years

Более полную информацию вы можете получить на сайте ergotron.com
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com30

Корпус StyleView 
для работы сидя 

и стоя Корпус StyleView VL

Арт. № (цвет) 60‑610‑062 (белый) 
60‑610‑060 (черный) 

60‑595‑062 (белый) 

Размер 
монитора

≤ 22” 
Макс. физические размеры монитора

Ш 52,1 x В 34,3 x Д 6,4 см.
Толщина монитора больше 6,4 см допускается, 

но в этом случае монитор будет выступать 
за границы рабочего места.

≤ 22” 
Макс. физические размеры монитора

Ш 52,6 x В 37,3 x Д 7 см. Предполагается, 
что комбинация пробивок VESA располагается 

в центре задней части монитора.

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

5,4‑10,9 кг
(общая нагрузка).

Отсек для тонкого клиента 1,4‑4,5 кг;
монитор 3,2‑5,7 кг; клавиатура и рабочая 

поверхность 0,2‑0,7 кг

3,6‑14,9 кг
(общая нагрузка, включая монитор и содержимое 

подставки для клавиатуры, сумки для мыши 
и держателя сканера). Шарнир монитора 8,2 кг; 

отсек для тонкого клиента 9,1 кг; дверца / рабочая 
поверхность 22,6 кг

Регулировка 
высоты 51 см 23 см

Поворот  — 
Монитор: 10°

Размер монитора может ограничивать его 
движение.

Клавиатура: 120°

VESA MIS‑D MIS‑D

Глубина 9,7 см в сложенном виде
48,9 см в разложенном виде

17 см в сложенном виде
53 см в разложенном виде

Гарантия
5 лет;

1 год на все электрические компоненты (кроме 
батарей АА) 

5 лет;
1 год на все электрические компоненты (кроме 

батарей АА) 

Эргономичность для работы 
сидя и стоя — надежность, 
компактность и безопасность

Идеальное решение для небольших палат
Корпусы StyleView обеспечивают регулировки высоты рабочей 
поверхности для комфортной работы стоя и сидя и складываются 
для компактного хранения.

Эргономичность для работы сидя и стоя
Изменяйте положение во время работы, когда вам этого захочет-
ся. Эргономичный дизайн улучшает самочувствие пользователя 
и повышает уровень комфор-
та при длительной работе.

Безопасность 
и надежность
Замок, замыкающийся 
без ключа, обеспечивает 
защиту данных пациентов 
в соответствии с требовани-
ями о защите персональных 
данных, а уникальная систе-
ма хранения кабелей позво-
ляет поддерживать рабочее 
место в порядке! Устойчи-
вая выдвижная клавиатура 
обеспечивает удобство даже 
при вводе большого объема 
данных.

healthcare.ergotron.com
Узнать больше можно на сайте

Н
ас

те
нн

ы
е 

к
ре

пл
ен

и
я 

д
л

я 
зд

ра
в

оо
хр

ан
ен

и
я



31

Компактный эргономичный дизайн; 
сверхтонкий профиль
Решения StyleView Vertical Lift идеально подходят для палат и многолюдных мест 
и обеспечивают комфорт при работе с компактной тонкопрофильной настенной 
рабочей станцией. В условиях палаты поворот монитора обеспечивает лучшую 
видимость, а выдвигающаяся клавиатура позволяет удобно вводить данные. 
Толщина неиспользуемого рабочего места составляет 10,2 см. Система Sit-Stand 
Vertical Lift позволяет изменять высоту монитора и клавиатуры для работы сидя 
или стоя. Вся система — монитор, клавиатура и мышь — регулируется по верти-
кали в диапазоне 46 см одним простым движением в соответствии с антропоме-
трическими параметрами пользователя.

Система StyleView 
Sit-Stand Vertical Lift

Patient Room 
для работы сидя 

и стоя
для палат

Система StyleView
Vertical Lift 
для палат

Система StyleView 
Vertical Lift 
для работы 
сидя и стоя 

для многолюдных 
мест

Система StyleView 
Vertical Lift 

для многолюдных 
мест

Автоматически 
убирающееся 

крепление 
для клавиатуры 
Vertical Lift Auto-

Retracting
Keyboard Kit

Арт. № (цвет) 61‑080‑062 (белый)
61‑080‑085 (черный) 

60‑609‑216 (белый)
60‑609‑195 (черный) 

61‑081‑062 (белый)
61‑081‑085 (черный) 

60‑593‑216 (белый)
60‑593‑195 (черный) 

97‑487‑800 (черный / белый / серый)
доступно для US / CA / MX

Для использования с моделями Vertical Lift 
60‑593‑216 и 60‑593‑195 High Traffic

Дополнительные приспособления: Вертикальный держатель ЦП 97‑468‑202 (серебристый); Вертикальный держатель небольшого ЦП 80‑063‑200 (черный) 

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24”  — 

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка 2,2‑13,6 кг 3,6‑14,3 кг 2,2‑13,6 кг 2,3‑13,6 кг 0,34‑1,13 кг

Регулировка 
высоты 46 см 23 см 46 см 23 см  — 

Наклон 10° LCD 10° 
Подставка для клавиатуры 10° 10° LCD 10° 

Подставка для клавиатуры 10°  — 

Поворот
Монитор 50°

Клавиатура 120°
Подробнее см. сайт

50°
Размер монитора может ограничивать его 

движение
Клавиатура 120°

 —  —  — 

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D MIS‑D  — 

Глубина 15,2 см 11,4 см 10,2 см 10,2 см  — 

Вылет кронштейна  — 47,9 см  — 30,5 см  — 

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Система StyleView Vertical Lift High Traffic 
складывается в узкий компактный блок
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com32

Рабочая поверхность с выдвижной клавиатурой облегчает работу
➀  Запатентованная технология Constant Force™: 

регулировка высоты монитора на 63,5 см, из-
менение ориентации экрана и наклон на 30°

➁  Прочные и удобные в очистке наружные эле-
менты выполнены из алюминия и пластика

➂ Встроенная мышь и держатель сканера
штрих-кодов обеспечивают удобство работы

➃  Складывающаяся рабочая поверхность / под-
ставка для клавиатуры освобождают 
еще больше рабочего пространства. Разме-
ры рабочей поверхности Ш 57,8 x Д 26,9 см. 
Размеры подставки для клавиатуры Ш 47,2 x Д 
22,8 см

➄ Благодаря обратному наклону клавиатуры,
руки пользователя расслаблены во время 
ввода данных. В комплект входит выдвижная 
подставка для мыши

StyleView Sit-Stand 
Combo Arm 

with Worksurface
StyleView Sit-Stand 

Combo Arm

StyleView Sit-Stand 
Combo System 

with Worksurface
StyleView Sit-Stand 

Combo System

Арт. № (цвет) 

45‑260‑026 
(полированный алюминий)

45‑260‑216 
(белый) 

45‑266‑026 
(полированный алюминий)

45‑266‑216 
(белый) 

Держатель для среднего ЦП и настенная 
направляющая: 45‑270‑026 

(полированный алюминий) 
Держатель для небольшого ЦП и настенная 

направляющая:
45‑272‑026 (полированный алюминий)

Держатель для среднего ЦП и настенная 
направляющая: 45‑270‑216 (белый) 

Держатель для небольшого ЦП и настенная 
направляющая:

45‑272‑216 (белый) 

Держатель для среднего ЦП и настенная 
направляющая: 45‑271‑026 

(полированный алюминий) 
Держатель для небольшого ЦП и настенная 

направляющая:
45‑273‑026 (полированный алюминий)

Держатель для среднего ЦП и настенная 
направляющая: 45‑271‑216 (белый) 

Держатель для небольшого ЦП и настенная 
направляющая:

45‑273‑216 (белый) 
Кронштейн для дополнительного 

удлинительного элемента 
45‑261‑026 (полированный алюминий)

45‑261‑216 (белый) 

Кронштейн для дополнительного 
удлинительного элемента 

45‑261‑026 (полированный алюминий)
45‑261‑216 (белый) 

Кронштейн для дополнительного 
удлинительного элемента 

45‑261‑026 (полированный алюминий)
45‑261‑216 (белый) 

Кронштейн для дополнительного 
удлинительного элемента 

45‑261‑026 (полированный алюминий)
45‑261‑216 (белый) 

Размер 
монитора ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24” ≤ 24”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ 
НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

Монитор 2,7‑8,2 кг;
клавиатура, мышь и сканер штрих‑кодов

1,8 кг и до 4,5 кг на рабочей поверхности

Монитор 2,7‑8,2 кг или до 11,4 кг 
с устройствами фиксации наклона 

и подъема; клавиатура, мышь и сканер 
штрих‑кодов 1,8 кг

Монитор 2,7‑8,2 кг;
клавиатура, мышь и сканер штрих‑кодов

1,8 кг и до 4,5 кг
на рабочей поверхности;
45‑270‑026: ЦП 22,7 кг
45‑272‑026: ЦП 18 кг

Монитор 2,7‑8,2 кг или до 11,4 кг 
с устройствами фиксации наклона 

и подъема; клавиатура, мышь и сканер 
штрих‑кодов 1,8 кг;

45‑271‑026: ЦП 22,7 кг
45‑273‑026: ЦП 18 кг

Регулировка 
высоты

Монитор / клавиатура перемещаются вместе 
на 51 см; монитор отдельно на 13 см; 

максимальная высота регулировки 
монитора составляет 64 см

Монитор / клавиатура перемещаются вместе 
на 51 см; монитор отдельно на 13 см; 

максимальная высота регулировки 
монитора составляет 64 см

Монитор / клавиатура перемещаются вместе 
на 51 см; монитор отдельно на 13 см; 

максимальная высота регулировки 
монитора составляет 64 см

Монитор / клавиатура перемещаются вместе 
на 51 см; монитор отдельно на 13 см; 

максимальная регулировки высота 
монитора составляет 64 см

Наклон LCD 30° 
вверх 25° / вниз 5°

LCD 30° 
вверх 25° / вниз 5°

LCD 30° 
вверх 25° / вниз 5°

LCD 30° 
вверх 25° / вниз 5°

Поворот 360° 360° 360° 360°

Вращение 90° 360° 90° 360°

VESA MIS‑D MIS‑D MIS‑D MIS‑D

Глубина Складывается до 20,3 см Складывается до 30,5 см Складывается до 20,3 см Складывается до 30,5 см

Вылет кронштейна ≤ 109 см
с удлинительным элементом ≤ 152 см

≤ 101 см
с удлинительным элементом ≤ 144 см

≤ 109 см
с удлинительным элементом ≤ 152 см

≤ 101 см
с удлинительным элементом ≤ 144 см

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Удлинитель для SV 
Sit-Stand Combo 
45‑261‑026 (алюминий)
45‑261‑216 (белый) 

Держатель ЦП 
Маленький:
45‑272‑026 (алюминий)
80‑063‑216 (белый)
Средний:
97‑468‑202 (алюминий)
97‑468‑216 (белый) 

Подставка для мыши 
97‑805‑055 (черный)
Для более старых 
версий креплений 
Sit-Stand Combo

Полка для сканера, 
VESA
97‑815 (черный)
97‑815‑062 (белый) 

Крепление 
для тонкого клиента
80‑107‑200 (черный)
80‑107‑216 (белый) 
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➃

➁

➄

➆

➅

➇

➀

➂

Комбинированная 
система StyleView 
для работы сидя 
и стоя с рабочей 
поверхностью 
и удлинительным 
элементом 
складывается 
до толщины 20,3 см

➅

➆

➅   Опрятное рабочее место без тор-
чащих кабелей благодаря системе 
хранения кабелей

➆   Крепление для Монитора и клавиа-
туры выдвигается вперед на 109 см 
от стены; при необходимости скла-
дывается. Со сложенной рабочей 
поверхностью длина системы состав-
ляет всего 20,3 см. Со сложенной кла-
виатурой длина системы составляет 
всего 30,5 см

➇  Крепление дополнительного удли-
нительного элемента увеличивает 
диапазон перемещения, делая работу 
еще удобнее
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Ваша тележка. Ваш выбор.
Новая тележка для медсестер StyleView®
Данная тележка имеет возможности регулировки в соответствии с параме-
трами рабочего процесса. Это превосходная модель, вобравшая в себя все 
лучшее из 6 предыдущих поколений тележек StyleView.
Мы учли ваши пожелания. Теперь вы сможете оценить все достоинства, 
сделавшие тележки StyleView лидером продаж. Они предлагают огромный 
выбор возможностей для создания удобной регулируемой медицинской 
тележки — такой, которая будет помогать вам и вашим пациентам.

Раздаточная тележка StyleView
Универсальная медицинская тележка создана для того, чтобы оптимизировать рабочий про-
цесс медицинского работника и дополнить тележки StyleView. В раздаточной тележке StyleView 
надежно хранятся, перевозятся и распределяются медикаменты и прочие медицинские при-
надлежности. (24‑421‑062) 

Основные характеристики:
• Имеет до 120 маленьких или 40 больших ящиков, которые 
открываются с любой стороны тележки
• Позволяет обслуживать 20 и более тележек StyleView (зависит 
от конфигурации)
• 36 полок, которые можно снимать, менять местами и устанавливать 
на их месте вертикальные ящики или более высокие предметы
• Верхняя крышка выдерживает нагрузку 11,3 кг, а ее рабочая 
поверхность имеет удобную для работы высоту 105 см; приподнятые 
края предотвращают проливание медикаментов
• Безопасность: дверцы открываются при введении 5‑значного PIN‑кода 
или с помощью ручного замка
• Колеса диаметром 13 см позволяют легко перемещать тележку через 
пороги и по напольному покрытию любого типа
• Включает держатель для сканера; имеется место для установки 
крепления для Монитора Ergotron LX LCD Arm или подставки для ноутбука
• Гладкая наружная поверхность хорошо чистится
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SV Cart Finder Воспользуйтесь инструментом выбора тележек Cart Finder на сайте 
ergotron.com

 Выберите крепление: крепление для монитора, шарнир монитора, крепление для ноутбука

  Выберите вариант питания: литий-железо-фосфатная батарея (LiFe), герметичная свинцово-
кислотная батарея (SLA), без питания

  Выберите вариант хранения: без ящиков, ящики с ручным замком, защищенные электронные 
ящики с кнопочной панелью

  Выберите аксессуары: контейнер для хранения, держатель для дезинфицирующих салфеток, 
полка для сканера и прочее

styleview.ergotron.com
Узнать больше о решениях для здравоохранения, улучшающих взаимодействие между медицинским 
персоналом и пациентами, можно по адресу
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ДЛЯ НОУТБУКА ДЛЯ МОНИТОРА

Тележка без питания 
SV40 для портативных 

компьютеров
(без ящиков) 

Тележка без питания 
SV41 для портативных 

компьютеров
(без ящиков) 

Тележка без питания
SV41 с креплением 

для монитора
(без ящиков) 

Тележка без питания
SV41 с шарниром 

для монитора
(без ящиков) 

ТЕЛЕЖКИ БЕЗ ПИТАНИЯ: SV40 / SV41 (без ящиков) & SV43 (с ящиками) 

Примеры различного сочетания ящиков для тележек SV43 без питания

Один ящик:
1 основной ящик, 

одинарный

Два ящика:
1 основной ящик, 

одинарный
1 дополнительный ящик, 

одинарный

Четыре ящика:
1 основной ящик, 

тройной
1 дополнительный ящик, 

одинарный
(всего 4 отдельных ящика) 

Девять ящиков:
1 основной ящик, 

тройной
2 дополнительных ящика, 

тройных
(всего 9 отдельных 

ящиков) 

Можно добавить еще два 
дополнительных ящика 

(всего до
5 одинарных ящиков,

5 тройных ящиков 
или сочетание одинарных 

и тройных ящиков) 

Весь ассортимент тележек StyleView без питания представлен на сайте www.ergotron.com, там же описаны все конфигурации 
и дополнительные приспособления, а также указаны номера изделий

Ящики для тележек StyleView
Осн. ящик SV43, крепление для портативных компьютеров, электронный замок, одинарный 97‑902
Осн. ящик SV43, крепление для Мониторов, электронный замок, одинарный 97‑900
Осн. ящик SV43, крепление для портативных компьютеров, электронный замок, тройной 97‑903
Осн. ящик SV43, крепление для Мониторов, электронный замок, тройной 97‑901
Осн. ящик SV44, крепление для портативных компьютеров, электронный замок, одинарный 97‑868
Осн. ящик SV44, крепление для Мониторов, электронный замок, одинарный 97‑866
Осн. ящик SV44, крепление для портативных компьютеров, электронный замок, тройной 97‑869
Основной ящик SV44, крепление для Мониторов, электронный замок, тройной 97‑867
Дополнительный ящик, электронный замок, одинарный 97‑851
Дополнительный ящик, электронный замок, тройной 97‑849
Основной ящик для хранения, замок с ключом, одинарный 97‑863
Основной ящик для хранения, замок с ключом, тройной 97‑865
Дополнительный ящик для хранения, замок с ключом, одинарный 97‑862
Дополнительный ящик для хранения, замок с ключом, тройной 97‑864
Ящик SV с ограничителем, 3 ряда 97‑873
Ящик SV с ограничителем, 4‑5 рядов 97‑874
Высокий ящик 97‑853
Контейнер для хранения 97‑740

Размер 
экрана

Допустимая 
нагрузка

Регулировка 
высоты Наклон Поворот Вращение VESA

Бе
з п

ит
ан

ия

Монитор
≤ 24” Подробнее 

см. сайт

Крепление 
68,6 см

Подъемный 
шарнир 
63,5 см

Крепление 
65°

Подъемный 
шарнир 

25°

Крепление 
180°

Подъемный 
шарнир 

24°

Крепление 
360°
P / L 

Подъемный 
шарнир 
90° P / L

MIS‑D

Имеется защищенный отсек для ЦП

Ноутбук
≤ 17” Подробнее 

см. сайт 51 см  —  —  —  — 

В модели SV40–40004 нет четырех USB‑портов, задней ручки, корзины для хранения
В тележке без питания имеется рабочая поверхность, защищенный отсек, четыре USB‑порта, крепление 
для держателя сканера, держатель для мыши, опора для запястий, отклоняющаяся подставка для клавиатуры, 
правосторонняя / левосторонняя подставка для мыши, задняя ручка, корзина для хранения, отсек для кабелей, четыре ролика 
(два фиксирующихся) 

Гарантия 5 лет

Подробнее см. сайт
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Тележки StyleView 10 (SV10) позволяют мобильному персо-
налу легко передвигаться вместе с необходимыми для ра-
боты устройствами. Они спроектированы тонкими, легки-
ми и подвижными, благодаря чему без усилий скользят 
по любому напольному покрытию и отлично помещаются 
в самых компактных кабинетах.

Регулировка высоты на 38 см дает выбор комфортного 
положения для работы. Клавиатуру и экран можно распо-
ложить наиболее удобным образом для ввода и чтения 
данных.
Дополнительно функционал тележки могут расширить 
аксессуары.

Эффективность и дизайн

Тележки для мобильной работы 
с ноутбуками, планшетами 
и устройствами Microsoft® 
SurfaceTM

StyleView® 
Laptop Cart, SV10

StyleView® 
Tablet Cart, SV10

StyleView® S-Tablet Cart, 
SV10 for Microsoft® Surface™

Арт. № (цвет) SV10‑1100‑0 SV10‑1400‑0 SV10‑1800‑0

Размер 
монитора 17”  — Все модели Surface

Размер рабочей 
поверхности 45,7 x 31,8 см 45,7 x 31,8 см 58 x 43 см

Размер опорной базы 48,3 x 48,3 см

Допустимая 
нагрузка

Ноутбук ≤ 1,1 кг;
отсек для кабелей ≤ 1 кг; опорная нога ≤ 9,1 кг со всеми 

аксессуарами

Планшет ≤ 1,1 кг;
отсек для кабелей ≤ 1 кг; опорная нога ≤ 9,1 кг со всеми 

аксессуарами

Рабочая поверхность ≤ 1.1 кг;
отсек для кабелей ≤ 1 кг; опорная нога ≤ 9,1 кг со всеми 

аксессуарами

Регулировка 
высоты

38 см
Минимальная высота = 84 см; Максимальная высота = 122 см

Наклон  — 128˚  — 

VESA  — MIS‑D  — 

Гарантия 7 лет

Ноутбук придерживает 
специальная скоба; 
экран можно накло-
нить, не закрывая кла-
виатуру и не нарушая 
контакт с пациентом

Портретный и аль-
бомный режим; любой 
угол наклона экрана 
по вашему желанию

Рабочая поверх-
ность со встро-
енным магнитом 
надежно удержи-
вает устройство 
по правому / левому 
краю или посередине

На каждой тележ-
ке SV10 есть 
держатель для ска-
нера

Встроенный ручной бло-
киратор стабилизирует 
рабочую поверхность 
после настройки
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Тележки StyleView: 
Превосходная 
эргономика, 
функциональность 
и маневренность

Расширьте возможности тележек StyleView*
Наша цель — повышение продуктивности работы в медицинских учреждениях. Партнеры Ergotron и три компании-про-
изводителя предложили различные возможности расширения функциональных возможностей тележек StyleView без пита-
ния. Выберите продукт, который лучше всего подходит для вашего бюджета и рабочего процесса.

*  Если вам нужна тележка со встроенной системой питания, выбирайте тележки StyleView с системой питания LiFe или SLA.
Приобретение тележки с питанием является наиболее выгодным решением, которое сразу же сокращает совокупную стоимость владения.

• Производство Scott Clark
• Высокая производительность, 

гибкость, портативность
• Сверхбыстрая встроенная зарядка 

в тележке
• Питает все элементы в тележке
• Самая надежная технология — 

литий-железо-фосфатная батарея
• Светодиодные индикаторы 

состояния заряда
• Доступно для заказа:
• US / CA / MX 97-837, UK / HK / MY / SG 

97-893, Saudi / UK 97-895, EU 97-894, 
Saudi / EU 97-896

• Производство Anton Bauer
• Заряжает батарею, установленную 

на тележке или вне тележки
• Питает все элементы в тележке
• Встроенная камера для зарядки 

использует ультрафиолетовые 
светодиоды для дезинфекции

• Заряжает до трех батарей
• Включает устройство Battery Pain 

Scale™
• Доступно только для СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКИ: Батарея 97-929 / Камера 
для зарядки 97-930

• Интерфейс 97-931 / Источник 
питания 97-932

• Производство Amstron
• Недорогое питание от источника 

постоянного тока
• Невысокий форм-фактор
• Заряжает все устройства в тележке
• Можно выбирать выходное 

напряжение
• Устанавливается спереди 

или сзади
• Доступно для заказа ВО ВСЕМ 

МИРЕ: версия с креплением 
для ноутбука 97-943, версия 
с креплением для монитора и ЦП 
97-942, интерфейс удаленного 
пользователя 97-953 (кабели 
питания для каждой страны 
продаются отдельно) 

AC
330 Вт / ч

ПРЕМИУМ
SV LiFe Power Upgrade System

LiFe

СРЕДНИЙ КЛАСС
SV Hot Swap Power System

AC
240 Вт / ч

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
SV DC Power System

DC
300 Вт / ч
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Сверхлегкая и универсальная конструкция
Система питания LiFe и компактная легкая база в соче-
тании с эргономичными свойствами тележки StyleView 
снижают усталость медицинского персонала и улучша-
ют общее самочувствие и производительность труда.

Сверхбыстрая зарядка
При обычной нагрузке полная зарядка после полной 
разрядки занимает около двух часов.

Снижение затрат благодаря более 
длительному сроку службы батареи
Доказано, что данные батареи могут отработать тысячи 
циклов и в условиях обычной больницы могут прослу-
жить несколько лет.

Безопасное и сертифицированное 
оборудование
Для безопасности пациента и медицинского работни-
ка ВСЯ тележка и система питания сертифицированы 
по стандарту UL 60601-1.

Включает бесплатное ПО StyleLink
Устанавливайте, используйте и храните системы 
питания StyleView удаленно посредством WAN-, LAN- 
или VPN-соединения.

Доказанный безопасный состав батарей
Безопасность химического состава литий-железо-фос-
фатных батарей была доказана в ходе многочисленных 
испытаний.

ТЕЛЕЖКИ С СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ LIFE ИЛИ SLA:
SV44 (с ящиками) и SV42 (без ящиков)

Примеры различного сочетания ящиков для тележек SV44 с питанием

Тележка SV44 
с питанием 

для портативных 
компьютеров

Один ящик:
1 основной ящик, одинарный

Тележка SV44 
с питанием 

для портативных 
компьютеров

Два ящика:
1 основной ящик, одинарный

1 дополнительный ящик, 
одинарный

Тележка SV44 
с питанием для мониторов

Четыре ящика:
1 основной ящик, тройной
1 дополнительный ящик, 

одинарный
(всего 4 отдельных ящика) 

Тележка SV44
с питанием и шарниром 

для мониторов
Девять ящиков:

1 основной ящик, тройной
2 дополнительных ящика, 

тройных
(всего 9 отдельных ящиков) 

Тележка SV44
с питанием и шарниром 

для мониторов
Можно добавить два доп. ящика
(всего до 5 одинарных ящиков, 5 
тройных ящиков или сочетание 
одинарных и тройных ящиков) 

Все конфигурации тележек StyleView, дополнительные принадлежности и номера изделий можно найти на сайте www.ergotron.com

Размер 
экрана

Допустимая 
нагрузка

Регулировка 
высоты Наклон Поворот Вращение VESA

LIF
e

Монитор
≤ 24” Подробнее 

см. сайт

Крепление 
68,6 см

Подъемный 
шарнир 
63,5 см

Крепление 65°
Подъемный 
шарнир 25°

Крепление 
180°

Подъемный 
шарнир 24°

Крепление 
360° P / L

Подъемный 
шарнир 
90° P / L

MIS‑D

Включает систему питания с одной батареей на 40 А / ч, шнур длиной 10 футов, две розетки переменного тока 
для применения в больницах, интерфейс пользователя системы питания, ПО StyleLink™, защищенный отсек для ЦП

Ноутбук

≤ 17” Подробнее 
см. сайт 51 см  —  —  —  — 

Включает систему питания с одной батареей на 40 А / ч, шнур длиной 3 метра, две розетки переменного тока 
для применения в больницах, интерфейс пользователя системы питания, ПО StyleLink™, защищенный отсек 

для ноутбука.
В системе LiFe Cart имеется рабочая поверхность, четыре USB‑порта, крепление для держателя сканера, держатель для мыши, опора 

для запястий, откидывающуюся подставку для клавиатуры, левостороннюю / правостороннюю подставку для мыши, заднюю ручку, 
корзину для хранения, отсек для хранения кабелей, четыре ролика (два ролика с механизмом блокировки). 

Гарантия: 5 лет на тележку, 2 года на все компоненты системы питания; 5 лет на батарею LiFe, в том числе 2 года гарантии 
на сохранение мощности.

SL
A

Монитор
≤ 24” Подробнее 

см. сайт

Крепление 
68,6 см

Подъемный 
шарнир 
63,5 см

Крепление 65°
Подъемный 
шарнир 25°

Крепление 
180°

Подъемный 
шарнир 24°

Крепление 
360° P / L 

Подъемный 
шарнир 
90° P / L

MIS‑D

Включает две батареи на 66 А / ч, шнур длиной 10 футов, четыре розетки переменного тока для применения 
в больницах, интерфейс пользователя системы питания, ПО StyleLink™, защищенный отсек для ЦП

Ноутбук
≤ 17” Подробнее 

см. сайт 51 см  —  —  —  — 

Включает две батареи на 66 А / ч, шнур длиной 3 метра, четыре розетки переменного тока для применения 
в больницах, интерфейс пользователя системы питания, ПО StyleLink™, защищенный отсек для ноутбука.

В системе SLA Cart имеется рабочая поверхность, четыре USB‑порта, крепление для держателя сканера, держатель для мыши, опору 
для запястий, откидывающаяся подставка для клавиатуры, левосторонняя / правосторонняя подставка для мыши, задняя ручка, корзина 

для хранения, отсек для хранения кабелей, четыре ролика (два ролика с механизмом блокировки). 
Гарантия 5 лет, кроме электрических / электронных компонентов

Доп. контейнер Telemedicine Bin Accessory 
для тележек серии SV44

К этому приспособлению подключаются 
и хранятся диагностические USB- устрой-
ства. Контейнер может иметь до трех 
отдельных отсеков, обеспечивая доста-
точно места для безопасного хранения 
устройств и шнуров к ним. Каждый отсек 
имеет по одному USB-порту. Еще два 
дополнительных USB-порта удобно рас-
положены снаружи на корпусе. (97-854) 

LiFe
Почему стоит 
выбрать тележку 
StyleView с батареей 
LiFe?
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com40

Пакет ПО StyleLink, состоящий из трех 
модулей (Enterprise — «Предприятие», 
Client — «Клиент», Graphing Tool — «Гра-
фический инструмент»), обеспечивает 
совместимость со многими системами 
и платформами медицинских учрежде-
ний во всем мире, использующих тележ-
ки с питанием Ergotron StyleView.

Продлите срок службы ваших 
активов
ПО StyleLink оптимизирует баланс между 
временем работы и сроком службы.

Предупредительная система 
управления питанием
Исключите неожиданные неприятности 
с помощью диагностических инструмен-
тов, которые упрощают управление системой и сокращают 
время, необходимое для устранения неполадок.

Сократите совокупную стоимость владения
Функции удаленной диагностики позволяют сократить 
затраты на обслуживание и избавиться от необходимо-
сти проведения дорогостоящего обслуживания на месте. 
Просто отправьте файл данных использования системы 
StyleLink в службу технической поддержки Ergotron, и наши 
специалисты вам помогут решить любые неполадки, воз-
никшие в системе.

Возможности для предприятий
Удаленный контроль за деятельностью предприятия: воз-
можность получения удаленного доступа к информации 
о ваших тележках в режиме реального времени посред-
ством WAN-, LAN- или VPN-соединения.

Дополнительные возможности управления 
ящиками
Для каждого ящика имеется отдельный PIN-код, который 
программируется локально или удаленно через модуль 
Enterprise.

Дополнительные ящики и аксессуары для тележек StyleView

* Компания Ergotron продает крепления к изделиям общедоступными характеристиками, но не продает сами изделия.
Полный список ящиков и аксессуаров StyleView можно найти на сайте www.ergotron.com

Основной ящик — 
одинарный

Основной ящик — 
тройной

Дополнительный ящик– 
одинарный

Дополнительный ящик 
— тройной

Контейнер 
для хранения

Высокий ящик SV

Комплект для двух
мониторов SV*

Полка для камеры SV* Полка для сканера SV* Передняя подставка SV*Полка для
принадлежностей SV*

Большая полка 
для принадлежностей*

Подсветка Крепление для тонкого 
клиента

Универсальная 
подставка
для планшета

Комплект 4-полюсных
зажимов StyleView

Комплект шнура 
удлинителя

Шарниры 
для панорамного 
смещения для тележки 
SV

Держатель 
дезинфицирующих 
салфеток SV

Ролик StyleView Комплект SV 
для установки VESA 
в задней части тележки

Комплект замков K-Slot Крепление 
для клавиатуры 
для тележки SV

Универсальный 
держатель ЦП

Лидирующее в своей отрасли промышленное 
ПО StyleLink бесплатно

for HEALTHCARE

Power management 
for StyleView® Carts

Designed for nurses; 
engineered for IT

Access and manage the power 
systems and drawers of StyleView 

carts from a remote location  
(across WAN, LAN, or VPN) 

Provides real-time, centralized 
control over StyleView carts across 

the campus, city, country and beyond

Optimizes balance between 
run time and cycle life

Eliminates the need for  
on-site technical support

Free, downloadable software  
and upgrades

Динамический значок
Зеленый • желтый • красный — означают уровень 
заряда

Оставшееся время работы
• Часов, минут
• Нет нагрузки
• Заряжается 

Оставшийся заряд
• 0-100 %
• Цветная кодировка в соответствии 

с интерфейсом удаленного 
пользователя Загрузка устройства

• 0–100%
•  Цветовое обозначение 

Неисправность системы
• Неисправности 

отсутствуют
• Высокая температура
• Подключение отсутствует 

Источник питания
•  Электросеть
• Батарея
• Подключение 

отсутствует 

Показатели 
системы в 
режиме 
реального 
времени

Батарея
• Функционирует 

нормально
• Требуется 

замена
• Данные 

отсутствуют 

™

FREE

styleview.ergotron.com

™

FREE!
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healthcare.ergotron.com
Узнайте больше о том, как увеличить количество пациентов, которым будет оказана 
помощь, по адресу

Медицинские услуги, которые можно оказывать в любое 
время в любом месте

•  Расширяют доступ, позволяя врачам и медицинским учреждениям 
принимать всех пациентов, независимо от их местонахождения 
и социально-экономического положения.

• Позволяют оказывать специализированную помощь в удаленных 
сельских районах, где не хватает специалистов, и (или) людям пожилого 
возраста.

• Управление расходами — обеспечивает получение постоянной 
недорогой медицинской помощи людям с хроническими 
заболеваниями.

• Позволяет специалистам работать вместе; устраняет затраты времени 
на дорогу.

• Повышение уровня удовлетворенности пациентов и степени доверия 
врачам за счет того что данная система позволяет пациентам 
чувствовать себя более спокойно, устраняет необходимость долгих 
поездок, снижает расходы, а также позволяет удаленно получить 
квалифицированную медицинскую помощь.

Простые и доступные решения 
от Ergotron Healthcare

Мониторы, камеры и компоненты ЦП, 
показанные на изображении, продаются 

отдельно

Подключайтесь. 
Общайтесь. 
Сотрудничайте.
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Тележки StyleView Telemedicine
Тележки StyleView Telemedicine специально созданы 
для удовлетворения возрастающих потребностей 
в удаленном приеме пациентов — использовании 
телекоммуникационных технологий. Телемедицина 
(прим. перев.: направление медицины, основанное 
на использовании компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий для обмена медицинской 
информацией между специалистами с целью 
повышения качества диагностики и лечения кон-
кретных пациентов) позволяет принять большее 
количество пациентов, связываться и сотрудничать 
со специалистами и группами специалистов незави-
симо от их местонахождения.

Открытая архитектура
Позволяет легко интегрировать стандартное 
оборудование

Возможность 
подключения 
множества устройств
Тележка имеет 5 USB-
портов (3 внутри 
контейнера и 2 сзади); 1 
Ethernet-порт на боковой 
поверхности блока 
управления

Все, что вам нужно
Поддержка камеры и кодера / ЦП, безопасное 
хранение в полном объеме, электророзетки 
и коммуникационные порты для подключения 
дополнительных устройств

Качество StyleView
Эргономичная и безопасная конструкция, 
предназначенная для использования в больницах

Доступно по всему миру

Сертифицировано в соответствии 
с требованиями безопасности
Вся тележка и система питания сертифицированы 
по UL / EN / IEC 60601-1 и CAN / CSA C22.2 No. 601.1 
M90 (другие сертификаты, требуемые в конкретных 
странах, получаются в настоящее время). 

Все конфигурации тележек StyleView Telemedicine, дополнительные приспособления и номера изделий 
по странам можно найти на сайте www.ergotron.com

Большой контейнер с возможностью 
конфигурирования имеет 3 
USB‑порта, регулируемые 
разделители и место для хранения 
диагностических инструментов 
с кабелями.
В тележке предусмотрены отсеки 
для аккуратного и компактного 
хранения кабелей.

Полка для камеры удерживает 
веб‑камеру или камеру 
для видеоконференций

Показана 
конфигурация 
с двумя 
мониторами

Также доступна 
конфигурация 
с одним 
монитором 
и с двумя 
мониторами, 
закрепленными 
задними 
сторонами

Перезаряжаемый аккумулятор 
SLA (герметичный свинцово‑
кислотный аккумулятор): 
стабильное, безопасное 
и недорогое питание

Для подключения 
дополнительных 
устройств на задней 
стороне контейнера 
предусмотрено два 
дополнительных USB‑
порта

Универсальный 
держатель 
кодека / ЦП
Сетевой шнур 
медицинского 
назначения

Ethernet‑порт

Система ящиков 
с автоматическим 
замыканием
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Мобильные медиацентры: 
мобильность 
и многофункциональность
Инвестируйте в поддержку проведения презента-
ций и видеоконференций в вашем учреждении.
Медиацентры Neo-Flex MediaCenters отличаются 
мобильностью, вращением мониторов на 90o, 
простой регулировкой высоты в диапазоне 51 см 
и независимым наклоном экрана на 20°.
Комплект полки для дополнительной 
камеры (97‑491‑085) представляет собой 
решение для проведения мобильных 
видеоконференций, которое может 
использоваться в рамках всего уч-
реждения.

Моб. медиацентр
Neo-Flex Mobile
MediaCenter LD

Моб. медиацентр
Neo-Flex Mobile

MediaCenter VHD

Моб. медиацентр
Neo-Flex Mobile

MediaCenter UHD

Арт. № (цвет) 24‑190‑085 (черный) 24‑191‑085 (черный) 24‑192‑085 (черный) 

Дополнительные приспособления: Комплект полки для камеры 97‑491‑085; Комплект 660 / 700 / 800 мм 97‑489; Комплект ЦП VESA 97‑527‑009
Размер 

монитора 27‑55” 37‑65” 50‑70”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

11,4‑22,7 кг 22,7‑40,9 кг 40,9‑54,4 кг

Основная полка 13,6 кг; полка для кабелей 2,2 кг; при добавлении полки для камеры MMC Camera Shelf допустимая масса монитора уменьшается 
на 1,4 кг; при добавлении комплекта дополнительных устройств 660 / 700 / 800 мм допустимая масса монитора уменьшается на 2,2 кг.

Регулировка 
высоты 51 см 51 см 51 см

Наклон 20° 20° 20°

Вращение 90° 
Подробнее см. сайт

90° 
Подробнее см. сайт

90° 
Подробнее см. сайт

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / F 
Подробнее см. сайт

MIS‑D / F 
Подробнее см. сайт

Гарантия 3 года 3 года 3 года

Тележки StyleView 
Telepresence 
(только для Северной Америки)

Технология Telepresence («телеприсутствие») 
позволяет специалистам проводить прием 
легко и без особых затрат. Такая возможность 
особенно важна для пациентов с физическими 
ограничениями, хроническими заболеваниями 
и (или) для лиц, которые тяжело переносят до-
рогу. Поэтому такая система идеально подходит 
для проведения приемов на дому.

Два монитора
SV43-56E0–1 (без питания) 
SV44-56E1–1 (с питанием 

от батареи SLA) 

SV Telepresence Cart
с питанием 

от батареи SLA

SV Telepresence Cart
без питания

Два монитора, 
закрепленные 

задними сторонами
SV44-57E1–1 

(с питанием от батареи SLA) 

Комплекты для модернизации StyleView 
Telepresence:
97‑870  ОДИН МОНИТОР
97‑871 ДВА МОНИТОРА
97‑872  МОНИТОРЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗАДНИМИ 

СТОРОНАМИ
*Требования к тележкам:
Без питания / с шарнирным креплением для Монитора, 
с одним ящиком / SV43‑1310‑0
С питанием от батареи SLA / с шарнирным креплением 
для Монитора, с одним ящиком / SV44‑1311‑1

Превратите StyleView Cart* 
в тележку для проведения 

телеконсультаций 
(доступно во всем мире) 

Комплекты Telepresence позволяют легко пре-
вратить тележку StyleView* в тележку для теле-
приемов — таким образом вы сможете сочетать 
преимущества проведения видеоконференций 
с достоинствами StyleView. Комплекты для модер-
низации включают большой ящик для хранения 
(с разделителями и ключами), ограничитель дви-
жения, полку для видео- или веб-камеры и дер-
жатель для кодера / ЦП. Вам необходимо выбрать 
конфигурацию мониторов: один, два или два 
монитора, закрепленные задними сторонами.

Один монитор
SV43-53E0–1 (без питания) 
SV44-53E1–1 (с питанием 

от батареи SLA) 
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Информацию о совместимости мониторов можно найти на сайте ergotron.com44

Рабочее место Neo-Flex 
WideView

WorkSpace

Рабочее место для двух 
мониторов

Neo-Flex Dual
WideView WorkSpace

Арт. № (цвет) 
24‑189‑055 

(серый), 
доступно только для стран Южной и Северной 

Америки

24‑194‑055 
(серый) 

Дополнительные приспособления: Комплект полки для камеры WideView Camera Shelf Kit 
97‑500‑055 (серый) 

Размер 
монитора ≤ 30” Два монитора ≤ 22”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка

Допустимая масса Монитора
7,3‑13,6 кг

Допустимая масса
Монитора 2,7‑6,4 кг

на каждое крепление,
5,4‑12,7 кг для двух мониторов

Подробнее см. сайт

Регулировка 
высоты 51 см 51 см

Наклон 30°

Для оптимального просмотра устанавливайте 
двойные мониторы под углом 3,5°

или 8,5° вверх.
В двойных мониторах угол наклона 

не регулируется.

Вращение
90° 90°

Портретная ориентация монитора может быть несовместима с полкой для камеры.
Максимальная допустимая нагрузка на полку составляет 1,8 кг.

VESA MIS‑D / E / F 
Подробнее см. сайт MIS‑D

Гарантия 3 года 3 года

➁

➀
➂

➃
➄

➀ Комплект дополнительной полки для камеры 
Wideview 97‑500‑055

➁ Крепление для монитора среднего размера
➂  Перемычка и крепление для двух мониторов
➃ Интегрированная рабочая поверхность / под-
ставка для клавиатуры с левосторонней / пра-
восторонней подставкой для мыши
➄ Держатель ЦП
Наличие товаров в регионах можно проверить 
на сайте.

Множество конфигураций

Неиспользуемую тележку можно сложить и убрать
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Легкие и простые в использовании тележки Neo-Flex, созданные 
для промышленных помещений, клиник, лабораторий, торго-
вых центров и мест повышенной активности, легко превращают 
любое пространство в вычислительную среду с возможностью 
работы сидя или стоя. Будучи идеальной платформой для ввода 
актуальных данных, тележка Neo-Flex позволяет сберечь зрение, 
увеличивает точность работы пользователя и его производитель-
ность, а также обеспечивает возможность беспроводного доступа 
в сеть Интернет.

Мобильный компьютер в любом месте, где вам это необходимо

Neo-Flex LCD Cart Neo-Flex Laptop Cart

Арт. № (цвет) 24‑206‑214 
(серый) 

24‑205‑214 
(серый) 

Размер 
монитора ≤ 22” Портативный компьютер 12‑17”

ПРИВОДИТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОНИТОРА. РАЗМЕР МОНИТОРА МОЖЕТ 
БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ.

Допустимая 
нагрузка ≤ 11,8 кг

Общая максимальная нагрузка на узел 
регулировки высоты 6,8 кг. Включает 

содержимое рабочей поверхности 
для портативного компьютера и отсека 

для хранения кабелей

Регулировка 
высоты

Монитор и рабочая поверхность 
перемещаются вместе на 51 см; крепление 

монитора перемещается отдельно на 17,8 см; 
максимальная регулировка высоты монитора 

составляет 68 см.

≤ 51 см

Наклон 65°  — 

Поворот 180°  — 

Вращение
360°

Портретная ориентация экрана может быть 
несовместима с широкоформатным экраном

> 19”
 — 

VESA MIS‑D  — 

Гарантия 3 года 3 года

Предлагаемые дополнительные приспособления: 
NF Cart Handle and Basket Kit 97‑545 (серый)
Universal CPU Holder 80‑105‑064 (темно-серый)
NF Cart Wire Basket Kit 97‑544
NF Cart Laptop Vertical Kit 97‑546
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Возможности OEM
Используя собственные тех-
нологии, компания Ergotron 
поставляет решения для круп-
нейших мировых производите-
лей оборудования. На нашем 
производстве в Китае выполня-
ется 100-процентное тести-
рование готовой продукции 
и другие процессы обеспече-
ния качества.

Забота об окружающей 
среде
Крепления Ergotron соответ-
ствуют всем международным 
экологическим нормам в обла-
сти проектирования, производ-
ства и упаковки.

Передовое производство
Сертификация ISO 9001:2008.

Данная сертификация демон-
стрирует стремление компании 
Ergotron применять самые пе-
редовые методы производства.

Тестирование
Наша продукция проходит 
самые строгие испытания 
качества в отрасли. Компания 
Ergotron стремится достичь 
наивысшего качества и дли-
тельного срока службы продук-
ции, благодаря чему как диле-
ры, так и клиенты могут быть 
спокойны уверены в нашей 
продукции.

 Wellness. Productivity. Balance. Feel the difference.

Посмотрите как ежедневно 
используются Ergotron.

Интерактивный 
виртуальный тур: 
www.ergotron.com

Повышайте эффективность, увеличивайте 
производительность
Вам приходится переоснащать все предприятие ради внедрения инициатив по бе-
режливому производству? Компания Ergotron производит надежные и прочные 
крепления для компьютеров, которые помогут защитить ваши вложения в оборудо-
вание, а их эргономичная конструкция сбережет здоровье ваших работников. Такая 
мобильность и конфигурируемость помогают приумножить человеческие ресурсы 
и капитал.

Дифференциация
Возможность быстрой регулировки улучшает 
работу электронных инструкций (EWI), передавая 
данные именно тому оператору, которому они 
необходимы.

Эффективность
Исследования показали, что хорошо организо-
ванные эргономичные рабочие станции позво-
ляют значительно повысить производительность 
труда работников.

Польза
Модульные и мобильные рабочие станции зани-
мают мало площади на полу или и вовсе крепят-
ся к стене; их легко конфигурировать в соответ-
ствии с потребностями работников или целями 
использования.

Узнайте больше обо всех инстру-
ментах, которые помогут вам в до-
стижении вашей цели, включая:

 » Топ‑10 советов и «уравнение эргоно‑
мичности»

 » Инструмент для планирования рабо‑
чего пространства

 » Калькулятор рентабельности для эр‑
гономичного рабочего пространства

 » Информационный буклет, посвящен‑
ный организации удобной вычисли‑
тельной среды

computingcomfort.org

Эргономика 
для ноутбуков

Если вы работаете 
за компьютером боль-
ше часа или двух, вос-
пользуйтесь следующи-
ми советами из области 
эргономики: подними-
те ноутбук так, чтобы 
вы могли видеть экран, 
не сгибая шею; подклю-
чите отдельную клавиатуру и расположите ее 
так, чтобы запястья плотно лежали на поверхно-
сти, а плечи и локти были расслаблены; обрати-
те внимание на вашу позу. Чтобы найти быстрое 
решение, обратите внимание на нашу подставку 
для ноутбука Neo-Flex для работы сидя и стоя.

Product was placed 
on the market 

after 13 August 2005

Размеры мониторов во всех таблицах приведены приблизительно. При выборе крепления руководствуйтесь массой 
монитора, точная нагрузка будет зависеть от толщины монитора. Крепежные отверстия указаны в виде «ширина 
х высота». Совместимость оценивается исходя из предположения, что мониторы подходят для подключения VESA 

(отверстия под крепление расположены в средней точке центра тяжести монитора). 

 
Соответствие отраслевым 

стандартам
Крепления Ergotron для видеомониторов 
соответствуют стандартам для интерфейса, 
принятым Ассоциацией стандартизации 

видеоэлектроники.

Руководство по совместимости 
мониторов

VESA Размер 
монитора

Масса 
монитора

Крепежные 
отверстия

MIS‑B 10,2‑20,1 см ≤ 2 кг 50 x 20 мм
MIS‑C 20,3‑30,2 см ≤ 4,5 кг 75 x 35 мм

MIS‑D 30,5‑58,3 см ≤ 14 кг 75 x 75 мм 
100 x 100 мм

MIS‑E 58,4‑78,6 см ≤ 22,7 кг 200 x 100 мм
MIS‑F ≥ 78,7 см н / д Шаг 200 мм
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Аксессуары

Универсальная подставка 
для планшета 
80‑106‑085 (черный) 
Включает подставку 
для планшета, раздвижное 
крепление, фиксирующие 
приспособления

Комплект монитора 
с ручкой (черный) 
97‑760‑009 
Два монитора и ручка 
для интерактивного 
крепления (черный) 
97‑718‑009
Крепление для двух 
мониторов и ручка 
(черный) 97‑783

Настенная направляющая 
10” L (25 см) 31‑016‑182
Настенная направляющая 
26” L (66 см) 31‑017‑182
Настенная направляющая 
34” L (86 см) 31‑018‑182
Настенная направляющая 
42” L (107 см) 31‑039‑182 
(доступно для стран Северной 
Америки) 

Настенная пластина 
97‑101‑003 (алюминий)
Для дополнительной 
прочности используйте 
с креплениями серии 100 
или 200, креплениями LX 
или держателями ЦП.

Большая полка 
для принадлежностей 
(серый) 
97‑540‑053 
Эта прочная и надежная полка 
подходит для проекторов, 
принтеров и прочих небольших 
периферийных устройств.

Комплект переходников 
для VESA 
100 x 200, 200 x 200, 
400 x 200 мм, 
400 x 400 мм 
97‑759 (сталь) 

Полный перечень аксессуаров 
можно найти на сайте.

Кронштейн 
для монитора 60‑589‑060 
(черный)
Позволяет быстро снять 
и закрепить монитор 
на креплении Ergotron, стойке 
или стене.
Кронштейн с направл.
для крепления 200
или LX 97‑091 (алюминий)
для держателей ЦП 
60‑156 (алюминий) 

Крепления 
для настенной направл. 
под деревянные 
или металл. фиксаторы 
97‑531 
(доступно для стран Северной 
Америки, EMEA) 
для полых стен 90‑011 
(доступно для стран Северной 
Америки, EMEA) 

Держатель 
для небольшого ЦП 
80‑063‑200 (черный) 
Крепится на стену или
используется с настенной 
направляющей (требуется
60‑156) или настенной 
пластиной (доступно для стран 
Северной Америки, EMEA).
Диапазон размеров:
3,5‑9,5 см шириной; для ЦП 
с малым и очень малым 
форм‑фактором

Держатель 
для среднего ЦП (silver) 
Крепится на стену 
или используется с настенной 
направляющей (требуется арт. 
№ 60‑156) или настенной 
пластиной.
Диапазон размеров: 
ширина 5‑20 см; включает 
пластмассовое прокладочное 
кольцо для ЦП с малым 
и очень малым форм‑фактором

Удлинительный 
кронштейна LX 
для работы сидя и стоя 
45‑362‑026 
(полированный алюминий) 
Добавьте еще один элемент 
кронштейна к креплению 
для клавиатуры LX, чтобы 
увеличить его длину 
до 30 см. Также используйте 
интерактивное крепление LD, 
чтобы добавить еще одну точку 
вращения и увеличить длину 
крепления для телевизора.

Удлинительный элемент 
кронштейна LX 
45‑289‑026 
(полированный алюминий) 
Добавьте удлинительный 
элемент кронштейна LX 
и увеличьте его длину на 23 см. 
В каждой конфигурации 
можно добавлять лишь 
один дополнительный 
элемент. Нельзя добавлять 
к крепл. для двух мониторов. 
(45‑245‑026, 45‑248‑026) 

Работа с клиентами и служба 
поддержки компании Ergotron 
не имеет аналогов
Если вы выбрали продукцию компании Ergotron, вы по достоинству 
оцените превосходное качество обслуживания. За нашей высококаче-
ственной продукцией стоят подготовленные профессионалы и программы дополнительного 
обслуживания, которые помогают защитить ваши вложения и оптимизировать производи-
тельность вашего оборудования.
Работа с клиентами включает:

Горячую линию 800#
Поддержку 24 / 7 в режиме онлайн на английском языке; 
в некоторых странах поддержку в установленные часы 
на английском, испанском, французском, итальянском, 
русском, немецком, греческом, китайском и японском 
языках.

Помощь в чате и по электронной почте
Наши специалисты общаются с вами онлайн в чате 
и по электронной почте

Техническая поддержка
Хорошо подготовленные технические специалисты 
работают вместе с вами над устранением неисправностей и установкой, следят за выполне-
нием договоров на обслуживание, руководят отправкой продукции и отвечают на вопросы, 
связанные с гарантией

Поддержка продаж для дилеров
Наша команда поддержки на местах обслуживает региональные отделения и участвует 
в мероприятиях вместе с нашими клиентами с TESS (Ergotron’s Traveling Equipment Solutions 
Showroom).
Расширенные международные программы обслуживания защищают ваши инвестиции и обе-
спечивают оптимальную производительность вашего оборудования. Наши международные 
программы обслуживания обеспечивают дополнительные преимущества и поддержку:

Быстрая установка и интеграция оборудования
Сертифицированные технические специалисты принимают 
участие и осуществляют руководство работами на каждом этапе 
установки продукции (включая интеграцию аппаратного обеспе-
чения, регулировку и установку компьютерного оборудования 
с прокладкой кабелей).

Техническое обслуживание и расширенная 
гарантия
Обеспечивает оптимальную производительность оборудования 
и увеличивает время безотказной работы.

Улучшенное управление активами
Снижение совокупной стоимости владения; увеличение срока службы.

Обучение
Обучение и передача технических навыков вашим специалистам.

Аудит оборудования
Получите точную оценку состояния оборудования Ergotron.

Обслуживание на следующий рабочий день
Заключайте договоры на обслуживание через сеть наших провайдеров, чтобы сократить 
время простоя оборудования. Мы предусмотрели различные виды договоров в соответствии 
с вашими потребностями: «Бронзовый», «Серебряный», «Серебряный+», «Золотой» и «Платино-
вый».

Договоры на год и запланированное обслуживание
Возможно как одноразовое профилактическое обслуживание, так и договор на полное обслу-
живание сроком на 5 лет.

Утилизация
Компания Ergotron заботится об окружающей среде и предлагает программы по утилизации 
нашей продукции (и даже продукции других производителей)

Гарантируем 100 % удовольствия от работы с нашей 
продукцией!
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ПОСМОТРИТЕ 
НА ФАКТЫ!Исследования показали, что сидячий образ жизни 

плохо отражается на здоровье. К сожалению, стоя-
чая работа также не выход.
Решение: Закажите подходящее рабочее место 
для работы сидя и стоя и свободно меняйте поло-
жение в течение дня. Вы сожжете дополнительные 
калории, подкачаете мышцы, улучшите осанку, 
ускорите метаболизм и станете работать более про-
дуктивно!

Сидите меньше.

Стойте больше.

Начните сейчас!

«Данные исследований показали, что, чем меньше вы 
сидите на работе, тем в лучшем состоянии находится 
ваша сердечно‑сосудистая система, и тем меньше вам 
грозит диабет второго типа».
Женевьев Хили (Genevieve Healy), доктор медицинских наук, 
Квинслендский университет, Австралия
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