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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ DXRACER GD/1000/N 

Александр Шамров (Волин) 

Обычно этот стол 

позиционируется, как 

геймерский. На самом 

деле он будет полезен 

всем, кто проводит много 

времени за 

компьютером. Не важно, 

работаете вы, играете 

или отдыхаете. После 3-

4, а тем более 6-8 или 10-

12 часов у монитора 

эргономические 

свойства черного 

DXRACER GD/1000/N 

оказываются как нельзя, 

кстати. 

Стол для экстремалов 

Геймер – это «компьютерный экстремал». Для него важна 

способность к длительной концентрации внимания, быстрая реакция. 

Важно, чтобы ничто постороннее не отвлекало и как можно дольше не 

утомляло. Например, даже на международные соревнования 

некоторые геймеры ездят со своей «клавой» (клавиатурой), которую 

чувствуют, как продолжение своих пальцев. Поэтому немаловажно, 

что при проектировании столов серии DXRACER GD/1000 

анализировалась практика именно «авантюристов виртуальной 

реальности». В итоге возник типично – минималистичный дизайн. 

Здесь нет ничего лишнего, зато есть всё необходимое. А 

«необходимость и достаточность», - это основной принцип гармонии. 

Нетрудно убедиться, что ему соответствуют и габариты этого стола: 

 Ширина/глубина – 120/55 см. 

 Угол наклона поверхности – 10о. 

 Высота, соответственно – 68 – 78 см. 
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Проверено, что именно угол в 10о обеспечивает наиболее комфортное 

положение рук на столе. Ширина в 120 см., это то расстояние, на 

которое человек среднего роста на плоскости стола «непринужденно 

раскидывает руки». А 55 см., - это типичное «расстояние вытянутой 

руки».     

Комфорт рабочего пространства  

Столешница сделана из натурального дерева. На такой поверхности 

руки не потеют, не липнут к столу уже через 15 минут работы. По ее 

краям выполнены неглубокие продольные впадины. В зависимости от 

того, правша вы или левша и у какого края стола предпочитаете 

сидеть, для вашей руки найдется удобное место. Эти углубления 

заканчиваются небольшими выступающими площадками для локтей. 

Площадки, как и весь контур стола, облицованы термопластической 

смолой АБС. Из того же пластика выполнено и всё основание. Среди 

основных достоинств этого материала можно выделить: 

 Повышенную ударопрочность в сочетании с достаточной 

эластичностью; 

 нетоксичность и отсутствие «пластмассового» запаха; 

 влаго-, масло-, кислотостойкость; 

 устойчивость к щелочам и моющим средствам; 

 теплостойкость (до 103 – 113о) и широкий диапазон 

температур эксплуатации.  

С трех сторон столешницы сделан изящный бортик. Для заядлых 

компьютерщиков, у которых стол всегда завален «железом», компакт-

дисками, распечатками, да в его углу еще стоит традиционный 

чайник, - и всё это рискует вот-вот свалиться на пол! - такой защитный 

бортик, это немаловажная деталь… Разумеется, имеются в 

поверхности стола и все необходимые отверстия для кабелей и 

проводов. Хотя в конструкции computer desks это уже стало 

аксиомой… 

«Основательная геометрия» 

Основание стола – две опоры по бокам, похожие на перевернутую 

букву «У». Издавна известно, что наиболее устойчивы столы с Х-

образными опорами. Такая опора, это два треугольника, соединенные 

вершинами: одно из самых надежных инженерных решений. 
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Превращение «Х» - в «У», то есть отсутствие половинки одной из 

перекладин, позволяет более легко и непринужденно вставать из-за 

стола – и садиться обратно. А неизбежное в этом случае ослабление 

конструкции компенсируется как применением всё того же АБС-

пластика, так и стальным стержнем, который соединяет дальние 

концы У-образных «ног». Сами «ноги» оканчиваются поворотными 

площадочками в форме четырехугольной призмы. Даже если пол в 

комнате не ровный, этот стол будет стоять на нем надежно и 

устойчиво! А если пол ровный и красивый – этот стол легко 

передвинуть, не поцарапав при этом покрытие. И наконец, с тыльной 

стороны пространство под столом прикрывает штора из прочной 

карбоновой ткани, оформленная тиснением и вышитым логотипом 

производителя. 

«Пять с плюсом!» 

Итак, какие аргументы в пользу выбора для своего «компа» именно 

компьютерного стола DXRACER GD/1000/N? 

 Эргономичность. За этим столом гораздо меньше устаешь. До 

любого его края можно дотянуться, не задумываясь. 

 Продуманность инженерно-технических решений. При 

проектировании этой линейки столов был проанализирован и 

учтен опыт тех, кто много времени проводит у монитора.  

 Минималистичный дизайн. Такое эстетическое решение ни 

от чего не отвлекает – и позволяет максимально 

сконцентрироваться на том, что вы делает за компьютером. 

 Применяемые материалы, которые обеспечивают красоту, 

надежность конструкции и комфорт. Это натуральное дерево, 

качественный и долговечный АБС-пластик, высокопрочная 

сталь и карбон. 

 Цвет. Конечно, это дело вкуса… Но именно нейтральный 

черный цвет, как и дизайн этого стола, способствует  

максимальной концентрации.  

Не важно, кто вы: фанатичный геймер, высокоумный программер, 

хитрый хакер, просто уверенный юзер или «айтишник широкого 

профиля»! Время за монитором – это большая и значимая часть 

вашей жизни. Вы прекрасно знаете, насколько важно удобно и 

грамотно организованное рабочее место. Компьютерный стол 

DXRACER GD/1000/N создан именно для этого.      


