NovoConnect NC-X900 -визуальный
коммуникационный центр для
современного конференц-зала.
Для беспроводного зеркалирования с высоким
разрешением и плавного перехода в режим Digital Signage 4K
NovoConnect NC-X900 - флагманский продукт в линейке,

Характеристики

с помощью которого любой экран может обеспечить

Мгновенное зеркалирование 4K в 4K

высочайшее

и дублирование экрана в режиме

качество

беспроводного

дублирования

экрана и совместной работы во время проведения

реального времени

встреч. Кроме того, он предлагает плавное переключение

Выделенный Wi-Fi для зеркалирования

в режим Digital Signage с разрешением 4K до или после

Miracast (Компьютер Win-10)

любого

Power-over-Ethernet (PoE) для

сеанса

встречи.

осуществляется

просто,

Беспроводное
благодаря

соединение
приложению

упрощения интеграции

NovoConnect, которое дублирует контент с любого

Удаленное управление по сети, AES-256

устройства. Пользователям NC-X900 будет просто с ним

шифрование, двойной сетевой режим

работать благодаря двойному каналу WiFi с выделенным

и конфигурация с паролем для защиты данных

диапазоном,

Декодирование видео 4K-4K, позволяющее

зарезервированным

для

технологий

зеркалирования Windows (Miracast), Mac OS и iOS (AirPlay)

транслировать видео контент одновременно

и Android (Google Cast). Гости могут использовать

из двух источников в режиме Digital Signage

дополнительный

Уникальное решение для беспроводного

USB

LauncherPlus

для

прямого

подключения к сети Wi-Fi с любого ноутбука.
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взаимодействия и решение для Digital Signage

МОДЕЛЬ

BYOD
- Поддержка OS

Windows 7 / 8 / 10 (32 bits and 64 bits),
macOS 10.7 и выше ,
Ubuntu 18.04 и выше
iOS 11.0 и выше ,
Android 5.0 и выше

Подключение NC-X900

Зеркалирование экрана для iOS and Android

BYOD
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СИСТЕМНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
v01kpo

NC-X900

Windows 10 Miracast
Разделение экрана

До 4 в динамической компоновке

Разрешение при
зеркалировании

До 4K-UHD, 30 fps

Разрешение
на выходе

4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

Приложение
для организации
совместной работы
NovoConnect

Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция
модератора, AirNote для мгновенных комментариев от участников
встречи, Novo Screennote для виртуальной доски

Продуктивность

Поддержка подключения по QR коду

Digital Signage

NovoDS Digital Signage – экран для отображения сообщений
и объявлений, Двойное декодирование видео, интуитивно
понятный интерфейс drag-and-drop, гибкое создание плейлистов,
динамический контент из текста, аудио, фото и видео на
веб-страницы, Twitter, RSS, Календарь Google, погода и многое другое

Дублирование
экрана
по сети
(это можно сделать
беспроводным
способом или Ethernet)

Wi-Fi

DC Power-In
RJ45
(Ethernet)

HDMI-Out

HDMI-In

Audio-Out

Line-In

Сброс
настроек

Функция NT Live (Передача/ Прием) для беспроводного
дублирования экрана

Безопасность

ISO 27001, двойная сеть WiFi и LAN, шифрование
AES-256, Замок Kensington, идентификатор встречи,
функция подключения по PIN-коду

Улучшенные
аппаратные
возможности

AirPlay: подключение по Bluetooth,
Таймер сна, точка доступа Wi-Fi 5 ГГц

WiFi

802.11ac, b / g / n, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2T2R с 2 внешними антеннами
Два модуля Wi-Fi (один предназначен для Miracast)

Выход

HDMI-Out, Audio-Out (3.5mm джек)

Input

Ethernet RJ45 (PoE), USB типа A x 1, USB типа C x 1, слот microSD
HDMI-In, Линейный вход 3,5 мм, mini jack, Разъем RS-232, Разъем
питания постоянного тока

ЦПУ

Шестиядерный ARM

Память

16GB

Питание

Вход для адаптера переменного тока: 100-240 Вт, 50/60 Гц.
Выход от адаптера переменного тока: 5В / 3А. Потребление: 15 Вт

Размеры устройства
(Длина х Ширина
х Высота)

195.8 x 139.8 x 28 mm

Вес (Нетто)

446 г

Стандартные
аксессуары

Основной блок, 2 антенны, кабель HDMI, кабель USB,
адаптер питания, пульт дистанционного управления с батареями,
Комплект для настенного монтажа, комплект документов

Дополнительные
устройства

LauncherPlus (USB тип A), LauncherPlus (USB тип C),
LauncherOne (USB тип A) и NovoDS Cloud

Гарантия

3 года

© Copyright 2020 Vivitek. Vivitek is a registered trademark of Delta, Inc. DLP® and the DLP logo are registered trademarks of
Texas Instruments. All specifications are subject to change at any time. Reference number: 07/2020

www.vivitek-russia.com | www.novoconnect.eu

MicroSD

USB Type – A

USB Type – C

Функциональность LauncherPlus
Дополнительная устройство Plug-and-Play для
гостей для мгновенного подключения с ноутбука
к устройству NovoConnect.

Подключение через
USB- A или USB- C

Прямое
зеркалирование

Присоединиться
к зеркалированию
экрана 1

Присоединиться
к зеркалированию
экрана 2

Присоединиться
к зеркалированию
экрана 3

Присоединиться
к зеркалированию
экрана 4

