
Контроллеры VIEW™ предлагают широкий спектр интуитивно понятных функций, 
позволяющих упростить управление коммутаторами и контроллерами видеостен 
производства RGB Spectrum, включая линейки OmniWall™, MediaWall®, Linx™ и Opto™.

Интуитивный графический интерфейс позволяет перетаскивать источники на 
нужные дисплеи для максимально быстрой маршрутизации. Динамические 
пиктограммы всех источников визуально помогают управлять рабочим 
процессом контроллеров VIEW. Обработка в реальном времени позволяет 
мгновенно применять изменения маршрутизации и размеров окон.

К основным преимуществам относятся:
• Простая маршрутизация перетаскиванием любых источников на любые выходы
• Динамические пиктограммы всех источников
• Предустановки для раскладки окон и маршрутизации
• Организация источников по группам и категориям
• Простое масштабирование источников по экранам видеостен
• Коммутируемые выходы, маркированные и распределенные по группам отображения

В некоторых схемах контроллер VIEW способен заменить дорогостоящее и гораздо 
более сложное оборудование других производителей. Огромным преимуществом 
контроллера VIEW является отсутствие необходимости в программировании.

Для обеспечения безопасности администраторы могут устанавливать контроль доступа на 
базе привилегий и профилей, разрешающих или ограничивающих доступ к тем или иным 
функциям. Это позволяет в рамках одного рабочего места поддерживать работу 
нескольких пользователей с разными уровняит доступа.
Сочетая интерактивный функционал с интуитивным интерфейсом, контроллеры VIEW 
являются вполне доступными, но при этом высокоэффективными решениями для 
управления коммутаторами и контроллерами видеостен производства RGB Spectrum

Контроллеры VIEW поставляются вместе с небольшим ПК, на 
котором уже установлены ПО и плата для захвата изображения.

V I S U A L   R E S O U R C E   M A N A G E M E N T ™

   

Контроллеры VIEW™  
Для OmniWall, MediaWall, Linx, и 

Opto Систем



OmniWall 

Видеостена

Локальный дисплей

MediaWall 

     Linx или Opto 

Локальный монитор

Видеостена

Персональный монитор

Linx или Opto 

Контроллер VIEW  Характеристики
Физические

Размер (В x Ш x Г): 36,0x17,5x41,7 см
Вес: 8,87 кг

Видео вход
Тип сигнала: DVI 
Разъем: DVI-1

Питание
Мощность: 100-240 В переменного тока; 
Потребляемая мощность 50/60 Гц: 265 Вт (в среднем)

Включенное оборудование
Клавиатура, мышь (монитор не входит в комплект)
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Контроллеры VIEW™ для OmniWall 

Контроллер VIEW для процессора MediaWall с Linx или Opto

Контроллер VIEW для Linx или Opto r

          Содержание и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств




