ClickShare C-5
Удобное решение для презентаций в небольших и средних
конференц-залах и комнатах для совещаний

b Полная поддержка
собственных устройств
пользователей
b Беспрепятственный
обмен контентом с
помощью устройства
Button или
приложения для ПК
b Повышенная
безопасность с
подключением и
управлением через
облако

Ваше рабочее пространство нуждается в интерактивном
взаимодействии и гибкости, которые позволяют удобно
выводить контент на экран даже в самых маленьких
конференц-залах и переговорных помещениях вашей
компании. ClickShare C-5 — это беспроводная система для
презентаций, которая обеспечивает удобную организацию
совещаний одним щелчком в приложении ClickShare с
любого ноутбука или мобильного устройства.
Узнайте, что нового в последней версии обновления
ClickShare
Удобный вывод содержимого с вашего устройства

Начните совещание за несколько секунд. Все участники, включая гостей,
могут по беспроводной сети выводить содержимое со своего устройства на
центральный монитор в формате Full HD. В приложении ClickShare с любого
ноутбука (Windows или Mac) или мобильного устройства можно всего в
один клик улучшить интеграцию рабочего процесса. Если вы
предпочитаете готовые к использованию решения, используйте устройство
ClickShare Button (продается отдельно). Без кабелей и без необходимости в
обучении.
Благодаря полной поддержке личных устройств (BYOD) и выводу
изображения на полотно разрешением 4K, наше беспроводное решение
для презентаций повышает производительность совместной работы во
всех корпоративных конференц-залах и обеспечивает безупречную
трансляцию содержимого. Мы поддерживаем экранное зеркалирование
через Airplay, GoogleCast и Miracast. Наслаждайтесь расширенными
функциями совместной работы, такими как отображение содержимого

ClickShare C-5

Barco

монитора конференц-зала на вашем собственном устройстве, вывод
изображения всего экрана или одного окна с вашего устройства.

Расширенные функции безопасности и удобная интеграция

Разработанное для развертывания в масштабах предприятия, ИТ-решение
C-5 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, обратитесь в нашу службу
технической поддержки или свяжитесь со своим представителем Barco.

Повысьте эффективность совместной работы в комнатах
для совещаний или небольших конференц-залах

ClickShare C-5 можно использовать как отдельное решение или в сочетании
с существующей системой для небольшого конференц-зала. Оно расширяет
возможности совещаний предлагая удобный, простой и беспроводной
вывод контента на экран в переговорных пространствах. ClickShare
дополняет компоновку вашего конференц-зала и позволяет легко и просто
проводить беспроводные презентации 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 конференцзала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLICKSHARE C-5

Размеры базового блока ClickShare
Размеры (ВxШxГ)

34 x 135 x 135 мм

Электропитание

Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока

Энергопотребление

Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт

Вес

900 г

Общие характеристики
Операционная система

Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.13 и более поздних версий.
Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare).
iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)*

Выводы видео

4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц. HDMI 1.4b

Выход аудиосигнала

HDMI

USB

1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C

Устройства ClickShare Button

0

ClickShare App

Приложение для ПК и мобильных устройств

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

Максимальное количество одновременных
подключений (с помощью кнопок и/или
приложения)

32

Уровень шума

Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C
Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C

Протокол аутентификации

WPA2-PSK в автономном режиме
WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции

Протокол беспроводной передачи

IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1

Область действия

Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и
блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц

Полоса частот

2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)

Связи

1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит
1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)

Диапазон температуры

Эксплуатация: от 0°C до +40°C
Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м
Хранение: от –20°C до +60°C

Влажность

Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата
Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата

Система предотвращения кражи

Кенсингтонский замок

Сертификаты

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

/

Room Dock (peripheral support)

Нет

Трансляция с монитора конференц-зала

Только отображение содержимого на мониторе конференц-зала

Соединение сети

Локальная сеть и Wi-Fi

Management and reporting

Да

Гарантия

1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

*

* Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы
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