
Устройство Logitech® Screen Share позволяет с легкостью выводить данные с любого компьютера в конференц-зале. 
Для этого не нужно устанавливать специальное программное обеспечение, вводить пароль или подключаться к 
Интернету. Достаточно просто подсоединить ноутбук или планшет через разъем HDMI. Присутствующие участники 
могут по очереди подключать свои устройства и транслировать с них любой контент без задержек и перерывов.

С помощью устройства видеозахвата HDMI и специального приложения Screen Share передает данные на дисплей, 
установленный в помещении. Остальные участники встречи могут просматривать трансляцию на этом дисплее и 
поделиться материалами в любой службе для проведения совещаний или видеоконференций. Если на устройстве 
нет HDMI-выхода, просто подключите подходящий адаптер. Благодаря этому вы сможете транслировать контент с 
большинства устройств, включая смартфоны, планшеты, камеры и медиапроигрыватели.

Адаптер Screen Share позволяет проводить презентации привычным и удобным способом; он чрезвычайно надежен 
и прост в управлении. Пусть вас не вводит в заблуждение скромный внешний вид устройства Screen Share — в нем 
реализованы самые современные технологии. Исключительная простота установки, удобство в использовании и 
разумная цена — это весомые доводы, чтобы оснастить такими устройствами все конференц-залы.

Logitech Screen Share

УДОБНОЕ  
СРЕДСТВО ДЛЯ  
ДЕМОНСТРАЦИИ КОНТЕНТА  
В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА РАЗМЕРЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА

ГАРАНТИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство Screen Share
Номер изделия: 939-001553
Универсальный товарный код (UPC): 097855135933

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передача видео в формате HD 1080p с частотой до 
30 кадров в секунду и звука по HDMI

Входы и выходы
Вход: HDMI 1.4a и более новых версий

Выход: USB 3.0 или USB 2.0

Другое
Питание через USB

Индикатор состояния

Рабочие характеристики
Вход: 1280 x 720 (720p) или 1920 x 1080 (1080p),  
до 60 кадров в секунду

Выход: 1920 x 1080 (1080p) при частоте 30 кадров в секунду

Аудио: ИКМ-сигнал с частотой 48 кГц и разрядностью 
16 бит

Аппаратная задержка: < 10 мс

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Windows® 7, Windows 8.1 или Windows 10
Mac OS X® 10.10 или более поздней версии

Размеры
14,2 x 24,7 x 83 мм
30 г

Длина кабеля
250 мм

Ограниченная гарантия на оборудование сроком на 2 года

Устройство Screen Share

Документация

Лента с «липучкой»

Фиксаторы для крепления кабеля
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*  Приложение Logitech Screen Share следует запустить на компьютере, находящемся в помещении, где проводится конференция. Загрузить его можно на странице  
www.logitech.com/support/screenshareapp.

Для оформления заказа и по другим 
вопросам обращайтесь к розничному 
продавцу.

LOGITECH SCREEN SHARE Докладчик

Компьютер с приложением 
Logitech Screen Share*  

(с подключенной 
конференц-камерой)

Дисплей

МГНОВЕННЫЙ ВЫВОД СОДЕРЖИМОГО
Подключайте и демонстрируйте контент с  
ноутбука, смартфона или планшета.

Больше никаких паролей, идентификаторов  
и кодов сопряжения, которые приходится 
многократно перепроверять.

Никакой возни с источниками сигнала и  
пультами ДУ.

Не требуется устанавливать программное 
обеспечение или подключаться к Интернету — 
достаточно просто подключить устройство к 
разъему.

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
Технология Logitech Screen Share совместима 
с Zoom, Skype для бизнеса, WebEx, BlueJeans 
и прочими службами для видеоконференций, 
поддерживающими демонстрацию контента.

Подключенная конференц-камера все время 
работает, поэтому одновременно с демонстрацией 
участники видят и слышат самого докладчика.

Приложение Screen Share, установленное и 
запущенное на компьютере (Windows или Mac), 
обеспечивает широкие возможности показа 
материалов во время онлайн-встреч.

ПЕРЕДАВАЙТЕ СЛОВО СЛЕДУЮЩЕМУ 
ДОКЛАДЧИКУ
Докладчики могут легко сменять друг друга  
без каких-либо проблем и задержек.

Просто отключите HDMI-кабель от одного 
устройства и передайте его следующему 
докладчику.

Приложение Logitech Screen Share автоматически 
распознает новое подключение по HDMI.


