
ClickShare CSE-200 
Беспроводная презентационная система 
для небольших конференц-залов и переговорных 
 

 

 
  

• Беспроводное подключение к основному 
экрану 

• До 2 пользователей на экране 
• Можно поделиться экраном с ноутбука, 

планшета или смартфона 
• Расширенные функции безопасности  
• Обратная связь с сенсорным экраном 
• Централизованное управление 
• Поставляется с 2 кнопками 

Креативность является одним из основных активов вашей компании. С ClickShare вы 
можете быть уверены, что идеи получат исключительное внимание, которого они 
заслуживают. Эта беспроводная презентационная система позволяет пользователям 
быстро и просто делиться тем, что находится на экране их ноутбука или мобильного 
устройства. Без кабелей и дополнительных настроек, не нужно ждать, чтобы подключится 
к вашему основному экрану. 
 
Привлекайте внимание 
CSE-200 предлагает функционал ClickShare для небольших конференц-залов и 
переговорных. Любой, в том числе и гости, может подключиться одним щелчком мыши и 
сразу же поделиться им, без необходимости каких-либо настроек и обучения. 
Пользователи просто подключают USB-кнопку - ClickShare - к своему ПК или Mac и 
нажимают на нее, чтобы воспроизвести контент со своего ноутбука на большом экране 
конференц-зала. С помощью приложения ClickShare пользователи также могут 
обмениваться контентом со своих ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. 
 
Усиливайте взаимодействие 
CSE-200 был разработан для корпоративного использования и предлагает расширенные 
функции безопасности, более широкий диапазон возможностей подключения, включая 
поддержку AirPlay и Google Cast для контента, не относящегося к HDCP,функцию Touch 
back и центральное управление. Предоставляя возможность одновременного обмена 
контентом двум людям, CSE-200 обеспечивает прямое подключение к основному экрану и 
способствует взаимодействию и командной работе. Для удобства пользователя функции 
безопасности CSE-200 могут быть настроены на один из трех предустановленных уровней, 
в зависимости от внутренней политики компании. Наконец, что не менее важно, API 
устройства также значительно упрощает интеграцию в корпоративную сеть. ClickShare 
также включает функцию обратной связи с вашими сенсорным экранами. Запустите любое 
приложение на вашем ноутбуке и управляйте им с сенсорного экрана. С помощью 
нескольких прикосновений к экрану открывайте презентации, делитесь почтой, запускайте 
видео. Сосредоточьтесь на аудитории и контенте, а не на оборудовании. 

  



Характеристики 

 
 
Ваш партнер: 
TimeLine – креативные мультимедийные решения 
Тел: +7 (495) 162 0757 
https://timeline.ru/shop 

Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная 
macOS 10.12, 10.13, 10.14 (Mojave) 
Android 7, 8 и 8.1 (приложение ClickShare) 
iOS 10, 11 и 12 (приложение ClickShare) 

Выводы видео 1 разъем HDMI 
Выводное разрешение 1920 x 1080 
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 
Скорость воспроизведения До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения 
Число источников, одновременно отображаемых 
на экране 

2 

Число одновременных подключений 16 
Совместимость с iPad, iPhone и Android Совместное использование документов, браузера и камеры устройств Android 

и iOS с помощью приложения ClickShare 
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 в режиме сетевой интеграции 
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 
Интерфейсы 1x Ethernet LAN 100 Мбит 

2 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) 
Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой 
S/PDIF 

Уровень шума Без вентиляторов 
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) 

Возможность расширения до 5 лет 
Характеристики базовой станции ClickShare 
Размеры базового блока (ВxШxГ) 

 

205 x 115 x 45 мм (без учета антенн) (8,1 x 4,5 x 1,8 дюйма) 
205 x 150 x 135 мм (включая антенны) (8,1 x 5,9 x 5,3 дюйма) 

Электропитание Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока или питание по сети Ethernet 
(PoE Plus) 

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 


