
NC-X700 - это мощный центр визуальной 

коммуникации, который превращает любой 

дисплей в экран для совместной работы  

и доску для размещения цифровых объявлений

Благодаря устройству NovoConnect NC-X700 

участники встречи могут зеркалировать контент  

с любого устройства на большом экране. Благодаря 

кроссплатформенной совместимости с Windows, 

macOS, Ubuntu, Android и iOS подключение 

осуществляется легко и просто. Кроме того, 

пользователи могут напрямую подключиться  

к Windows 10 Miracast. Гости могут воспользоваться  

опциональной кнопкой LauncherPlus для прямого 

подключения с любого ноутбука. Кроме того, 

с устройством NC-X700 возможно плавное 

переключение в режим Digital Signage для 

более эффективного использования экранов  

между встречами.

Характеристики
• Беспроводная совместная работа  

и интегрированные функции digital signage
• Зеркальное отображение экрана  

Windows 10 Miracast
• Функция разделения экрана для одновременного 

совместного использования с выводом контента  
с четырех источников

• Возможность получать данные благодаря  
функции  NT LiveScreen для дублирования  
контента с дисплея в реальном времени

• Кросс-платформенная совместимость  
с Windows, macOS, Ubuntu, Android и iOS

• Поддерживает разрешение 4K
• Двойное декодирование видео позволяет  

отображать одновременно два видео-файла  при 
использовании дисплея в режиме digital signage

• Шифрование AES 256 для защиты данных
• Гостевой доступ, защищенный PIN-кодом
• Настройка двойной сети для разделения  

гостевой и локальной  сети
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МОДЕЛЬ NC-X700
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BYOD - 
поддерживаемая 
ОС

Windows 7/8/10 (32 бит и 64 бит),  
macOS 10.7 и новее,  
Ubuntu 18.04 и новее,  
iOS 11.0 и новее,  
Android 5.0 и новее

Зеркалирование экрана  для iOS и Android

Windows 10 Miracast

Разделенный 
экран До 4 в динамической компоновке

Разрешение 
зеркального 
отображения

До 4K-UHD, 30 кадров в секунду

Выходное 
разрешение 4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
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Совместная 
работа

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

ПРодуктивность Идентификатор встречи, поддержка подключения QR-кода, 
функция подключения PIN-кода

Digital Signage

NovoDS Digital Signage - Доска для размещения сообщений 
и объявлений, интуитивно понятный интерфейс 
перетаскивания, гибкое создание списков воспроизведения, 
динамический контент из текста, аудио, фотографий и видео 
на веб-страницы, Twitter, RSS, Календарь Google,  
Погода и многое другое

Дублирование 
экрана по сети NT Live Receiver для беспроводного дублирования экрана

Безопасность Двойная сеть Wi-Fi и LAN, шифрование AES-256,  
ISO 27001, замок Kensington
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WiFi 802.11ac, b / g / n, 2,4 ГГц и 5 ГГц 2T2R  
с 2 внешними антеннами

Выход HDMI-выход, аудиовыход (разъем 3,5 мм)

Вход

Ethernet RJ45, 
USB тип A x 1, 
USB тип C x 1,  
слот для карт памяти microSD, 
разъем RS-232,  
разъем питания постоянного тока
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А CPU Шестиядерный ARM

Объем памяти 16GB

О
БЩ

ЕЕ

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

Размеры 
устройства 
(Д x Ш x В)

151 x 117 x 24.7 мм

Вес (Нетто) 270 g

В комплект входит

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 лицензия NovoDS Cloud

Гарантия 3 года 

RJ45
(Ethernet)

Аудио
выход

Разъем
RS-232 3,5 мм

HDMI
выход

Питание 
постоянного 

тока

Антенна
Wi-Fi

MicroSD USB Type – CUSB Type – A

Разъем USB-A

Присоединиться 
к зеркалированию 

с разделенным экраном 1

Присоединиться 
к зеркалированию 

с разделенным экраном 2

Присоединиться 
к зеркалированию 

с разделенным экраном 3

Присоединиться 
к зеркалированию 

с разделенным экраном 4

Прямое воспроизведение / 
зеркалирование 

отображения

Интерфейсы  NC-X700

Функциональность LauncherPlus
Дополнительное устройство Plug-and-Play Launcher 
для гостей и сотрудников для мгновенного 
подключения к устройству NovoConnect с ноутбука
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