
ClickShare CS-100
Stand-alone wireless presentation system for small meeting rooms

b Wireless connection to
central screen

b 1 пользователь может
выводить содержимое на
экран

b Share from laptop, tablet or
smartphone

b Выход HDMI 

b В комплекте 1 устройство
Button

Successful meetings are all about confidence. Confidence in the ideas,
confidence in the presentations, but also confidence in the meeting room
technology. That is why Barco has developed ClickShare. With this wireless
presentation system, users can simply share what’s on their laptop or
mobile device, on the presentation screen. No cables, no set-up, no waiting
to join in.

Find out what's new in the latest ClickShare update

Делиться контентом — базовая потребность
Система CS-100 позволяет использовать функционал ClickShare в небольших конференц-
залах и залах для совещаний, где требуется совместное использование содержимого с
ноутбука или мобильного устройства. Любой присутствующий, включая гостей, может
подключиться одним нажатием и сразу вывести содержимое на общий экран. Никакого
обучения не требуется. Пользователю достаточно подсоединить USB-устройство —
ClickShare Button — к своему ПК или компьютеру Mac и нажать кнопку, чтобы вывести
содержимое со своего ноутбука на большой экран конференц-зала. With the ClickShare Apps,
users can also share content from their laptops, mobile phones or tablets. Make sure to have the
latest firmware installed on your Base Unit to enable the best experience with the Desktop App.

Автономная модель
CS-100 — это автономная модель с выходом HDMI, которая обеспечивает подключение до 8
пользователей, при этом в каждый момент времени публиковать содержимое может один
пользователь. Модель CS-100 поддерживает стандартные функции безопасности ClickShare,
включая шифрование, управление входом в систему, протокол HTTPS и возможность
скрытия SSID беспроводной сети блока Base Unit.

CS-100 — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям
стандарта ISO 27001.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLICKSHARE CS-100

Общие характеристики

Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная
macOS 10.14, 10.15 (Catalina)
Android 9 и 10 (приложение ClickShare)
iOS 11, 12 и 13 (приложение ClickShare)

Выводы видео 1 разъем HDMI

Выводное разрешение 1920 x 1080, 60 Гц

Звук Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм

Размер рамки До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения

Число источников, одновременно
отображаемых на экране

1

Число одновременных подключений 8

Совместимость с iPad, iPhone и Android Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах Android и iOS с
помощью приложения ClickShare

Расширенный рабочий стол Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare
Extension Pack.

Протокол аутентификации WPA2-PSK в автономном режиме

Протокол беспроводной передачи IEEE 802.11 a/g/n

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 (каналы DFS не поддерживаются)

Связи 1x Ethernet LAN 100 Мбит
1 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель)
Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм)

Уровень шума Без вентиляторов

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 конденсации
Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без конденсации

Система предотвращения кражи Кенсингтонский замок

Сертификаты FCC/CE

Гарантия 3 года — стандартная гарантия

Поддержка Google Cast Google Cast не поддерживается

*Примечание. *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality
validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal
configuration depending on your network environment.

Размеры базового блока ClickShare

Вес 600 г (1,32 фунта)

Размеры (ВxШxГ) 205 х 115 х 45 мм (мин.)

Энергопотребление Эксплуатация: 6 Вт (номинал) / 18 Вт (макс.)
Режим ожидания: 2,6 Вт (экономичный режим ожидания) /0,4 Вт (режим глубокого
ожидания)

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

www.barco.com


