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Model #: NS2002BK
Articulating Notebook Arm - Notebook/Laptop Computer Security & Stands
Highlights
Extended swivel arm provides convenient positioning for maximum comfort
during use
Adjustable stand delivers optimal screen viewing and typing comfort with both
height and tilt adjustments
Sliding, rotating design allows unit to be stored out of the way when not in use
Soft gel wrist rest offers additional comfort by reducing wrist strain
Anti-slip feet ensures your notebook won't move during use
Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule
purchases

Description
This sturdy articulating notebook arm offers an extended swivel arm, height and tilt adjustments and slides out from under any desktop or tabletop to
accommodate any desired working position.
Applications
Notebook computers

Specifications
PRODUCT OVERVIEW
Product Overview

Articulating Notebook Arm

PHYSICAL
Unit weight (lbs)

9.9

Material of construction

Plastic stand with steel arm

Unit Dimensions (in)

11.8 x 19.7 x 3.1 to 6.5 (L x W x H)

Color

Black

CERTIFICATIONS
Certifications

CE

WARRANTY
Product Warranty Period
(Worldwide)

1-year limited warranty

More information, including related products, owner's manuals, and additional technical specifications, can be found online at
www.tripplite.com/en/products/model.cfm?txtModelID=3162.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

