Neets EasyConnect

Полноценное управление ауди-видео комплексом с рабочего стола

особенности
Решение «все-в-одном» для установки в столешницу
Прямой доступ к функционалу аудио-видео комплекса
		через систему управления EcHo или SieRRa
Отсутствие аудио-видео кабелей на полу
все необходимые кабели вытаскиваются из специального отсека на столе, и убираются назад при отключении от устройства

Полный набор всех необходимых разъемов
HDMI, VGA, мини-джэк 3.5 мм, RJ45, USB-A
Встроенный блок питания 12V
Закрывающийся отсек с отверстием для проводов

Подключение и управление «не отходя от кассы»
EasyConnect от Neets решает одну из наиболее распространенных проблем, встречающихся при проведении презентации.
Когда докладчик хочет подключить свой ноутбук, он сталкивается с рядом сложностей, таких как: невозможность найти
все необходимые кабели, нехваткой их длины или же расположение точки для подключения на полу или в настенной
панели.
EasyConnect является очевидным решением вышеперечисленных затруднений. Все необходимые кабели становятся
легкодоступными благодаря их расположению во встраиваемом модуле, устанавливаемом в столешницу любого
стола или кафедры. Стандартная версия EasyConnect вмещает в себя пять наиболее распространенных типов кабелей
для подключения ноутбуков или планшетов. Шестой тип (опциональный) может быть включен по желанию заказчика,
к примеру, это может быть DVI, микрофонный XLR, аудио джек ¼’’ или разъем RCA. Встроенное AC питание устраняет
необходимость в поиске дополнительного шнура для подключения в настенную розетку.
Используемые кабели оснащены разъемами с обоих концов для удобства отключения и повторного подключения,
например, при необходимости передвинуть кафедру в аудитории.
EasyConnect поставляется в виде готового решения на основе системы управления EcHo или SieRRа. При помощи этих
систем, запуск презентации не составит труда. Достаточно подключить необходимые кабели, нажать на соответствующие
кнопки, и ваша презентация будет запущена за считанные секунды!

N e e t s E a s y C o n n e c t – Полноценное управление ауди-видео комплексом с рабочего стола

технические характеристики
ТИП КОРПУСА:
Металлический корпус
(стальная коробка
с алюминиевой крышкой)
ТИПЫ КАБЕЛЕЙ (В ПОСТАВКЕ
ПО-УМОЛЧАНИЮ):
HDMI, VGA, USB-A, аудио джек 3.5
мм, RJ45
Габариты:
Встраиваемая коробка:
Ширина: 218.4 мм
Глубина: 89.5 мм
Высота: 103 мм
Крышка:
Ширина 252 мм
Глубина 135.5 мм
Вес:
2.15 кг.

артикул производителя:

EasyConnect доступен в четырех
вариантах:
305-0200 EasyConnect в
комплекте с EcHo EU и EU гнездом
для питания
305-0201 EasyConnect в
комплекте с SieRRa EU и EU
гнездом для питания
305-0205 EasyConnect в
комплекте с EcHo EU и UNI
гнездом для питания
305-0206 EasyConnect в
комплекте с EcHo EU и UNI
гнездом для питания

Силовой
разъем
“Евро”

Силовой
разъем
“Универсальный”

