
Универса льный 
контроллер видеостены 
д ля диспетчерских 
и сит Уационных центров, 
конференц-за лов 
и цифровой рек ламы
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с оздавайте впечатляющие интеграционные 
решения, эффективно Управляя 
виз Уа лизацией на многоэкранных 
пространс твах видеостен

VIDEON

контроллер V IDEON незаменим
для управления видеостеной

Videon безупречно выполняет задачи по высоко-
качественному отображению любого видео 
и графической информации в целостном 
и удобном для восприятия виде.

 * Поддержка полноценного  
4K разрешения при 60Hz 

 * Захват, распознавание и обработка 
видео сигналов и IP-потоков

 * Установка и запуск 
Windows-приложений

 * Управление раскладками отображаемых 
фрагментов приложений и внешних 
IP / видеоисточников

 * Координация и отправка общего потока  
видео сверхвысокого разрешения

VIDEON
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п очему V IDEON выбирают системные интеграторы и AV -инсталляторы?

Надёжность 

Работа в режиме  
24 / 7  
с резервирова- 
нием данных,  
систем питания 
и охлаждения.

Отечественное 
производство

Взаимовыгодное 
сотрудничество 
с дилерами.
Сжатые сроки поставки. 
Сервисный центр 
и обучение в Москве.

Мощь 

Высококачественная 
визуализация на кол-
лективных средствах 
отображения большой 
информационной 
ёмкости.

Удобство 

Простота 
конфигурации.
Интуитивно  
понятный  
интерфейс  
на русском языке.

 * о снащайте помещения для коллективной 
работы (переговорные , конференц -за лы,  
конгресс -холлы, диспетчерские , 
сит Уационные центры ), 
а также информационные и торговые зоны 
высокотехнологичным обор Удованием  

 * соединяйте с массивами 
из дисплеев, проекционных мод Улей 
или видеопроекторов

Широчай Шие  возмо Жности  испол Ьзования

VIDEON BASIC     

до 12 Выходо В

VIDEON STANDARD    

до 24 Выходо В

VIDEON PRO     

до 36 Выходо В

VIDEON MAX     

до 56 Выходо В

л инейка контроллеров видеостен V IDEON
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ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ЕСТЬ В VIDEON

 
учитывая количество подключаемых источников 
видеосигнала и размерности видеостены. 
Каждая из типовых моделей контроллеров 
Videon: Basic, Standard, Pro и Max гармонична и в 
то же время позволяет собрать индивидуальную 
конфигурацию.

С  
 

как с привязкой к физическим размерам  
дисплеев, так и без неё, произвольно распола-
гая видеоокна с необходимой информацией 

 
Не имеет значения, над каким решением вы 
работаете: для рекламы, для конференции 
или для совместной работы — с интуи-
тивно понятным интерфейсом программы 
управления контроллером Videon вы сделаете 
это быстро и легко.

С
Посетите демонстрационный зал 
и оцените на месте простоту конфигурирования 
контроллера Videon или заберите оборудование 
на время, чтобы убедиться в его универсальности 
и надёжности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ ПРОВЕРЕНА НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ. ХОТИТЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО VIDEON 
ПОМОЖЕТ И ВАМ? ПОПРОБУЙТЕ САМИ!

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ 

Многие наши партнеры смогли достичь впе-
чатляющих результатов, используя контроллер 
видеостены на объектах своих заказчиков.
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