
ПРОЦЕССОР INTEL® CORE i7 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Контроллер видеостен VSN970 от Datapath - 
высокотехнологичное и мощное решение для 
видеостен и видеоинсталляций всех уровней 
сложности. VSN970 предоставляет полный 
контроль над системой в любой сфере 
применения. Устройство разработано и 
оптимизировано с использованием новейших 
технологий компании Datapath и обеспечивает 
высокое качество видео и аудио, включая 
возможности отображения нескольких источников 
с видео HDCP на видеостене. Благодаря 
архитектуре возможности VSN970 могут быть 
легко расширены для еще большего удобства и 
производительности.

КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕН
Производительность и высокое 
качество изображения

VSN970 может использоваться с любыми 
видеокартами и картами захвата Datapath. 
Контроллер видеостен оснащен мощным 
процессором INTEL® CORE i7 с частотой 3.1 GHz, 8 
или 16 Gb оперативной памяти, жестким диском 
RAID 1 для корпоративного сектора. Для удобства 
устройство оснащено интерфейсами SATA и USB, 
включая 2 интерфейса USB внутри корпуса для 
электронных ключей. Работает система под 
управлением операционной системы Windows 7® 
Ultimate edition (64bit). За охлаждение системного 
блока отвечают 3 охлаждающих вентилятора.
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Производительность и высокое качество изображения

Программное обеспечение Wall Control от Datapath 
предоставляет возможность отображения видео в 
режиме реального времени и позволяет 
пользователям изменять различные настройки, 
включая разрешение видео, масштаб, выбор 
отображаемой части изображения, частоту кадров 
и положение на видеостене.

Контроллер видеостен VSN970 создан для уверенной 
работоспособности 24 часа 7 дней в неделю. Все 
компоненты контроллера тщательно проверены для 
обеспечения высокого уровня надежности. VSN970 
может использоваться с ПО Wall Monitor, 
обеспечивающим полный мониторинг системной 
температуры, включая функцию оповещения для 
предупреждения о некорректной работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 

SBC4  Portwell ROBO8112 Q87

Процессор Intel® Core i7 4770s 

Частота 3.1 GHz 

Кэш память 8MB

Оперативная память 8GB стандарт (до 16GB по запросу)

Ethernet Dual 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000 BaseT

Встроенная графика DVI 

RS232 Для управления

ЖЕСТКИЙ ДИСК
HDD 2 x Western Digital RED 750GB

RAID 1

Привод DVD/ RW  

Интерфейсы
USB 2 x 3.0 (задняя панель)

6 x 2.0 (2 спереди, 2 сзади, 2 внутри*)

* для электронных ключей

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

 Windows7 Ultimate 64 bit

Слоты расширения

Особенности 3rd generation PCIe switched fabric

1 слот x8 - 8GB/s uplink и downlink

ПИТАНИЕ

600 Watt RPSU (двойное резервное)

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая температура 0 -35  C  

Температура хранения -20 -70 C 

Относительная влажность  5% - 90% без конденсата

Шум 48.6dB (A) до 67.9dB (A)

Зависит от конфигурации и температуры

РАЗМЕРЫ
Длина 500 мм

Высота

Ширина 482.1 мм

Вес 19 - 25 кг (в упаковке 30 - 33 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
 FCC/ CE/ ROHS/ UL/CCC 

Артикул: VSN970-ATX 
Контроллер видоестен с 500 Watt ATX

Артикул: VSN970-RPSU
Контроллер видоестен с  600 Watt RPSU

Артикул: VSN900X-ATX/ RPSU
Корпус расширения с 500/ 600 Watt ATX/RPSU

Компания Datapath постоянно развивает технологии, используемые в 
ее продукции, чтобы вы всегда получали инновационные решения. 
Поэтому технические характеристики со временем могут быть 
изменены.

ВОЗМОЖНОСТИ

НАДЕЖНОСТЬ

Модели и артикулы

Для корпоративного сектора

175 мм
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 8 слот x4 - 4GB/s uplink и downlink




