
Руководство пользователя
LH1

Dear Customer, 

This laptop holder extension kit frees your desk and allows you to 

turn your laptop horizontal in any direction. In few simple steps your 

laptop holder is attached to the Z1-3D, Z2-3D or W1-3D monitor arm. 

Enjoy your LH1-3D and the new flexibility of your laptop. We at 

ARCTIC will do our best to keep you satisfied.

Like us on facebook and 
keep updated
facebook.com/ARCTIC.en

Sincerely, 

Magnus Huber
(ARCTIC CEO)

Содержимое упаковки

A B Металлическая
пластина x 1

Гайка x 4 C Винт M5 x 4

support.arctic.ac/LH1

Данное руководство также
представляется на
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Название ARCTIC и логотип ARCTIC являются 
зарегистрированными торговыми знаками компании Boost Up 
International Limited.
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1 Закрепите металлическую пластину с
помощью винтов и гаек

Монтаж

B Гайка
x 4

A Металлическая
пластина x 1

Совместимость

2 Затяните винты и гайки с помощью отвертки
и плоскогубцев
Затяните винты и гайки с помощью отвертки
и плоскогубцев

 
• Z1-3D
• Z2-3D
• W1-3D

C Винт M5 x 4

Зафиксируйте положение гайки с помощью
плоскогубцев
Зафиксируйте положение гайки с помощью
плоскогубцев

 LH1 совместим только с
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Поддержка

Гарантия
На данный продукт компании ARCTIC распространяется 
ограниченная двухлетняя гарантия. Для получения более 
подробной информации посетите сайт http://warranty.arctic.ac.

Для получения поддержки и более подробной информации о 
LH1, посетите сайт http://support.arctic.ac/LH1

© 2016 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.
Без явного письменного разрешения ARCTIC (HK) Ltd. никакая 
часть этого руководства, включая описанные в нем продукты, не 
может быть воспроизводиться, передаваться, сохраняться в 
системе поиска или переводиться на любой язык в любой форме 
или любыми средствами, кроме документации, которую 
покупатель хранит в качестве резервного экземпляра. Ни в какой 
ситуации компания ARCTIC, ее директора или сотрудники не 
несут ответственности за любые косвенные, случайные или 
последующие убытки, возникающие в результате любого дефекта 
или ошибки в данном руководстве или продукте.
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EC Declaration of Conformity
ARCTIC declares under its sole responsibility that this product is 
compliant with the provisions of the Restriction of the use of certain 
hazardous substances directive (2011/65/EU). A detailed Declaration 
of Conformity is available at http://LH1.arctic.ac#support


