
Шестигранный
ключ
(3 mm) x 1

Шестигранный
ключ
(4 mm) x 1

Металлическая 
плита 
основания x 1

Винты M4
(12 mm) x 12

Винты M4
(30 mm) x 12

Винты M5
(14 mm) x 12

Винты M4
(14 mm) x 12

Винты M5
(12 mm) x 12

Винты M5
(30 mm) x 12

Головка
торцового 
ключа Винты 
M4(8 mm) x 6

Плоская 
головка Винты 
M6 (10 mm) x 3

Малое кольцо 
x 12

Большое кольцо
x 12

Шайба D5
x 12

Металлическая 
подкладка x 1

Руководство пользователя
Z3 Pro

Dear Customer, 

This monitor arm 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 Z3 Pro and the new flexibility 

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

support.arctic.ac/z3pro

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

Sincerely, 

Magnus Huber
(ARCTIC CEO)

Данное руководство также
представляется на
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Принадлежности

Сборка кронштейна адаптера 
x 1

Шест
x 1

Основание с интерфейсом USB x 1

Панель VESA
x 3

Настольный зажим
x 1

Адаптер питания 
x 1



Этот кронштейн монитора не подходит для столов сотовой или слоистой 
конструкции с пустыми областями. 
Примеры НЕ рекомендуемых столов, использующих сотовый бумажный 
заполнитель: стол IKEA MALM, IKEA TORNLIDEN, IKEA ODDVALD, IKEA 
LINNMON, IKEA LALLE, IKEA TORNLIDEN и стол IKEA ADILS

Деревянный

Сотовая переработанная 
бумага

Древесно-волокнистая плита

Древесно-стружечная плита 

Подготовка

A. Установка настольного зажима

A1 Прикрепить настольный зажим к основанию с помощью 
шестигранного ключа 4 мм
Прикрепить настольный зажим к основанию с помощью 
шестигранного ключа 4 мм

A2

1) Передвинуть1) Передвинуть 1) Передвинуть1) Передвинуть

Стол < 60 mm

2) Прикрутить
2) Прикрутить

Стол > 60 mm

Прикрутить к столу. Для столов с толщиной меньше 60 мм 
необходимо использовать верхнее отверстие
Прикрутить к столу. Для столов с толщиной меньше 60 мм 
необходимо использовать верхнее отверстие

Плоская головка 
Винты M6 (10 mm) x 3

Шестигранный ключ
(4 mm) x 1

3

B. Установка отверстия

B1

B2 Удалить длинный винт из 
настольного зажима и 
прикрутить его к столу. 
Диапазон диаметров 
отверстий: 10-70 мм

Прикрепить плиту основания к основанию с помощью 
шестигранного ключа 4 мм
Прикрепить плиту основания к основанию с помощью 
шестигранного ключа 4 мм

Установить шест и переместить муфту на требуемую высоту. 
Центр монитора будет примерно на 12 см выше муфты

Ослабить

Прикрутить

Прикрутить

2) Прикрутить2) Прикрутить

1) 1) 

Металлическая 
плита основания x 1

Шестигранный ключ
(4 mm) x 1

Плоская головка 
Винты M6 (10 mm) x 3

Металлическая 
подкладка x 1

Шест x 1

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1



5

4

Прикрутить

Сборка кронштейна 
адаптера 

6

МониторМонитор

VESA 100 (расстояние между 
каждым отверстием = 100 мм)

VESA 75 (расстояние между 
каждым отверстием = 75 мм)

Верхняя часть 
дисплея
Верхняя часть 
дисплея

Верхняя часть 
дисплея
Верхняя часть 
дисплея

Винты M4 (12 mm) or
Винты M5 (12 mm) or
Винты M4 (14 mm) or
Винты M5 (14 mm)

Шайба D5
x 12

Винты M4 (30 mm) or
Винты M5 (30 mm)

Большое кольцо

Панель VESA
x 3

Шест x 1

Для мониторов с плоской 
обратной стороной 
Для мониторов с плоской 
обратной стороной 

Для мониторов с неплоской 
обратной стороной
Для мониторов с неплоской 
обратной стороной

Вставить кронштейн в шестВставить кронштейн в шест

Затянуть винт для фиксации положения 
кронштейна
Затянуть винт для фиксации положения 
кронштейна

ПрикрутитьПрикрутить

Прямая подвеска С шайбой

Большое 
кольцо
Большое 
кольцо

Шайба D5
x 12

Выбрать правильные винты в соответствии с размером и глубиной 
отверстий на обратной стороне монитора. Кольца используются 
для заполнения промежутка между панелью VESA и монитором 
(если таковые имеются).

Малое кольцо Малое кольцо 

Закрепить монитор на кронштейне и затянуть винты с помощью 
шестигранного ключа 4 мм
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Немного ослабить или затянуть винты с помощью шестигранного 
ключа 4 мм, если монитор закреплен слишком жестко или свободно
Немного ослабить или затянуть винты с помощью шестигранного 
ключа 4 мм, если монитор закреплен слишком жестко или свободно

Отрегулировать затяжку монитора

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1

Головка торцового 
ключа Винты M4
(8 mm) x 6

Шестигранный ключ
(3 mm) x 1



© 2017 ARCTIC (HK) Ltd. Все права защищены.
Без письменного разрешения компании ARCTIC (HK) Ltd никакая часть данного руководства, 
включая продукцию, описанную в нем, не может быть воспроизведена, передана, сохранена 
для последующего извлечения или переведена на другой язык в каком-либо виде или каким-
либо способом, за исключением запасного экземпляра документации у покупателя. 
Руководители или сотрудники ARCTIC ни при каких условиях не несут ответственность за 
какой-либо непрямой ущерб, а также случайные повреждения или повреждения, вызванные 
каким-либо дефектом или ошибкой в данном руководстве или продукте.

ARCTIC и логотип ARCTIC являются зарегистрированными товарными знаками Boost Up 
International Limited.
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Кронштейн

Спецификации

Материал
Размеры
Вес
Размер экрана
Максимальный вес монитора
Стандарт VESA
Вращение
Поворотное соединение
Наклон
Distance au mât
Максимальный толщина стола
Количество устанавливаемых мониторов

Алюминиевый сплав 
180 (L) x 14 (B) x 51 (T) cm
8,3 kg 
13"- 30"
10 кг/22 фунта на каждое крепление
75 / 100
360°
180°
+/-15°
40 - 86 cm
90 mm
3

USB-концентратор
Тип
Скорость передачи

Совместимость

Длина кабеля

4 порта USB 3.0, приводной
С USB 3.0 : до 5 Gbps
С USB 2.0 : до 480 Mbps
Windows 7 or higher
Mac OS X
Linux
2 m

Адаптер питания 

Ввод
Вывод
Длина кабеля

100-240V AC , 50/60Hz, 0,55A
5V DC, 2A
2 m

гарантия 
Данный продукт ARCTIC включает 2-летнюю ограниченную гарантию. Пожалуйста, посетите 
сайт warranty.arctic.ac для получения дополнительной информации.

Инструкции по безопасности
Мы рекомендуем выполнять установку силами двух человек. Вам потребуется убедиться, что 
ваш стол может выдержать дополнительный вес и имеет соответствующую конструкцию.Подключить USB кабель к ПК; 

подключить разъем питания 
постоянного тока к адаптеру 
и стенной розетке

Подключить USB кабель к ПК; 
подключить разъем питания 
постоянного тока к адаптеру 
и стенной розетке

Кабельная разводка

Провести кабель через кабельный зажим

Как подключить USB-концентратор

Адаптер 
питания  x 1

Выравнивание мониторов

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 Low Voltage directive (2006/95/EC), 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://z3pro.arctic.ac#support


