
ClickShare CSE-800
Беспроводная система совместной работы и показа
презентаций для залов заседаний и конференц-залов 

b  Беспроводное
подключение к
центральному экрану 

b  Расширенные
функции безопасности 

b  Одновременное
отображение на экране
до 8 пользователей 

b  Вывод содержимого с
ноутбуков, планшетов
или смартфонов 

b  Функции модерации,
пояснений и
комментариев 

b  Простое подключение
к существующему
аудио-видео и ИТ-
оборудованию 

b  4K DCI 

Устройство CSE-800 разработано с целью обогатить
возможностями ClickShare оснащение залов заседаний и
современных конференц-залов. Обладая множеством
уникальных функций, включая одновременный доступ к
дискуссии до 8 человек, автоматическое и ручное
модерирование, обмен мнениями через экран сообщений и
комментирование, система CSE-800 является сегодня самой
мощной в семействе ClickShare. Система CSE-800
предназначена для развертывания в организациях и
обладает высокой степенью защищенности, а также
обеспечивает расширенный набор возможностей
подключения, в том числе поддержку AirPlay и Google Cast
для содержимого не-HDCP, и централизованное
управление. Пользователю достаточно подсоединить USB-
устройство — ClickShare Button — к своему ПК или Mac и
нажать кнопку, чтобы вывести содержимое со своего
ноутбука на большой экран конференц-зала. С помощью
приложений ClickShare пользователи также могут вывести
на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов
или планшетов. Для наилучшего взаимодействия с
приложением для ПК на блоке Base Unit должна быть
установлена микропрограмма версии 1.7.

Сила двух
В CSE-800 имеется по два входа и выхода HDMI. Возможно прямое
подключение к оборудованию старых моделей и простая интеграция с
системами конференц-связи, а управление двумя дисплеями 4K DCI через
единый базовый блок. Кроме того, 2 сетевых подключения обеспечивают
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отдельное и одновременное подключение к нескольким сетям (например, к
внешней и корпоративной сети) и дополнительную безопасность и
удобство для пользователей. Система CSE-800 обеспечивает
одновременный вывод на центральный экран содержимого от 8
пользователей, повышая эффективность совместной работы.

Функции модерирования разработаны специально для использования в
больших помещениях, когда несколько участников публикуют содержимое
одновременно. Чтобы избежать быстрого переключения экранов, что
затрудняет восприятие содержимого, ведущий может вручную
регулировать, что и когда должно появляться на экране, обеспечивая
эффективное участие всех пользователей. Функцию модерирования можно
в любой момент отключить, вернув систему ClickShare в обычный режим,
когда содержимое отправляется на экран после щелчка кнопки любого из
участников. Для удобства пользователей можно выбрать один из трех
предустановленных уровней безопасности CSE-800 в зависимости от
политики и потребностей компании.

Используйте функцию TouchBack в залах заседаний с помощью ClickShare.
Запускайте любое приложение со своего ноутбука и управляйте им на
экране. Открывайте презентации, отправляйте сообщения и запускайте
видеоролики с помощью всего нескольких касаний экрана.
Концентрируйтесь на аудитории и содержании презентации, а не
инструменте.

Взаимодействие с видеостеной Ideation Wall

CSE-800 является продуктом, сертифицированным по ISO 27001.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLICKSHARE CSE-800

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 2x HDMI

Вводы видео 2x HDMI

Выводное разрешение 4K DCI (4096x2160), 60 Гц

Разрешения входного сигнала 4K DCI (4096x2160), 60 Гц

Звук Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF

Поддержка AirPlay Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14

Поддержка Google Cast Android 8.1 Oreo

Размер рамки Использование входов HDMI:
До 60 кадров в секунду с одним входом при разрешении 4K
До 30 кадров в секунду с двумя входами при разрешении 4K*

Использование ClickShare Button или приложений:
До 30 кадров в секунду при разрешении 1080p

Число источников, одновременно
отображаемых на экране

8 (4 на каждый экран)

Число одновременных подключений 64

Совместимость с iPad, iPhone и Android Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах
Android и iOS с помощью приложения ClickShare или AirPlay / Google Cast

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

Протокол аутентификации WPA2-PSK в автономном режиме
WPA2-PSK или IEEE 802.1X с использованием ClickShare Button в режиме сетевой
интеграции

Протокол беспроводной передачи IEEE 802.11 a/b/g/n 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 (каналы DFS не поддерживаются)

Связи 2 разъема локальной сети Ethernet, 1 Гбит
2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0 (сзади); 2 порта USB 3.0 (спереди)
Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой
S/PDIF
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CLICKSHARE CSE-800

Уровень шума Макс. 25 дБ(А) при 0–30 °C
Макс. 30 дБ(А) при 30–40 °C

Диапазон температуры Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F)
Макс.: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м
Хранение: от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)

Влажность Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без образования конденсата
Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без образования
конденсата

Система предотвращения кражи Кенсингтонский замок

Сертификаты FCC/CE

Гарантия 3 года (стандарт)
Возможность продления до 5 лет

*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

Размеры (ВxШxГ) 46,2 x 282,3 x 206,5 мм (без учета антенн)
146,4 x 282,3 x 206,5 мм (с учетом антенн)

Электропитание Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока

Энергопотребление Нормальная эксплуатация:
90 Вт при полной мощности
52 Вт при обычных условиях эксплуатации (используется 2 выхода HDMI, 1 вход
HDMI, обмен данными с 4 людьми)
Экономичный режим: 30 Вт
Ожидание в сетевом режиме: < 1 Вт
Ожидание в режиме глубокого сна: < 0,5 Вт

Вес 2,2 кг (4,85 фунта)

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Создано: 23 Jan 2020

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

www.barco.com


