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СПО Videon - это мощный программный продукт, предназначенный для управления контентом на 

видеостенах (составные экраны коллективного пользования). ПО позволяет операторам контролировать все 

подключенные источники сигнала и обеспечивает эффективность взаимодействия при совместном 

использовании информации. СПО Videon имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий просто и быстро 

управлять системами видеоотображения. 

 

Коммуникация 

СПО Videon способно взаимодействовать со множеством различных подсистем в сети. С его помощью любой 

источник видеосигнала может быть выведен на видеостену. 

 

Управление и взаимодействие 

Оператор может легко работать с видеоконтроллером при помощи СПО Videon: управлять источниками сигнала, 

распределять данные по видеостене, создавать и переключать пресеты, настраивать время и очередность 

запуска макетов.  Простой и понятный интерфейс на русском языке можно освоить за 15 минут! Это дает 

возможность операторам легко решать самые ответственные задачи. 
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Основные характеристики 

• Уникальный интуитивно понятный интерфейс управления на 

русском языке 

• Быстрое и простое развертывание системы 

• Автоматическое обнаружение источников сигнала 

• Технология Drag & Drop для подключения источников 

• Удобные панели инструментов 

• Управление компоновками, расписаниями и сценариями 

• Создание и настройка компоновок в offline-режиме 

 

Управление видеостеной 

Уникальный интерфейс приложения позволяет операторам с 

помощью клавиатуры и мыши их рабочих станций легко 

управлять событиями на видеостене.  

 

Интерфейс программирования 

Для облегчения решения комплексных задач команды СПО 

Videon могут быть переданы на управляющие устройства 

сторонних разработчиков (таких как Crestron или AMX). 
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Дополнительные возможности 

• Интеграция с браузерным клиентом управления 

• Простота позиционирования и масштабирования окон 

• Бегущая строка 

• Отображение RSS-потока 

• Использование в качестве источника WEB-страницы 

• Совместимость с Microsoft и браузерами, поддерживающими 

HTML5 

 

Сферы применения  

 Диспетчерские и ситуационные центры                                    Конференц-залы и переговорные комнаты 

 Центры видеонаблюдения                                                          Информационные табло 

 Цифровая реклама 

 

Совместимость и источники сигнала 

• Масштабируемость и свобода позиционирования видеосигналов всех источников 

• Возможность кадрирования и увеличения для всех источников 

• Множественное кадрирование отдельных источников 

• Аналоговые входы (VGA/RGB), цифровые входы (DVI-I) и HD SDI 

• Получение сигнала с камер и энкодеров по IP 
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