
Содержимое упаковки

Трубка с двустоaронней
резьбой x 1

Кронштейн с винтом
блокировки x 1

A B

M5  (12 mm) x 4ВинтK

Трубчатый зажим x 1D

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1

F Распорка M4 / M5 x 4H

M4 Винт (12 mm) x 4I M4  (30 mm) x 4ВинтJ

Трубчатый соединитель  x 1C

Фиксатор кабеля x 1E

M5  (30 mm) x 4ВинтL

HШестигранный ключ
(4 mm) x 1

G

Dear Customer, 

This extension kit provides you an improved overview by adding an extra monitor arm. No 

matter if you currently work with a Z1 Pro (Gen 2) or Z2 Pro (Gen 2), this monitor arm can 

easily be mounted above and increases your viewing area. Enjoy your Z+1 Pro and the 

flexibility of your display. We at ARCTIC will do our best to keep you satisfied.

Z+1 Pro

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

support.arctic.ac/z+1pro

Sincerely, 

Magnus Huber

(ARCTIC CEO)

Руководство пользователя

Данное руководство также
представляется на
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Цельное дерево

Переработанная бумага 
сотовидной структуры

ДВП

ДСП фанера

При использовании рабочих столов с сотовой или сэндвичевой 
структурой с внутренними полостями мы рекомендуем 
прикрепить планку жесткости, чтобы предотвратить 
повреждение столешницы зажимом.

Рекомендации основаны на толщине столешницы > 20 мм.
При использовании более тонкой столешницы вам может потребоваться 
укрепить ее перед использованием.  

Предупреждение

Проверьте перед установкой
Штанга в этом наборе подходит только к устройствам Z Pro второго
поколения с USB-основанием, как показано на рисунке ниже

Подготовка

Z Pro Серия (Gen 2)Z Pro Серия (Gen 2) Z Pro Серия (Gen 1)Z Pro Серия (Gen 1)

Снимите мониторы с кронштейнов Снимите мониторы с кронштейнов 
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Трубчатый зажим x 1D

рубка с двусторонней
резьбой x 1

A

 Установите трубку с двусторонней резьбой в основание, а сверху
установите трубчатый зажим

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1

F

Снимите кронштейны и штангу, установленные на основании Снимите кронштейны и штангу, установленные на основании 

Фирменная штанга

Фирменный кронштейн
с винтом блокировки

ЗатянитеЗатяните

9 mm (3/8 ) (фанера)
3 mm (1/8") (Сталь)

"120 mm (4 )    "3/4

120 mm (4 )    "3/4

Планка жесткости
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Фирменный кронштейн
с винтом блокировки

Фирменная штанга

Фирменный трубчатый зажим

Установите кронштейн на трубку с двусторонней резьбой.Установите кронштейн на трубку с двусторонней резьбой.

Установите штагу на трубку с двусторонней резьбой с помощью
трубчатого соединителя
Установите штагу на трубку с двусторонней резьбой с помощью
трубчатого соединителя

Трубчатый
соединитель x 1

C

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1

F

ЗатянитеЗатяните

ЗатянитеЗатяните

1

6

M4 / M5 Шайба x 4
При необходимости

H

I

J M4 Винт (30 mm) x 4

M4 Винт (12 mm) x 4

M5 Винт (12 mm) x 4K

M5 Винт (30 mm) x 4L

Назначение

MIS-D 75

MIS-D 100

MIS-E

Таблицы установки стандартного монтажный
соединительного узла VESA

Ширина x высота Винт Совместимость

75 mm × 75 mm M4, M5 Да

100 mm × 100 mm M4, M5 Да

200 mm × 100 mm M4 Нет

MIS-F M6, M8 Нет

200 mm × 200 mm
400 mm × 400 mm
600 mm × 200 mm
600 mm × 400 mm
800 mm × 400 mm
280 mm × 150 mm

VESA 100
Расстояние 100 mm 

VESA 75
Расстояние 75 mm 

Установка панели VESA

Установите кронштейн с винтом блокировки на штангу Установите кронштейн с винтом блокировки на штангу 

Кронштейн с винтом блокировки x 1B

Подберите правильный размер винтов согласно размеру и
глубине отверстий на задней части монитора. Шайбы
используются для заполнения возможных промежутков между
монтажным кронштейном и отверстиями.

Подберите правильный размер винтов согласно размеру и
глубине отверстий на задней части монитора. Шайбы
используются для заполнения возможных промежутков между
монтажным кронштейном и отверстиями.
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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:// .arctic.ac#supportz+1pro

Окончательный вид после установки

Прокладка кабеля

Фиксатор кабеля x 1E

Отрегулируйте гибкость петли, поворачивая винт регулировки с
помощью шестигранного ключа.
Отрегулируйте гибкость петли, поворачивая винт регулировки с
помощью шестигранного ключа.

Шестигранный ключ (4 mm)G

2

Если мониторы наклонены

Шестигранный ключ (4 mm)G

ЗатянитеЗатяните

ЗатянитеЗатяните

Материал

Размер экрана

Маскимальный вес монитора

Стандарт VESA

Вращение

Шарнирное соединение 

Наклон

Расстояние до опоры

Максимальная толщина поверхности

Вес

Алюминиевый сплав ADC 12

1

13 " - 38 "

10 kg / 22 lbs на крепление

75 / 100

360 °

180 °

+/- 15 °

11 - 41 cm

6.5 cm

2 kg

Характеристики

КРОНШТЕЙН

Количество навесных мониторов

© 2017 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.

Поддержка

http://support.arctic.ac/z+1pro

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 Z+1 Pro, 
посетите сайт 

Название ARCTIC и логотип ARCTIC являются зарегистрированными торговыми знаками 
компании Boost Up International Limited.


