Устройство для
конференц-связи
Устройство для конференц-связи ClickShare Button

b Знаменитый
компонент ClickShare
b Устройство USB Type-C
для проведения
беспроводных
конференций и
обмена содержимым
b Дополнительное
устройство Quick
Button с функциями
для совместной
работы
b Сверхбыстрая
установка

Устройство для конференц-связи ClickShare Button
мгновенно предоставляет доступ к беспроводным
конференциям,
которые
открывают
больше
возможностей
для
проведения
интерактивных
совещаний, а также поддерживают гостевой доступ.
Организовывайте удаленные совещания и встречи с
использованием удобной вам платформы конференцсвязи. Подключите устройство USB Type-C к своему
ноутбуку, нажмите кнопку и менее чем за 7 секунд вы
автоматически установите соединение с камерами,
микрофонами, звуковыми панелями и любыми другими
периферийными
аудиои
видеоустройствами
в
конференц-зале. Воспользуйтесь преимуществами более
объемного звука, и широкого обзора в конференц-зале, а
также дополните свое мероприятие видеотехнологиями.
Присоединяйтесь к следующему вызову в Microsoft
Teams всего одним щелчком, используя устройство
ClickShare Button или приложение для ПК. Вы можете
мгновенно подключаться к камерам и динамикам в
конференц-зале по беспроводной сети, что улучшает
качество смешанных совещаний. Эта функция также
доступна в Zoom, Webex и других приложениях
конференц-связи.
С
помощью
устройства
для
беспроводных
конференций
ClickShare
Button
с
поддержкой гостевого доступа любой может быстро
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начать видеозвонок и трансляцию контента независимо от типа
конференц-зала. Установка или обучение не требуются. Просто
подключите устройство и приступайте к работе.
С помощью
дополнительного устройства Quick Button вы можете получить доступ к
ClickShare, чтобы воспользоваться такими расширенными элементами
управления совещаниями, как выбор окна, пауза, обмен идеями,
создание снимков и т. д.
Кроме того, вы можете проводить
беспроводные конференции и обмениваться контентом с помощью
классического приложения ClickShare с дополнительными функциями
для интеграции рабочих процессов. Интеллектуальные целевые
процессы для совместной работы, такие как PresentSense, One-Click-Join,
HostFlow и ConferenceView, делают совещания понятными и
интерактивными. ClickShare Conference соответствует вашей цифровой
стратегии на рабочем месте. Сенсорное управление или беспроводная
связь, устройство Button или приложение. Ваш подход к работе — ваше
решение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ CLICKSHARE BUTTON

Вес

60 г

Полоса частот

2,4 ГГц и 5 ГГц

Протокол беспроводной передачи

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Протокол аутентификации

WPA2-PSK в автономном режиме
WPA2-PSK или IEEE 802.1X в режиме сетевой интеграции

Присоединители

USB Type-C

Размеры (ВxШxГ)

14,6 x 59,3 x 161,39 мм

Энергопотребление

Питание через USB
5 В постоянного тока
350 мА (номинал)
500 мА (макс.)
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