
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивный дисплей NEWLINE TRUTOUCH HO 
Модель TT-7520HO 

Паспорт изделия. 
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Описание 

Являясь наиболее универсальным 

среди интерактивных панелей 

Newline, это решение удовлетворит 

практически любые потребности 

корпоративного рабочего 

пространства или учебного класса.  

Комбинация технологии Optical 

bonding и продвинутого 

инфракрасного сенсора позволяет 

достигнуть исключительной точности 

касания, плавного написания и 

быстрого стирания с распознаванием стилуса, пальца и ладони.  

Уникальные кнопки быстрого доступа упрощают навигацию между вашими любимыми 

приложениями, интерактивной доской, компьютером и любыми другими источниками.  

Интегрированные интерактивные инструменты обеспечивают безопасность при проведении 

беспроводных презентаций и совещаний. Гибкость MIRA делает эту интерактивную панель 

идеальным решением для любого рабочего места! 

 

Вес и размеры  

Диагональ дисплея 

75” 

Вес изделия 

46 кг 

Размеры (В х Ш х Г) 

100 см × 173 см × 8.1 см 

Вес в упаковке 

61.3 кг. 

 

 

 

Комплект поставки 

1. Кабель VGA 

2. Кабель HDMI 

3. Кабель USB A-A 

4. Кабель MiniJack 

5. Перо (×2) 

6. ИК-пульт дистанционного управления.  

7. Элементы питания ААА (×2) 

 



 

 

 

Аппаратное обеспечение и характеристики изделия 

Взаимодействие 

 

Сенсорная технология Инфракрасная (по периметру интерактивной панели установлены ИК-сенсоры, 
которые формируют невидимую для человеческого глаза сеть лучей) 

Функция распознавания 
нескольких касаний 

 
До 20 одновременных точек касания в Windows. 
До 10 одновременных точек касания в Android 

Распознавание объектов Стилус, палец, ладонь. 

Точность позиционирования 
 

Дисплей 

2мм 

Тип ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой 

Соотношение сторон 16:9 

Разрешение 4K UHD (3840 × 2160) 

Яркость (макс.) 370 Нит 

Размеры пикселей 0,43 мм 

Угол обзора 178° 

Время отклика 
(типовое) 

8 мс 

Количество отображаемых 
цветов 

 
Более 1 млрд. 

Срок службы 
 
Не менее 50 000 часов 

Звук Встроенные динамики 15 Вт (×2) 

Расположение динамиков 
 
Встроенная ОС 
 
Версия ПО 
 
Процессор 
 
Встроенная память 
 
Оперативная память 
 
Видеопроцессор 
 

Фронтальное 
 
Android 
 
8.0 
 
A73 x 2 + A53 x 2 ( A53 : 1,05-1,3 GHz; A73 : 1,15-1,5 GHz) 
 
64 Гб 
 
4 Гб 
 
Mali-G51 x 4 
 

Беспроводная связь IEEE 802.11a/b/g/n/ac, диапазоны 2,4 и 5 ГГц с поддержкой режима Hotspot 

Монтажные отверстия Для стандартной монтажной пластины VESA® размером 800 × 400 мм с винтами M8 



Разъёмы и интерфейсы 

 

 



Условия хранения и эксплуатации 

 
Требования к источнику питания  

100–240 В переменного тока, 50–60 Гц  

 

Энергопотребление самого интерактивного дисплея при температуре 77°F (25°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к кабелям 

HDMI Максимальная длина: 7 м 

 

Замечание: 

 Используйте только сертифицированные кабели HDMI, прошедшие проверку 

на соответствие требуемому стандарту производительности. 

 Эффективность работы кабелей длиннее 7 м в значительной степени зависит 

от качества кабеля. 

 

USB 2.0 Сертифицированные для USB 2.0 

Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/c) 

Максимальная длина: 5 м 

 

USB 3.0 Сертифицированные для USB 3.0 

Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) 

Максимальная длина: 3 м 

 

 

Внимание! Использование кабелей, длина которых превышает максимальную длину, может иметь 

непредвиденные последствия, например, ухудшение качества изображения или USB 

подключения.  

 

Режим ожидания ≤0,5 Вт 

Максимальное 

 
До 300 Вт 

Рабочая температура От 5 до 45°C  

Температура хранения  

 
От -20 до -60°C  

Относительная влажность  5–70% (относительная влажность без конденсации) 



Меры предосторожности 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Незамедлительно отсоедините изделие от источника электропитания в случае возникновения 

серьезной неисправности.  

Признаки серьезной неисправности включают следующее:  

 Дым, странный запах или необычный звук, исходящий от изделия. 

 Нет изображения или звука, или имеет место искажение изображения. 

В указанных выше ситуациях прекратите дальнейшее использование изделия. 
Незамедлительно отсоедините электропитание и свяжитесь со специалистами для поиска и 
определения причин неисправности.  

 

Избегайте попадания любых жидкостей, металла или иного горючего вещества в изделие.   

 В случае попадания жидкостей или металла на изделие или внутрь него, немедленно 

выключите его, отключите от источника электропитания. Затем свяжитесь со специалистами 

для дальнейших инструкций. 

 Обратите особое внимание на детей, если они находятся рядом с изделием. 

Установите изделие на ровную поверхность.  

Неровная поверхность определяется, в числе прочего, как наклонная поверхность, 
неустойчивая стойка, стол или платформа, которые могут привести к опрокидыванию и 
повреждению устройства.  

Избегайте поражения  
электрическим током   

Избегайте сильных  
магнитных полей   

Поддерживайте  
температуру менее  
120 ° F(≤50 ° C)   

Поддерживайте  
значение влажности  
менее 70%   

Держите устройство  
подальше от горючих  
паров (утечки газа и  
пр.)   

Предотвращайте  
попадание любых  
коррозионно -  активных  
жидкостей   

Не используйте  
устройство сна ружи  
помещения   

Не  
устанавливайте  
под наклоном   



 

Не открывайте панель или не вносите изменения в изделие самостоятельно.  

В изделии содержатся компоненты высокого напряжения. Открытие панели может привести к 

возникновению риска высокого напряжения, поражения электрическим током или иным 

опасным ситуациям.   

При необходимости осмотра, наладки или технического обслуживания обратитесь за помощью 
к местному дистрибьютору.  

 

Используйте источник электропитания, поставляемый в комплекте.  

 Для предотвращения повреждения изделия не используйте никакие другие виды кабелей, не 

входящие в комплект поставки изделия. 

 Используйте розетку с заземлением, и убедитесь в том, что она должным образом заземлена. 

 Вынимайте вилку шнура питания или адаптера переменного тока из розетки, если вы не 
пользуетесь изделием в течение длительного периода времени. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 

При транспортировке изделия:  
 Упакуйте изделие для транспортировки или технического обслуживания, используя 

картонные ящики и амортизирующий материал, поставленный в комплекте с изделием. 

 Установите изделие в вертикальном положении во время транспортировки. Дисплей или 

прочие компоненты могут легко сломаться при перемещении изделия неправильным 

способом. 

 Перед перемещением изделия отсоедините все внешние соединения и уберите все, что 

мешает его перемещению. Аккуратно перемещайте изделие, чтобы не ударить или не зажать 

его, особенно экран, так как в случае при его повреждении можно получить травму. 

 

Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия в изделии.  
 Любой перегрев компонентов изделия может привести к возникновению пожара, 

повреждению изделия или сокращению его срока службы. 

 Не устанавливайте изделие вниз таким образом, чтобы были закрыты вентиляционные 

отверстия. 

 Не устанавливайте изделие на ковер или салфетку. 

 Не используйте ткань, такую как скатерть, для прикрытия изделия. 

 

Держите изделие подальше от радио.  

Данное изделие соответствует требованиям международного стандарта по электромагнитным 

помехам и предотвращает радиопомехи. Тем не менее, помехи могут по-прежнему 

присутствовать и вызывать шум при работе радио. Если шум при работе радио продолжается, 

попробуйте сделать следующее.   

 Измените направление радиоантенны, чтобы избежать помех от изделия. 

 Держите радио подальше от изделия. 

Если стекло дисплея разбилось или упало:  
 Для обеспечения безопасности весь персонал должен находиться на расстоянии 10 футов от 

изделия. 

 Не выполняйте установку или разборку, если стекло дисплея разбилось или упало. 



Используйте батарейку правильно.  

 Электрохимическая коррозия, утечка тока и даже пожар могут возникнуть в случае 

неправильного использования батарейки. 

 Рекомендуется использовать указанный тип батарейки и устанавливать ее с правильной 

последовательностью электродов (положительных и отрицательных). 

 Не устанавливайте и не используйте новые и старые батарейки одновременно. 

 Вынимайте батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение 

длительного времени. 

 Не подвергайте батарейки воздействию перегрева, такого как прямой солнечный свет или 

источники тепла. 

 Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными нормами по утилизации. 

Не повреждайте шнур питания.  

Не повреждайте, не изменяйте, не скручивайте, не изгибайте шнур питания, а также не 
тяните устройство за такой шнур.  

Не кладите тяжелые предметы (такие как само изделие) на шнур питания. 

Не тяните за шнур, когда вы отсоединяете его от сети. Если шнур питания поврежден, 

свяжитесь с местным дистрибьютором для выполнения ремонта или замены. 

     

 

 

Соответствие нормативам 
 

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При эксплуатации оборудования 

должны соблюдаться два следующих условия. 

1. Устройство не должно создавать нежелательные помехи, и 

2. Устройство должно быть устойчивым к любым внешним помехам, включая помехи, которые могут 

привести к неправильному функционированию. 

 

Было проведено испытание данного устройства, в результате которого было определено, что оно 

соответствует ограничениям класса B цифрового устройства в соответствии с требованиями части 

15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Такие ограничения призваны обеспечить 

разумную защиту от недопустимых помех при установке устройства в жилых помещениях. Данное 

устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и, если оно не будет 
установлено в соответствии с инструкциями, может стать источником недопустимых помех для 

средств радиосвязи. Тем не менее, нельзя гарантировать, что помехи не возникнут в конкретной 
установке. Если данное устройство создает недопустимые помехи для приема радио- или 
телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и включения устройства, 

пользователю рекомендуется скорректировать воздействие помех одним из следующих методов:  

 изменить направление или местоположение приемной антенны; 

 увеличить расстояние между оборудованием и приемником; 

 подключить оборудование и приемник к различным электросетям; 

 проконсультироваться с продавцом или опытным техническим специалистом по радио- и 

телеоборудованию. 

 



 

Заявление о радиочастотном воздействии 

Данное оборудование соответствует ограничениям ISED на радиочастотное воздействие, 

установленным для неконтролируемой окружающей среды. При его установке и эксплуатации 

минимальное расстояние между антенной устройства и человеком должно быть не меньше 20 см. 

Передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с любыми другими антеннами 

или передатчиками. 

 

Соответствие оборудования экологическим 

требованиям 

Правила утилизации электрического и электронного оборудования и отработавших батарей и 

аккумуляторов (директива WEEE и директива по утилизации отработавших батарей и аккумуляторов) 

Электрическое и электронное оборудование и батареи содержат вещества, которые могут 

оказывать вредное воздействие на ваше здоровье и окружающую среду. Значок 

перечеркнутой мусорной корзины означает, что продукты должны быть утилизированы 

соответствующим образом, отдельно от обычного мусора. 

Батареи 

Пульт дистанционного управления работает от щелочных батареек. Утилизируйте батарейки по окончании 

их срока действия надлежащим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
         



Сертификация 
Изделие соответствует требованиям: 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности высоковольтного оборудования» 

ТР ТС 020//2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  

 

 


