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Интерактивный комплекс всё-в-одном для оборудования переговорных комнат NewLine 

TruTouchX7 

В этом году компания NewLine, производитель интерактивного оборудования №1 в Китае, 

представила устройство TruTouch X7 – не просто гигантский монитор с возможностью 

взаимодействия с происходящим на экране, а абсолютно новое слово в интегрированных 

интерактивных решениях для переговорных комнат и кабинетов руководителей. 

 

 

Что же такое NewLine TruTouchX7?: 

•                    Интерактивный дисплей с емкостной технологией касаний и разрешением FullHD – 

теперь не будет проблем, когда рукав пиджака, касаясь экрана, мешает 

взаимодействию с панелью, а изображение недостаточного качества; 

ТОЛЬКО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ 
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•                    Две FullHD-камеры, одна сверху, одна снизу - участники конференции сидят за 

столом – включаем нижнюю камеру. Выступающий встал? Один клик кнопки на пульте 

ДУ и включилась верхняя. Участвуйте в видеоконференциях на привычной вам 

платформе в разрешении 1920x1080; 

•                    Четыре всенаправленных микрофона – любого участника видеоконференции 

слышно на расстоянии до 8 метров; 

•                  «Белая доска» - проводите тренинги и отчетные мероприятия, обсуждайте графики и 

блок-схемы, собирайте и делитесь идеями, не прибегая к сторонним инструментам, 

при этом возможно делать записи самым обычным грифельным карандашом; 

•                    Два 15 Вт динамика – достаточно для помещений до 60 кв.м; 

•                    Возможность работы по WiFi – выходите в интернет, общайтесь по видео связи, 

отправляйте данные из любой точки офиса, где есть розетка 220 В; 

•                    Специально разработанная программная оболочка - не нужно читать толстые 

руководства пользователя перед началом работы, просто коснитесь экрана и вы всё 

поймете; 

•                    Компьютер на базе процессора Intel Core i5 с 8 Гб ОЗУ и SSD диском – абсолютно 

полноценный и мощный рабочий инструмент; 



 

NewLineTruTouchX7 оборудовано всеми необходимыми интерфейсными разъемами. 

Подключайте свои и гостевые ноутбуки, проводите выступления с флеш-накопителей, выводите 

изображение на огромный экран проектора; полная свобода действий с одним-единственным 

устройством: 

•                    Входы HDMI x 2 

•                    Вход VGA 

•                    HDMI Выход 

•                    Большое количество USB-портов 



 

 

Стоимость : 995 000 рублей 

 

 

 


