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AWALL ПРОГРАММНЫЙ МАСТЕР ВИДЕОСТЕН

Программный комплекс
многооконной визуализации
на видеостенах
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О Программном комплексе

Этот программный комплекс предназначен для многооконной визуализации контента на видеостенах
произвольных размеров и диагоналей.

Основными областями применения AWall являются диспетчерские пункты; ситуационно-аналитические

центры; центры мониторинга и видеонаблюдения; командные пункты; центры визуализации; центры
управления движением; центры управления технологическими

процессами; кабинеты руководителя;

залы совещаний; стадионы; выставочные комплексы; торгово-развлекательные центры.

Реализация

AWall работает с использованием клиент-серверной технологии и может управлять несколькими

видеоконтроллерами и видеостенами одновременно.

Комплекс имеет модульную архитектуру. Самым важным из модулей является Wall Control Center, на

основе которого функционируют все остальные модули, обеспечивающие широкий спектр возможностей

взаимодействия и обмена данными и позволяющие извлечь максимум пользы из применения системы

отображения.

Решение

Wall Control Center работает под ОС Windows на видеоконтроллере (видеоконтроллерах) AMS VWCP.

Мощный сервер AMS VWCP обладает возможностью одновременной работы с 64-мя экранами высокого

разрешения в виде единого рабочего стола с отображением на нем как окон приложений, развернутых на
самом сервере, так и до 128 окон захвата в реальном времени в разрешении SD, HD, UHD и до 100 IP
потоков с аппаратным декодированием H.264 и H.265.

Особенности и расширяемость

Модульное решение позволяет легко адаптировать ПО под конкретное применение, имеется возможность
заказной разработки программных или аппаратно-программных модулей для обеспечения интеграции

AWall с существующими системами АСУТП, диспетчеризации и визуализации Заказчика.

ВИД ЭКРАНА УПРАВЛЕНИЯ

LargeScreen.ru

3/5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА:
• Взаимодействие клиентской и серверной части происходит по протоколу TCP/IP;

• Пользовательский интерфейс клиентской части ПО позволяет запускать, перемещать и
масштабировать окна приложений, окна захвата видеосигналов на видеостене.

• Интерфейс программы прост, интуитивно понятен и не требует от пользователя специальных
знаний;

• Реализована аппаратная и программная поддержка шлюзов Ethernet, RS-232, RS-485, Modbus,
Profibus, DeviceNet, CANopen, LonWorks, Dali и программные модули для интеграции со SCADAсистемами;
• Администратор AWall может управлять несколькими видеоконтроллерами и видеостенами
одновременно с одного рабочего места;

• Контент, выводимый на видеостены отображается в графическом интерфейсе
администратора в режиме реального времени.

• В программе реализованы функции создания и управления сценариями представления
информации;

• Управление источниками видеоинформации на видеостенах может осуществляться в
многопользовательском режиме - несколько пользователей могут одновременно изменять
один и тот же сценарий в режиме реального времени в соответствии с правами, назначенными
администратором комплекса

• Обеспечивается функция автоматического восстановления текущего сценария представления
после полного рестарта системы;

• Реализована возможность отображения на видеостенах рабочих столов пользователей как с
помощью аппаратного захвата видеовыходов АРМ, так и методом программной трансляции по
сети Ethernet.

• Язык интерфейса – русский;

• Лицензирование серверной части ПО осуществляется через USB ключ.
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
• Аппаратный watchdog - для обеспечения абсолютной надежности контроллеров разработана
система резервирования ключевых компонентов и опция автоматического ввода «горячего
резерва»;

• Модуль управления матричным IP видео-коммутатором AMS DMMS с неблокируемым полем
коммутации до 254*254 источника/приемника сигналов HDMI/DVI в формате до FullHD позволяет выводить сигнал от источников на различные полиэкранные видеостены и на
отдельные устройства отображения с функцией предпросмотра контента.

• Модуль управления матричными видео-коммутаторами сторонних производителей (Extron,
Kramer и др.) - позволяет выводить сигнал от любого источника на различные полиэкранные
видеостены и на отдельные устройства отображения – проекторы, мониторы, интерактивные
панели и т.д.;

• Модуль вывода информации на одно/двух цветное или RGB светодиодное табло (бегущая
строка);

• Модуль создания и управления сеансами ВКС (видео-конференц связи) с использованием
оборудования Polycom, Cisco и др.;

• Модуль управления климатом, освещением и другим инженерным оборудованием.

• Модуль контроля уровня шума и качества воздуха в диспетчерском зале.
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ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
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