
iolite 600
Технология отображения с  
передовой графикой

КОМПАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВИДЕО
Способность устанавливать несколько экранов и управлять ими с 

одного простого устройства стала центральной задачей для бизнеса, 

где требуется расширенный функционал от оборудования для 

конференций и презентаций. В свою очередь, стойкам регистрации 

требуется место для централизованных информационных 

видеоресурсов, новостных потоков и традиционные табло с 

корпоративной рассылкой сообщений разными способами.

Datapath iolite 600 является небольшой и тихой системой, отвечающей 

всем этим требованиям и даже превосходящим их. Разработанная, 

чтобы вмещать несколько карт видеозахвата вместе с графическими 

картами с несколькими выходами и IP-картами SQX, iolite 600 

предлагает предельные возможности для размещения многоэкранных 

видеосистем. iolite предлагается с фиксированной конфигурацией для 

мгновенной доставки сигнала или же может модифицироваться по 

требованиям заказчика под тот или иной проект.

УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯМИ ВИДЕОСТЕН
iolite 600 предлагает пользователям возможность разместить в себе 

до 6 карт захвата Datapath, графических карт или карт декодирования 

IP. В сочетании с производительной системой на Windows устройство 

iolite умеет синхронно управлять несколькими экранами, передавая 

захваченный видеосигнал от ряда источников: медиаплееров, 

телевизионных приставок, а также с локальных носителей или онлайн.

iolite стандартно предлагается с процессором Intel Corei5, жестким 

диском SSD на 240 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ. В качестве опций 

предлагаются дополнительный жесткий диск SSD большей емкости, 

увеличенный объем памяти и процессор Intel Corei7.

Мы создаем лучшие в мире решения для визуализации



Компактное решение для контроллера видеостены

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВИДЕОСТЕНОЙ
Система Datapath’s iolite 600 совместима с программным обеспечением 

Datapath’s WallControl 10. WallControl 10 позволяет пользователям быстро и 

легко помещать сигнал с видеоисточников в любое место на видеостене. 

Любое расположение можно сохранять на будущее в виде макетов, а любая 

секция стены может содержать «карусель» из видео, где каждое видео 

воспроизводится друг за другом с заданными интервалами.

Администраторы WallControl 10 могут конфигурировать одну систему для 

управления несколькими стенами. Каждой из этих стен может присваиваться 

ряд ролей пользователей, где каждая роль позволяет осуществлять разный 

доступ к источникам, локальным видео, макетам и шаблонам.2

СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройство iolite 600 полностью совместимо с операционными 

системами Windows LTSB3. 

МОДЕЛИ В НАЛИЧИИ
Устройство iolite 600 совместимо с системами и картами Datapath на 

половину длины¹, может быть заказано в любой комбинации с картами 

захвата Datapath и картами SQX за стандартный срок выполнения заказа 

Datapath в течение 10 дней. 

Ряд систем с готовой конфигурацией доступны для поставки в течение 

48 часов:

Код для заказа: iolite 600 / 101 

iolite 600 с WallControl 10 (стандартно) 

1 ImageDP4+ (до 4 экранов) 

1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

Код для заказа: iolite 600 / 102 

iolite 600 с WallControl 10 (стандартно) 

2 ImageDP4+ (до 8 экранов) 

1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

Код для заказа: iolite 600 / 103 

iolite 600 с WallControl 10 (стандартно) 

3 ImageDP4+ (до 12 экранов) 

1 VisionSC-HD4+ / H (4 канала захвата HDMI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 

SBC                                                  
Материнская плата mini ITX с 

контрольным экраном HDMI и 

DisplayPort 

Выходы 
6 портов USB 3.0, 2 порта USB 2.0s 

Ethernet 
2 порта Intel Gigabit Ethernet                                                          

Wi-Fi                                              
Встроенный

ПРОЦЕССОР 
Стандартно 

Intel Core i5  

Опция при модернизации 
Intel Core i7                      

СИСТЕМНАЯ ПЛАТА 
Datapath Express6  
Шесть слотов PCIe 

Пять слотов PCIe x8 2-го поколения  

Один слот PCIe x8 3-го поколения

ЖЕСТКИЙ ДИСК 

Стандартно  

240 ГБ SSD 

Опция при модернизации  
Заказчикам доступна 

модернизация с двумя дисками 

SSD емкостью 480 ГБ с RAID. 

Указывайте при заказе

ПАМЯТЬ  
Стандартно  
8 ГБ 

Опция при модернизации  
16 ГБ

БЛОК ПИТАНИЯ 

ATX 250 Втs

ГАБАРИТЫ 

Размер 

320 мм(д) x 175 мм(в) x 125 мм(ш) 

Вес 

10–15 кг (с упаковкой 15–20 кг)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
FCC / CE / ROHS / UL

¹  Для использования с iolite 600 подходят следующие карты: ImageDP4+, VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD и ActiveSQX. 
Спецификации могут изменяться. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему представителю Datapath.

2 MultiWall и управление правами пользователей доступны только с WallControl 10 Pro.
3 Системы Datapath не совместимы с операционной системой Windows 10 Home.
Вся продукция поставляется с новейшим программным обеспечением, если не указано иное. Для обсуждения особых требований обращайтесь в наш отдел продаж.
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Datapath UK and 
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, United Kingdom

 +44 (0) 1332 294 441 
 sales-uk@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

Datapath North America
2550 Blvd of the Generals, 
Suite 320,  Norristown, 
PA 19403,  
USA

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk


