Компьютерный стол со встроенной аккустикой
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Компьютерный стол – элемент мебели для удобного и комфортного использования
компьютера. Внешний вид стола, эргономика и занимаемое им пространство, являються
важными критериями при выборе.
Анализируя огромное количество решений представленных на рынке, мы решили
создать компьютерный стол соответствующий требованиям дизайна современной
мебели. Стиль хай-тек с его прямыми линиями и максимально функциональным
использованием пространства, идеально сочетается с компьютерной техникой и подходит
большинству интерьеров.

Разработанный нами компьютерный стол, делает место для работы и развлечений
более просторным за счет встроенной акустики. Исчезают множество проводов
соединяющих акустическую систему. Дизайн становится более легким при больших
возможностях и функционале.

Вся поверхность стола выполнена из экологически чистых материалов. Столешница
как и акустическая система изготовлена из высококачественного МДФ и покрыта
экологически безопасным бумажно-слоистым пластиком. Что делает ее износостойкой,
устойчивой к воздействию температуры и влаги.
При своих компактных габаритах он компактно впишется даже в небольшое
помещение, а в большом будет оригинально выделятся своим дизайном.

Стол выполнен в шести цветах максимально подчеркивающих его неповторимый
дизайн и вписывающихся в большинство интерьеров.

Для данного стола подходят мониторы любой диагонали, делая их использование
максимально комфортным.
Рабочая поверхность может модернизироваться, так клавиатура легко
перемещается под монитор освобождая место для работы с бумагами или установки
игрового манипулятора.

Отдельно стоит отметить подставку под системный блок входящую в комплект со
столом. Она крепится с любой стороны стола как внешней так и внутренней.

Компьютерный стол идеально подойдет для работы с ноутбуком, и в полной мере
раскрывает его мультимедийные возможности.
Расстояние между динамиками позволяет устанавливать ноутбук с любым
размером экрана, не препятствуя распространению звука.

Конструкция стола очень надежна, плотно подогнанные детали делают его
монолитным, поэтому использование акустики на большой громкости не ощущаются
поверхностью стола.
Акустика установлена таким образом, что звук динамиков направлен
непосредственно к пользователю, что обеспечивает его максимальное восприятие.

Отдельно хочется отметить активную акустическую систему 2.0, которая не
разочарует даже самых требовательных пользователей. Состоит она из широкополосных
4" и высокочастотных 1,5" громкоговорителей, выдающих мощность (RMS) – 2х18 Вт.
Частотный диапазон достигаемый системой 25-20000Гц.

Представленный компьютерный стол делает времяпровождение за
персональным компьютером максимально комфортным и увлекательным. Придает
интерьеру дополнительную эстетику, наполняя великолепным звучанием любимых
мелодий.

