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NovoStage Безопасность
Воспользуйтесь простотой и гибкостью безопасного беспроводного 
взаимодействия с любого устройства Windows™ без дополнительного 
оборудования благодаря NovoStage. 

Это программное обеспечение на базе Windows™ обеспечивает полный 
обмен данными BYOD путем подключения любого устройства Windows™  
к платформе для совместной работы. Безукоризненная организация 
совещания  стала еще проще.



Безопасность

NovoStage — это ответ на быстро появляющиеся

задачи и потребности беспроводной 

совместной работы. Будь то в корпоративной 

или образовательной среде, удаленная работа 

потребовала новых ИТ решений для организации 

сотрудничества. Это не требующее инсталляции 

программное обеспечение сочетает в себе простоту 

в использовании с высокой безопасностью для 

проведения встреч на современном  

технологическом уровне. 

 

NovoEcosystem и обеспечивает четыре 

гарантированных принципа: простота, безопасность, 

интеграция и централизация. NovoStage предлагает 

беспроводной доступ к основному дисплею с любого 

устройства в данной сети WiFi и защищается VPN  

и установленным брандмауэром вашей ИТ-командой.

Поскольку Vivitek придает особое значение защите данных и сетевой безопасности во всех своих 

продуктовых линейках, NovoStage обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Все передаваемые 

данные шифруются с использованием стандарта шифрования AES-256,это означает, что они защищен 

от несанкционированного доступа. Продукция Vivitek соответствует стандарту ISO 27001 — сертификат 

международного стандарта управления информационной безопасностью, что обеспечивает спокойствие 

пользователей ИТ менеджеров.

Домашняя
сеть Wi-Fi

Ограниченное
Cотрудничество

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ВСТРЕЧ

Интернет Интернет

256-битное шифрование AES
Защитите свои данные  
с помощью лучшего отраслевого 
стандарта в области безопасности

QR код
Простое подключение  
к NovoStage с помощью QR-код, 
который формируется после 
каждого сеанса

Графический интерфейс 
модератора
Управляйте передачей контента 
от участников Собрания  
с помощью кнопки pause(пауза)/
play (воспроизведение)

Идентификатор встречи
Просто подключитесь через 
идентификатор встречи который 
автоматически формируется 
после каждого сеанса

PIN-код / код AirPlay
Модератор может включить 
PIN-код или код AirPlay,  
который формируется 
после каждого сеанса

LauncherPlus
При подключении с помощью 
LauncherPlus степень 
безопасности в соединении 
возрастает.



Программная архитектура NovoStage

Преимущества
Передовой 
Системы 
безопасности:

Вы можете подключить до 4 устройств (клиентских устройств) к главному дисплею благодаря 
к системной архитектуре NovoStage «многие к одному». После того, как все клиентские 
устройства и NovoStage подключены к взаимно доступной сети, Клиенты передают пакеты 
данных в реальном времени через TCP-передачу на главный дисплей в локальной сети (LAN).  
 
Передача пакетов данных зашифрована с помощью Advanced Encryption Стандарт (AES)  
с использованием 256-битного ключа для обеспечения высочайшего стандарта безопасности.

Идентификатор встречи и QR-код
обновляется после завершения сеанса

PIN-код встречи
требуется для подключения  
к основному дисплею.

Контроль основного  
дисплея Модератором.

Корпоративная сеть Wi-Fi
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USB Launcher

Vivitek предлагает на выбор два лаунчера для создания прямого подключения 

ноутбука к NovoStage. без установки ПО

LauncherPlus подключается к любому ноутбуку, устанавливая прямое 
соединение Wi-Fi,а также к к любому устройству NovoConnect. LauncherPlus, 
предназначенный для гостей, оптимизирует и защищает процесс 
подключения, не влияя на существующую сеть. Кроме того, сетевое 
подключение от USB Launcher к NovoStage зашифрован AES-256 бит,  
чтобы гарантировать безопасную передачу данных.

LauncherOne специально разработан для компаний со строгой политикой 
по предотвращению потери данных. (DLP) и политики ИТ-безопасности, 
которые блокируют USB-порты для устройств хранения и не позволяют 
использовать корпоративные сетевые беспроводные решения для 
презентаций. LauncherOne включает в себя защищенное физическое 
HID-устройство и авторизованный портативный драйвер. Такое решение 
является приемлемым для  служб ИТ/безопасности.

Мы считаем, что технология беспроводной совместной работы должна быть простой, конфиденциальной 

и безопасной. NovoStage воплощает эти убеждения благодаря простоте использования и развертывания, 

а также встроенным функциям безопасности мирового класса, таким как шифрование контента бит  

AES-256. Это также полностью соответствует политикам защиты от потери данных и рекомендациям GDPR.

LauncherPlus (USB- A)

LauncherONE

Безопасность



ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
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