Neat Bar & Neat Pad
Руководство по эксплуатации

Система для организации
совместной работы
Neat Bar

Neat Bar - компактное и очень
эффективное устройство для
проведения совещаний.

В компактном корпусе Neat Bar
имеются камера, динамики,
микрофоны и датчики
окружающей среды.

Это идеальное решение для
высококачественного
воспроизведения видео и звука в
залах для собраний, совещаний и
конференций.

Neat Bar укомплектован
специальным контроллером Neat
Pad и дополнительным дисплеем
планирования.

Простая
установка
В комплект входит все
необходимое, включая
крепления, кабели и четкие
инструкции. Поэтому любой
человек без труда выполнит
установку и настройку над
одним или двумя экранами,
а также под ними.

Настенное крепление

Крепление экрана

Настольный штатив

Neat Bar
Neat Bar укомплектован
всем, что нужно для
установки, включая
кабели, настенные
крепления, крепления
экрана и настольный
штатив.

Комплектность
Neat Bar: Универсальное аудио и
видео устройство
Кабель HDMI: 2 м
Кабель Ethernet: 3 м
Шнур питания: 3 м
Монтажный адаптер, настенное
крепление, крепление экрана и
настольный штатив
Настенное
крепление

Крепление
экрана

Винт M6x001D (24 мм/ 0,94 дюйма) для крепления VESA, 4 шт.
Винт M4x001C (24 мм/ 0,94 дюйма) для крепления VESA, 4 шт.
Шайба для фиксации параллельного телевизионного
крепления, 2 шт.
Шестигранный ключ 5 мм для монтажа экрана, 1 шт.
Шестигранный ключ 2 мм для монтажного адаптера, 1 шт.

Настольный Монтажный
штатив
адаптер

Neat Bar

Сдвиньте выбранный кронштейн на
монтажный адаптер и закрепите
шестигранным ключом.

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

Neat Pad
Neat Pad выполняет функции
контроллера для Neat Bar, а также
может использоваться в качестве
дисплея планирования для
конференц-зала. Он укомплектован
всем необходимым, включая кабели и
монтажные приспособления.

Комплектность
Neat Pad: 8-дюймовый сенсорный экран
Кабель Ethernet, 2 шт.: 3 м + адаптер
питания PoE 5 м
Монтажный адаптер, крепление сбоку и
настенное крепление

крепления
сбоку

настенного
крепления

Винт M4x001B (7,5 мм/ 0,30 дюйма) для
настенного крепления, 4 шт.
Винт M4x001B (4,7 мм/ 0,19 дюйма) для
крепления сбоку, 3 шт.
Шестигранный ключ 2,5 мм для адаптеров, 1 шт.
Шестигранный ключ 2 мм для фиксации Neat Pad
на настенном креплении, 1 шт.

Монтажный
адаптер

Neat Pad

Подвесьте
монтажный адаптер
на настенное
крепление и
зафиксируйте
шестигранным
ключом
Винты для настенного монтажа не входят в комплект поставки. Настенный монтаж
должен выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с
применимыми требованиями учреждения и государственными нормами. Стена и
монтажное оборудование должны свободно выдерживать вес устройства.

Монтаж и демонтаж
Монтаж
Сдвиньте Neat Bar на
выбранный монтажный
кронштейн (1).
Полностью вставив Neat
Bar, наклоните его в
горизонтальное
положение и слегка
потяните на себя, чтобы
проверить надежность
крепления.

Демонтаж
Чтобы снять Neat Bar с
выбранного монтажного
кронштейна, переведите
устройство в
максимальное положение
наклона (1) и осторожно
сдвиньте его на себя (2).

Внимание! Не
оставляйте Neat Bar в
максимальном
положении наклона, если
виден красный
индикатор. Это значит,
что устройство не
закреплено пружинными
фиксатором.

Размер и масса
Neat Bar
Ширина: 556 мм (21,9 дюйма)
Высота: 76 мм (3 дюйма)

Глубина: 76 мм (3 дюйма)
Масса: 1,7 кг (3,75 фунта)

21,9 дюйма (556 мм)
3 дюйма
(76 мм)

3 дюйма
(76 мм)

Neat Pad
Ширина: 198 мм (7,8 дюйма)
Высота: 42 мм (1,7 дюйма)

Глубина: 127 мм (5 дюймов)
Масса: 520 г (1,15 фунта)
7,8 дюйма (198 мм)

5 дюйма
(127 мм)

1,7 дюйма
(42 мм)

Установка и подключение
Установка

Требования для
полной установки

Для установки Neat Bar используйте кабели, входящие в
комплект поставки. Подключите кабели, как показано на
рисунке. В комплект входят кабели, обозначенные
.
Кабели с обозначением
являются дополнительными и
не требуются для базовой эксплуатации системы.

Дисплей
Подключение к Интернету
Видео сервис

WiFi
Кабель питания
переменного тока 3 м

Паз для замка безопасности
Сброс до заводских настроек кнопка

Порт Ethernet
Кабель 3 м

Выход HDMI для внешнего
экрана Кабель 2 м

USB-C

Выход HDMI для внешнего экрана
Вход HDMI для совместного
использования экрана (1080p)

WiFi
Отладка по USB-C

Порт Ethernet
Кабель 5 м

Сброс до заводских
настроек button
Интерфейс Power over
Ethernet (PoE)
Адаптер питания сети
переменного тока

Требования к окружающей среде
Рабочая температура в помещении:
0-35°C (32-95°F)
Температура хранения: от -20 до 60°C (-4 - 140°F)
Относительная влажность: 10-90%

Кабель Ethernet 5 м (16,4 т) из
комплекта поставки не
предназначен для монтажа в
стене. Прокладка кабеля в
стене должна выполняться
только квалифицированными
специалистами с
использованием подходящего
оборудования

Дополнительная
информация об
изделии
https://neat.no/bar
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