
ЛИДЕР В СФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ





ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ДЛЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Newline представляет абсолютно новую 
интерактивную экосистему, управляемую 
инновационным набором цифровых инструментов. 
Умное и легко адаптируемое пространство для 
работы позволяет вам решать повседневные задачи 
эффективно, быстро и качественно. Когда панели 
Newline появляются в офисе или учебной аудитории — 
совещания, уроки и видеоконференции переносятся 
на совершенно иной уровень.
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Интерактивная экосистема Newline — это 
цифровое рабочее пространство, оснащенное 
умными инструментами для умной работы. 

Откройте для себя все инструменты, чтобы 
увидеть своими глазами, как Newline 
трансформирует ваше рабочее место!

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКОСИСТЕМА NEWLINE



ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 
НО ФУНКЦИОНАЛЬНО-БОГАТЫЕ 

С NEWLINE СAST ПРОЦЕСС БЕСПРОВОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СИГНАЛА 
СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ.

Теперь вы можете легко транслировать экран любых устройств. Newline 
Cast прост в использовании: всего один клик — и вы делитесь информацией. 
Данный инструмент работает со всеми ноутбуками, планшетами, смартфонами 
и интернет-браузерами. Вы можете демонcтрировать видео, ссылки и файлы. 
Newline Cast работает в двух направлениях, позволяя контролировать и 
добавлять примечания как с панели Newline, так и с вашего устройства.

Совместим с:

Режим 
нескольких 

выступающих

Поддержка 2 
сетей

Приложение Высокий 
уровень 

безопасности

Взаимодействие в 
двух направлениях



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Управляйте интерактивной панелью Newline, находясь в любом 
месте, через безопасный специализированный веб-портал. Вы 
можете управлять приложениями, изменять настройки панели, 
использовать возможности цифровых объявлений или передавать 
срочные сообщения во все панели Newline. Более того, данный 
инструмент включает возможность удаленной поддержки IT-
администратором в аудио и видео формате.

ВОВЛЕКАЙТЕ И ВДОХНОВЛЯЙТЕ ВАШУ АУДИТОРИЮ

С помощью мощного инструмента трансляции, отправляйте 
изображение с панели Newline любому подключенному участнику. 
Расширьте возможности своей презентации. Теперь вы можете 
с легкостью пригласить до 200 участников, которые могут 
подключиться со своих устройств, находясь в конференц-зале, 
учебной аудитории или в любом другом месте с доступом к сети.







ВЫВОДИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛОКАЦИЯМИ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ!

Взаимодействуйте с коллегами из других офисов и локаций так, 
словно они находятся рядом! Обсуждайте, комментируйте идеи, 
общайтесь и редактируйте документы удаленно. Newline Workspace 
создан для того, чтобы решать все задачи. Этот умный инструмент 
является определяющим в интерактивной экосистеме Newline. 
Newline Workspace — это уникальное решение, соединяющее видео-
чаты, режим белой доски и редактирование документов. Используйте 
Word, Excel, Powerpoint или PDF-файлы на совещании, и коллеги из 
различных офисов смогут видеть, обсуждать и редактировать эти 
документы в режиме реального времени. 

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШУ ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ, 
КОНТРОЛИРУЙТЕ ВАШ ЦИФРОВОЙ МИР

Возможен быстрый вход с использованием учетных данных Mi-
crosoft. Датчик приближения на интерактивном дисплее New-
line определяет ваше присутствие. Вы можете быстро открыть 
свой календарь, посмотреть встречи и настроить наиболее часто 
используемые программы. Этот ультрасовременный инструмент 
предназначен для безопасного, простого, персонализированного 
доступа к интерактивному дисплею Newline.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 
NEWLINE
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Движущая сила интерактивной экосистемы Newline — это 
широкий спектр высококачественных интерактивных панелей, 
созданных так, чтобы подходить любому рабочему месту от 
конференц-зала до школьного класса, от переговорной до 
офиса. Высокочёткое ultra-hd разрешение изображений и 
интуитивный способ ввода рукописных данных способны по-
настоящему впечатлить вашу аудиторию. Выберите ту модель, 
которая лучше всего соответствует вашим потребностям. 
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Artist: @franplobato



Серия X

BYOD

OPS PC  2 x Встроенные 
камеры

4 x Массив 

Распознавание 
объектов

Макс. угол 
обзора

Беспроводной 
вывод сигнала

Совместим 
с Win/iOS/

Android/Chro-

Центр Высококачественная 
сенсорная технология

СЕРИЯ X — НЕСРАВНЕННОЕ «ВСЁ В ОДНОМ» UC-РЕШЕНИЕ

В серии Х воплощается интерактивное решение «всё в одном» для вовлечённого, 
унифицированного и эффективного взаимодействия. Данная серия создана для 
того, чтобы сделать ваши совещания более продуктивными. Две встроенные 
камеры с разрешением 1080p обеспечивают широкий угол обзора, массив 
микрофонов уменьшает посторонний шум и убирает эхо, добавляя чёткости 
вашему голосу. Продвинутая сенсорная технология InGlass делает ввод рукописных 
данных настолько простым и естественным, словно вы пишете на бумаге. 

А технология optical bonding предоставляет отсутствие параллакса и ультра-
широкий угол обзора в 178°, благодаря чему изображение остается четким и 
ярким вне зависимости от вашего месторасположения, а взаимодействие с ним 
не отличается от “работы с бумагой”. 



Серия X

Серия X включает набор интерактивных инструментов:



BYOD

Серия VN

Серия RS  
BYOD

Распознавание 
объектов

Совместим 
с Win/iOS/

Android/Chro-

Распознавание 
объектов

Совместим 
с Win/iOS/

Android/Chro-

Макс. угол 
обзора

Интеллектуальная 
 технология

распознавания
касаний

совместимость 
с разными 

устройствами

Легкий 
вес

Энергоэффективность

Различные
 типы 

подключений

Два типа 
интерфейса

Просто 
использовать

Беспроводной 
вывод сигнала

Беспроводной 
вывод сигнала

ЭнергоэффективностьИнтеллектуальная 
 технология

распознавания
касаний



2019 Newline Interactive Inc. Спецификации могут отличаться в зависимости от региона, пожалуйста, свяжитесь с региональным офисом 
для более детальной информации. Оснащение продуктов и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Данный материал может содержать наименования и торговые марки третьих сторон, являющиеся собственностью третьих сторон. Artist: @franplobato

СЕРИЯ VN   ПРЕВОСХОДНАЯ  ЯСНОСТЬ

Данная серия предлагает наилучшие визуальные возможности, 
благодаря технологии optical bonding, использование которой 
значительно уменьшает блики и параллакс. А высокочувствительные 
сенсоры обеспечивают режим мультитач для интуитивного и 
плавного ввода рукописных данных. Эта многофункциональная 
панель является превосходным решением для конференц-залов 
или учебных аудиторий ВУЗов, улучшая коммуникацию и упрощая 

СЕРИЯ RS ИДЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ 
АУДИТОРИЙ

Данная серия отличается возможностью качественного 
взаимодействия, позволяя студентам и ученикам использовать для 
работы стилус, палец или ладонь. Высокочувствительные панели 
серии RS позволяют нескольким студентам работать на экране 
одновременно без задержек. Созданная с учетом потребностей 
образования, серия RS оснащена всеми инструментами 
интерактивной экосистемы Newline для вовлечения студентов в 
увлекательный процесс обучения. 

Серия VN включает набор интерактивных инструментов:

Серия RS включает набор интерактивных инструментов:



NEWLINE INTERACTIVE INC.
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TX 75074, USA

TEL: +1 888 233 0868

ASIA PACIFIC OFFICE
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Zhonghe Dist., New Taipei City 

235, Taiwan

TEL: +886 282282089

EUROPE OFFICE

Ronda de Poniente, Nº2, 1st 

floor, Oficina 1B, 28760, 

Tres Cantos, Madrid, Spain

TEL: +34 911169178
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Room No. 203, No.37, TTK 

Road, Alwarpet, Chennai, 

Tamil Nadu, India, 600018

TEL: +91 44 46945513


