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

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.

Sharing as a basic need

The CS-100 brings the ClickShare experience to small meeting and huddle

rooms where sharing content from a laptop or mobile device is a basic need.

Anyone – including guests – can connect with one click and share right away,

without the need for any training. Users simply plug a USB-powered device –

the ClickShare Button – into their PC or Mac and click the button to get the

content from their laptop on the large meeting room screen. With the

ClickShare App, users can also share content from their mobile phones or

tablets.

A stand-alone model

The CS-100 is a stand-alone model with an HDMI output, that allows up to 8

users to connect and, with one user sharing at a time. The CS-100 includes the

standard ClickShare security features including encryption, login management,

https and the possibility to hide the SSID of the Base Unit’s wireless network.



Технические характеристики CS-100

Общие характеристики

Операционная система Windows 7/8/8.1/10
Mac OSX 10.10/10.11
Android 4.1 и более поздние версии (приложение ClickShare)
iOS 7.0 и более поздние версии (приложение ClickShare)

Выводы видео 1 разъем HDMI

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

Выводное разрешение 1920 x 1200

Уровень шума Без вентиляторов

Число источников, одновременно
отображаемых на экране

1

Число одновременных подключений 8

Аудио Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм

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

Расширенный рабочий стол Доступен (в зависимости от драйвера используемой графической платы)

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

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

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 0 – 90 %, без конденсации
Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без конденсации

Система предотвращения кражи Кенсингтонский замок

Сертификаты FCC/CE

Гарантия 3 года (стандарт)

Размеры базового блока ClickShare

Размеры (ВxШxГ) 205 х 115 х 45 мм (мин.) (8,1 х 4,5 х 1,8 дюйма (мин.))

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

Вес 600 г (1,32 фунта)

Создано: 12 апр 2016
  Технические характеристики могут изменяться без
предварительного уведомления.
Для получения самой последней информации посетите веб-сайт
www.barco.com.
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