
Мультиэкранная визуализация является неотъемлемой ча-
стью задач наблюдения и контроля за объектами и процес-
сами сферы Digital Signage, где высокая оперативность
и представление данных в общем информационном поле 
играют решающую роль.
DEXON Systems объединила опыт производства видеостен 
за последние 20 лет, и, с учётом пожеланий наших клиен-
тов, была разработана линейка контроллеров видеостен 
нового поколения – DXN5200 и DXN5400. Эти устройства
не только управляют видеостеной, но также поддерживают 
до 64 входов – аналоговых, цифровых, в формате SD или 
HD, с IP-камер и мониторов рабочих станций. В контролле-
рах применяются высокоскоростные коммутаторы для 
отображения цифровых и аналоговых входных сигналов 
без задержек. Простые в эксплуатации контроллеры 
DEXON отличаются превосходным дизайном, отличным со-
отношением цены и производительности и высокой надёж-
ностью. Повысьте эффективность рабочего процесса
с контроллерами видеостен от DEXON.
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Контроллеры видеостен DXN5200/5400

Многоэкранный контроллер

Системные характеристики
Контроллеры серии DXN5200/5400 выступают как 
несколько локальных или удалённых мониторов
и позволяют создать один большой рабочий стол 
(видеостену) для ПК рабочей станции.
Отображение в реальном времени локальных или 
удалённых источников сигналов в форматах HDMI, DVI, 
DisplayPort, SDI, RGB, YPbPr, S-video, композитного 
видеосигнала от любых устройств, таких как ПК, ноутбук, 
видеокамера, Blu-Ray плеер, проигрыватель мульти-медиа
и т.д.
Отображение рабочих столов удалённых рабочих станций.
Сигнал (как входной, так и выходной) может быть передан 
по витой паре (Cat5/6) на расстояние до 100 м
и по оптическому кабелю на расстояние до 1600 м.
Профессиональная обработка входного сигнала
и масштабирование с адаптивным устранением 
чересстрочности, адаптивной гребенчатой фильтрацией
и адаптивным шумоподавлением в трех измерениях.
Программное обеспечение DXWall с простыми
в использовании инструментами позволяет полноценно 
конфигурировать видеостену, коммутацию видеовходов
с возможностью удаленного управления.

Подключение: локальное по витой паре (Cat6), оптическое    
До 64 источников входного сигнала
Архитектура на базе ОС Windows
Настройка масштабирования и коммутации входов
Вывод изображения с камер видеонаблюдения и IP-камер 
Одновременное отображение рабочих столов нескольких 
рабочих станций
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Контроллеры видеостен DXN5200/5400
Обеспечивают вывод множества источников сигналов в комбинированное 
многослойное изображение в реальном времени



Crystal Video Inputs

Express Universal Inputs

Локальная сеть

Рабочая станция оператора Компьютеры в сети

Вывод на местные 
мониторы

Уд
ал

ен
ны

й 
вы

во
д 

си
гн

ал
а

Универсальные удаленные приемники

Стандартные
сигнальные кабели

Витая пара Cat6

Локальные сигнальные кабели 
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Универсальные локальные входы

Контроллеры DEXON созданы для 
универсального применения.
В зависимости от требований проекта 
возможно предложить специализиро-
ванное решение.

Основные особенностиОсновные особенности
Схема подключения

Удаленные приемники DVI/HDMI сигнала

 Управление видеостеной Особенности контроллеров  Сигнальные интерфейсы
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ПО DXWall® предлагает интуитивно 
понятный пакет программ для полноцен-
ной работы с видеостеной. Возможности 
расширенной конфигурации упрощают 
настройку параметров отображения 
и конфигурирования видеостены. Система 
DXWallControl управляет видеостеной
и обеспечивает простой и удобный интер-
фейс отображения состояния видеовходов. 
DEXON предоставляет интерфейс 
взаимодействия для устройств с сенсор-
ной панелью, управление макетами 
отображения и механизм планирования
по расписанию. Средства удаленного 
управления обеспечивают сетевое 
взаимодействие операторов и 
дистанционное управление службами 
устройств отображения. Пользователь-
ский интерфейс системы DXWallControl 
представлен на английском, русском, 
французском, польском, китайском, 
японском и корейском языках.

Платформы

Периферийные устройства

• Windows 7, 32 и 64-разрядная
• Технология PCI Express
• Коммутаторы Express Crossbar
• На основе процессоров

Intel Xeon, QuadCore

• LAN, HDD, DVD-ROM
• Клавиатура, мышь

Крепление

• два сетевых адаптера
• два центральных процессора
• два блока питания

19-дюймовый корпус для монтажа

Резервирование компонентов

Платы вывода сигнала
• Плата выходов DVI/HDMI

4 выхода DVI/HDMI с HDCP-
шифрованием

• Плата выходов по витой паре
Cat5/6
4 выхода HDBase

• Плата выходов по оптическому
кабелю
4 оптических выхода
(разъем SC)

Платы ввода сигнала
• Универсальная плата входов

4 входа аналоговых или цифровых
SD/HD

• Плата входов DVI/HDMI
4 входа DVI/HDMI с HDCP-
шифрованием

• Плата входов по витой паре Cat5/6
4 входа HDBaseT (до 100м)

• Плата входов оптического кабеля
4 оптических входа (разъем SC)

• Плата входов SDI
4 канала сигналов 3GSDI/HD-SDI/SDI




