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WHITELINES LINK® 
Записи и зарисовки, сделанные в записной книжке LEUCHTTURM1917 Whitelines Link®, 
можно пересылать друзьям и коллегам при помощи приложения для смартфона.
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пРИНЦИп WHITELINES 

Линовка страницы должна быть видна настолько, чтобы давать направление письму, но 
ни в коем случае не забивать его. Несколько лет назад шведская компания Whitelines 
(„уайтлайнс“ ) превратила эту идею в ключевую компетенцию своего продукта. Основной 
принцип очень прост:

WHITELINES LINK® 

Whitelines Link®-приложение распознает страницы записной книжки путем „автоматического 
захвата“. Необходимо лишь сфокусировать смартфон на нужной странице. приложение ав-
томатически сканирует ее, линовка исчезает, и вы можете сразу редактировать свои записи 
или зарисовки в цифровой форме, сохранять и рассылать их по электронной почте, а также 
делать доступными на Dropbox, Evernote, Facebook, Twitter, Google+, GoogleDrive и т.д.

Стандартная линовка Whitelines Link® линовк

Написать от руки Сканировать Обрабатывать в цифровой форме

Белая линовка на пепельно-
серой бумаге. Это цветовое со-
четание легко воспринимается 
визуально. При копировании и 
сканировании фон пропадает, 
линовка становится невидимой.

Тесты показали, что это приводит к значительному улучшению результатов, касающихся оптиче-
ского распознавания символов (OCR).
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LEUCHTTURM1917 + WHITELINES LINK®

ЗАпИСНАЯ кНИЖкА И ОтРывНОй БЛОкНОт ACADEMy

Записная книжка LEUCHTTURM1917 со всеми ее достоинствами, такими как нумерация 
страниц и лист с линовкой для записи содержания, отныне поставляется с технологией 
Whitelines Link®. также в наличии отрывной блокнот Academy в линейку или с линовкой 
точками.
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пОГРАММНОЕ 
пРИЛОЖЕНИЕ 
WHITELINES LINK®

С помощью данного программного 
приложения записи и зарисовки лег-
ко переводятся в цифровую форму, 
после чего их можно редактировать 
и рассылать электронным путем. 
Бесплатная программа доступна в 
магазинах приложений Apple App 
Store и Google Play Store.

ЗАпИСНАЯ кНИЖкА WHITELINES LINK®, черная с оранжевой эластичной тесьмой-замком и 
закладкой, имеет нумерацию страниц, пустую страницу с линовкой для записи оглавления, 
этикетки для маркировки и архивирования.

Формат В линейку Линовка точками

Master Slim Арт.: 345308 345310

Medium Арт.: 345311 345312

Pocket Арт.: 345622 345621

ОтРывНОй БЛОкНОт ACADEMy WHITELINES LINK®, 
черный с оранжевой эластичной тесьмой-замком

Формат В линейку Линовка точками

A4 Арт.: 345313 345316

Medium Арт.: 345318 345320

в линейку

Линовка точками

СодержаниеQuick box

Выберите Quick box для того, чтобы записи попали в Вашу элек-
тронную почту, Evernote или Dropbox сразу после сканирования.

пронумерованные страницы
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