
Небольшой размер 
Фантастическая 
производительность

Cоздает лучшие в мире визуальные решения



высокотехнологичные  
Залы совещаний
Видеостены с возможностью отображения 
контента из множества удаленных источников  
или разных конференц-залов

  Небольшой размер и тихая работа в условиях 
ограниченного пространства 

  Несколько карт захвата могут использоваться для 
большего удобства совместной работы

  Используйте технологию SQX для  
видеоконференций с множеством участников

Компактное 
решение для 
видеостен
Iolite — компактное решение 
для видеостен от малого до 
среднего размера. 

Автономные системы iolite 
обеспечивают невероятную 
гибкость и идеально 
подходят для применения в 
сетях розничной торговли, 
на предприятиях и в 
корпорациях.





превосходные системы 
отображения для 
розничных сетей
Цифровая реклама внутри магазинов и 
дистанционные каталоги моды, технологий  
или точки быстрого питания

  С легкостью встраивается под кассовую стойку  
или за экран

  Может использоваться для захвата изображения  
или проигрывания видео

  Преобразовывайте и выводите контент в нескольких 
местах одновременно с технологией SQX

зоны ресепшн
Приемные, информационные экраны, 
корпоративная реклама и сообщения 
приветствия

  Достаточно маленький размер, чтобы хранить 
в или под стойкой приема посетителей

  Захват изображения или воспроиз  
ведение видео

  Совместите с технологией SQX для  
удаленного управления



Datapath создает лучшие в 
мире визуальные решения
Компания Datapath 
создает и производит 
высококачественные 
контроллеры видеостен, 
которые обеспечивают 
легкую и быструю настройку 
видеостены.

Наши контроллеры iolite 
продаются по всему миру через 
глобальную систему сбыта.

Отображайте 
высококачественный контент 
практически с любого 
источника в нескольких 
местах с возможностью 
взаимодействия.

Чтобы узнать больше о преимуществах ассортимента Datapath iolite, позвоните на 
+44 (0) 1332 294441, напишите на sales@datapath.co.uk или посетите www.datapath.co.uk.

iolite 600 -  
высококачественный  
контроллер видеостены
iolite 600 предлагает возможность объединить до шести карт 
захвата или графических адаптеров в ненавязчивой, маленькой 
форме — идеально подходит для использования в корпоративной 
среде и в сферах розничной торговли.

iolite 12i - компактный  
контроллер видеостены с  
12 встроенными выходами
При крайне малом форм-факторе у пользователей есть в 
распоряжении три 4К или 12 FullHD выходов для создания 
высококачественных видеостен.



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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