ClickShare CX-50
Первоклассные беспроводные конференции и удаленная совместная
работа для конференц-залов и залов заседаний

b Полная поддержка
собственных устройств
пользователей
b Совместная работа с
наивысшим качеством
b Полная
интерактивность и
управление (станет
доступно в будущем
обновлении прошивки)

Возможности подключения играют важнейшую роль в
современном деловом мире. В условиях все более
взаимосвязанной природы глобальной бизнес-среды важно
обеспечить постоянное тесное взаимодействие ваших
команд. ClickShare CX-50 — это высококачественная
беспроводная система конференц-связи, разработанная
специально для этого: она подключается менее чем за семь
секунд и позволяет принимать участие в полностью
беспроводных и эффективных конференциях, а также дает
возможность проводить презентации в формате Full HD без
лишних хлопот, вызванных кабелями, проблемами
подключений или расположением.

b Платформеннонезависимый подход:
ваш ноутбук, ваша
платформа конференцсвязи (UC&C) и
широкий выбор
периферийных USBустройств.

Узнайте, что нового в последней версии обновления
ClickShare

b Входной кабель HDMI

ClickShare CX-50 позволяет проводить удаленные совещания с высоким
качеством аудио и видео в иммерсивном режиме с использованием своих
любимых устройств и инструментов для конференц-связи. Подключение к
периферийным
аудиои
видеоустройствам
USB
выполняется
автоматически. Благодаря этому вам не нужно тратить драгоценное время
на подключение к камерам или звуковым панелям в конференц-зале,

b Расширенные функции
безопасности

Работайте вместе, обсуждайте идеи, сотрудничайте с
удаленными участниками и наслаждайтесь высоким
качеством звука и видео при обмене разнообразным
содержимым
Высококачественные беспроводные конференции

ClickShare CX-50

Barco

дискуссионном помещении или зале заседаний.

Принимайте решения о совместной работе

Решайте, как вы хотите организовать совместную работу. С ClickShare CX-50
вы можете проводить собственные совещания. Эта система предлагает ряд
возможностей, которые делают совместную работу в средних и больших
конференц-залах более эффективной. Это, в частности, функция
«Пояснения»*, с помощью которой участники совещаний могут добавлять
комментарии к слайдам, режим информационной доски* с обновлением
данных в реальном времени, функция модерирования, которая позволяет
управлять отображением содержимого на экране совещания, и полное
управление сенсорным экраном благодаря функции поддержки ClickShare
CX-50 Touchback. С устройством для конференц-связи ClickShare Button и
приложением для совместной работы ClickShare (для ПК, компьютера Mac
или мобильного устройства) проведение встреч становится еще более
простым и согласованным.
*Функции, недоступные на момент выхода, будут добавлены в будущих
обновлениях прошивки

Простота в использовании и расширенные функции
безопасности

ClickShare CX-50 идеально подойдет для любой бизнес-среды. Благодаря
расширенным
функциям
безопасности
и
обеспечения
конфиденциальности
система
конференц-связи
ClickShare
легко
интегрируется в любую ИТ-сеть. Вам больше не о чем беспокоиться. В свою
очередь, простая в использовании облачная платформа управления XMS
упрощает и оптимизирует администрирование устройств, а также
предоставляет точные аналитические сведения. 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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CLICKSHARE CX-50

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

39mm x 200mm x 202mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 50W (max)
Standby:

Weight

900 gr

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 and higher.
Android v11 and higher (ClickShare App)
iOS 14 and higher (ClickShare App)

System requirements

For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.
Minimum:

d Intel i3 dual-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mojave latest build

Recommended:

d Intel i5 4-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mac OS latest build
Video outputs

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

Video inputs

1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

USB, SPDIF, jack, HDMI

USB

3 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

2

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 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF
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CLICKSHARE CX-50

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

Touch screen support : Yes Interactivity : Yes

Wireless conferencing

via App or Button

Local view & moderation

High quality*

Network connection

LAN & WiFi (dual)

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* 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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