Комплект Neat Bar и Neat Pad
- Руководство по эксплуатации

Neat Bar Система для обеспечения совместной работы
Neat Bar - это компактное и невероятно функциональное
устройство для конференц-залов, специально
разработанное для решения Zoom.
В компактном корпусе Neat Bar находится камера,
динамики, микрофоны и датчики окружающей среды.
Это идеальное решение для передачи звука и видео
высочайшего качества на собраниях, в фокус-комнатах и
конференц-залах.
Система Neat Bar укомплектована специальным
контроллером Neat Pad и дополнительным экраном
планировщика.

Простая установка
В комплекте поставки есть все необходимое, включая
крепления, кабели и четкие инструкции. Поэтому любой
сможет без труда установить и настроить устройство над
одним или двумя экранами или под ними.

Монтаж на стене

Настольная
установка

Монтаж на экране

Neat Bar

Neat Bar

Система Neat Bar оснащена всем
необходимым для начала работы, включая
кабели, настенный кронштейн, экранное
крепление и настольный штатив.
Комплектность
Neat Bar: Универсальное аудио-видео устройство
Кабель HDMI, 2 м
Кабель Ethernet, 3 м
Шнур питания, 3 м
Настенный кронштейн, экранное крепление и
настольный штатив
Универсальный адаптер
Винты M6, 24 мм для крепления VESA - 4 шт.
Винты M8, 24 мм для крепления VESA - 4 шт.
Шайбы для крепления при параллельной установке
телевизора - 2 шт.

Винты для настенного крепления не
входят в комплект поставки. Настенный
монтаж должен выполняться только
квалифицированными специалистами в
соответствии с применимыми корпоративными и
государственными нормами. Стена и монтажное
оборудование должны безопасно выдерживать
вес устройства.

Настенный
кронштейн

Экранное
крепление

Настольный
штатив

Универсальный
адаптер

Neat Bar

Задвиньте выбранный кронштейн в
универсальный адаптер и затяните
шестигранным гаечным ключом.

Neat Pad

Neat Pad

Neat Pad выполняет функции контроллера Neat Bar, а
также его можно настроить в качестве экрана
планировщика для конференц-зала. Он оснащен
всем, что нужно для начала работы, включая кабели
и два различных варианта настенных креплений.
Комплектность
Neat Pad: 8-дюймовый сенсорный экран
Кабель Ethernet, 3 м + 5 м - 2 шт.
Инжектор питания PoE
Боковой монтажный кронштейн, настенный
кронштейн и адаптер
Винты М4, 7,5 мм для крепления адаптера к
Neat Pad - 4 шт.
Винты M4, 4,7 мм для крепления настенного
кронштейна к боковому монтажному кронштейну 3 шт.

Винты для настенного крепления не входят в
комплект поставки. Настенный монтаж должен
выполняться только квалифицированными
специалистами в соответствии с применимыми
корпоративными и государственными нормами.
Стена и монтажное оборудование должны безопасно
выдерживать вес устройства.

Боковой монтажный
кронштейн

Настенный
кронштейн

Neat Pad

Адаптер

Подвесьте адаптер на настенный
кронштейн и затяните шестигранным
гаечным ключом.
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Монтаж и демонтаж
Монтаж
Вставьте Neat Bar в выбранное крепление (1) до
ЩЕЛЧКА. Осторожно потяните Neat Bar на себя,
чтобы проверить прочность крепления.

Демонтаж
Чтобы снять Neat Bar с выбранного крепления,
максимально наклоните устройство (1) и
осторожно потяните его на себя (2) .
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Внимание! Не оставляйте
Neat Bar в максимальном
наклонном положении,
когда виден красный
индикатор, так как при этом
не задействован
пружинный фиксатор.
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Размер и масса
556 мм
(21,9 дюйма)
Neat Bar
Ширина: 556 мм (21,9 дюйма)
Высота: 76 мм (3 дюйма)
Глубина: 76 мм (3 дюйма)
Масса: 1,7 кг

76 мм
(3 дюйма)

76 мм
(3 дюйма)

198 мм
(7,8 дюйма)
Neat Pad
Ширина: 198 мм (7,8 дюйма)
Высота: 42 мм (1,7 дюйма)
Глубина: 127 мм (5 дюймов)
Масса: 520 г

127 мм
(5 дюймов)
42 мм
(1,7 дюйма)

Установка и подключение устройств
Установка
Для установки системы следует использовать
кабели из комплекта поставки.
Подключите кабели согласно приведенной схеме.
Кабели, отмеченные синим
цветом,
поставляются в комплекте с устройством.
Кабели, отмеченные зеленым
цветом,
являются дополнительными и не требуются для
использования основных функций системы.
Требования для полной установки
Подключение к Интернету
Лицензия Zoom Room
Дисплей

Neat Bar

Сеть переменного
тока Кабель, 3 м
HDMI - внешний экран,
Кабель, 2 м

Ethernet
- Кабель для
подключения
к сети, 3 м

HDMI - внешний экран (опция).
Кабель не входит в комплект поставки
HDMI - внешний вход от ПК (опция).
Кабель не входит в комплект поставки

Условия эксплуатации
Рабочая температура воздуха:
0° - 35° C (32° - 95° F)
Температура хранения:
-15° - 65° C (5° - 149° F)
Относительная влажность: 20-80%

USB-C
Кабель не входит в комплект поставки

Neat Pad

Дополнительная информация об устройстве
https://neat.no/neat-bar/
Поставляемый в комплекте кабель Ethernet
5 м не предназначен для внутристенной
установки. Прокладка кабеля внутри стены должна
выполняться квалифицированными специалистами
с использованием специального оборудования.

USB-C
Кабель не входит
в комплект поставки
Ethernet
- Подключение к сети
Кабель, 5 м

PoE
Кабель Ethernet, 3 м
Инжектор питания PoE
Для сети переменного тока
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