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и все
fitting powerful
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Это идеальное решение для высококачественного воспроизведения
звука,
видеоfor
и инструментария
для совместной
работыand
при
It’s perfect
bringing superior-quality
audio, video
проведении
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планерок
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collaboration
tools to your
huddle,
focus and meeting

spaces.

Neat Board работает автономно, но может сочетаться с
дополнительными контроллерами Neat Pad и Дисплеями
Neat Board works standalone but can also be accompanied
планирования задач.

by optional Neat Pad Controllers and Scheduling Displays.

Простая
установка
Simple Setup
Neat Board легко
is easyустанавливается
to set up, having just
при
помощи
одного
кабеля,
а также
one cable and a choice
of either
a floor
напольной
стойки
с
stand, with optional wheels, wall mount
дополнительными
колесами либо
or table mount
настенного кронштейна или
настольного крепления.

Wall Mount кронштейн
Настенный

Table
Stand штатив
Настольный

Напольная
Floor Stand стойка

Все, что вам
нужно
Everything
you
need
Neat Board оснащена всем, что вам
Neat Board comes with everything you
необходимо для начала работы, включая
need to get started, including cables and
кабели и выбранный вариант крепления.
the chosen mounting option.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ:
Напольная стойка для Neat Board (приобретается
MOUNTING OPTIONS:
отдельно)
Neat Board Floor Stand (optional)
Может использоваться как с колесами, так и без них

Can be used with or without wheels

Винт М6, 3 дюйма (75 мм), 2 шт. ;
шестигранный
ключ 5 мм,
шт. hex wrench
2x
M6 screw,гаечный
3 in (75mm)
1x 15mm
ВинтM4
М4,screw,
0,3 дюйма
12 шт.
12x
0.3(8inмм),
(8mm)
1x; 3mm hex wrench
шестигранный гаечный ключ 3 мм, 1 шт.
4x
Wheels
Колеса, 4 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

IN
THE
BOX:
Neat
Board:
Универсальная система для
Neat
Board: совместной
All-in-one collaboration
system
обеспечения
работы
Ethernet
cable:516.4ft
(5m)
Кабель Ethernet:
м
Power
cord: 9.9ft
Кабель питания:
3 м (3m)
Настольный штатив для
Neat
Stand (Included)
Neat Board
BoardTable
(в комплекте)
Винт М6, 2,4 дюйма (60 мм), 2 шт.
Шестигранный
ключ 5 мм, 1
2x
M6 screw, гаечный
2.4 in (60mm)
шт.5mm hex wrench
1x

Держатель маркера

Marker
holder
Маркер, 2 шт.
2x
Marker
Шестигранный
гаечный ключ 2,5
1x
2,5mm
hex
wrench
мм, 1 шт.
Настенный кронштейн для Neat Board
(приобретается
Neat
Board Wallотдельно)
mount (optional)
Совместимый
со
стандартом
VESA
VESA compatible
Винт М6, 0,8 дюйма (20 мм), 2 шт.
Шестигранный
ключ 5 мм, 1
2x
M6 screw, гаечный
0.8 in (20mm)
шт.5mm hex wrench
1x

Screws
forнастенного
mountingмонтажа
to the wall
are not included.
Винты
для
в комплект
поставки
входят.Настенный
монтаж
должен
Mountingнеon
a wall should only
be performed
by
выполняться
квалифицированным
специалистом
в
qualified personnel in line with applicable facility and
соответствии
с применимыми
нормами
объекта и equipment
state regulations.
The wall and
the mounting
государства. Стена и монтажное оборудование
must safely withstand the load of the product.
должны безопасно выдерживать вес устройства.

Размер
масса
Size
andиWeight

Neat Board with
с настольным
штативом
Table Stand
Масса:
Weight: 46,5
102.6кгpounds (46,5 kg)

Neat Board
Floor Stand
Board with
с напольной
стойкой
Weight:
124.6кгpounds (56,5 kg)
Масса: 56,5

1476
ммin(58,1
58.1
(1476дюйма)
mm)

3.6
in (91
91 мм
(3.6mm)
дюйм)

13.8мм
in (13,8
(350 дюйма)
mm)
350

31 inмм
(789
789
(31mm)
дюйм)

58.1 мм
in (1476
mm)
1476
(58,1 дюйма)

3.6мм
in (91
91
(3.6mm)
дюйм)
931 мм (36.7 дюйма)
36.7
in (931 mm)

931
дюйма)
36.7мм
in (36.7
(931 mm)

996
ммin(39.2
39.2
(996дюйма)
mm)

91 мм
(3.6mm)
дюйм)
3.6
in (91
931
дюйма)
36.7мм
in (36.7
(931 mm)

1812
мм(1812
(71.3mm)
дюйма)
71.3 in

1476inмм
(58,1mm)
дюйма)
58.1
(1476

Neat Board
Board with
с настенным
Wall Mount
кронштейном
Weight:
111.6 pounds (50,6 kg)
Масса: 50,6 кг

4104
in (104
мм (4mm)
дюйма)

Установка
и подключение устройств
Setup and Connectivity
Установка
Setup
Для the
установки
системы
используются
кабели,
Use
provided
cables to
set up the system.
входящие
в
комплект
поставки.
Подключите
Connect the cables according to the illustra- кабели,
как показано на рисунке.
tion.
Кабели, отмеченные синим цветом
входят в
Cables
marked
blue
are
included
комплект поставки
Cables marked
in green
are цветом,
optional and являются
Кабели,
отмеченные
зеленым
not required for basic
useтребуются
of the system.
дополнительными
и не
для базового
использования системы.
Requirements for a complete setup
Требования
по завершению установки
Internet connection
Подключение
к Интернету Лицензия Zoom
Zoom Room License
Room
Environmental
Requirements
Условия
эксплуатации
Ambient operating
temperature:
Рабочая
температура
воздуха:
32°
to
95°
F
(0°
35°
C)
0° - 35°C
Storage temperature:
Температура
хранения:
5° - 149°
F (-15° - 65° C)
-15°
- 65°C
Relative humidity:влажность:
20% to 80%
Относительная
20-80%
HDMI in

Дополнительная
информация об устройстве
Additional Product Information
https://neat.no/board
https://neat.no/board

AC Power - тока
9.9 ft- кабель
(3m) Cable
Питание переменного
3м

The
16.4 ftвEthernet
provided
is not to
Входящий
комплектCable
поставки
кабель
be
used 5for
installation.для
In-wall cable
Ethernet
м in-wall
не предназначен
использования
установке.
routing should при
onlyвнутристеновой
be performed by
qualified
Внутристеновая
кабеля
должна
personnel usingпрокладка
appropriate
equipment.
выполняться квалифицированными

(4K)
Externalвход.
input.
ВходHDMI
HDMIin(4K)
Внешний
Кабель
не входит
в комплект
Cable
not included
поставки
ВходHDMI
HDMIin(1080p)
для
данных
(1080p)
forпередачи
HDMI sharing
in
через
интерфейс
HDMI
в ПО
Zoom
Rooms.
Cable
notZoom
included
Rooms. Кабель не входит в комплект
поставки

Factory
reset button
Кнопка сброса
параметров
USB-C Отладка.

USB-C
Кабель Debug.
не входит в комплект
Cable
not included
поставки
Ethernet --Кабель
для
сетевого
Ethernet
Network
Connection
подключения
5м
16.4
ft (5m) Cable
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