
Cоздает лучшие в мире визуальные решения

Программное обеспечение для совместного 
использования приложений

Взаимодействовать стало проще



Идеально подходит для 
самых разных условий
Quant прекрасно подходит для взаимодействия людей 
посредством совместно используемых окон приложения. 
От бизнеса до промышленных предприятий — сферы, 
которые могут извлечь пользу из использования Quant, 
включают в себя:

Мгновенное подключение
Quant — программное обеспечение для 
совместного использования приложений. 
Это интуитивно понятное программное 
обеспечение позволяет участникам мгновенно 
подключаться друг к другу и обеспечивает 

необходимую интерактивность при работе с 
совместно используемыми окнами.

Quant использует одноранговые подключения 
и может быть совмещен с программным 
обеспечением Datapath WallControl 10.

Взаимодействие еще никогда не было 
настолько простым
Quant позволяет совместно использовать 
множество окон приложений с другими 
участниками группы, включая окна и 
приложения, запущенные на видеостенах. 

Quant обеспечивает нескольким 
пользователям возможность взаимодействия 
с одним и тем же приложением в режиме 
реального времени.

Любые изменения будут мгновенно 
синхронизированы. Это означает, что 
обновления будут отображаться в ходе 
их произведения. Пользователи могут 
просматривать и редактировать файлы без 
необходимости установки соответствующих 
программ на их компьютерах.

центры управления трафиком; системы наблюдения;

деловое сотрудничество.

работы с инженерно-техническим 
обеспечением;

управление технологическим 
процессом;



Как это работает
Quant предоставляет владельцу 
приложения возможность 
выбирать, к чему предоставить 
совместный доступ и кому 
предоставить совместный доступ, 
а также какие разрешения выдать. 

Окна приложения могут 
совместно использоваться с 
помощью значка Quant или путем 
перетаскивания.

Функция чата позволяет 
отправлять другим пользователям 
сообщения о совместно 
используемом окне приложения.

Значительные 
преимущества 
контроллеров 
видеостен 
Datapath
Quant был создан для безупречной 
работы с контроллерами видеостен 
от Datapath с возможностью 
мгновенного вывода изображения  
на видеостены Datapath.

Физические источники, 
подключенные к контроллерам 
Datapath, можно транслировать 
через Quant любому пользователю  
в сети. 

Любые совместно используемые 
окна приложения можно 
автоматически отображать или 
использовать как независимый 
источник с программным 
обеспечением Datapath’s 
WallControl 10.

Видеостена с технологией Datapath

Пользователь A выводит свой файл 
на видеостену. Любые изменения, 
внесенные в файл Пользователя 
А, мгновенно отображаются с 
сохраненными изменениями, 
внесенными в оригинальный 
исходный файл.

Такой источник, как ПК, подключенный 
к контроллеру видеостены Datapath 
VSN, можно вывести на экран любому 
пользователю Quant в сети.

Например, производственные данные 
с исходного ПК можно транслировать 
сотрудникам в той же сети, у которых 
может не быть доступа к видеостене.*

Пользователю C необходимо просмотреть 
информацию с видеостены, но он находится 
в другом месте. Воспользовавшись Quant, 
Пользователь C сможет получить доступ 
к исходному контенту, транслируемому 
напрямую с контроллера, и, таким образом, 
просматривать все доступные источники, 
отображаемые на видеостене.

*Источники HDCP не поддерживаются

Пользователь A

Пользователь A выводит окно 
приложения на видеостену. 
Пользователь A также 
предоставляет Пользователю B 
доступ к окну приложения.

User A

Пользователь B

User B

Источники видеостены

Пользователь C

Контроллер видеостены  
от Datapath

Видеостена с технологией Datapath

Пользователь A Пользователь B



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

Datapath Северная Америка
2550 Blvd of the Generals,  
Suite 320,  Norristown,  
PA 19403,   
USA

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

www.datapath.co.uk18
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