Мощные контроллеры видеостен
для Digital Signage
Доступная креативность

Cоздает лучшие в мире визуальные решения
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Datapath создает лучшие в
мире визуальные решения
Компания Datapath создает и производит высококачественные
контроллеры видеостен, которые обеспечивают легкую
и быструю настройку видеостены.
Наши мультиэкранные контроллеры продаются по всему
миру через глобальную систему сбыта.
Отображайте высококачественный контент
практически с любого источника, в любой
возможной конфигурации на мультиэкранны
х видеостенах любого размера.

Идеально подходит для самых разных условий:

Розничная торговля

Еда и досуг

Живые трансляции

Мультиэкранные контроллеры от
Datapath обеспечивают интуитивное
управлениепроектами цифрового
оформления любой сложности. Теперь,
когда есть возможность подачи
видеоконтента на вход в 4К при 60
кадрах в секунду и последовательного
подключения контроллеров для
управления видеостенами любого размера,
можно с легкостью создавать самые
умопомрачительные экраны.

Экраны могут использоваться для
показа меню, передачи сообщений или
демонстрации воодушевляющего образа
жизни — во всех случаях ключевую
роль играет легкость управления
с возможностью изменять контент.
Контроллеры видеостен x4 от Datapath
легко настраиваются и управляются
после установки.

Когда скорость передачи имеет
первостепенное значение для успеха
проекта, мультиэкранные продукты от
Datapath являются идеальным решением.
Возможны даже очень большие и крайне
сложные проекты видеостен. Программное
обеспечение Wall Designer от Datapath
обеспечивает интуитивное управление с
возможностью объединения нескольких
устройств в стек.
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Вежливость

Общественные места

Экраны видеостен могут задавать
настроение, предоставлять информацию
и способствовать росту продаж. Отели
и схожие заведения могут получить
значительную выгоду от использования
продуктов x4 от Datapath. С выводом
изображения в высоком разрешении, а
также быстрой и легкой настройкой даже
самые сложные конфигурации не являются
проблемой.

Аэропорты, торговые комплексы,
картинные галереи или образовательные
учреждения могут получить выгоду от
использования видеостен. Простые
прямоугольные конфигурации или
видеостены сложной формы любого
размера могут с легкостью настраиваться
и управляться с помощью мультиэкранных
контроллеров Datapath.
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Серия мультиэкранных
контроллеров видеостен
Datapath x4
Datapath Fx4 имеет несколько входов,
возможность объединения в стек
нескольких устройств и четыре
синхронизированных выхода DisplayPort
или HDMI. В серии контроллеров x4
от Datapath - Fx4 является наилучшим
решением для большинства сложных
видеостен любого масштаба.

Функции включают в себя:
Вход до 4K при 60 fps
Т ехнология последовательного
соединения нескольких устройств
для увеличения количества выходов и
создания видеостен любого масштаба
Гибкость подключения
Входы 4 Выходы FullHD 1080 p
Поддержка HDCP
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Fx4-SDI с четырьмя выходами и возможностью объединять
несколько устройств от Datapath отлично подходит для видеостен
из дисплеев с SDI входами Fx4-SDI имеют возможность выбора
входов между 3G SDI, DisplayPort1.2 и HDMI1.4 Fx4-SDI от Datapath
поддерживает входное разрешение до 4K 4096 x 2160 p при 60
кадрах в секунду.

Функции включают в себя:
Вход с разрешением до 4K при 60 fps
Т ехнология последовательного объединения нескольких
устройств для создания видеостен любого масштаба
Гибкость подключения
Выходы 4 x SDI 1080 p

Datapath Hx4 представляет собой автономный контроллер
для видеостен с возможностью передачи сигнала от одного
источника 4K HDMI через FullHD выходы со сверхвысокой
четкостью. Отличный выбор для объединения рекламных
видеопанелей, визуального оформления в корпорациях и
образразовательном секторе, а также в составе комплексов
для визуального сопровождения мероприятий. Экономичен,
прост в использовании и настройке.

Функции включают в себя:
Вход до 4K при 30 fps
Источник HDMI
Выходы 4 x FullHD 1080 p
Поддержка HDCP
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Программное обеспечение для
конфигурирования видеостен
Wall Designer
Программное обеспечение Datapath Wall Designer
позволяет пользователям создавать сложные
видеостены любого размера и конфигурации перед
инсталляцией с возможностью «примерки» контента
и интерьера.

Функции включают в себя:
 озможность вращения, обрезания, масштабирования,
В
дублирования и коррекции рамок
 емонстрация предварительной установки с использованием
Д
рабочего контента

Программное обеспечение Datapath Wall Designer

Сокращенное время настройки

позволяет создавать видеостены без потребности
в аппаратном обеспечении.

Интуитивная функция размещения панелей перетаскиванием

Теперь совместимо с Mac — создавать стало еще проще.

 озможно удаленное использование без установки и использование
В
в качестве демонстрационного инструмента для заказчика.

Автоматическое конфигурирование

ReST API для сторонних разработчиков приложений
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Бесплатная загрузка

Для дополнительной

информации по ассортименту

контроллеров для Digital Signage
свяжитесь с нами по телефону
+44 (0) 1332 294441

или по электронной почте
sales@datapath.co.uk
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Datapath Великобритания и
корпоративная штаб-квартира
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk
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Datapath Северная Америка
2550 Blvd of the Generals,
Suite 320, Norristown,
PA 19403, 
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

