Простые и понятные
решения для класса!
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УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ КЛАССОМ!

Широкий выбор интерактивных панелей

Готовое решение для образования
Легкое подключение дополнительных
устройств на уроках
Простота использования как для
учителя, так и для учащегося
Совместимость с любым программным
обеспечением и любой учебной программой
Поддержка индивидуального обучения

ИССЛЕДУЙТЕ
ИНТЕРАКТИВНУЮ
ЭКОСИСТЕМУ NEWLINE
Наслаждайтесь оптимальным использованием доступного
цифрового контента, приложений и устройств во время
уроков с помощью нашей новой и простой в использовании
интерактивной экосистемы.
Наряду с быстрым развитием современных учебных
заведений появляется все больше и больше систем,
решений, инструментов и цифрового контента. Учитель
должен найти путь в этих цифровых джунглях. Одна из
задач на этом пути заключается в том, чтобы обеспечить
оптимальное использование учебных программ в сочетании
с поддержкой цифрового контента, приложений, устройств
в классе и контента от учащихся.
Другая задача состоит в поддержке активности учеников.
Простота использования и гибкость являются ключом
к тому, чтобы соединить все это вместе и организовать
урок в соответствии с вашими предпочтениями. Newline
разработала интерактивную экосистему, которая содержит
простые в использовании программные средства. Откройте
для себя интерактивную экосистему Newline и исследуйте
новый уровень контроля над цифровыми джунглями в
вашем классе!

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 экраном
по любой сети. По-настоящему простое решение, которое позволяет
нескольким ведущим обмениваться экраном, видео, ссылками и
файлами.

ПОЧЕМУ NEWLINE CAST НАСТОЛЬКО
ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ?
Просто подключитесь к любому устройству
Подключайтесь “на лету”, используя приложение Newline CAST, через
AirPlay, Miracast или браузер
Неважно, какое интернет-соединение вы используете, мобильные данные,

Оживите свои уроки с Newline CAST!

Wi-Fi, точка доступа или любая другая комбинация будет работать!
Подключите до 6 устройств одновременно!
Легкий обмен фотографиями, видео, ссылками и
файлами Двусторонняя совместная работа,
аннотация и управление как с устройства, так
и с интерактивного дисплея
Гарантированная безопасность
с уникальным 4-значным
пин-кодом и сквозным
шифрованием

Cовместим с:

ДЕЛИТЕСЬ УРОКАМИ И
ВДОХНОВЕНИЕМ С УЧЕНИКАМИ
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.

“ЭТО
РЕШЕНИЕ
НАСТОЛЬКО
ПРОСТО
В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЧТО ДАЖЕ НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ УВЕРЕННО,
РАБОТАЯ С НИМ!”

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 цифровых таблиц или передавайте
важные сообщения на все интерактивные панели. Этот инновационный инструмент позволяет
IT-администраторам удаленно поддерживать пользователей посредством аудио и видеосвязи.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
NEWLINE ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Движущей силой интерактивной экосистемы Newline является
полный спектр высококачественных интерактивных панелей.
Сосредоточившись на функциональности, скорости и
простоте использования, интерактивные панели Newline для
образования были разработаны специально для учителей.
Уникальные быстрые клавиши облегчают быструю навигацию
между различными источниками, такими как компьютер,
интерактивная панель и любимые приложения. Естественные
ощущения от написания текста, интуитивное преимущество
распознавания объектов и превосходный угол обзора вот что отличает Newline и делает наши интерактивные
панели любимыми среди учителей по всему миру!

Newline

РАСПОЗНАВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

НАСТРАИВАЕМЫЙ
ИНТЕРФЕЙС
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4K ANDROID

ПРИДАЙТЕ ЯРКОСТЬ ВАШИМ ЗАНЯТИЯМ

Интерактивные панели Newline серии RS+ удобны в использовании и подходят для любой учебной
аудитории или коммерческой организации. Возможность смены интерфейса пользователя,
позволяет установить их как в детских учреждениях так и в офисах, и кабинетах руководителя.
Уникальные клавиши быстрого доступа упрощают навигацию между вашими приложениями,
компьютерами и любыми другими источниками, подключенными к панели. Четкие изображения,
яркие цвета и интуитивное взаимодействие с распознаванием стилуса, пальца и кулака определяющие характеристики моделей серии RS+.

ATLAS - это совершенно новое решение Newline для образования. Современный тонкий дизайн,
высокая производительность и встроенный 4K Android - выделяют эти дисплеи на фоне других.
Встроенные микрофоны позволяют проводить удаленные уроки, распознавание жестов и объектов
- упрощает процесс обучения, а имеющееся программное обеспечение дялает уроки более яркими и
запоминующимися. Android 8.0 с реальным разрешением 4К обеспечивает превосходное качество
изображения и взаимодействия.

Дисплеи Newline RS+ включают в себя следующие инструменты:

Дисплеи Newline ATLAS включают в себя следующие инструменты:

Android 8.0

Разнообразные Интеллектуальная
подключения технология касаний

Работа без
проводов

Совместимость
с Android/Win
MacOS/Chrome

Распознавание
объектов

Простота в
Энергоэффективность
использовании

Встроенный
массив
микрофонов

4K Android

Разнообразные
подключения

Продвинутая
сенсорная
технология

Работа без
проводов

Совместимость
с Android/Win
MacOS/Chrome

Распознавание
объектов

Настраиваемый
пользовательский
интерфейс

ПРЕМИУМ
РЕШЕНИЕ!

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ДИЗАЙН!

ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

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

Максимальная Усовершенствованный Кристально
сенсор
чистое
безопасность
изображение

Максимальный
угол обзора

Распознавание
объектов

Ёмкостная
технология
P-CAP

Невероятно
малый вес

Простая
установка

РАСПОЗНАВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ!
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