
ClickShare

Беспроводная система
 для совместных 

презентаций

Подключись к 
простому

Прикоснись к 
удивительному
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ClickShare — это беспроводная система 
презентаций и совместной работы от компании 
Barco, с помощью которой участники собрания 
могут отображать содержимое на центральном 
экране конференц-зала.

Беспроводная система для презентаций 
Barco ClickShare отличается надежностью и 
не создает стрессовых ситуаций за столом 
переговоров, она интуитивно понятна и проста 
в использовании. Все, что нужно – нажать на 
кнопку!

94%
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И Д Е И  В М Е С Т Е
Просто собрать людей, контент и

Самый простой способ поделиться своими идеями и наблюдать 
за их развитием
Barco ClickShare позволяет мгновенно вывести 
информацию сразу нескольких участников 
совещания с их ноутбуков или смартфонов на 
общий экран – одним простым нажатием на 
кнопку. Никаких проводов, настроек или задержек.

ClickShare позволяет каждому участнику 
совещания показывать содержимое на большом 
экране в зале заседаний. Встречи становятся 
более интерактивными, т.к. к обсуждению 
привлекаются все участники собрания. Появляется 
больше интересных идей, решения принимаются 
быстрее и эффективнее.

Barco ClickShare создает больше возможностей 
для совместной работы, позволяет легко и просто 
обмениваться идеями.

пользователей 
убедились в удобстве 

работы с ClickShare

Включайтесь и Вы!



Без проводов
USB-кнопка ClickShare Button 
и бесплатные приложения 
для iOS и Android позволяют 
избавиться от путаницы 
кабелей в конференц-зале и 
дополнительных адаптеров, 
чтобы спрятать провода. С 
ClickShare не надо тратить время 
на кабельное подключение, 
вы можете полностью 
сосредоточиться на работе.

Без софта
Вам надо просто подключить 
USB-кнопку ClickShare 
— не нужно скачивать и 
устанавливать драйверы 
и программы. А после 
презентации на вашем 
компьютере ПК или Mac не 
остаётся ничего лишнего.

Просто
Что может быть проще 
ClickShare? Нужно лишь нажать 
кнопку, и все. На экране 
ноутбука ничего не меняется 
— ни разрешение, ни размер 
окон. Просто вся отображаемая 
на нём информация по щелчку 
оказывается на большом экране.

Без стресса
Можно не волноваться перед 
презентацией, ведь на вас 
теперь работают умные 
технологии ClickShare. Вы 
полностью уверены в себе, и это 
передаётся другим участникам 
встречи.

С любых устройств
Не важно, на каком устройстве 
находится ваша презентация — 
ПК, Mac, планшет или смартфон 
—ClickShare выведет её на 
общий экран. Отличаются лишь 
средства вывода: USB-кнопка — 
для ноутбуков, приложение под 
iOS и Android — для мобильных 
устройств.

Интуитивно
Одно нажатие на кнопку 
ClickShare открывает легкий 
доступ к презентационному 
экрану. Воспользовавшись 
ClickShare хотя бы раз, вы 
удивитесь, как могли без нее 
обходиться раньше.

В О З М О Ж Н О С Т И
Включи новые 

Командная



Командная

1. Система ClickShare представлена в трех моделях: 
 СS-100, CSE-200 и CSC-1.

2. Каждая модель состоит из базового блока и USB-
кнопок. Модели отличаются комплектацией, количеством 
подключаемых устройств и возможностями (технические 
характеристики стр. 14-15). 

3. Базовый блок подключатся к любому дисплею – 
плоской панели, видеостене, проектору или монитору. 

4. Чтобы вывести содержимое устройства, требуется 
всего два шага: подключить кнопку СlickShare к USB-порту 
(или запустить приложение на мобильном устройстве) и 
нажать на кнопку (обычную или виртуальную) – всё! 

5. Участники совещания могут одновременно выводить на 
общий экран информацию со своих устройств. По нажатию 
кнопки презентация мгновенно отображается 
на общем экране. 

6. Благодаря ClickShare можно максимально эффективно 
использовать личные устройства на работе и без проблем 
участвовать в презентациях  и делиться своими идеями 
на общем экране по одному клику!

«ClickShare позволяет 
любому из 33 операторов 
в Кризисном центре легко 
выводить информацию 
с их ПК или мобильных 
устройств на видеостену. 
Эта система реально 
ускоряет совместную 
работу и анализ 
ситуации». 

Стив Фрэнклин, технический 
директор British Airways.

Как это работает?
Просто и легко:



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Не тратьте время на подключение

Беспроводная система для 
презентаций Barco СlickShare обрела 
большую популярность в разных 
странах мира, включая Россию, 
благодаря простоте подключения и 
использования. 

 Сейчас её можно увидеть в 
конференц-залах и переговорных 
комнатах многих крупнейших 
корпораций, государственных 
структур и учебных заведений 
– повсюду, где развита культура 
командной работы. 

 Любой участник совещания: коллеги, 
партнёры или клиенты теперь легко 
могут активно участвовать в процессе 
и делиться со всеми своими идеями 
на экране без каких-либо проблем!

 • Вместо USB-кнопок могут 
использоваться смартфоны и 
планшеты с бесплатным мобильным 
приложением (доступны версии для 
iOS и Android).

  • Встроенный Wi-Fi-адаптер работает 
в двух диапазонах (2,4/5 ГГц) и 
может обходиться без внешней точки 
доступа, устанавливая прямую связь 
между портативными источниками и 
базовым блоком. 

  • СS-100 и CSE-200 оснащены 
сетевым интерфейсом Ethernet для 
подключения к корпоративной сети.

  • Максимальное разрешение 
видео на выходе — 1920 х 1200 
при 30 кадрах в секунду, при этом 
разрешение презентационных 
слайдов или видео может достигать 
3840 x 2160. 

пользователей считают, 
что с ClickShare 
совещания стали более 
результативными 

Включи 
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Идеи

Преимущества беспроводных презентаций очевидны 
не только с точки зрения простоты установки, 
подключения и использования, а также благодаря 
высокому качеству передачи данных. Благодаря 
мощной технологии Wi-Fi, которая используется 
ClickShare, сигнал не будет теряться на всем радиусе 
действия Wi-Fi – 30 м, в малых переговорных комнатах 
– до 10 м. 

 ClickShare имеет достаточно мощный Wi-Fi и 
гарантирует высокое качество сигнала. Базовые блоки 
ClickShare работают на двух частотах 2,4 гГц и 5 гГц. При 
необходимости базовый блок можно переключать на 
частоту 5 гГц, выбрать отдельный канал и закрепить на 
нем ClickShare для постоянной работы без перебоев.

 Важно отметить, что ClickShare можно интегрировать 
в общую корпоративную сеть. Это позволит не 
переключаться между Wi-Fi устройствами офиса и 
ClickShare для того, чтобы показать с мобильного 
устройства какую-либо презентацию. 

Для подключения USB-кнопок к компьютерам не 
требуется дополнительное программное обеспечение, 
поддерживаются ОС Windows от версии XP и позднее 
(32 бита /64 бит) и MacOS от версии OSX 10.6 и выше. 

«Благодаря ClickShare нам не 
требуется дополнительное время 

на подключение и подготовку 
участников встреч. Все просто и сразу 

готово к работе» 

 Кэтрин Хэниш, директор по проведению 
мероприятий в Marriott в Мюнхене.

СОВЕЩАНИЕ 
БЕЗ СТРЕССА

20%



Идеи

20%

Включи 
УВЕРЕННОСТЬ
Без проводов, без настроек, без пауз и сбоев

Базовые блоки ClickShare оснащены аудиовыходом Mini jack 
3,5, благодаря которому его можно подключить к любым 
колонкам. При этом видеоролики будут демонстрироваться 
на экране при абсолютной синхронизации звука. Качество 
передаваемого изображения обеспечивается на высоком 
уровне. 

Barco ClickShare позволяет просто прийти в переговорную и 
включиться в работу с любым своим устройством. 

Мобильное приложение ClickShare позволяет использовать 
смартфоны и планшеты, передавая любой документ 
из MS Office, фотографии, pdf-файлы. Без каких-
либо дополнительных установок, настроек и прав 
администратора - всего одним нажатием на кнопку 
изображение передается на экран. 

Ваше мероприятие начнётся и закончится строго по плану.

встреч затягивается 
из-за проблем с 
оборудованием



Включи 
НАДЕЖНОСТЬ
Совместная работа без проблем. Всегда.

Barco ClickShare обеспечивает беспроводное 
подключение с ПК, Mac и мобильных устройств, 
предоставляя полную свободу для обмена 
информацией. Не надо решать проблемы с доступом к 
сети и разбираться с неполадками. 

Базовый блок ClickShare запрограммирован на работу с 
USB-кнопками, он подключается к любому устройству 
отображения информации, на которое необходимо 
вывести презентацию - видеостена, монитор или 
проектор.

Просто нажимаете на кнопку, подключаетесь и 
работаете.

Barco дает гарантию на ClickShare на 3 года, и она может 
быть продлена до 5 лет.

людей 
приходят на встречи 
со своей техникой и 

надеются включиться 
в работу без 

промедления.







Включи 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Приложение для передачи контента с устройств IOS и Android

Для мобильных устройств и 
планшетов есть бесплатное 
приложение – Barco 
ClickShare. Оно скачивается 
и устанавливается с 
ресурсов AppStore или Goog-
le Play. Воспользоваться 
им просто. Достаточно 
открыть приложение, нажать 
виртуальную кнопку ClickShare 
на своем устройстве для показа 
контента на общем экране.

Приложение может передавать 
любой файл из MS Office, 
фотографии, pdf-файлы. 
Все, что есть на смартфоне 
или планшете, все можно 
передавать на экран. 

Barco ClickShare также 
поддерживает функцию 
AirPlay. Данная функция 
встроена в устройства Apple. 
Она позволяет осуществлять 
видеоповтор с планшетов 
или смартфонов на экран в 
переговорной комнате. Для 
видеоповтора с устройств  
под управлением Android 
необходимо установить 
бесплатное приложение 
Mirror OPP.



Модели Barco ClickShare
Беспроводная система Barco ClickShare представлена 
в трех вариантах: CS-100, CSE-200 и CSC-1.
Выбирайте свою модель и включайте – в один клик!

МОДЕЛЬ СS-100

Описание

Разработана для небольших компаний. 

 Автономная модель с выводом видео 
в разрешении Full HD и одной кнопкой в 
комплекте.

Предназначение для небольших переговорных комнат

Безопасность Стандартные средства безопасности

Наличие антенн Встроенные антенны

Количество USB-кнопок в комплекте 1 кнопка

Количество участников на одном экране 1 участник на экране

Количество одновременных 
подключений До 8 одновременных подключений

Сетевые интерфейсы IEEE 802.11 a/g/n (2,4/5 ГГц), Ethernet

Мобильные приложения MirrorOp, iOS и Android

Работа в сети или автономно Автономное использование

API нет

Удаленное управление нет

Обновления прошивки да

Гарантия 3 года

Макс. разрешение видео на выходе/ 
Макс. разрешение презентационных 
материалов

1920х1200 / 3840х2160



СSE-200 СSC-1

Для многолюдных корпоративных 
мероприятий. Две кнопки в комплекте 
и два участника на одном экране 
одновременно

Для масштабных конференций. 
Одновременный вывод на 2 дисплея. 4 
слайда от разных пользователей на 1 
экране, 4 кнопки в комплекте и лоток 
для их зарядки

Для крупных залов Для крупных залов

Усиленная безопасность Усиленная безопасность

Внешние антенны Внешние антенны

2 кнопки 4 кнопки 

2 участника на экране 4 участника на экране

До 16 подключений До 64 подключений

IEEE 802.11 a/g/n (2,4/5 ГГц), Ethernet IEEE 802.11 a/g/n (2,4/5 ГГц), Ethernet

AirPlay, MirrorOp, iOS и Android AirPlay, MirrorOp, iOS и Android

Работа в сети или автономно Работа в сети или автономно

REST API REST API

ClickShare Management Suite ClickShare Management Suite

да да

Гарантия 3 года (расширяемая до 5 лет) Гарантия 3 года (расширяемая до 5 лет)

 
1920х1200 / 3840х2160 3840х2160 / 2880x1800




