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Dear Customer, 

Sincerely, 

Magnus Huber

(ARCTIC CEO)

This dual monitor arm increases your efficiency and provides you a completely new sense of 

work at your screens. The height and alignment can be adjusted to set your monitors to the 

optimal viewing angle, thus preventing neck, shoulder and back strain. Enjoy your Z2 and the 

new flexibility of your displays. We at ARCTIC will do our best to keep you satisfied. 
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Рекомендации основаны на толщине столешницы > 20 мм.
При использовании более тонкой столешницы вам может 
потребоваться укрепить ее перед использованием.  

Цельное дерево 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.

Переработанная бумага сотовидной структуры

9 mm (3/8 ) (фанера)

3 mm (1/8") (Сталь)

"120 mm (4 )    "3/4

120 mm (4 )    "3/4

Планка жесткости

Предупреждение
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Подготовка
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Стойка A

33 USB-концентратор D



5 Затяните блокируемый винт, чтобы зафиксировать 
положение кронштейна.

Установочный 
кронштейн с 
блокируемым винтом

B
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Зажим стойкиE

Отрегулируйте гибкость петель с помощью шестигранного 
ключа и блокируемого винта.
Отрегулируйте гибкость петель с помощью шестигранного 
ключа и блокируемого винта.
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Обозначение

MIS-D 75

MIS-D 100

MIS-E

Таблицы установки стандартного монтажный соединительного 
узла VESA

Ширина x высота Винт Совместимость

75 мм × 75 мм M4, M5 Yes

100 мм × 100 мм M4, M5 Yes

200 мм × 100 мм M4 No

MIS-F M6, M8 No

200 мм × 200 мм
400 мм × 400 мм
600 мм × 200 мм
600 мм × 400 мм
800 мм × 400 мм
280 мм × 150 мм
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VESA 100
Расстояние 100  мм

VESA 75
Расстояние 75 мм

L

M M4 Винт (12 мм) x 4

M5 Винт (12 мм) x 4

M4 Винт (30 мм) x 4N

M5 Винт (30 мм) x 4O

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

M4 / M5 Шайба x 4
При необходимости

I

Шестигранный ключ (4 мм)F



Directive 2002/96/EC about Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Waste of Electrical and Electronic Equipment must not be disposed of with domestic waste.
If the device cannot be used anymore, the user is legally obliged to separate it from domestic 
waste and hand it over to a designated collection point of his community/district.
Thereby it is guaranteed that the Waste of Electrical and Electronic Equipment is recycled 
properly and negative impacts for the environment are avoided. 
Therefore, electronic devices are marked by this sign.

EC Declaration of Conformity
ARCTIC declares under its sole responsibility that this product is compliant with the 
provisions of the electromagnetic compatibility directive (2004/108/EC) and the Restriction 
of the use of certain hazardous substances directive (2011/65/EU). A detailed Declaration of 
Conformity is available at http://z2.arctic.ac#support
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360° 360°

Как подключить хаб

Управление кабельной системой

Отрегулируйте степень затяжки мониторов

360°

+/- 15°

Шестигранный ключ
(4 мм)

F

Зажим 
для кабелей x 1

J

Поддержка

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

Инструкции по технике безопасности
Конструкция стола должна быть в состоянии выдерживать вес не менее 30 кг. 
Затяните винты для безопасной установки. Установку рекомендуется выполнять 
силами как минимум двух человек.

Для получения поддержки и более подробной информации о кронштейне 
настольного крепления монитора Z2 с USB-хабом на 4 порта,  посетите сайт 
support.arctic.ac/z2.

Материал
Чисто устанавливаемых мониторов
Размер экрана
Максимальный вес монитора
VESA Стандартный
Поворот
Вращение
Наклон
Расстояние до стойки
Макс. толщина стола
Вес

Алюминиевый сплав ADC 12
2
13 " - 27 "
10 kg / 22 lbs per mount
75 / 100
360 °
180 °
+/- 15 °
11 - 41 cm
6 cm
3.2 kg

Спецификации

Кронштейн

USB-хаб

Тип
Совместимость

Длина кабеля

4 ports USB 2.0
Windows 10 , 8.1 , 7 , Vista , XP
Mac OS X
Linux
2 m
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