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Основные сведения о Coreдля совм- 
естной работы и беспроводной 
презентации!
Cynap Core обеспечивает основные характеристики, 

необходимые для эффективной совместной работы 

и беспроводной презентации. Созданная нами 

Cynap Core - мощная, компактная и простая в 

использовании система для совместной работы, 

обладающая удобной для пользователя технологией, 

высокой производительностью и средствами защиты 

корпоративного уровня, характерными для всей 

нашей линейки продуктов, является идеальным 

решением для учебных классов, конференц-залов и 

помещений для собраний. 

пакет функций 
Office 365

пакет функций 
vSolution Meeting

Дополнительный пакет Office 365 Feature Pack 
обеспечивает доступ через Cynap Core к таким 
популярным приложениям Office 365, как Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook и OneNote (требуется 
активная учетная запись Office 365). Все ваши 
файлы легко открываются, работают совместно и 
делятся с товарищами по команде.

Дополнительный пакет функций vSolution Meeting 

позволяет встроить в Cynap функцию бронирования 

помещений, которая идеально взаимодействует с 

календарем Outlook, а также включает возможность 

специального внутрикомнатного бронирования. Вы 

можете с легкостью загружать файлы перед встречей и 

автоматически распределять их в дальнейшем, а также 

использовать панель быстрых инструментов на экране, 

позволяющую оперативно и без труда управлять всем 

содержимым.

Совместный доступ к экрану, 
не требующий никаких прило- 
жений или электронных ключей!

Просто подключайтесь и совместно используйте 

свой экран при помощи беспроводной технологии, 

встроенной в ваше собственное мобильное устройство. 

Наше беспроводное решение BYOD (bring your own 

device - приноси свое собственное устройство) 

совместимо со всеми устройствами на базе iOS, Andro-

id, Windows и Mac - с полной поддержкой дублирования 

экрана AirPlay, Chromecast и Miracast.

Фиксируйте свои главные 
мысли!

С помощью встроенных функций цифровой доски и 

комментирования легко создавать дополнительный 

материал контента, а многочисленные пользователи, 

при необходимости, могут одновременно размещать 

комментарии.

Воспроизводите свои файлы 
на экране и без проблем 
используйте их совместно
Получайте доступ к своей информации, 

отображайте и совместно используйте свои 

данные на экране через облако, сетевые диски, 

мобильные устройства - даже ваш лэптоп больше 

не имеет большого значения - можно просто 

принести свой контент на USB-накопителе или 

загрузить его прямо с облака!



Совместное использование 
информации стало намного легче!

*Available: Q2 2019

*



Характеристики

Операционная система Linux

Выходная разрешающая способность 2160p30, (4.4.4), 1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)

Поддержка операционных систем Все браузеры с поддержкой HTML5 (iOS, Android, 
Windows, macOS и т. Д.)

Поддерживаемые протоколы дублирования экрана AirPlay, Chromecast, MIracast, vSolution Cast (и все 
браузеры с поддержкой HTML5 (До 30 fps)

Совместимые операционные системы мобильных устройств iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

vSolution MATRIX совместимый Да, только клиент

Поддерживаемые приложения/программное обеспечение vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link

Поддерживаемые форматы файлов изображения GIF, JPEG, BMP, PNG

Поддерживаемые форматы файлов документов PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML

Поддерживаемые форматы видеофайлов AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV

Поддерживаемые форматы аудиофайлов MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

Поддерживаемые протоколы дублирования экрана AirPlay, Chromecast, MIracast, vSolution Cast (и все 
браузеры с поддержкой HTML5 (До 30 fps)

Максимальное количество устройств, одновременно 
отображающих материал на экране

4

Доступ к сетевым дискам Да

Доступ к облачным сервисам Yes, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, 
Протокол WebDAV

Воспроизведение документов и мультимедийных данных Да

Bеб-конференции Да, WebRTC (В наличии Q2 2019)

Дополнительный пакет функций vSolution Meeting Да

Дополнительный пакет функций Office 365 Да, Microsoft Teams не поддерживается

Электронная доска и комментирование Да

Режимы представления информации Защищенный режим, открытый режим

Встроенный веб-браузер Да, с настраиваемой домашней страницей и закладками

Настраиваемое фоновое изображение и экранная заставка               Да

Входы/выходы Выход HDMI x1, Задний USB 3.0 x4, Передний USB 2.0 x1, 
Линейный вход x1, Линейный выход x1, порт GigE LAN x2

Стандарты WLAN 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 и 5GHz) До 867 Mbps

Сетевые протоколы TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP, 
LDAP, LDAPS

Конфигурация IP DHCP (протокол динамического выбора конфигурации 
хост-машины), Static (статическая), IP-адрес, маска 
подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер, прокси, 
приоритет интерфейса

Безопасное шифрование для LAN IEEE 802.1x

Безопасное шифрование для WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise или IEEE 802.1x

шифрование RMS Да

Внешнее управление веб-интерфейс, устройство визуализации, мультисенсорный 
дисплей, система комнатного управления, клавиатура и мышь

Размеры (Д х Ш х В) 203mm x 196mm x 67mm

Дополнительные принадлежности es пульт дистанционного управления, устанавливаемых в 
19-дюймовую стойку, Крепление VESA 75 мм / 100 мм

Ограниченная гарантия 3 года (по желанию, продление гарантии до 5 лет)

Технические спецификации

www.wolfvision.com

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

Торговое представительство 
в Германии
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@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 Азии
WolfVision Pte. Ltd. (Сингапур)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

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

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

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

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