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Приложение VIDOS Monitor Wall входит в пакет Vidos
Pro Software Suite. Оно предлагает наилучший способ
вывода изображения с нескольких камер на
современные настенные панели. Благодаря своим
преимуществам в современных системах наблюдения
такие панели приходят на смену рядам аналоговых ЭЛТ-
мониторов. Поскольку VIDOS Monitor Wall — это
цифровое программное решение, оно не ограничено
размерами аналоговых мониторов. С его помощью
одинаково легко работать с дисплеями любого размера
или плазменными панелями, которые все чаще
используются в центрах управления сетями и
обеспечения безопасности. Все видеоданные
кодируются самыми совершенными
высокопроизводительными кодерами VIP и VideoJet
формата MPEG-2 и MPEG-4.

Приложение VIDOS Monitor Wall можно использовать
совместно с пакетом VIDOS 3.0 для улучшения
возможностей отображения видеоданных, что особенно
важно в крупных центрах управления. При
использовании приложения совместно с сервером
VIDOS, обеспечивающим возможности
централизованного управления и контроля,
администратор может задать группы пользователей и
назначить им приоритеты для управления доступом
клиента VIDOS 3.0 к просмотру в режиме реального

времени, управлению поворотными PTZ-камерами ,
записи, поиску и представлению в приложении VIDOS
Monitor Wall.

В сочетании с другими высокопроизводительными
компонентами программного пакета VIDOS Pro (такими
как программа настройки Configuration Manager, клиент
VIDOS 3.0, программа просмотра VIDOS Lite Viewer и
приложение для воспроизведения и экспорта Archive
Player and Exporter) программа VIDOS Monitor Wall
идеально подходит для использования в системах
слежения любого масштаба.

В зависимости от производительности ПК и
видеоадаптера с программой VIDOS Monitor Wall можно
работать на одном или двух мониторах с различным
расположением окон, от полноэкранного изображения
до расположения окон 5 x 5 на обоих дисплеях. С
помощью сервера VIDOS и сценариев, применяющих
интерфейс автоматизации, расположение окон на
дисплее можно изменять автоматически, например,
если сценарий тревоги требует иного расположения.

VIDOS Monitor Wall
▶ Использование больших плазменных дисплеев в

центре наблюдения

▶ Просмотр изображения с нескольких камер на
настенной панели

▶ Многоканальный декодер с одним или двумя
экранами

▶ Настраиваемое расположение окон

▶ Совместимость с VIDOS 3.0

▶ Совместимость со всеми устройствами
кодирования VIP и VideoJet

▶ Многопотоковая трансляция
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VIDOS Monitor Wall поставляется только в виде
программного приложения, предназначенного для
установки на любой высокопроизводительный ПК по
выбору клиента, но для удобства можно также заказать
предварительно настроенное оборудование.

Техническое описание

Системные требования

Аппаратура Персональный компьютер

ЦП Pentium IV, 1,8 ГГц или выше

Интерфейс жесткого дис-
ка

IDE или выше

ОЗУ 256 МБ

Операционная система Windows XP Home/XP Professional

Видеокарта NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900
Ultra или FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI
RADEON 8500, 9500, 9800 или аналогич-
ная (необходимо выбирать в соответствии с
требованиями системы)

Карта Ethernet 100 Мбит

Звуковая карта Рекомендуется

Программное обеспече-
ние

DirectX 9.0

Свободная память (уст.) 45 Мб (среда .NET, MPEG Active X, VIDOS
Monitor Wall, программа Configuration
Manager)

Функциональные возможности программного обеспечения

Дисплей Один или два экрана

Настраиваемые окна

Одновременный просмотр нескольких ви-
деопотоков (производительность измен-
яется в зависимости от настроек сжатия
для каждого потока и от условий съемки).

Конфигурация С помощью программы настройки
Configuration Manager

Автоматически с помощью VIDOS

Информация для заказа

Лицензия на VIDOSMW VIDOS Monitor
Wall
Цифровое программное решение для про-
смотра изображения с нескольких камер на
современных мониторах

VIDOSMW

Лицензия на VIDOSMW‑5P VIDOS Monitor
Wall
Цифровое программное решение для про-
смотра изображения с нескольких камер на
современных мониторах, 5 комплектов

VIDOSMW-5P

Лицензия на VIDOSMW‑10P VIDOS
Monitor Wall
Цифровое программное решение для про-
смотра изображения с нескольких камер на
современных мониторах, 10 комплектов

VIDOSMW-10P
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