
Work Smart - Feel Good

Optimaal werken met twee 

of meer beeldschermen

Handige tips en een helder overzicht van 
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Inleiding

In kantoren neemt het gebruik van meerdere monitoren 
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in een split second moeten beslissen over aankopen of 

verkopen op basis van de informatie uit een groot aantal 
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Het gebruik van twee of meer beeldschermen kunnen de 
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van zorg is echter dat het werken met meerdere monitoren leidt 
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Deze whitepaper biedt een introductie in de prestatie- 
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Normen en wetgeving

���!�����
�����
����!		�		������!����������������������
������

������	����������!�����
���������������������������������

'
����
���()*+,)*��.����
�������	���
���	�
��	���!����
��

��������$���/
�
����
���	��0��
	���1	�������2����������
��

������
	����3���
������	��
���������
��
��	��
����4�5�����

aantal concrete eisen waaraan een beeldschermwerkplek moet 
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Gezond en productief werken 
met meerdere beeldschermen

De wetgeving stelt geen verdere eisen hoe men twee 
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In meerdere studies is gevonden dat het gebruik van 

twee of meer schermen kan leiden tot substantiële 
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minuten training voordat ze gingen werken met meerdere 
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Meerdere 

beeldschermen: 10% 

meer productie, 

33% minder fouten
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Grootste tijdswinst 

met dual-screen 

van 2 x 20 inch 
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relatie tussen monitorgrootte en 

setup (enkele of dubbele monitor) 

en tijdswinst op de uitgevoerde taak. 

Bron: University of Utah, 2008. 

Figuur 2
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werken met twee schermen naast elkaar kan hierdoor leiden 

tot meer nekrotatie en spierbelasting in de nek-schouder regio 
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Keuzehulp : hoe en wanneer twee 
beeldschermen gebruiken?
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De kijkafstand
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Kijkhoek en -afstand bij twee schermen
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Een acceptabele 

kijkhoek ligt tussen 

de 0 en 30º

horizontale kijkhoek (in graden). 

De gebieden A en B zijn goed 

te zien, gebied C niet meer.

twee 24 inch beeldschermen 

gepositioneerd op een 

kijkafstand van 80 cm.

Figuur 3

Figuur 4
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Monitoropstelling
2 x 17 
inch

2 x 19 
inch

2 x 20 
inch

2 x 22 
inch

2 x 24 
inch

Aanbevolen minimale 
kijkafstand (cm)

60 65 70 82 89

kijkafstanden bij gebruik van twee 

schermen van verschillend formaat.

Tabel 1
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De ideale positie van de 
beeldschermen

De positie van de beeldschermen heeft dus grote invloed 
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Beeldschermen recht naast elkaar

Deze opstelling is aan te bevelen indien men meer dan een derde 
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Een hoofdscherm recht voor de gebruiker 

en een extra scherm links of rechts 

geplaatst (onder een hoek van 15°) 

Deze opstelling is aan te bevelen als men het merendeel van de 
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Klik hier voor meer voorbeelden 
van monitorarm-oplossingen.
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Conclusie
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Contactgegevens 
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Wilt u op de hoogte blijven?
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W

Wilt u advies? 

Onze specialisten geven een advies 
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Of bent u op zoek naar een dealer  

van onze producten?
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergonomics.nl 
www.project-inrichting.nl


