


• в переговорных комнатах 

• в конференц-залах и залах заседаний

• в учебных аудиториях и тренинговых зонах 

• в ситуационных и диспетчерских центрах 

• в центрах поддержки принятия решений

• в системах видеонаблюдения

при совместной работе с информацией

• в информационных и торговых зонах

в шоу-инсталляциях

видеостенами, отображая любую графическую и видео информацию 
в целостном и удобном для восприятия виде

CONTROL

Управляйте с контроллером



Отображайте

физические источники 

видеосигналов одновременно с 

выводом на экранное поле IP-

потоков и локально 

выполняющихся приложений 

Windows

* Уникальная возможность соединения нескольких контроллеров VIDEON в единую сеть снимает 

любые ограничения по возможным размерам видеостены

видеостены сверхвысокого разрешения в конфигурациях 
до 56 дисплеев и более*

BUILD

Создавайте с контроллером



Демонстрируйте 

• приложения видеоконференцсвязи,

мониторинга и другиеWindows -

приложения

• видеофайлы, изображения, 

презентации

• Web-страницы

• потоковое видео с программным 

и аппаратным декодированием

экранные пространства видеостен
мультимедийными источниками контента и IP-потоками 

SHARE

Заполняйте с контроллером

IP-источники        Сетевые приложения

VIDEON

Видеостена

Локальные 
Windows-приложения



Соединяйте с контроллером
массивы из дисплеев, проекционных модулей или видеопроекторов

с оборудованием вывода, обработки и коммутации видеосигналов

Подключайте

к контроллеру VIDEON оборудование по 

цифровым и аналоговым интерфейсам. 

Платы входов-выходов контроллера 

• оборудованы коннекторами DisplayPort, 

HDMI, DVI, SDI, VGA, YUV, S-video, CV, а 

также RJ-45 (для IP-video)

• поддерживают работу с защищённым 

HDCP-контентом

• и позволяют работать с разрешением 

вплоть до 4096x2160 @ 60Hz!

CONNECT



в зависимости от размера видеостены, 
типа и количества отображаемых источников контента

CHOOSE

Выбирайте свой контроллер



в зависимости от размера видеостены, 
типа и количества отображаемых источников контента

SELECT

Выбирайте свой контроллер

Пример решения для 24 рабочих станций, выводимых на видеостену из 32 дисплеев 

Каждая из типовых моделей 
контроллеров VIDEON
• BASIC
• STANDARD
• PRO
• MAX
гармонична и, в то же время, 
позволяет собрать 
индивидуальную конфигурацию



быстро и легко создавая сценарии вывода индивидуальных компоновок 
изображений не ограничиваясь привязкой к физическим размерам дисплеев 

SETUP

Конфигурируйте контроллер

Свободно перемещайте и фиксируйте 
контент в необходимых местах экранного 

пространства видеостены

Разберитесь
с настройкой контроллера VIDEON уже 

за 15 минут работы 
с интуитивно понятным и 

дружелюбным интерфейсом системы 
управления контроллером!



MANAGE

Управляйте контроллером
как локально, так и с удаленного рабочего места

Назначайте операторам 

различные права доступа 
для управления 

• определенными областями 
видеостены

• источниками сигнала

• дисплеями 

• процессом видеозахвата с 
клиентских машин 

Взаимодействуйте 
с другими подсистемами сети



обсудив необходимый функционал и заказав уникальное 
решение своих специфических задач

SETUP

Кастомизируйте контроллер

Брендированный веб-интерфейс для управления 
контроллером и видеостеной с мобильного 

устройства

Интеграция с системами видеонаблюдения, 
безопасности, диспетчеризации и 

мониторинга

таких как

Вывод определенных видеоокон на видеостену по 
запрограммированным сценариям. Например, при 

получении сигналов от сработавших триггеров 
внешних систем  



Предлагая качественные, гибкие и комплексные решения, 
VIDEON раскрывает свои достоинства при работе в ответственных проектах 

ADVANTAGES

Преимущества контроллера



Отзывы о контроллере
Познакомьтесь с некоторыми из наших клиентов, которые достигли 

впечатляющих результатов используя контроллер VIDEON

COMMENTS



Примеры инсталляций 

Федеральное дорожное агентство 
РОСАВТОДОР

Мониторинг пропускных пунктов в режиме 
он-лайн в пункте взимания платы на 

федеральной трассе М-4 Дон, 
Московская область. 

IP-камеры - в качестве источников

Управление видеостеной из 4 LCD панелей 

Увеличивайте с VIDEON свой портфель эффектных инсталляций!

INSTALL

Центральная избирательная комиссия 
России

Отображение в реальном времени результатов 
голосования по всей России. ЦИК г. Москвы. Проект 

выполнен совместно с компанией  ООО 
«Лайфинтерактив». 

Длина инсталляции - более 15 метров

Управление видеостеной из 32 LCD панелей 



Примеры инсталляций 

Форум победителей тендеров 2016

Мобильная видеостена из 4-х LCD панелей под 
управлением контроллера Videon. 

Оперативная инсталляция и надежное, 
простое управление контентом с 

планшетного ПК

Управление видеостеной из 4 LCD панелей 

Увеличивайте с VIDEON свой портфель эффектных инсталляций!

INSTALL

Зал славы Отечественного Хоккея

Отображение трансляций, видеороликов, 
презентаций, фильмов в Музее Хоккея, 

расположенного в Парке легенд, г. Москва

Управление видеостеной
из двух массивов экранов по 6 LCD-панелей



Посетите демонстрационный зал в нашем учебном центре

TRY

Учебный центр

Оцените
простоту конфигурирования 
видеоконтроллера VIDEON

или 

Заберите
оборудование на время для 
того, чтобы убедиться в его 
универсальности и 
надёжности

Обучим и проведём сертификацию.
Расскажем и покажем на примерах.
Ответим на все вопросы. 
Предложим работающие решения



Хотите убедиться, что 

VIDEON поможет и вам? 
Попробуйте сами!

http://www.videon.ru/
mailto:info@videon.ru



