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Система для организации 
совместной работы
Neat Board

Neat Board успешно реализует 
высокоэффективную 
технологию и все возможности 
Zoom для превращения 
конференц-зала в элегантную 
универсальную площадку.

Neat Board состоит из экрана, 
камеры, динамиков, микрофонов 
и датчиков окружающей среды в 
одном компактном устройстве.

Это идеальное решение для 
высококачественного 
воспроизведения звука, видео и 
инструментария для совместной 
работы при проведении 
совещаний, планерок и 
конференций.

Neat Board работает автономно, 
но может сочетаться с 
дополнительными контроллерами 
Neat Pad и Дисплеями 
планирования задач.



Простая
установка
Neat Board легко 
устанавливается при 
помощи одного кабеля, а 
также напольной стойки с 
дополнительными 
колесами либо настенного 
кронштейна или 
настольного крепления.

Напольная стойка

Настенный кронштейнНастольный штатив



Все, что вам нужно
Neat Board оснащена всем, что 
вам необходимо для начала 
работы, включая кабели и 
выбранный вариант крепления.

Винты для настенного монтажа в комплект поставки не входят.Настенный монтаж 
должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с 
применимыми нормами объекта и государства. Стена и монтажное оборудование 
должны безопасно выдерживать вес устройства.

Комплектность

Neat Board: Универсальная система для
обеспечения совместной работы
Кабель Ethernet: 5 м
Кабель питания: 3 м
Держатель маркера
Маркер, 2 шт.
Шестигранный гаечный ключ 2,5
мм, 1 шт.

Варианты крепления

Напольная стойка для Neat Board 
(приобретается отдельно)

Винт М6, 2,5 дюйма (65 мм), 2 шт. ;
шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.

Настенный кронштейн для Neat Board 
(приобретается отдельно)

Совместимый со стандартом VESA
Винт М6, 0,8 дюйма (20 мм), 2 шт.

Шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.

Напольная стойка для Neat Board 
(приобретается отдельно)

Может использоваться как с колесами, так и без них
Винт М6, 2,5 дюйма (65 мм), 2 шт. ;

шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.
Винт М4, 0,3 дюйма (8 мм), 12 шт. ;

шестигранный гаечный ключ 3 мм, 1 шт.
Колеса, 4 шт.

Шестигранный гаечный ключ 3 мм, 1 шт.
Шестигранный гаечный ключ 5 мм, 1 шт.

Кабель питания: 4,5 м



Размер и масса

Neat Board с 
напольной стойкой

Масса: 56,5 кг
(124,6 фунта)

Neat Board с 
настольным 
штативом

Масса: 46,5 кг
(102,6 фунта)

Neat Board с 
настенным 
кронштейном

Масса: 50,6 кг
(111,6 фунта)

58.1 дюйма (1476 мм)

58.1 дюйма (1476 мм)

58.1 дюйма (1476 мм)

3.6 дюйма (91 мм)

3.6 дюйма (91 мм)

3.6 дюйма (91 мм)

33 дюйма (840 мм)

13.8 дюйма (350 мм)

4 дюйма (104 мм)
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Установка и подключение
Установка Требования для 

полной установки

Требования к окружающей среде Дополнительная 
информация об 
изделии

https://neat.no/board

Neat Board - User Manual rev10

Кабель питания
переменного тока 3 м

Вход HDMI внешний вход (4K)
USB-C

Порт Ethernet
Кабель 5 м

Сброс до заводских
настроек кнопка

WiFi

Вход HDMI для совместного
использования экрана (1080p)

Для установки Neat Board 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.

Подключение к Интернету
Видео сервис

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


