
Kindermann Klick & Show

Беспроводная система для презентаций
Система для презентаций Kindermann Klick & Show
делает совместный просмотр материалов с ноутбуков
или мобильных устройств проще и быстрее: без 
необходимости настройки, использования кабелей
или временных задержек.

Концепция BYOD – просто и безопасно
Вы можете быть уверены, что ваш контент защищен при 
передаче по беспроводной сети благодаря соответствию 
системы современным стандартам безопасности.

Комплектация Klick & Show

Klick & Show от Kindermann поставляется в комплекте, 
состоящем из базового блока K-10S и двух передающих 
устройств Klick & Show TOUCH. Возможно приобретение 
дополнительных передающих устройств.

• Система для переговорных залов, пресс-центров
и учебных аудиторий малой или средней площади.

• Во время встреч или презентаций людям нравится 
концентрироваться на реально важных вещах – 
содержании и идеях. 

Базовый блок Klick & Show K-10S
Мощное межплатформенное принимающее устройство
и сетевой мост AV/IT с поддержкой Wi-Fi и встроенным 
сетевым интерфейсом RJ45.

Передающее устройство Klick & Show TOUCH
Klick & Show TOUCH – это компактное, простое и удобное
в использовании передающее Wi-Fi устройство с элегантным 
дизайном и возможностью подключения к ПК через USB-
порт. Устройство оснащено двухцветным светодиодным 
индикатором, сенсорной кнопкой, и имеет функцию 
виброотклика для оповещения пользователя о статусе 
активности.
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Приложения для iOS и Android
Бесплатные приложения для беспроводной передачи 
материалов с мобильных устройств iOS и Android
на базовый блок.
Совместимость с ПК и Mac
Функция беспроводной передачи контента на базовый 
блок с устройств на базе Microsoft Windows или Apple 
Mac с помощью передатчика Klick & Show TOUCH.

USB-HID Touch
Для управления с  сенсорных дисплеев и интерактив-
ных панелей.
Безопасность
Протокол аутентификации AES WPA2PSK для 
безопасной передачи данных.
Воспроизведение мультимедиа
Передача видеороликов, изображений и музыкальных 
файлов для воспроизведения на базовый блок Klick & 
Show с помощью приложения для Android или iOS.

Просто и удобно!

С Klick & Show можно организовать сотрудничество
со всеми участниками встречи, включая гостей,
и демонстрировать аудио-визуальный контент без 
специальной подготовки.

• Пользователи ноутбуков Windows и Mac просто
подключают передатчик Klick & Show TOUCH к порту
USB своего устройства.

• Прикоснитесь к сенсорной кнопке для активации
трансляции содержимого экрана вашего ПК на
основное устройство отображения.

• Пользователи мобильных устройств на базе Apple
или Android могут загрузить бесплатное приложение
для трансляции и совместного использования
контента - или использовать встроенную функцию
Airplay (только для устройств iOS).

• Контент с ПК, DVD-плеера или любого другого
устройства может быть продемонстрирован на
главном экране с использованием порта HDMI IN
(с поддержкой 4K) базового блока Klick & Show.
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Источники HDMI-сигнала, например DVD-плеер, 
документ-камера или ноутбук

iOS, Android

Мышь или 
сенсорный 
дисплей

• Apple Airplay
• Дублирование/расширение экрана
• 1080p c низкой задержкой
• Быстрое переключение источников
• Поддержка PoE
• Удаленное управление мышью
• Обновление встроенного ПО
• Звуковой вход/выход
• Вход AUX 4K
• Сеть LAN

HDMI 2.0
Мощное встроенное средство масштабирования
с интерфейсом HDMI 2.0 для вывода сигнала высокого 
разрешения 4K/60Гц на современные широкоформатные 
экраны Ultra-HD4K.
Удаленный просмотр
Возможность удаленного просмотра активного сигнала.
Блокировка
Предотвращает активацию функции удаленного 
просмотра.
Беспроводная точка доступа
Встроенная точка доступа Wi-Fi для создания отдельной 
сети между ПК-источником, мобильными устройствами
и базовым блоком.
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