
NovoStage - это программное обеспечение 
на базе Windows™ для беспроводной 
совместной работы ,предназначенное
для обмена контентом.

С помощью программного обеспечения NovoStage вы 

можете превратить любой дисплей на базе Windows 

™ в платформу для беспроводной совместной работы. 

Программное обеспечение может получать контент 

с любого устройства или операционной системы 

и одновременно отображать на главном экране 

4 участников. NovoStage идеально подходит для 

обмена информацией и идеями на собраниях, уроках 

и тренингах. NovoStage устраняет необходимость в 

установке оборудования и превращает любой дисплей 

Windows в решение для совместной работы с помощью 

простой установки программного обеспечения.
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Функции и особенности NovoStage

 Беспроводной обмен контентом с ноутбука и мобильных 

устройств

 Одновременно можно подключить до четырех 

участников

 Плавающий экран с быстрыми макетами

 Мгновенное дублирование экрана 4K

 Подключения через приложение NovoConnect, 

программное обеспечение, веб-портал или Airplay®

 Простое подключение к сеансу с помощью 

идентификатора встречи, QR-кода, ближайших устройств, 

названия комнаты или IP-адреса

 Функция модератора позволяет контролировать встречу.

 Видеоконференцсвязь с популярными приложениями.

 Облегчает совместную работу с помощью полного 

набора функций, таких как отправка снимков экрана 

и обмен файлами через приложение / программное 

обеспечение NovoConnect

 Шифрование AES-256 и соответствие международному 

стандарту ISO 27001

NovoTouch c модулем OPS (VKW30-i7)

*OPS



Совместное использование нескольких экранов по
беспроводной сети и их отображение главном дисплее Windows

Описание Продукта

Технические 
Характеристики

Зеркальное Отображение 
Разрешения

Максимум 4K

Кодирование аудио и видео AAC & H.264

Безопасность 256-битное шифрование AES *

Пропускная способность от 5MB до  20 MB

Операционная Система Windows™ 10/11

Системные Требования

PC

Процессор Intel® Core™ i5

RAM 8GB

SSD SATA 128GB

Графика Intel® HD графика

Сети
Ethernet 10/100 Mbps

или WiFi 802.11 AC

OPS

Процессор Intel® Core™ i7

RAM 8GB

SSD 256GB

Графика Intel® HD graphics

Сети
Ethernet 10/100 Mbps

или WiFi 802.11 AC

Функции

Совместное использование 
нескольких экранов

До 4 экранов одновременно

Обмен контентом
Программное обеспечение / приложение NovoConnect; Веб-

портал ; LauncherPlus; AirPlay ™

Количество подключений
Идентификатор встречи, QR-код, устройства поблизости, 

название комнаты или IP-адрес

Контроль доступа Пользовательские проекции управляются модератором

Возможность поделиться 
снимком экрана

Да

Обмен файлами Через приложение / программное обеспечение NovoConnect

Просмотр экрана Плавающий экран с быстрыми макетами
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Примечание: это программное обеспечение всегда устанавливается в программном файле (x86) и требует прав администратора. 
Недоступно для подключения через AirPLay

Видео-конференция Зеркальное отображение
мобильного телефона

Зеркальное отображение
планшета

Зеркальное отображение
компьютера с Windows


