
The one click wonderВ один клик
ClickShare



Улучшение динамики проводимых встреч и более быстрое принятие решений 

являются двумя главными задачами в современных залах заседаний. 

Инструмент для совместной работы Barco ClickShare обеспечивает более 

активное вовлечение в процесс всех участников, предоставляя каждому 

возможность  делиться различной  информацией нажатием одной 

кнопки. Независимо от того, используете ли вы ноутбук на платформе 

PC, Mac, iPad, iPhone или устройство с ОС Android, вы все равно 

сможете показывать свою информацию на центральном экране 

зала заседаний самым простым и интуитивным способом. 

Совместная работа без проблем



Мгновенно

Подключитесь, нажмите и покажи-
те. Именно это означает название 
ClickShare. Никаких проблем с кабеля-
ми, никакой настройки, никакой регу-
лировки разрешения ноутбука. Система 
ClickShare использует оптимальное раз-
решение для вашей системы и обеспе-
чивает мгновенный доступ на большой 
экран в залах заседаний.

Просто

ClickShare — это самый интуитивный 
продукт, который можно себе пред-
ставить. Поскольку в нем имеется 
всего одна кнопка, которую нужно 
нажимать. Особенно задумываться 
не придется: все основные функции 
оптимизируются для использования 
одним щелчком мыши. 

Интерактивно

Решение ClickShare позволяет каждому 
показывать содержимое на большом 
экране в зале заседаний. Заседания 
становятся более интерактивными, 
т.к. к обсуждению  привлекаются все 
участники встречиПоявляется больше 
интересных идей, обсуждение затраги-
вает большее число аспектов, и реше-
ния принимаются быстрее. 



На вашем компьютере хранится множество ценной информации. Однако если 

обмен с другими участниками заседаний вызывает трудности и отнимает много 

времени, иногда ее так и не получается использовать.  

Уникальная кнопка ClickShare Button обеспечивает самый простой и быстрый 

доступ на экран зала заседаний. Поэтому вы сможете быстро использовать до-

полнительную информацию в поддержку вашего видения ситуации. Результат: 

более быстрое и продуманное принятие решений.

Уникальный опыт взаимодествия 
с ноутбуком

Принцип работы

Кнопка ClickShare Button пред-
ставляет собой устройство 
с питанием от USB, которое 

обеспечивает максималь-
ное удобство для пользо-
вателя системы. Просто 
подключите устрой-
ство к порту USB ноут-
бука, запустите при-
ложение и нажмите 
кнопку – содержимое 
на экране ноутбука 
мгновенно отобразит-
ся на большом экране 

в конференц-зале. 

Чтобы информация отображалась 
на нужном экране, каждая кнопка 
ClickShare Button сопряжена с блоком 
ClickShare Base Unit. Процедура сопря-
жения выполняется просто и быстро, 
поэтому устройства ClickShare Button 
можно без проблем переносить из 
одного зала заседаний в другой. Что-
бы увеличить число участников, гото-
вых к отправке содержимого, можно 
приобрести дополнительные кнопки 
ClickShare Buttons.

Всегда нужное 
разрешение

При подключении устройства ClickShare 
Button к ноутбуку разрешение экра-

на не меняется. Интеллектуаль-
ная система ClickShare изучает 
все используемое оборудова-

ние и отображает содержимое 
с наилучшим разрешением на 
центральном экране в зале за-
седаний.

Наслаждайтесь звуком в 
видео

ClickShare позволяет передавать звук 
с ноутбука на аудиосистему в зале 
заседаний и воспроизводить его син-
хронно с видео. 

Расширенный рабочий стол

Если вы хотите демонстрировать на 
экране в зале заседаний не то, что 
отображается у вас на компьюте-
ре, можно воспользоваться функ-
цией расширенного рабочего стола 
Windows. Затем можно, например, до-
бавлять дополнительные примечания 
на ноутбуке по мере демонстрации 
слайдов на центральном экране. 

Отличная надежность
беспроводной связи

Для обеспечения беспроводного под-
ключения и стабильного качества изо-
бражения, ClickShare использует 2,4 ГГц 
и 5 ГГц.



Подключитесь

Подключите ClickShare Button и запу-
стите приложение.

Нажмите кнопку

Нажмите кнопку, чтобы отобразить 
содержимоеноутбука на большом 
экране в зале заседаний.

Покажите свои материалы

Покажите свои материалы другим 
участникам совещания. 



Поскольку в залах заседаний активно используются планшеты и смартфоны, биз-

нес-данные уже совсем необязательно должны находиться на ноутбуках. Именно 

поэтому компания Barco разработала приложение для iOS и Android, которое позво-

ляет эффективно использовать мобильные устройства. 

Возможности отображения

Приложение позволяет демонстрировать статическое содержимое, 
включая файлы PDF, изображения и снимки экранов. На устройствах 

с ОС iOS (iPhone и iPad) можно даже показывать документы Microsoft 
Office. Помимо библиотеки на вашем личном устройстве, вы также 
сможете просматривать документы из облака. 

Максимально эффективное использование 
личных устройств на работе



Максимально эффективное использование 
личных устройств на работе

Подключитесь

С помощью системы Wi-Fi планшета/
смартфона установите подключение 
с устройством ClickShare Base Unit.

Нажмите кнопку

Нажмите виртуальную кнопку, чтобы 
показать изображение или документ 
на экране в зале заседаний.

Покажите свои материалы

Покажите свои материалы другим 
участникам совещания.



Если кнопка ClickShare Button является “сердцем” системы ClickShare, то Base 

Unit — это мозг. Это устройство обработки данных получает потоковый сигнал по 

беспроводной сети с устройств ClickShare Buttons и обеспечивает их надлежащее 

воспроизведение. Чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящее устройство 

Base Unit для вашего зала заседаний, компания Barco предлагаетCSM Base Unit, 

а когда необходимо больше функций и больше разрешение рекомендуется  

 использовать CSC Base Unit.

Компактное, но мощное

CSM специально разработан для стандартных пере-
говорных комнат и полностью совместим с кноп-
ками ClickShare Button и приложениями для мо-
бильных устройств. Данный набор обеспечивает 
уникальные возможности ClickShare для поль-
зователей и при этом отличается экономичной 
ценой. 

Простота презентации с помощью ClickShare

В комплект входят устройство CSM 
Base Unit и две кнопки ClickShare 
Buttons

Разрешение Full HD при воспро-
изведении через разъемы HDMI и 
VGA

Задержка < 100 мс



Простота презентации с помощью ClickShare

Задержка < 100 мс

Возможность одновременного подклю-
чения до 8 кнопок ClickShare Buttons к 

одному устройству CSM Base Unit

Демонстрация на экране одного пользователя



Если вы используете два проектора, два экрана или источник отображения в 

формате 2HD, правильный выбор – CSC Base Unit. Это устройство полностью 

совместимо с кнопками ClickShare Buttons и приложениями для мобильных 

устройств, и оптимизировано для использования в больших конфернц-залах и 

залах заседаний. 

Максимальные возможности с ClickShare

Кроме устройства CSC Base Unit, данный комплект содержит 4 кнопки 
ClickShare Buttons и устройство для хранения, в котором можно удобно 
хранить кнопки Buttons, когда они не используются

Поддержка специальных разреше-
ний вывода, включая панорамную 
композицию (2560 x 1080)

Полная синхронизация видео и звука

Разрешения вывода 
1920 x 1200 (через порт DVI) и 
2560 x 1080 (через порт DisplayPort)

Одновременная демонстрация на
 экране максимум от 4 человек

Больше пикселей, больше информации

CSC Base Unit может отображать информацию одновременно на двух экранах,
показывать 4 разных источника и воспроизводить синхронное 
аудио и видео. В сочетании с некоторыми дополнительными 
инновациями данный Base Unit предлагает самый широкий 
набор функций для пользователей ClickShare.



Dual screen support

Возможность одновременного подключения до 64 кнопок 
ClickShare Buttons к одному устройству CSC Base Unit

Возможность демонстрировать 
динамическое содержимое с те-

лефонов iPhone и планшетов iPad 
используя ClickShare Link

Полная синхронизация видео и звукаОдновременная демонстрация на
 экране максимум от 4 человек

Поддержка двух экранов



Глобальная технологическая компания Barco – мировой лидер на рынке средстви 

профессиональной визуализации, который разрабатывает и производит решения 

для ряда областей, в том числе диспетчерские пункты, оборона и авиакосмическая 

промышленность, цифровые кинотеатры, здравоохранение, СМИ и развлечения, 

имитация и виртуальная реальность. Теперь эта проверенная временем компания 

представляет самую удивительную за последние годы продукцию для залов 

заседаний. Благодаря опыту и организационным возможностям Barco, новое 

устройство ClickShare кардинальным образом изменит подход к проведению 

совещаний.

От профессионалов в области 
визуализации

Barco is an ISO 9001 registered company. The information and data given are typical for the equipment described. 
However any individual item is subject to change without any notice. The latest version of this product sheet can be 
found on www.barco.com.

www.barco.com/clickshare
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