ClickShare C-10
Организация смешанной совместной работы в средних и больших
конференц-залах

b Полная поддержка
собственных устройств
пользователей
b Удобный вывод
содержимого
b Полная
интерактивность с
функциями сенсорного
ввода, добавления
комментариев и
пояснений
b Расширенные функции
безопасности
b Единая облачная
система с управлением
в облаке
b Обеспечьте
совместную работу с
помощью устройства
ClickShare Button или
приложения для ПК

Даже на смешанных совещаниях можно обеспечить
высокий уровень вовлеченности и активности участников,
вдохновить их участвовать в совещании. ClickShare C-10
добавляет
интерактивные
функции
и
полностью
поддерживает использование личных устройств. Решение
позволяет комфортно проводить презентации в средних и
больших конференц-залах по беспроводной сети. Это
беспроводной
центр
для
презентаций,
который
обеспечивает
удобную
организацию
смешанных
совещаний.
Узнайте, что нового в последней версии обновления
ClickShare
Полная поддержка вывода содержимого с личных
устройств

С ClickShare C-10 вы можете начать совещание и вывести свое содержимое
на экран за несколько секунд. Не важно, какое устройство вы используете.
Простое подключение с кнопкой ClickShare Button, которая отлично
работает как с ПК, так и Mac. Воспользуйтесь интеграцией рабочего
процесса с приложением ClickShare на ноутбуке, мобильном устройстве или
планшете. Или ощутите преимущества использования личных устройств на
полотне разрешением 4K: экранное зеркалирование с помощью Airplay,
GoogleCast и Miracast работает безупречно.
С помощью нашего простого решения все участники, включая гостей, могут
выводить свое содержимое по беспроводной сети на центральный
монитор конференц-зала. Два пользователя могут одновременно выводить
на экран свое содержимое в формате Full HD. Без кабелей, обучения и
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загрузки программного обеспечения.

Наслаждайтесь интерактивными творческими
совещаниями

Пользователи ClickShare C-10 могут воспользоваться расширенными
интерактивными функциями, такими как отображение содержимого
монитора конференц-зала, выбор формата вывода содержимого на экран
(весь экран или одно окно), добавление пояснений, комментариев и
сенсорный ввод, который позволяет пользователям управлять сенсорным
экраном в конференц-зале. Решение позволяет сделать совещания более
насыщенными и динамичными. Решение C-10 позволяет просто
организовать смешанную совместную работу во время творческих
совещаний, мозговых штурмов и обсуждений.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение
C-10 предлагает расширенные функции безопасности, сертифицированные
по стандарту ISO27001, и широкий спектр возможностей подключения. XMS
Cloud Management Platform обеспечивает удаленное управление
устройствами и точные аналитические данные для управления вашим
цифровым рабочим местом. Если у вас возникнут практические вопросы о
сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу
службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем
Barco.

Расширьте возможности совместной работы в
существующем стационарном конференц-зале

ClickShare C-10 можно использовать как отдельное решение или в
сочетании
с
существующим
конференц-залом.
Оно расширяет
возможности смешанных совещаний в существующих конференц-залах
Microsoft Teams, Zoom или Webex с помощью удобного и простого
беспроводного вывода содержимого на экран. ClickShare дополняет
существующую рабочую среду и позволяет организовать смешанную
совместную работу. Решение идеально подходит для вашего бизнеса и
развивается вместе с ним. Это решение отличается гибкостью и способно
адаптироваться к будущим изменениям, поэтому оно станет одним из
самых разумных вложений в качество вашего конференц-зала или
экосистемы конференц-залов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLICKSHARE C-10

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher.
Android v9 and higher (ClickShare App)*
iOS 12 and higher (ClickShare App)*

Video outputs

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

1

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast*

Maximum number of simultaneous connections minimum 32
(with Buttons and/or App)
Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and
ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)

Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

Yes

Room Dock (peripheral support)

No

Local view & moderation

Local view and moderation*

Network connection

LAN & WiFi

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* depends on configuration, available in future firmware updates

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 5-10W, 24W Max

Weight

900 gr
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