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Преимущества продукта*
• Подъем и опускание телевизора обеспечивают 

наилучшую картинку и звук
• Перемещение легким касанием, без рукояток  

и рычагов 
• Идеален для многофункциональных помещений и 

интерактивных телевизионных занятий
• Регулировка после монтажа
• Полный набор крепежа облегчает монтаж 

LIFT30 Лист информации о продукте

Патентованная технология Constant Force 
обеспечивает регулировку легким прикосновением 
без винтов, ручек или рычагов

Поднимите телевизор на удобную для Вас высоту!  Крепление LIFT30 позволяет поднимать и опускать телевизор,  
приводя его в положение, идеальное для просмотра фильмов, видеоигр,выполнения упражнений и т.д. В 
конструкции крепления LIFT30 применяется запатентованная технология Constant Force (“Постоянное усилие”)  
компании Ergotron, которая позволяет осуществлять регулировку вертикального положения легким 
прикосновением. Крепление LIFT30 остается практически невидимым для пользователя при вертикальной 
регулировке положения телевизора. Сидите. Стойте. Разминайтесь. Играйте - экран всегда будет расположен на 
оптимальной высоте и под самым комфортным для просмотра углом!

Технические характеристики 
продукта*
Совместимость: телевизоры 69–107 см (27–42")
Выдерживает вес: от 5,4 до 13,6 кг
Монтажная глубина: 6,9 см (2.7")
Перемещение по вертикали: 25,4 см (10”)
Соответствие VESA: от 100 мм x 100 мм до  
400 мм x 400 мм
Монтажная поверхность: деревянная стойка или  
прочная стена
Гарантия: 5 лет
Цвет: Черный 

Серия
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Код UPC упаковки Код UPC картонного короба
Америка 698833039887 10698833039884
Международная 
доставка

698833039887 10698833039884

Содержимое коробки Кол-во
настенной пластины 1
лифт сборки 1
400mmx400mm переходника 4
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Содержимое коробки Кол-во
руководство по эксплуатации 1
Полный крепежный комплект 1

03192014

Габаритные размеры - ШхГхВ,  
мм (дюймы)

Вес,  
кг (фунты) Кол-во

Коробка 490x299x104 (19.3 x 11.8 x 4.1) 3,6 (7.9) NA
Картонный  
короб 501x314x235 (19.7 x 12.4 x 9.3) 7,7 (16.9) 2


