RU

vSolution Cynap™ Pure: Высокоэффективная беспроводная
презентация с использованием собственных устройств (BYOD)

Cynap Pure: Беспроводная
презентация с использованием
собственных устройств: это просто!
Cynap

Pure

позволяет

превратить

ваш конференц-зал в первоклассную
беспроводную среду для презентаций
с

использованием

устройств,

собственных

включающую

профессиональные

такие
функции,

как лучшее в классе безопасное
шифрование, а также возможность
удаленного администрирования.
Мы предлагаем надежное и гибкое решение с
высокоэффективной

функцией

дублирования,

возможностью автоматического конфигурирования
и

бесплатными

обновлениями

встроенного

программного обеспечения, идеально подходящее
для

классных

комнат,

конференц-залов

и

переговорных любого размера, где основной задачей
является качественное, удобное, беспроводное
отображение содержимого с устройств на общем
центральном

экране.

Благодаря

выходному

разрешению 4K UHD, возможности отображения
на экране до 4 окон, отсутствию необходимости
установки приложений и использования ключей, а
также поддержке любых устройств на платформах
iOS, Android, Windows, Chromebook и Mac OS, это
мощное беспроводное BYOD-решение является
впечатляющим и компактным дополнением линейки
Cynap.

Настоящее
совершенство!
>> Легко настроить, удобно использовать
>> Легкодоступное дублирование экрана для любых
смартфонов, ноутбуков и планшетов
>> Не требуется установка приложений и
использование ключей
>> Лучшие в классе средства обеспечения
безопасности
>> Исключительная производительность
оборудования
>> Удаленное администрирование и управление

Поделитесь
изображением с
экрана вашего
мобильного устройства!

Выходное
разрешение
4K UHD

Использование

Chromecast

Благодаря выходному разрешению 4K UHD Cynap

или Miracast, встроенных в мобильные устройства

технологий

AirPlay,

Pure позволяет добиться исключительного качества

и предназначенных для подключения, а также

отображения

совместного использования экрана, обеспечивает

устройства. Cynap Pure поддерживает сенсорный

простое, не требующее установки приложений

ввод, а также функцию Touchback, которая дает

и использования ключей дублирование экрана

возможность удобного дистанционного управления

на центральном дисплее с любых устройств,

ноутбуком при работе на главном экране.

содержимого

с

экрана

любого

работающих на платформах iOS, Android, Windows,
Mac OS и Chrome OS.

Корпоративная
безопасность

Различные
варианты установки

Безопасность является ключевым фактором при

Cynap

внедрении беспроводных решений для совместной

автоматического конфигурирования, которое можно

работы

Pure

—

это

решение

с

функцией

защищенная

с легкостью настроить и сразу начать использовать.

операционная система на базе Linux ограждает вас от

Компания WolfVision также предлагает готовые API-

вирусов и вредоносного ПО, а высокоэффективные

модули для интеграции с контроллерами сторонних

средства обеспечения безопасности гарантируют

производителей, а также API-модули для интеграции

100 % шифрование данных.

с

в

организации.

Наша

системой

управления

пользовательскими

помещениями (в случае необходимости).

Технические характеристики
Функциональные особенности
Операционная система

Linux

Выходное разрешение

2160p30, 1080p60, 1080p30

Совместимость с vSolution MATRIX

-

Беспроводное дублирование экрана устройства

Да

Поддерживаемые протоколы дублирования

AirPlay, MIracast, Chromecast, vSolution Cast

Поддерживаемые операционные системы устройств для
дублирования

iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

Функция Touchback

Да, для устройств на платформе Windows (Miracast и
vSolution Cast)

Максимальное количество устройств для одновременного
отображения содержимого на экране
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Защищенный режим / открытый режим

Да (с помощью системы управления помещением)

Динамическая компоновка содержимого на экране

Да

Настройка фонового изображения и заставки

Да

Видеовыход

Выход HDMI x1

USB-разъемы

USB 3.0 x 2 на задней панели, USB 3.0 x 2 на передней
панели

Обнаружение Bluetooth-устройств

Да

Разъемы LAN

1x 1 GigE

Стандарты WLAN

802.11 ac/a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) до 867 Мбит/с

Сетевые протоколы

TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP

IP-конфигурация

DHCP, статический (IP-адрес, маска подсети, шлюз по
умолчанию, DNS-сервер), прокси, приоритет интерфейса

Защищенное шифрование для LAN

IEEE 802.1x

Защищенное шифрование для WLAN

WEP, WPA2, WPA2 Enterprise или IEEE 802.1x

Шифрование с помощью RMS

Да

Аудио

Через HDMI-выход, USB

Другие параметры

Дополнительный пульт
дистанционного управления

Внешнее управление

Мультисенсорный экран, веб-интерфейс, система
управления помещением, USB-клавиатура и мышь,
дополнительный пульт дистанционного управления

Размеры (Д х Ш х В)

115 x 110 x 37 мм (4,53 x 4,33 x 1,46 дюйма)

Потребляемая мощность e

Макс. 65 Вт e

Вес

480 г (1,06 фунта)

Включенные в комплект принадлежности

Блок питания, крепление VESA 75/100 мм

Дополнительные принадлежности es

Дополнительный пульт дистанционного управления

Бесплатные обновления встроенного ПО

Да

Ограниченная гарантия

3 лет
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Возможности подключения

Дополнительная
информация:

Ваш партнер WolfVision:

www.wolfvision.com

Центральный офис
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Торговое представительство
в Японии
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Торговое представительство в
восточном регионе США
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Торговое представительство
скандинавский
WolfVision Nordic (Норвегия)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Торговое представительство
в Великобритании
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

Торговое
представительство в Канаде
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Торговое представительство
в Азии
WolfVision Pte. Ltd. (Сингапур)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Торговое представительство
в Германии
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Торговое представительство
на Ближнем Востоке
WolfVision Middle East ((Дубай)
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

