ПО-НАСТОЯЩЕМУ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ
ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Комплексные интерактивные
решения для совместной работы

Учитывает потребности всех типов
рабочих мест

Широкая линейка интерактивных
панелей

Удобство и маневренность в
использовании

Подключайте любое устройство
через любую сеть

Совместим с различным
программным обеспечением

Современное рабочее место сейчас едва ли можно представить
без высокотехнологичных решений и мобильных устройств.
Поэтому и простота управления цифровым контентом становится
необходимым условием успешного рабочего процесса. Компания
Newline представляет интерактивную экосистему с идеальным
соотношением технологичности и удобства в использовании. Панели
Newline способны стать центром притяжения любого пространства и
перенести встречи, видеоконференции и уроки на совершенно новый
уровень. А набор “умных” цифровых инструментов сделает работу
эффективной и быстрой.
Движущая сила интерактивной экосистемы Newline - это широкая
линейка инновационных интерактивных панелей и панелей nontouch размером до 98 дюймов. Благодаря премиальному исполнению
и многофункциональной сенсорной технологии, панели Newline
завоевали доверие пользователей по всему миру!

ОБМЕН ЭКРАНОМ: ПРОСТО, БЕЗОПАСНО,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
Newline CAST является наиболее гибким решением для беспроводного обмена
экранами и интегрируется во все интерактивные дисплеи Newline. Всего за
несколько секунд вы можете легко поделиться любым мобильным экраном по любой
сети. По-настоящему простое решение, которое позволяет нескольким ведущим
обмениваться экраном, видео, ссылками и файлами.
Newline CAST делает любую встречу оживленной!

Режим
нескольких
пользователей

Использование
любой сети

Приложения

Высочайший
уровень
безопасности

Двусторонний
режим заметок

ПОЧЕМУ NEWLINE CAST НАСТОЛЬКО ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ?

Cовместим с:

Просто подключитесь к любому устройству

Легкий обмен фотографиями, видео,

Подключайтесь “на лету”, используя приложение

ссылками и файлами

Newline CAST, через AirPlay, Miracast или браузер

Двусторонняя совместная работа, аннотация

Неважно, какое интернет-соединение вы

и управление как с устройства, так и с

используете, мобильные данные, Wi-Fi, точка

интерактивного дисплея

доступа или любая другая комбинация будет

Гарантированная безопасность с уникальным

работать!

4-значным пин-кодом и сквозным

Подключите до 6 устройств одновременно!

шифрованием

ДЕЛИТЕСЬ С АУДИТОРИЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ И
ВДОХНОВЕНИЕМ
Newline Broadcast - это мощный инструмент потоковой передачи контента
с интерактивного дисплея Newline любому подключенному участнику.
Предоставьте больше возможностей для ваших презентаций. Легко пригласите
до 200 участников в “одну комнату” и позвольте любому желающему просмотреть
контент интерактивного дисплея Newline со своего устройства.

i

УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
Вы можете управлять всеми интерактивными панелями Newline из любой точки
мира с помощью специализированного и безопасного веб-портала. Устанавливайте
приложения, настраивайте параметры интерактивных дисплеев Newline, используйте
функцию Digital Signage или передавайте важные сообщения на все интерактивные
панели. Этот инновационный инструмент также позволяет IT-администраторам
удаленно поддерживать пользователей посредством аудио и видеосвязи.

ВИДЕОЗВОНКИ: ЛЕГКО И БЫСТРО
Используйте телефон для быстрого подключения к вашему облаку Office 365. Отсканируйте QR-код на
дисплее и получите доступ к вашим личным файлам на OneDrive, календарю и видеоконференциям в одно
касание на экране панели. Без паролей, без ссылок, без проблем! При этом, никакая ваша информация
на панели не сохраняется. Уникальная простота и максимальная безопасность для бизнеса вместе с
дисплеями Newline.

ИНТЕГРАЦИЯ с MS Exchange уже в NEWLINE Launch Control!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ NEWLINE
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ
Интерактивная экосистема Newline оснащена полным спектром интерактивных панелей Newline,
которые подходят для любого рабочего пространства: от конференц-зала до учебной аудитории, от
небольшой переговорной до просторного офиса. Интерактивные панели Newline доступны в широком
ассортименте до 98 дюймов.

В ЧЕМ СЕКРЕТ НАШЕГО РЕЦЕПТА?..
В КЛЕЕ!
Большинство традиционных интерактивных панелей устроено так, что между LCD дисплеем и
защитным стеклом возникает воздушный зазор, у которого есть немало неудобств. Поэтому, все
большую популярность приобретают склеенные поверхности. Есть много способов, позволяющих
приклеить LCD дисплей или сенсорный экран к стеклу: аir bonding, zero gap, direct bonding, optical bonding. При этом есть огромная разница между air bonding и обычным склеиванием. Таким образом,
использованная технология и тип клея непосредственно влиют на степень совершенства продукта.
Метод склеивания и особенный клей - это отличительная и знаковая особенность интерактивных
панелей Newline. Любопытно? Тогда почувствуйте разницу сами!

ТЕХНОЛОГИЯ OPTICAL BONDING
Все интерактивные панели Newline, предназначенные для корпоративного использования, созданы
с использованием технологии optical bonding. Это делает нашу корпоративную линейку продуктов
уникальной и позволяет ей задавать стандарты качества на рынке. Найдите идеальную панель Newline для вашего рабочего пространства!

Самый точный и быстрый опыт прикосновения

Защита от пыли и влаги

Кристально чистое изображение

Супер безопасное стекло, поглощающее удары

Максимальный угол обзора

Невероятно малый вес

МНОГОГРАННОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ
У MIRA есть все! Являясь наиболее универсальным среди интерактивных панелей Newline, это
решение удовлетворит практически любые потребности корпоративного рабочего пространства
или учебного класса. Подходит для переговорных комнат, залов заседаний, лекционных залов и
кабинетов руководителей. Комбинация технологии Optical bonding и продвинутого инфракрасного
сенсора позволяет достигнуть исключительной точности касания, плавного написания и
быстрого стирания с распознаванием стилуса, пальца и ладони. Но это еще не все! Добавив к
вышеперечисленному четкое изображение, яркие
цвета, угол обзора 178°, камеру, микрофоны и
встроенное ПО - мы получаем уникальное в
своей
многогранности
интерактивное
решение..
Встроенная камера и микрофон облегчают совместную
работу, удаленные обучения и видеозвонки. Уникальные
кнопки быстрого доступа упрощают навигацию между
вашими любимыми приложениями, интерактивной
доской, компьютером и любыми другими источниками.
Интегрированные
интерактивные
инструменты
обеспечивают
безопасность
при
проведении
беспроводных презентаций и совещаний. Гибкость MIRA

Встроенная Усовершенствованный Максимальный
камера и массив
сенсор
угол обзора
микрофонов

Распознавание
объектов

Работа без
проводов

Совместимость
с Android/Win
MacOS/Chrome

Дисплеи Newline MIRA включают в себя следующие инстр инструменты:

USB-Type C

Уникально
малый вес

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕВЕРОЯТНЫЙ ДИЗАЙН
NAOS IP - это премиальное решение Newline для корпоративного рабочего пространства. Сочетая
в себе технологии optical bonding и capacitive touch, эта линейка продуктов характеризуется
превосходным сенсором, кристально чистым изображением и максимальным углом обзора.
Данная серия поставляется в разнообразных размерах и может быть легко объединена с
широкоугольной камерой Newline 4K с микрофоном. Это универсальное решение премиум-класса
оптимизировано для Windows и подходит для любого рабочего пространства, от компактной
комнаты до большого конференц-зала.
NAOS IP обладает всеми преимуществами технологии P-CAP в сочетании с максимальным уровнем
безопасности и стильным современным дизайном. Эта интерактивная панель не оснащена системой
Android, что делает ее полностью защищённой от взлома. Тем не менее, вы можете воспользоваться
всеми преимуществами интерактивной экосистемы Newline, просто дополнив данную модель OPSкомпьютером, оснащенным Windows, со всем набором инструментов Newline.

Максимальная Усовершенствованный Кристально
сенсор
чистое
безопасность
изображение

Максимальный
угол обзора

Распознавание
объектов

Ёмкостная
технология
P-CAP

Невероятно
малый вес

Простая
установка

Newline NAOS IP совместима с опциональным OPS-компьютером, содержащим весь набор интерактивных
инструментов для Windows:

NT

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ NEWLINE
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Newline представляет новую линейку панелей под названием NT (non-touch), которые
поставляются во впечатляющих размерах 85” и 98”. У панелей NT кристально чистые
изображения и живые цвета. Встроенный Android делает эти модели уникальными,
благодаря интерактивным инструментам Newline Ecosystem для беспроводной связи и
обмена экранами, обеспечивающим полную функциональность при проведении совещаний
с использованием персональных устройств и видеозвонков.
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облачным
хранилищам

Дисплеи Newline NT включают в себя следующие инструменты:

Разнообразные
подключения

Удаленное
управление

Работа без
проводов с
ваших устройств
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TEL: +34 911169178
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www.newline-interactive.com

