600

КОМПАКТНЫЙ
И НЕВЕРОЯТНО МОЩНЫЙ
Контроллер видеостен

ТЕХНОЛОГИИ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
Без видеостен уже сложно представить
видеоконференцию или проведение
презентации. Также сложно представить
создание видеостены без контроллера
видеостен. iolite 600 от компании Datapath - это
новинка обладающая компактным корпусом и
высокой производительностью, которая отвечает
всем требованиям современных
мультидисплейных инсталляций.
iolite 600 - это гибкое решение, в основе которого
лежит возможность использования карт
видеозахвата, графических и SQX IP карт.
Контроллеры видеостен iolite 600 доступны в
готовых конфигурациях для незамедлительного
использования или могут иметь
кастомизированную конфигурацию, для решения
специальных задач.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
iolite 600 может вмещать до 6 карт Datapath (карты
захвата, графические карты или карты SQX IP).
Устройство обеспечивает отображение контента
сразу на нескольких дисплеях и передачу видео с
самых разных устройств, таких как медиаплееры,
телевизионные приставки или любые онлайн и
локальные медиа ресурсы.
Стандартная версия контроллера видеостен iolite
оснащена процессором Intel Corei5, SSD
накопителем 256GB и 8GB оперативной памяти.
Для более требовательных проектов компания
Datapath предусмотрела версию с процессором
Intel Corei7, SSD накопителем большего объема и
большим объемом оперативной памяти.
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Контроллер видеостен Datapath iolite 600

УДОБНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Контроллер видеостен iolite 600 совместим с
программным обеспечением WallControl 10,
которое позволяет пользователям легко и удобно
работать с источниками сигналов видео.
Конфигурации могут быть сохранены как
шаблоны для дальнейшего использования.
WallControl 10 - это также удобный инструмент
для управления правами пользователей и
ограничения доступа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SBC

Mini ITX (HDMI и DisplayPort)
6 x USB 3.0
6 x USB 2.0

Ethernet

Intel Gigabit Ethernet

WiFi

Встроенный

ПРОЦЕССОР
Intel Corei5		
		
ПЛАТА

МОДЕЛИ
iolite 600 совместим с картами Datapath.
Контроллер видеостен может поставляться с
различными комбинациями карт видеозахвата,
графических и SQX карт.

				
Пять слотов PCIe Gen2 x8
Один слот PCIe Gen3 x8
ЖЕСТКИЙ ДИСК

Опционально

ПАМЯТЬ
8GB
16GB

Артикул: iolite 600 / 101
•
•

iolite 600 с WallControl 10 Standard
1 x ImageDP4 (до 4 экранов)

•

1 x VisionSC-HD4+ /H (4 x HDMI)

Артикул: iolite 600 / 102
• iolite 600 с WallControl 10 Standard
• 2 x ImageDP4 (до 8 экранов)
•

1 x VisionSC-HD4+ / H (4 x HDMI)

Артикул: iolite 600 / 103
• iolite 600 с WallControl 10 Standard
• 3 x ImageDP4 (до 12 экранов)
•

1 x VisionSC-HD4+ / H (4 x HDMI)

SSD накопитель 512GB

ATX 250 ватт
РАЗМЕРЫ
Длина

320 мм
175 мм
250 мм
Ширина
10 - 15 кг (комплект поставки 15 - 20 кг)
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Windows
* MultiWall и управление правами пользователей доступно только с
WallControl 10 PRO.
¹ С iolite 600 могут использоваться следующие карты: ImageDP4,
VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD и
ActiveSQX.

Артикул: iolite 600 / 104
• iolite 600 с WallControl 10 Standard
• 4 x ImageDP4 (до 16 экранов)
• 1 x VisionSC-HD4+ / H (4 x HDMI)
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