ClickShare CX-30
Удобная беспроводная система конференц-связи для малых и средних
переговорных комнат и конференц-залов

b Полная поддержка
собственных устройств
пользователей
b Удаленная совместная
работа
b Полная
интерактивность и
управление (станет
доступно в будущем
обновлении прошивки)

Чтобы получить максимальную отдачу от совещаний,
крайне важно обеспечить высокий уровень погружения и
вдохновить участников. Barco ClickShare CX-30 — это
удобная беспроводная система конференц-связи, которую
можно использовать на любом устройстве. Объединяйте
команды во всех точках земного шара, обсуждайте вопросы
и принимайте лучшие идеи благодаря инклюзивным
совещаниям. Система ClickShare CX-30 совместима с любым
ПК, ноутбуком или компьютером Mac под управлением
операционных систем Windows, Android или iOS. Это
решение позволяет превратить малые и средние
переговорные комнаты в инновационные конференц-залы.

b Совместимость с
различными
устройствами,
платформами
конференц-связи (UC) и
периферийными
устройствами.

Узнайте, что нового в последней версии обновления
ClickShare

b Расширенные функции
безопасности

Проводите собственные совещания

b Единая облачная
система с управлением

Работайте вместе, обсуждайте идеи, взаимодействуйте с
удаленными
участниками
и
наслаждайтесь
интерактивными совещаниями благодаря функциям
пояснения, комментирования и сенсорного ввода.

С ClickShare CX-30 вы можете проводить совещания с коллегами и
заинтересованными лицами по всему миру. Благодаря поддержке
концепции Bring Your Own Device (BYOD) ClickShare CX-30 позволяет
участникам совещаний использовать любые устройства: коллеги в
небольших конференц-залах и дискуссионных помещениях могут свободно
использовать собственные ноутбуки, планшеты и даже смартфоны, что

ClickShare CX-30

Barco

делает совместную работу из любого места очень простой и удобной.

Проведение удаленных совещаний без привлечения ИТспециалистов

ClickShare CX-30 — это полностью интегрированная беспроводная система
конференц-связи, подготовка которой к работе занимает меньше семи
секунд. Устройство для беспроводных конференций ClickShare Button и
приложение для совместной работы ClickShare делают обмен содержимым
быстрым и удобным. Это особенно важно, когда счет идет на минуты.
Благодаря платформенно-независимому подходу ClickShare смогут
использовать все участники совещания с любыми периферийными
устройствами.
Система ClickShare CX-30 полностью совместима с
устройствами Windows, macOS, iOS и Android и ее можно использовать с
различными технологиями конференц-связи и периферийными аудио- и
видеоустройствами USB разных производителей. Кроме того, пользователи
ClickShare CX-30 могут ощутить преимущества таких интерактивных
функций*, как модерирование, отображение содержимого на дисплеях
конференц-залов, добавление пояснений и комментариев, а поддержка
сенсорного ввода предоставляет возможность управлять совещанием с
помощью сенсорного экрана. Беспроводная система конференц-связи
ClickShare CX-30 предоставляет ряд возможностей, в частности
расширенные функции безопасности корпоративного уровня и полную
интеграцию, которые обеспечивают защиту данных и сети компании.
Благодаря этому пользователи могут безопасно подключаться к
совещаниям с любых устройств. Облачная платформа управления XMS
Cloud Management позволяет легко управлять устройствами, а за счет
функции аналитики вы можете получить максимальную отдачу от своей
системы и совещаний. Если у вас возникнут практические вопросы о
сетевом развертывании серии ClickShare Conference, обратитесь в нашу
службу технической поддержки или свяжитесь со своим представителем
Barco.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLICKSHARE CX-30

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

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

USB, HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons
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ClickShare App

Desktop & Mobile*

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast*

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

Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)

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)

Yes

Local view & moderation

Yes*

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
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Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации
посетите веб-сайт www.barco.com.
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