
LauncherPlus: беспроводная 
презентация без лишних 
сложностей

NovoConnect LauncherPlus - это USB-устройство plug-

and-play, которое используется для  беспроводного 

отображения контента с ноутбука на главный 

дисплей. Идеально подходит для гостей, у которых 

на ПК или Mac не установлено программное 

обеспечение NovoConnect.  С помощью LauncherPlus 

подключение и презентация происходит одним 

щелчком мыши, гарантируя при этом безопасность 

и отсутствие воздействия на существующую сеть.

 Технические характеристики
• Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)  

• Подключение в один клик для беспроводного  

 дублирования экрана

• 5 кнопок для быстрого доступа и легкого управления

• Оптимизированная производительность  

 Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц 

• Быстрая, стабильная, большая дальность действия 

 (обычно 15 м) 

• Отсутствие влияния на существующий сетевой трафик. 

• Блокировка паролем для защиты настроек

• Совместимость с устройствами NovoConnect (*) 

• Совместимость с компьютерами с ОС Windows® и Mac® 

• ISO 27001 и AES-256 для безопасной связи
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НОМЕР МОДЕЛИ LauncherPlus (WQL400)

Порт подключения USB2.0 Type A

Беспроводной протокол 802.11 ac / b / g / n (2,4 ГГц и 5 ГГц Полосы частот), 
двухдиапазонная антенна WiFi 2T2R

Светодиодные 
индикаторы Синий, Красный

Кнопки управления

Возможности подключения / Кнопка «Отображение 
на Весь экран» (в центре), кнопка «Присоединиться 
к презентации», кнопка «Перемещение положения 
проецирования», кнопка «Расширение экрана», кнопка 
«Показать / Скрыть программное  обеспечение»

Потребляемая мощность <500 мА от USB-порта.

Поддержка 
многоплатформенных 
приложений для ОС

Windows® 7 и выше (32-бит / 64-бит), Mac® 10.7 и выше

Обеспечение  
безопасности Шифрование AES-256, ISO27001

Доступный цвет Черный

Стандартное содержание LauncherPlus (WQL400) x2, комплект документации

Совместимый основной 
блок

NovoPro(NP2000), NovoEnterprise (NE3000EU), NC-X300, 
NC-X700, NC-X900, NovoProjector, NovoDisplay Series, 
NovoTouch Series (*)

Вес (одно устройство) 142g 

Размеры 
(ДхШхВ)

Корпус 72мм  x 72мм x 14.7мм

Включая 
USB кабель 188мм x 72мм x 14.7мм

Гарантия 2 года

Функциональность LauncherPlus
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(*) За исключением NovoCast

USB тип A
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