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Кронштейны Arctic для мониторов и TV

Кронштейны от швейцарской компании Arctic предназначены для мониторов диагональю от 13 до 38 дюймов и 
позволяют максимально удобно организовать рабочее или игровое место. Все модели отличаются широкой 
совместимостью с различными типами креплений VESA, имеют очень прочную конструкцию и выдерживают 
мониторы весом в 8-10 кг (на каждое крепление). Благодаря продуманному дизайну их сборка и установка не 
займет много времени. Множество регулировок (по высоте, углу наклона и поворота) обеспечат оптимальный 
угол обзора, предотвратят появление напряжения в области шеи, плеч, спины. При этом не важно, сколько 
мониторов используется, - один, два, три или даже четыре - кронштейны Arctic окажутся идеальным решением, 
которое удачно впишется в любой интерьер. С ними все данные всегда будут на виду, а геймеры получат 
возможность создать панорамную систему, которая обеспечит эффект погружения в игру. Дополнительным 
преимуществом настольных кронштейнов швейцарской компании станут специальные зажимы, позволяющее 
аккуратно зафиксировать провода, а также — наличие у большинства моделей активного концентратора USB 
3.0 на 4 разъема. 

Наряду с настольными кронштейнами, Arctic выпускает и настенные крепления для мониторов и телевизоров. 
Некоторые модели настольных кронштейнов также могут быть использованы для крепления монитора или 
телевизора к стене.

В ассортимент кронштейнов Arctic входят модели Z1-3D,  Z2-3D и W1-3D, оборудованные газовой пружиной, 
которая делает регулировку монитора еще более простой и удобной.  

Среди последних новинок Arctic - несколько дополнительных креплений к кронштейнам, в том числе и 
крепление-подставка для ноутбука. Есть специализированные модели для широкоформатных телевизоров. 

Цена кронштейнов Arctic выгодно отличается среди аналогов и является едва ли не самой доступной для 
устройств подобного класса. 

Общие сведения
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Технологии Arctic

Свобода от проводов

Система Cable Management или, проще говоря, различные крепления и зажимы для проводов 
позволят избавиться от беспорядка на рабочем месте, аккуратно закрепив кабели для монитора 
с помощью кронштейнов Arctic.

Крепление проводов у моделей 
серии Pro и 3D

Надежное крепление

Крепление проводов у моделей Arctic 
Z1 и Z2, Z1 Basic и Z2 Basic

Настольные кронштейны Arctic крепятся с помощью струбцины, что позволяет прочно и надежно 
зафиксировать всю конструкцию. При максимальной нагрузке (до 10 кг на каждое крепление) это 
окажется немаловажно. Кроме того, подобное крепление делает установку проще и исключает 
возможность случайного опрокидывания кронштейна. 

Модели серий Pro и 3D можно 
устанавливать на столешницу 

толщиной от 65 до 90 мм. При этом 
возможно несколько вариантов 

установки.

Модели Z1, Z2 и  Z1, Z2 Basic можно 
устанавливать на столешницу 

толщиной до 60 мм
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Технологии Arctic

USB-концентратор

Наличие четырехразъемного USB-концентратора в основании настольных кронштейнов Arctic 
добавит еще больше комфорта для идеального рабочего или игрового места. Пользователю не 
придется каждый раз тянуться к ПК, чтобы подключить флешку или другую другое устройство.

USB 3.0-хаб у моделей серий Pro и 
3D  является активным, что 
позволяет подключать даже 
«прожорливые» устройства

Съемные панели и удобство настройки

Модели Arctic Z1 и Z2 оборудованы  
пассивным USB-концентратором с 
поддержкой стандарта USB 2.0 — 

вполне достаточно для большинства 
гаджетов  

Съемные панели VESA в Z3 Pro освобождает от необходимости держать монитор в руках при 
фиксации на кронштейн. Панель сначала фиксируется на мониторе с помощью винтов, а затем 
«надевается» на держатель кронштейна. При этом, у всех моделей Arctic можно затянуть или 
ослабить шарнирное соединение без деинсталляции монитора. 

Съемные панели моделей серии 
PRO подходят под стандартам VESA 

100 и 75

Панели Z1 и Z2 Basic позволяют 
производить точную настройку, не 

снимая монитор
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Технологии Arctic

Газовые пружины

Новое поколение кронштейнов Arctic оборудуется газовыми пружинами, благодаря которым 
регулировать положение мониторов в пространстве можно с максимальной точностью и 
практически безо всяких усилий. 

Газовые пружины в моделях Z1/Z2-
3D позволяют с высочайшей  

точностью зафиксировать монитор...

….и практически без усилий!

Крепление для ноутбука

Крепление LH1 для ноутбуков — долгожданное решение для пользователей лэптопов. Это 
устройство Arctic не только позволит освободить дополнительное пространство на рабочем 
столе, но и сделает работу с ноутбуком по-настоящему удобной. Кроме того, LH1 помогает 
занять более правильное положение при работе и выбрать оптимальный угол обзора.

Arctic LH1 LH1 совместим с кронштейнамArctic 
Z1/Z2- и W1-3D 
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Технологии Arctic

Модульное решение

Комплект из Z1/Z2 Pro Gen.2 и креплений Z+1/Z+2 Pro позволяет создавать двух-, трех- и 
четырехмониторные системы в различных конфигурациях. По стоимости такое модульное 
решение может быть существенно ниже старых многомониторных моделей Arctic.

Z1 Pro Gen.2 и Z+1 Pro Z2 Pro Gen.2 и Z+1 Pro

Z1 Pro Gen.2 и Z+2 Pro Z2 Pro и Z+2Pro
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Комфорт, здоровье и эргономика

«Ваша спина скажет вам спасибо!»

Кронштейны Arctic позволяют занять наиболее правильное и комфортное положение при работе 
с ПК. В результате, глаза, а также мышцы спины, шеи и плеч будут испытывать меньшую 
нагрузку, что положительно скажется на продолжительности и результатах работы. В свою 
очередь, дополнительное пространство на столе и возможность избавиться от беспорядка будут 
способствовать меньшей психологической раздражительности.
Журналисты ведущего британского портал о компьютерной технике Overclock3D так оценили 
свои впечатления от работы с Arctic Z1: «Ваша спина и шея скажут вам спасибо!». То же можно 
с уверенностью сказать и о других кронштейнах Arctic.

Свободное вращение

Благодаря шарнирному соединению, закрепленный на кронштейнах Arctic монитор можно 
придвинуть к себе, повернуть на необходимый угол, наклонить, поднять повыше или отодвинуть 
вглубь, когда он не нужен, - и все это без усилий, буквально, одной рукой. Все модели позволяют 
осуществлять вращение на 360° и наклон на 30° (± 15° по отношению к горизонтальному центру 
дисплея). Поворот по вертикали у настольных моделей — 180° либо 360°.

Осанка и угол обзора с кронштейном 
не Arctic

Осанка и угол обзора при установке 
монитора на столе

На иллюстрации слева — Arctic Z3 
Pro
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Модельный ряд

Настольные кронштейны

h Организуйте идеальное рабочее место
h Комфортное положение перед ПК 
h Для одного монитора диагональю 13-32''

Больше о Z1 на нашем сайте

Arctic Z1 Arctic Z1 Pro (Gen. 2)

h Комфорт и свобода на рабочем месте
h Регулировка без проблем
h Для двух мониторов диагональю 13-27''

Больше о Z2 на нашем сайте

Arctic Z2 Arctic Z2 Pro (Gen. 2)

h Усовершенствованное основание и USB 3,0-хаб
h Высокая степень подвижности
h Для одного монитора диагональю 13-32''

Больше о Z1 Pro (Gen 2) на нашем сайте

h Для повседневной работы с двумя дисплеями
h Улучшенная система Cable Management
h Удобная и безопасная работа за ПК*

Больше о Z2 Pro (Gen 2) на нашем сайте

*Обращаем ваше внимание на то, что ни этот ни другие кронштейны Arctic не гарантируют полностью безопасной работы за ПК. Они лишь 
позволяют занять наиболее оптимальную позицию.  
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Модельный ряд

Настольные кронштейны

h Должен быть у каждого геймера
h Позволяет создать панорамную систему 
h Для трех мониторов диагональю 13-30''

Больше о Z3 Pro на нашем сайте

Arctic Z3 Pro

h Должен быть у каждого геймера
h Позволяет создать панорамную систему 
h Для трех мониторов диагональю 13-30''

Больше о Z3 Pro на нашем сайте

h Оптимальный угол обзора, комфортная работа
h Удобная установка, высокая степень подвижности
h Должен быть на каждом рабочем столе

Больше о Z1 Basic на нашем сайте

Arctic Z1 Basic

Arctic Z2 Basic

h Для повседневной работы с двумя дисплеями
h Для мониторов 13-27'' и весом до 8 кг каждый
h Система Cable Managment

Больше о Z2 Basic на нашем сайте

h Простое решение для работы с 3 мониторами
h Высокая степень свободы
h Легкость в управлении, идеальный порядок 

Больше о Z3 Basic на нашем сайте

Arctic Z3 Basic
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Модельный ряд

Настольные кронштейны

h Высокая степень свободы
h Газовые пружины для точной и легкой регулировки
h Для двух  мониторов диагональю 13-27''

Больше о Z2–3D на нашем сайте

Arctic Z2-3D

h Регулировка в любом направлении
h Газовая пружина — простое позиционирование
h Для одного монитора диагональю 13-32''

Больше о Z1-3D на нашем сайте

Arctic Z1-3D
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Модельный ряд

h Дополнительное крепление для ноутбука
h Больше пространства, больше комфорта
h Материал — высокоуглеродистая сталь

Больше о LH1 на нашем сайте

Arctic LH1 Arctic Z+1 Pro 

h Дополнительное крепление для кронштейнов Gen 2
h Крепление вместо нового кронштейна — экономично
h Для мониторов диагональю 13-32''

Больше о Z+ 1 Pro на нашем сайте

h Дополнительное крепление для кронштейнов Arctic
h Совместимость: Z1 Pro, Z2 Pro, Z3 Pro
h Для одного монитора диагональю 13-27''

Больше о Z+Pro на нашем сайте

h Высокая степень свободы 
h Мультимониторная система с помощью одного 
крепления
h Для мониторов диагональю 13-27''

Больше о Z+ 2 Pro на нашем сайте

Arctic  Z+ Pro Arctic Z+2 Pro

Аксессуары для кронштейнов
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Модельный ряд

Настенные кронштейны

h Максимум пространства на рабочем столе
h Легкая фиксация монитора
h Для монитора и ТВ диагональю 13-30''
h Макс. нагрузка — 20 кг 
h Вращение — 360°, поворотное соединение — 60°, наклон 
— 30°
h VESA 100/75

Arctic W1A Arctic W1B

h Подвижное крепление
h Система быстрой фиксации монитора
h Прочная конструкция
h Для монитора и ТВ диагональю 13-30'' и массой до 20 кг
h Вращение — 360°, поворотное соединение — 180°, 
наклон - 30°
h VESA 100/75

Arctic W1A Arctic W1B

h Регулировка в любом направлении
h Газовая пружина — простое позиционирование
h Для одного монитора диагональю 13-32''

Больше о W1-3D на нашем сайте

Arctic W1-3D
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Модельный ряд

h Легкий и прочный
h Для плоских телевизоров малого и среднего размера
h Интегрированный уровень облегчит установку

Больше о TV Basic S на нашем сайте

Arctic TV Basic S Arctic TV Basic L 

h Суперплоский — незаметная установка
h Максимальная совместимость с креплениями VESA
h Для TV с диагональю до 80'', уровень в комплекте

Больше о TV Basic L на нашем сайте

h Высокая степень свободы
h Надежный и крепкий
h Для плоских TV малого и среднего размера (до 55'')

Больше о TV Flex S на нашем сайте

h Сочлененный кронштейн для огромных телевизоров
h Расширенная совместимость
h Интегрированный уровень — легкая установка

Больше о TV Flex L на нашем сайте

Arctic  TV Flex S Arctic TV Flex L

Кронштейны для телевизоров
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Z1-3D 

«В общем, кронштейн хороший: удобный, прочный, недорогой (для своих 

возможностей), да ещё с USB 3.0 хабом. Долой архаичные «ноги» со столов, 

больше места для полезного барахла!»

http://upweek.ru

Arctic Z2 Pro 

«Z2 Pro фантастически хорошо сделан и фантастически прочен… Один из 

самых мощных кронштейнов среди тех, что мы когда-либо видели»

http://bit-tech.net

Arctic Z2-3D 

HarwareLUXXHarwareLUXXHarwareLUXXHarwareLUXX

«Сборка кронштейна проблем не составляет, в комплект поставки входят 

подробные и хорошо иллюстрированные инструкции. Все просто и понятно, 

ошибиться сложно. После сборки Arctic Z2-3D оставляет впечатление 

надежности.»

http://hardwareluxx.ru

Arctic Z1 Pro

«Прочное металлическое крепление Arctic Z1 Pro позволяет выбирать любую 

произвольную позицию для монитора, а также — вращать монитор хоть на 

360°»

http://elchapuzasinformatico.com/

arctic-m.com
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Z2 Pro 

«Arctic Z2 Pro - отличная модель: все материалы высокого качества, 

установка происходит легко и не занимает много времени. Рабочие 

характеристики также на высоте и цена соответствует качеству 

изделия» 

http://hardzone.es

Arctic Z3 Pro 

«Z3 Pro - отличное решение, и на него определенно следует обратить 

внимание, если вы ищите кронштейн для трех мониторов. Качество 

сборки здесь исключительное, и все элементы конструкции прочны».

http://overclockers.com

Arctic Z3 Pro 

«Обычные пользователи... получат в лице Z3 Pro один из наиболее 

универсальных и хорошо оснащенных трехмониторных кронштейнов из 

тех, что сегодня предлагаются на рынке» 

http://tomshardware.de

Arctic Z2-3D 

«… учитывая ее функциональность, качество исполнения и степень 

подвижности, я бы точно порекомендовал эту модель тем, кто решил 

использовать настольные кронштейны… Я считаю, что будет только 

честно присудить Arctic престижную награду «Выбор редактора»» 

http://play3r.net
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Награды и отзывы СМИ

Arctic Z1 

«Z1 позволяет вам расположить монитор идеальным образом… Учитывая 

совместимость этого кронштейна практическим с любым монитором, 

опробовав его, вы удивитесь тому, что до сих пор спокойно использовали 

обычную подставку»

http://overclock3d.net

Arctic Z2-3D 

«В общем, если есть средства и хочется покрутить монитор, то Arctic Z1 Pro 

очень качественный и интересный вариант. А для обладателей двух 

мониторов ее полезность может возрасти еще больше… »

http://.modlabs.net
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О компании Arctic
Компания Arctic была основана в Швейцарии в 2001 году и быстро завоевала репутацию 
ведущего производителя надежных, тихих и относительно недорогих систем охлаждения. Этот 
успех позволил Arctic развивать и другие направления, включая выпуск высококачественных 
кронштейнов для мониторов.

Дистрибьютором продукции Arctic на российском рынке с 2007 года является компания ООО 
"Арктик-М".  Сегодня ООО "Арктик-М" имеет статус эксклюзивного дистрибьютора Arctic в России 
и странах СНГ.

 Со всеми предложениями ООО «Арктик-М» можно ознакомиться на интернет-портале 
«Системы охлаждения» - www.cooling-systems.org. 

arctic-m.com

http://arctic-m.com/
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