Порядок
и эффективность
одним щелчком
Беспроводная система конференц-связи ClickShare Conference
Беспроводная система презентаций ClickShare

Встречайте
новинку

Conference
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Люди с давних времен работают вместе.
Практически все полезные вещи появились
благодаря тому, что кто-то поделился идеей
c коллегами, и потом все вместе начали
эту идею развивать.

Совместная работа продуктивна по той же причине,
по которой иногда и не продуктивна: все люди разные. Поэтому компания Barco разработала ClickShare
Conference – беспроводную технологию для конференций, благодаря которой людям легче понимать друг друга, ведь общение с ее помощью совершенно естественное. Благодаря ей можно изменить рабочие встречи и
сделать их продуктивнее.
Появляется идея. Зарождается энергия. Люди вдохновляются и участвуют в обсуждении. Процесс идет. И компания превращается в сообщество, бурлящее смелыми
решениями и инновациями.
Все просто: отличные вещи случаются, когда люди
вместе.
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Общайтесь.
Работайте
вместе
Пришло время
беспроводных встреч.
Рабочие места
по всему миру
меняются
как никогда ранее.
Все больше и больше людей работают
удаленно, поэтому офисные пространства и ежедневные совещания серьезно меняются. Эта революция рабочих
мест открывает новые возможности для
продуктивной и эффективной работы. Но
в то же время и ставит препятствия руководству, которое понимает, что развитие
компании возможно в том случае, если все
сотрудники могут эффективно взаимодействовать друг с другом, общаться и работать с
минимумом препятствий и барьеров.

«В среднем компании использовали шесть различных
решений для конференций
за последние полгода»*
Результаты исследований
Barco ClickShare
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Как сделать так,
чтобы сотрудники лучше
взаимодействовали?
Как сделать так,
чтобы «бесшовно связать»
сотрудников
во всей корпорации?
Как сделать так,
чтобы при всем этом
не было технических
проблем?

Ответ – ClickShare.
Эта прогрессивная, интуитивно
понятная технология позволяет
сотрудникам взаимодействовать
чаще, эффективнее
и без проблем, именно там,
где им нужно.
ClickShare представляет новую
эру беспроводных конференций.
Изменив сценарии
взаимодействия и сам формат
встреч, ваши сотрудники
с легкостью могут работать
вместе.
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Создайте
свою
конференцию
В современном мире меняется понятие рабочего места, сотрудники
работают на своих устройствах со
своими привычками и ожиданиями. Они хотят прийти и начать
встречу на своих условиях без
каких-либо проблем, просто открыв ноутбук.
Так и должно быть.
С ClickShare Conference можно
работать, используя привычные
устройства. Экран, акустика, камера
– все в вашей комнате становится
продолжением вашего ноутбука, и
выводить контент можно на большее число устройств с более широким функционалом.
Не тратьте время
Мы все на таких встречах бывали – тех,
которые так и не начинались. Где никто
не может найти нужный кабель, или у всех
разные номера входящих соединений. И
только со звонком в IT- отдел проблемы начинают устраняться...
С новым ClickShare Conference коллеги и клиенты
навсегда забудут о технических проблемах на встречах. Просто заходите в комнату, подключитесь и в течение семи секунд можете начинать работать. На самом деле
все так легко и просто!

71%

пользователей могут выбрать, какое
решение для конференций они хотят
использовать*
Результаты исследований Barco ClickShare
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Красота

кнопки

Кнопка ClickShare
Conference Button
и приложение Collaboration
работают вместе
и обеспечивают идеальное
бесшовное взаимодействие

и

приложения

Коротко о Button
и приложении Collaboration
Conference Button
• Подключите – и сразу получите доступ
к беспроводному взаимодействию
• Показывайте содержимое экрана
по нажатию кнопки
• Благодаря интуитивному дизайну
легко пользоваться даже вашим гостям

Приложение Collaboration
• Без хлопот присоедняйтесь
к конференции
• Получите доступ к расширенным
возможностям взаимодействия
(паузе, выбору окна, модерации,
интерактивности, второму экрану)
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Кнопка
Conference
Button
Подключите Conference Button
к ноутбуку, запустите приложение
и нажмите на кнопку
Вы мгновенно подключитесь к доступным в
кабинете камерам, саундбарам и другой аудио-видео периферии с USB-интерфейсом
и обеспечите более полноценную встречу, лучше погружающую вас в процесс. Все
устройства становятся продолжением вашего ноутбука. Звук становится лучше. Углы
обзора кабинета шире. Можно добавить видео. Без кабелей и хлопот – больше гибкости.
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Представляем
Quick Button
Новые функции от экрана до ноутбука
Новинка, способная изменить любое совещание или встречу. Quick Button может
сделать копию основного экрана и показать ее на ноутбуке, благодаря чему следить за ходом работы и подмечать детали
будет проще. Также она добавляет немало
продвинутых функций, например, возможность выбора окна для воспроизведения,
управления громкостью акустики и зумом
камеры.

Приложение
Collaboration
Функции для более интуитивного взаимодействия

Новое приложение ClickShare делает взаимодействие между участниками более интуитивным, чем когда-либо. Приложение
позволяет с легкостью подключиться к конференц-залу, обладает опцией показа экрана и другими полезными функциями.
Приложение работает на всех устройствах –
от ПК до Android и iOS. С приложением у вас
появится доступ к расширенным возможностям взаимодействия (которые компания
Barco продолжает совершенствовать).

• Пауза: остановите воспроизведение контента на экране в конференц-зале, пока готовитесь к следующему шагу
• Выбор окна: выберите на своем ноутбуке
из всех открытых окон приложение или документ, который хотите показать
• Модерация: управляйте встречей и
просматривайте документы перед тем, как
вывести их на экран, вне зависимости от
того, что используется – приложение или
Button (кнопка)
• Расширенный рабочий стол: идеальное решение для того, чтобы показать контент с рабочего стола и в это время делать
заметки
• Интерактивность: богатое взаимодействие с аннотациями и заметками
• Локальный просмотр экрана: просматривайте содержимое основного экрана
на своем личном устройстве и делитесь им
с удаленными участниками встречи
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Больше
гибкости
Стремясь объединить в конференции как можно больше
людей, ClickShare работает со
всеми доступными технологиями взаимодействия мгновенно и без задержек. Есть только
одна вещь, которую ClickShare
не воспринимает – это препятствия.

Тройная
совместимость
Совместимость с ноутбуком,
компьютером, планшетом
и смартфоном
Работа с уже имеющейся
платформой для
конференций
Мгновенное подключение
к периферии любого
бренда (акустике, камерам,
саундбарам) с помощью
ClickShare Conference Button

10

Совещание
в любом месте

С новой системой ClickShare Conference
все сотрудники в организации могут
наслаждаться «бесшовным» взаимодействием вне зависимости от того,
где находятся их рабочие места.

50%

На деле процесс настолько прост и интуитивен, что любой участник может начать
встречу, находясь где угодно. Достаточно
запустить приложение или подключить
ClickShare Conference – и все, что необходимо, заработает автоматически.
Не важно, это короткий разговор за кофе
или формальная презентация в конференц-зале – ClickShare Conference упрощает
взаимодействие между людьми и позволяет свершаться великим вещам.

сотрудников сообщили, что доступность
переговорной комнаты для них частая
проблема. ClickShare изменяет возможности взаимодействия, позволяя использовать в качестве переговорных
любые комнаты и пространства*
Результаты исследований Barco ClickShare
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Простая интеграция
ClickShare Conference создана
для того, чтобы идеально вписаться
в ваш бизнес и развиваться вместе
с ним. За счет гибкости системы,
настроенной на будущее,
ClickShare становится одним
из наиболее прибыльных вложений.
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Создан
для вашей сети

Безопасность

Панель управления

Встроенная
аналитика

Хотите подключить одно
устройство к сети или
создать отдельную подсеть
для всех устройств
ClickShare – вы всегда
сможете с легкостью
интегрировать их в свою
инфраструктуру.

Управлять ClickShare
в компании легко
с помощью платформы
управления Barco XMS
(Cloud). Устройства
легко определяются и
добавляются в консоль
управления, а основная
информация доступна
на панели управления.
Администраторы могут
управлять ими удаленно,
не прерывая встреч.

Каждое взаимодействие
с помощью ClickShare
проверено и зашифровано
по умолчанию
в соответствии с вашей
сетевой защитой.

У вас сразу же есть доступ
к статистике, где указано,
как часто используются
переговорные комнаты и
сколько людей используют
ClickShare и в какие
периоды. С модулем
аналитики в платформе
управления XMS (Cloud)
вы можете лучше понимать,
что происходит у вас
в компании, и эффективнее
организовать работу.

Сертификация
ISO 27001

ClickShare стала первой
беспроводной технологией
взаимодействия,
получившей сертификат
ISO 27001, что показывает
приверженность компании
Barco к правильному
построению процессов
и структуризации
в соответствии
с высочайшими
международными
стандартами безопасности.

Актуальность

Система ClickShare всегда
актуальна. Для нее доступны
автоматические обновления
в выбранные периоды
с помощью платформы
управления XMS (Cloud) или
же ее можно обновлять
вручную. Вы можете
быть уверены в том, что
используете новейшую
версию технологии для
конференций, что будет
выгодно вас отличать
от конкурентов.

SmartCare
Включает в себя пять лет
гарантии и лицензию на
модуль аналитики XMS, а
также расширенный доступ
к технической поддержке.
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ClickShare Conference
Беспроводная система конференц-связи

CX-20

CX-30

CX-50

ClickShare Button в комплекте

1

2

2

Приложение ClickShare Collaboration
(пауза, выбор окна, модерация)

да

да

да

ПК и мобильные

ПК и мобильные

ПК и мобильные

Полная поддержка сторонних устройств
(Airplay, Google Cast, Miracast и др.)

да

да

да

Число одновременно отображаемых на экране
источников

1

2

2

Поддержка сенсорных экранов и интерактивности
(аннотации, заметки)

–

да

да

Локальный просмотр главного экрана
(копия главного экрана на вашем устройстве)

да

да, с модерацией

да, с модерацией

Беспроводное взаимодействие
Room Dock: подключайтесь к камере,
акустике и микрофонам без проводов

да

Поддержка ваших кодеков и платформы UC&C
(Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Google
Hangouts, Cisco WebEx, Zoom, Cisco Spark, GoToMeeting,
BlueJeans, Slack и др.)

да

да

да

Поддержка вашего оборудования
Поддерживает спикерфоны, камеры и решения «все в одном»
с интерфейсами USB

да

да

да

Защита и интеграция корпоративного уровня

да

да

да

Централизованное управление и оповещение
Доступно с помощью XMS Edge или XMS Cloud

да

да

да

Поддержка параллельных подключений
Способность комбинировать двойное сетевое подключение
и Miracast с Room Dock с низкой задержкой

–

–

да

SmartCare
5 лет гарантии, модуль аналитики в XMS
и продвинутая поддержка

да

да

да

Выходное разрешение

4K UHD

4K UHD

4K UHD

Входной видеосигнал

–

–

Улучшенное определение активных устройств
в приложении ClickShare

I/O
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2x USB, LAN

да

2x USB, LAN

высокое качество

HDMI
4x USB, LAN, SPDIF,
jack

ClickShare
Беспроводная система презентаций

CS-100 Huddle

CS-100

CSE-200

CSE-200+

CSE-800

переговорной
комнаты

малого зала
совещаний

зала
совещаний

зала групповой
работы

зала
заседаний

ClickShare Button в комплекте
Подключите и работайте

–

1

2

2

4

Приложение ClickShare на ПК
Наслаждайтесь отслеживанием
активных устройств и
функциями взаимодействия

да

да

да

да

да

Android &
iOS app

Android & iOS app

Android & iOS app
Airplay,

–

Google Cast

Android &
iOS app
Airplay, Google
Cast, Miracast

Android &
iOS app
Airplay,
Google Cast

Подходит для

Поддержка устройств
Нативные приложения
Протоколы стриминга

–

Централизованное
управление через XMS Cloud

да

да

да

да

да

Обратная связь
Поддержка интерактивных систем

–

–

да

да

да

Полная интерактивность
Взаимодействие с заметками
и аннотациями

–

–

–

да

да

Выход
1x HDMI

Выход
1x HDMI

Выход
1x HDMI

Выход
1x HDMI 4K,
Вход 1 HDMI

Выходы
2x HDMI 4K,
Входы 2 HDMI

LAN

LAN

LAN

LAN +
Wi-Fi клиент

2x LAN

Интерфейсы HDMI

Сетевое подключение
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INFO@CTCCAPITAL.RU

WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
Отдел продаж: (495) 363-48-88
Сервис: (495) 150-11-92
Аренда: (495) 363-48-85

