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VuWall2 - это программное обеспечение для управления контроллерами видеостен и 
многомониторными системами. VuWall2 является эффективным инструментом для работы с 
различными источниками сигнала. Программное обеспечение характеризуется большими 
возможностями и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. 

Независимое
управление

Каждый оператор может 
осуществлять 
управление независимо 
от других, добавляя 
источники на дисплей 
или видеостену.

Удобный 
интерфейс

VuWall отличается 
интуитивно понятным 
мультиязычным 
интерфейсом, с которым 
легко работать в любых, 
даже критических условиях. 
При этом операторы могут 
работать совместно, 
передавая друг другу 
информацию прямо на 
дисплей. 

Конфигурация под 
любые задачи

Basic
Обычные диспетчерские, презентационные залы и системы 
Digital Signage

Standard
Стандартные диспетчерские с возможностью совместной 
работы и системы Digital Signage с возможностью создания 
расписаний. 

Pro
Диспетчерские с особыми требованиями к безопасности и 
надежности с расширенными возможностями для 
совместной работы и администрирование профилей 
пользователей.

Локальные 
приложения



Обзор версии v2.9  

Особенности Basic Standard Pro

Общие

Интуитивный пользовательский интерфейс

Интуитивный пользовательский веб-интерфейс

Совместимость с Apple, Android, Windows и веб-браузерами

Загрузка, сохранение и автозапуск предустановленных раскладок 

Интеграция с системами управления сторонних производителей 

Управление видеостенами различной формы

Создание расписаний

Настройка панели управления

Бегущая строка с сообщениями и RSS лентами

Группировка источников, раскладок и скриптов

Источники и управление

Управление источниками (экранное меню, обрезка, настройка)

Управление локальными приложениями

Приложение просмотра (напр: изображения, веб-сайты, видео)

Управление  устройствами (дисплеи, матричные переключатели и др.)

Аппаратный и программный декодинг

Захват изображения ПК и удаленное управление

Режим программного KVM

Веб-просмотрщик с поддержкой пользовательских данных

Активный предпросмотр источников сигнала

Эффекты и переходы

Управление эффектами переходов, прозрачностью и т.п.

Дополнительно

Управление профилями пользователей
Поддержка Active directory 
Ограниченный доступ к раскладкам, скриптам, расписанием и т. п.
Управление пользовательскими профилями, группами и правами 

Безопасность (регистрация событий)
Вход/выход из системы, перемещение окон 
Создания, удаления и изменения расписаний, раскладок и др. 
Удобный выбор регистрируемых событий

Работа со скриптами

Управление оповещениями (скрипты) и поддержка устройств I/O

Управление несколькими видеостенами одним контроллером

Функция Birds-Eye-View 

Авторизация с простым паролем



VuWall успешно применяется во всем мире

Простота, удобство и богатые
 возможности для управления видеостенами 
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