TapShare™ TS20

Беспроводная презентационная система

Беспроводная презентационная система Lumens ™ TapShare ™ TS20 оснащена встроенным модулем WiFi 802.11ac 5 ГГц, обеспечивающим беспроводную совместную работу на презентациях. TapShare ™
легко установить, так как не требуется прокладывать провода и устанавливать драйверы и программное
обеспечение. Система оснащена несколькими интерфейсами, включая HDMI, порт MiniDisplay, USB и
Ethernet, а также совместима с источниками сигнала и устройствами отображения HDMI. Кроме того, система
поддерживает режим разделенного экрана (до 4-х окон), в котором выступающие могут одновременно делиться
идеями. Lumens TapShare™ можно использовать в классных комнатах, конференц-залах, аудиториях и других
помещениях.

Отличительные черты
•

Простая установка без дополнительного программного
обеспечения и драйверов

•

Простота в использовании благодаря управлению одним
нажатием и оперативной демонстрации материалов

•

Поддержка проводного подключения для различных сред

•

Поддержка одновременно вывода на экран изображения 4-х с
источников

•

Простая демонстрация материалов с устройств на платформе iOS с
помощью одного кабеля

•

Несколько интерфейсов: HDMI / порт MiniDisplay / USB / Ethernet

•

Полная совместимость с мобильными устройствами и ноутбуками

TapShare Box

TapShare Pod

Подробности
Простая
установка

Простота
использования

Поддержка разделения
экрана на 4 окна

Поддержка проводного
подключения

TapShare™ подключается и сразу
работает, не требуя установки
программного обеспечения и
драйверов.

TapShare™ позволяет выводить
изображение четырех
источников сигнала, таких как
ноутбуки и мобильные
устройства, и поддерживает
режим разделенного экрана,
позволяющий участникам
команды одновременно
делиться идеями.

Поддержка обратного
управления устройством

Изображение с ноутбука можно
выводить на сенсорный экран
одновременно с аннотациями,
так что выступающий может
вести презентацию легко и
непринужденно.

Благодаря управлению одной
кнопкой и поддержке Wi-Fi
презентацию можно запустить
одним нажатием. При
использовании устройств с iOS
достаточно подключить один
кабель, чтобы моментально
делиться своими идеями.

TapShare™ поддерживает
технологию PoE и расстояние
передачи сигнала до 100 м (328
футов), что позволяет не
использовать HDMI и коммутатор
в больших конференц-залах.

Простое управление

Благодаря продвинутой системе
хосту-управления, хост может
управлять отображением и
материалами из различных
источников.

Полная совместимость

Высокая безопасность

TapShare™ позволяет подключать
любые источники сигнала с
выходом HDMI и DisplayPort,
такие как ПК, ноутбуки,
планшеты и смартфоны. Система
совместима с устройствами с
разрешением 4K.

Безопасность — превыше всего.
Поэтому TapShare™ поддерживает
не только проводное
подключение, но и технологию
шифрования при беспроводной
передаче данных.

Технические характеристики

изделия

Видеовходы

HDMI x1
Mini Displayport x1
USB x1

Хост-управление

Да

Поддержка Airplay

Да

Видеовыходы

HDMI x1, макс.
4096 x 2160p 24 Гц,
3840 x 2160p 30 Гц,
1920 x 1080p 60 Гц

Поддержка проводного
дублирования экрана iOS /
Android

Да

Количество одновременно
отображаемых источников
на экране

4

Pod: питание от шины USB 2.0 или
PoE(IEEE 802.3AT)

Количество одновременных
подключений

64

Способ дублирования
изображения

ЛВС / Wi-Fi

Питание

Box: 5 В/2 А
Pod: 5 В/1 А

ЛВС

Giga Ethernet x1 (PoE)

Wi-Fi

IEEE 802.11ac

Протокол аутентификации

Wi-Fi 802.1x
WPA / WPA2

Box: источник постоянного тока
или
PoE (IEEE 802.3AT)

Источник питания

Box: 140 x 85 x 25 мм
5,5 x 3,3 x 0,9 дюйма

Габариты (ШхВхГ)

Pod: 80 x 80 x 25 мм
3,1 x 3,1 x 0,9 дюйма

Артикул TapShareTM
■
■

TS20-2T1R: TapShare Pod * 2 и TapShare Box * 1
TS20-TXPod: TS20 TapShare Pod * 1

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

MiniDisplay
Вход постоянного тока, 12 В

USB

Сброс

Порт
Ethernet

HDMI

HDMI

Порт Ethernet

ПК

www.MyLumens.com

Питание

Моб. устр.

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA 94538
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