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Универсальные контроллеры видеостен «СПЕКТР» созданы 
на промышленной платформе и предназначены для приема, 
обработки, хранения и вывода  на видеостену информации, 
полученной от компьютера, видео или графических источников 
сигналов, из интернета или локальной вычислительной сети.

Профессиональные контроллеры «СПЕКТР» применяются  
для построения видеостен, собранных на основе видеокубов  
и ЖК-дисплеев любых производителей.

Êîíòðîëëåð Êîíòðîëëåð 
     âèäåîñòåí     âèäåîñòåí
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Îñíîâíûå ñôåðû  
ïðèìåíåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êîíòðîëëåðîâ «ÑÏÅÊÒÐ»: 

диспетчерские пункты;

 ситуационные центры;

 центры мониторинга и видеонаблюдения; 

 командные пункты; 

 центры управления движением; 

 центры управления  технологическими процессами;

 кабинеты руководителей;

 залы совещаний; 

 конференц-залы; 

 стадионы;

 выставочные комплексы;

 торгово-развлекательные центры.

Контроллеры видеостен «СПЕКТР» — высокопроиз-
водительные профессиональные специализированные 
промышленные устройства для непрерывной работы  
в режиме 24/7, когда критически важными являются  
надежность и бесперебойность работы видеостены.

Специализированное программное обеспечение контрол-
леров «СПЕКТР» позволяет реализовать многооконный 
режим и управлять каждым окном в отдельности, контро-
 лировать ключевые параметры системы, автоматически 
предупреждая пользователей об условиях, требующих 
прямого вмешательства.

Высокая надежность контроллеров «СПЕКТР» дости-
гается за счет тщательного подбора компонентов, высо-
кого качества  сборки и резервирования сразу нескольких 
компонентов: блока электропитания, жестких дисков и 
сис темы охлаждения. Каждый контроллер перед отправ-
кой проходит обязательное длительное тестирование — 
не менее 72 часов.

Контроллеры «СПЕКТР» предусматривают установку 
в стан дартный 19” рэковый шкаф.

Контроллеры «СПЕКТР» выпускаются с 2010 года и заре-
комендовали себя как безотказно работающее оборудо-
вание для вывода информации на видеостены в более 
чем двухстах российских компаний и государственных 
учреждений.

ÌÎÙÍÛå
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛå
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Контроллеры «СПЕКТР» максимально эффективно  
используют возможности открытой архитектуры,  
что обеспечивает исключительные производительность  
и качество изображения. 

В контроллерах видеостен «СПЕКТР» реализованы 
три варианта управления полиэкранной системой: 
непосредственно с контроллера, через командную 
строку и с удалённого компьютера, что позволяет 
легко интегрировать контроллер в системы управления 
сторонних производителей.

Контроллеры видеостен «СПЕКТР» оснащены 
64-разрядной версией операционной системой 
Windows 7 версии Professional. Модели с возмож-
ностью подключения внешних источников сигнала 
поставляются со специализированным программным 
обеспечением Wall control, которое обеспечи вает 
гибкие возможности управления выводом информа-
ции от источников на видеостену. 

В состав программного обеспечения контроллера 
«СПЕКТР» также входит приложение, обеспечиваю-
щее мониторинг температуры процессора, производи-
тельности оперативной памяти, напряжения питания, 
работоспособности системы охлаждения.

ÎÒÊÐÛÒÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ

«Делайт 2000» выпускает 16 моделей  профессиональ-
ных контроллеров «СПЕКТР», перекрывающих все часто 
используемые  в проектах конфигурации.

Все контроллеры можно разделить на 4 группы  
по количеству дисплеев в видеостене: 4, 8, 12 или 16. 

В случае необходимости может быть изготовлена модель 
контроллера под индивидуальные требования заказчика — 
в той конфигурации и с тем набором интерфейсов 
для подключения внешних источников, которые 
необходимы  в рамках реализуемого проекта.

ÁÎËÜØÎÉ  ÂÛÁÎÐ 
 ÌÎÄÅËÅÉ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÄËß ÏÎËÈÝÊÐÀÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Профессиональные контроллеры видеостен 
«СПЕКТР»  являются собственной разработкой 
компании «Делайт 2000» и производятся в России.

Контроллеры сертифицированы и полностью соответст-
вуют техническим условиям (ТУ 4021-001-61670329- 2015), 
общероссийскому законодательству и нормативной базе. 
Все контроллеры проходят обязательную предпродажную 
стендовую проверку и тестирование  в течение 72 часов. 
Комплектуются, согласно стандартам, всей необходимой 
документацией. Производитель предоставляет годовую 
гарантию и обеспечивает техническую поддержку, 
как в гарантийный,  так и послегарантийный периоды.

ÃÀÐÀÍÒÈß  
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
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Описание Характеристики

Процессор Intel Core i7; 3,1ГГц 
2 х Intel® Xeon® C5500, 2,53ГГц

Оперативная память 16Гб/ 32Гб

Шина подключения графических 
модулей и модулей захвата  внешних 
источников  

PCIe v3.0 

Жесткие диски Серверные, 2×1Тб RAID1 с возможностью горячей замены

Блок питания 800Вт с резервированием, с возможностью горячей замены

Операционная система Windows 7 64 бит Professional

Видеовыход DisplayPort1.1a (макс. 2560×1600×60Гц)

Видеовыход контрольного монитора VGA/DVI

Видеовход Композитный, S-video: PAL, NTSC, SECAM, 720Ч576 макс

DVI/VGA/HDMI вход Для DVI/HDMI до 3840 х 2160 х 30Гц

Ñïåöèôèêàöèÿ êîíòðîëëåðîâ

âèäåîñòåí «ÑÏÅÊÒÐ» 

(ÒÓ 4021-001-61670329-2015)

Òèïîâûå êîíôèãóðàöèè
êîíòðîëëåðîâ âèäåîñòåí «ÑÏÅÊÒÐ»

Модель контроллера  
«СПЕКТР»

Количество 
выходных 
интерфейсов

Количество 
входных 
интерфейсов 
DVI, RGB, HDM

Количество 
входных S-Video, 
Composit 
интерфейсов

4DP-16384-0RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0001 4

4DP-16384-0RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 4 8

4DP-16384-4RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0011 4 4

4DP-16384-4RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 4 4 8

8DP-16384-0RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0001 8

8DP-16384-0RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 8 8

8DP-16384-4RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0011 8 4

8DP-16384-4RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 8 4 8

12DP-16384-0RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0001 12

12DP-16384-0RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 12 8

12DP-16384-4RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0011 12 4

12DP-16384-4RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 12 4 8

16DP-16384-0RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0001 16

16DP-16384-0RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 16 8

16DP-16384-4RGB-0DP-0IP-0V-2LAN-0011 16 4

16DP-16384-4RGB-0DP-0IP-8V-2LAN-0011 16 4 8

Компания «Делайт 2000»
127018 , Москва, ул.Полковая, д.3 

Телефон: +7 (495) 225-22-58
Сайт: www.delight2000.com; www.d2k.ru
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