Контроллер Polymedia PolyWall 5000
Polymedia PolyWall 5000 – контроллер управления видео-стеной, идеальное решение для задач, требующих высокой производительности и
надёжности. Высокий показатель экономической эффективности устройства и интуитивно-понятное многофункциональное программное
обеспечение делают контроллер незаменимым профессиональным инструментом. PolyWall 5000 применяется в диспетчерских,
ситуационных центрах, центрах управления и мониторинга, залах заседаний, конференц-залах и в других системах визуализации и
управления видеоинформацией.

Высокая производительность
PolyWall 5000 устанавливает новые стандарты в
данном сегменте рынка. В устройстве используется
PCI Express x16 второго поколения. Аппаратная
часть обеспечивает пропускную способность шины
в 192 Гб/с. Мощный графический процессор
позволяет реализовать многоканальную передачу
видео сверхвысокого качества с частотой
обновления 60 кадров в секунду, пори
цветопередаче в 32 бита. Гибкость конфигурации
даёт возможность комплектовать устройство в
соответствии
требованиям
и
пожеланиям
заказчика.
PolyWall 5000 - это не только видеоконтроллер, это
также современная рабочая платформа, которая
благодаря процессору Intel Core i7 и операционной
системе Windows 7 позволяет использовать любые



приложения совместимые с обычным ПК.







До 12 графических выходов;
До 12 DVI или RGB входов;
До 32 S-Video, Composite
Совместимость с внешними
системами управления
видеовходов;

Спроектирован специально для
видеостен

Графические возможности

Программное обеспечение, использованное в
системе, делает возможным быструю настройку
отображения и позволяет легко располагать и
масштабировать программные и аппаратные окна
в режиме реального времени, а также в режиме
сценариев.

Используемая архитектура обработки видео обеспечивает двухстороннюю
передачу данных на скорости 64 Гбит/с и передачу картинки от любых
аппаратных источников в HD-качестве, без потери кадров, цвета или
разрешения. Благодаря используемой синхронизации каналов, отсутствуют
такие неприятные эффекты как «эффект замирания», «потеря кадров» и
прочие артефакты, возникающие при отображении динамического видео
на видеостене.
Моментальная передача картинки модулям видеостены осуществляется
контроллером через выходные интерфейсы SL-DVI, максимальное
разрешение 2048x1152. Входные интерфейсы, в зависимости от
конфигурации, предоставлены следующими возможными интерфейсами:
SL-DVI, RGB (VGA) с разрешением 1920x1200, компонентным входом и
NTSC/PAL/SECAM (S-Video, Composite).
Очевидное преимущество PolyWall 5000 - модульное устройство
контроллера. Модульное устройство позволяет конфигурировать
количество и типы интерфейсов входных и выходных каналов в
соответствии с техническими требованиями и пожеланиями заказчика.
PolyWall 5000 может поддерживать до 32 входных и до 12 выходных
каналов.

Программное обеспечение
PolyWall 5000 поставляется с интегрированным
программным обеспечением ВИРД. ВИРД –
программное решение, представляющее собой
полноценный инструмент контроля и управления
изображениями на полиэкране. ВИРД позволяет
оперативно
и просто управлять аппаратными и
программными источниками информации и
отображать полученные от них данные в
максимально удобном для восприятия виде.
Благодаря дружественному пользовательскому
интерфейсу управление сложными аппаратнопрограммными комплексами становится простым
и интуитивно-понятным.

ПО ВИРД состоит из серверной и клиентской части.
Клиентская часть (редактор) запускается на
компьютере оператора и предназначена для
предоставления
пользователю
удобного
интерфейса управления.
ВИРД позволяет упростить все этапы подготовки и проведения
мероприятий. С помощью данной системы управлять
визуализацией информации можно как по заранее готовому
сценарию, так и непосредственно во время работы.

Основные функциональные возможности ВИРД










Оперативное и простое управление отображением программных (видеофайлы, изображения, приложения
MS Windows и т.д.) и аппаратных источников (ВКС, видеокамеры, ПК и т.д.);
создание и редактирование многооконных информационных раскладок без привязки к модулям видеостены;
редактирование параметров окон (изменение их масштаба, аспекта, начального состояния, параметров
обрезки, настройка специфических параметров источников и т.д.);
управление выводом информации на видеостену, как в режиме реального времени, так и по заранее
подготовленному сценарию;
Возможность создания и сохранение нелинейных сценариев мероприятий;
Редактирование в многопользовательском режиме - несколько редакторов могут одновременно изменять
один и тот же сценарий, в том числе в режиме реального времени;
Отображение и редактирование подложки слайда сценария, предварительный просмотр программных
источников и раскладок;
Возможность добавления графических комментариев;
Мониторинг отображаемой информа

Технические характеристики
Основные характеристики
Процессор

Intel Core i7 3.20GHz

ОЗУ

От 16GB DDR3

ПЗУ

От 2x500Gb SATA (RAID 1 - опционально)

Оптическое запоминающее устройство

DVD±RW/CD-RW/DVD

Звук

8-Channel High Definition Audio Codec

Управление

По IP, поддержка сенсорных панелей AMX и Crestron

Сетевой интерфейс

Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 порт

Интерфейс периферийных устройств

6 USB-портов версии 2.0, 4 USB-портов версии 3.0

Последовательный интерфейс

2 Power eSATA-портов

Устройство ввода

Беспроводная клавиатура и мышь

Блок питания

2х620 ВТ с избыточностью и горячей заменой

Видеохарактеристики
Слоты расширения для видеокарт

3 x PCIe 2.0 x16 Gen2

Количество входов

- До 12 SL-DVI (RGB/VGA)
- До 32 S-Video (S-Video, Composite)
- До 6 3G SDI (SDI)

Максимальное входное
Разрешение на каждый вход

1920x1200 (SL-DVI), 2048x1536 (RGB/VGA), 1920x1080 (SDI)

Количество выходов

До 12 SL-DVI (RGB/VGA)

Максимальное выходное
разрешение на каждый выход

2048x1152 (SL-DVI), 2048x1536 (RGB/VGA)

Глубина цвета

32 бита

Графическая память на каждую
Видеокарту

2Gb

Рабочие диапазоны
Напряжение

100 – 240 В

Частота питания сети

50 Гц

Потребляемая мощность

500 Вт (макс.)

Температура

0° - 40°

Влажность

10 – 80% без конденсата

Другие характеристики
Габаритные размеры

445х430х176 (мм)

Вес

Программное обеспечение
Операционная система
ПО управления визуализацией
Дополнительное ПО

Внешний вид контроллера приведен условно и может
изменяться по усмотрению производителя

Лицензионная Microsoft Windows 7 Professional RUS 64-bit
ВИРД 2.0 (опционально)
Microsoft Office

