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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Внимание! Перед использованием программного обеспечения внимательно изучите следующую информацию. 
Данное лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения (далее — «Лицензионное 
соглашение») является юридическим соглашением между пользователем (далее — «Пользователь» или 
«Лицензиат»), являющимся физическим лицом или обособленным юридическим лицом, и компанией Panasonic 
System Solutions Company of North America, являющейся подразделением корпорации Panasonic в Северной Америке, 
и ее поставщиками (совместно именуемые «PSSNA» или «Лицензиар») в отношении программного обеспечения 
(далее — «ПО»). Используя или получая доступ к ПО, загружая или разрешая загрузку ПО, используя сервисные 
функции или функциональные возможности ПО с помощью какого-либо устройства или иным образом, пользователь 
соглашается с условиями Лицензионного соглашения. В случае несогласия с условиями Лицензионного соглашения 
Пользователь вправе вернуть программное обеспечение по месту его приобретения и получить его полную 
стоимость. 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

a. Обзор Лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение содержит описание прав Пользователя на 
использование или применение иным образом ПО. Лицензионное соглашение не наделяет Пользователя правом 
собственности на программный код. ПО предоставляется на условиях лицензии, а не купли-продажи. ПО охраняется 
авторским правом, а также иным законодательством и международными договорами об интеллектуальной 
собственности. Компания PSSNA обладает в отношении ПО правом собственности, авторским правом и иными 
правами на объекты интеллектуальной собственности. Пользователь не вправе брать или передавать в аренду либо 
на иных условиях ПО или его права и обязанности по Лицензионному соглашению другим пользователям. 

b. Системные ограничения. Пользователь вправе использовать ПО только для одной системы, определяемой 
по ее MAC-адресу. Для каждой отдельной системы требуется отдельное Лицензионное соглашение. 

2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Не умаляя прочих прав, компания PSSNA вправе расторгнуть Лицензионное 
соглашение в случае нарушения Пользователем его условий. В этом случае Пользователь обязан уничтожить все 
копии ПО и возвратить все компоненты компании PSSNA. 

3. ПЕРЕНОС. Пользователь вправе перенести ПО на другой сервер. 

4. ЗАПРЕТ НА ОБРАТНУЮ РАЗРАБОТКУ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Пользователь не вправе 
осуществлять обратную разработку, декомпиляцию или дизассемблирование ПО. 

5. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Компания PSSNA и ее аффилированные лица вправе осуществлять 
сбор и использование технической информации, предоставляемой Пользователем в рамках технической поддержки 
ПО. Компания PSSNA использует данную информацию в форме обезличенных данных. 

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Поскольку условия использования ПО неизвестны, а также ввиду 
непредвиденных факторов риска при его использовании компания PSSNA не предоставляет гарантии достижения 
определенного результата. Компания PSSNA не несет ответственности за убытки или иной вред, причиненные 
независимым поставщиком, установщиком либо иными третьими лицами. Предоставляемая компанией PSSNA 
гарантия ограничивается следующим: 1) носитель, на котором предоставляется ПО, не содержит дефектов 
материала или изготовления; 2) ПО в значительной степени соответствует заявленным техническим характеристикам 
(далее — «Ограниченная гарантия»). Гарантия действует только в отношении начальной установки ПО. Гарантия 
остается в силе после проверки, оплаты и приемки ПО, но в любом случае не более 90 дней с даты получения ПО 
Пользователем, если иное не предусмотрено законом. На дополнения или обновления ПО, включая в 
соответствующем случае пакеты обновлений или текущих исправлений, предоставленные Пользователю по 
истечении 90-дневного срока действия Ограниченной гарантии, не распространяется действие гарантии или 
оговорок, являющихся явными, подразумеваемыми или установленными законом. За исключением условий 
Ограниченной гарантии, изложенных в настоящем документе, компания PSSNA предоставляет ПО и техническую 
поддержку без каких бы то ни было гарантий, включая гарантии отсутствия недостатков. Компания PSSNA не 
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предоставляет каких бы то ни было иных явных или подразумеваемых гарантий, включая гарантию пригодности для 
продажи и использования для определенной цели, гарантию надлежащей работы, при этом соответствующая 
ответственность компании PSSNA в отношении ПО и предоставления технической поддержки либо неспособности ее 
предоставить исключается из Лицензионного соглашения. Также отсутствуют гарантии или оговорки в отношении 
права собственности, беспрепятственного пользования и владения, а также соответствия описанию и отсутствия 
нарушения каких-либо прав в отношении ПО. Устные заявления или действия компании PSSNA, ее агентов, работников 
или представителей не являются гарантией. 

7. ОГРАНИЧЕННОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Ответственность компании PSSNA и 
исключительное средство правовой защиты Пользователя в случае несоответствия или дефекта в ПО ограничиваются 
возвратом уплаченной суммы в соответствующем случае либо заменой ПО по усмотрению компании PSSNA, если 
компания PSSNA признает наличие дефекта. В качестве предварительного условия любого средства правовой 
защиты, предусмотренного настоящим соглашением или предоставленного Пользователю иным образом, 
Пользователь обязан обратиться к компании PSSNA за принятием разумных мер по замене ПО, в отношении 
которого заявлены дефекты или несоответствие, и принять замененное ПО. В связи с этим обязательством, если 
Пользователь обоснованно полагает, что в ПО есть дефекты или несоответствие, на которые распространяется 
ответственность компании PSSNA, Пользователь незамедлительно сообщает об этом компании PSSNA по тел.: (713) 
621-9779 и направляет ей письменное уведомление в течение 48 часов с момента обнаружения дефектов или 
несоответствия. Расходы на перевозку при возврате ПО несет Пользователь. Ограниченная гарантия не 
распространяется на случаи, когда неисправность ПО возникла в результате несчастного случая, неправильной 
эксплуатации либо компьютерного вируса. Срок гарантии на замененное ПО составляет остаток срока 
первоначальной гарантии или 30 дней, в зависимости от того, какой из сроков больше. 

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ. Независимо от явных или 
подразумеваемых положений об обратном: 1) ответственность компании PSSNA по искам любого рода, поданным в 
связи с производством, продажей, поставкой, перепродажей, передачей, использованием или ремонтом ПО либо 
оказываемых компанией PSSNA услуг по Лицензионному соглашению, а также в результате перечисленного, не 
превышает цены, уплаченной в соответствующем случае Пользователем за ПО, или 5 долларов США, в зависимости 
от того, какая из сумм больше; 2) компания PSSNA не отвечает за фактические, непрямые, штрафные, случайные или 
косвенные убытки либо условные обязательства, вытекающие из Лицензионного соглашения или ненадлежащей 
работы ПО, включая убытки в результате задержки, простоя, утраты деловых возможностей, утраты или разглашения 
конфиденциальной информации, упущенной выгоды и прочего (независимо от причины этих убытков, а также их 
обусловленности виной, неосторожностью, неисполнением или объективной ответственностью компании PSSNA). 
Пользователь несет риск и ограждает компанию PSSNA от ответственности в отношении убытков, иного вреда, в том 
числе вреда личности или имуществу, причиненных в результате использования или неспособности использовать 
ПО, предоставлением технической поддержки либо неспособностью предоставить техническую поддержку, либо 
владения ПО или его эксплуатации отдельно либо в сочетании с другими программами. Компания PSSNA не несет 
прямой или подразумеваемой ответственности из договора или деликта в отношении соответствия ПО требованиям 
законодательства, иных норм, технических условий или договора, действие которых на него распространяется, 
включая договор между пользователем его изделий и лицами, с которыми у него заключен договор. 

9. ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Пользователь предоставляет компании PSSNA защиту и ограждает ее от 
ответственности в отношении исков, требований, залоговых обязательств, оснований для возбуждения иска, судебных 
решений, убытков и ответственности любого рода, возникающих в прямой или косвенной связи: 1) с эксплуатацией 
Пользователем ПО или его действиями с ПО, независимо от причины или однократного, одновременного или 
неоднократного нарушения либо неосторожности со стороны компании PSSNA, ее работников или агентов; 
2) нарушением или неисполнением условий Лицензионного соглашения. Пользователь предоставляет компании 
PSSNA защиту и ограждает ее от ответственности в отношении исков, требований, залоговых обязательств, оснований 
для возбуждения иска, судебных решений, убытков и ответственности за причинение вреда личности или смерти 
Пользователя, его работников или агентов, а также работников или агентов участника проекта, подрядчика, 
субподрядчика или лиц, находящихся по месту осуществления деятельности Пользователя, возникающие в прямой или 
косвенной связи с эксплуатацией Пользователем ПО или его действиями с ПО, независимо от причины или нарушения 
либо неосторожности со стороны компании PSSNA либо ее работников или агентов. 

10. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Если какое-либо положение Лицензионного 
соглашения полностью или частично признается неисполнимым в принудительном порядке либо противоречащим 
законодательству Соединенных Штатов Америки или иного государства либо юрисдикции, регулирующих операции 
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между компанией PSSNA и Пользователем, то остальные положения полностью сохраняют силу, при этом считается, 
что упомянутое положение полностью или частично исключается из Лицензионного соглашения. 

11. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Неправомерное использование ПО либо его использование для 
неправомерных целей, использование не по назначению, а также использование кем-либо помимо Пользователя 
категорически запрещаются и представляют существенное нарушение Лицензионного соглашения. 

12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Лицензионное соглашение регулируется законодательством штата 
Нью-Йорк без учета принципов коллизионного права. Компания PSSNA и Лицензиат договорились, что 
исключительной юрисдикцией на случай спора, требований, иска или судебного разбирательства, возникающих в 
связи с ПО или Лицензионным соглашением, а также в случае его нарушения, прекращения или недействительности 
обладают суды штата Нью-Йорк либо суды Соединенных Штатов Америки, расположенные на территории 
Нью-Йорка. Компания PSSNA и Лицензиат соглашаются с тем, что суды округа Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, являются 
местом рассмотрения споров и обладают юрисдикцией в отношении них. 

13. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Неспособность привести Лицензионное соглашение в исполнение в принудительном 
порядке полностью или частично в отдельном случае не является отказом от права на его последующее приведение 
в исполнение в принудительном порядке и не препятствует этому. 

14. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА. Лицензионное соглашение (включая приложения или 
дополнительные соглашения к нему, прилагаемые к ПО) представляют исчерпывающий характер договоренностей 
между Пользователем и компанией PSSNA в отношении ПО и технической поддержки. Лицензионное соглашение 
заменяет собой все предыдущие или появившиеся одновременно письменные или устные сообщения, предложения 
и заявления в отношении ПО или иных вопросов, регулируемых Лицензионным соглашением. Если внутренние 
правила компании PSSNA в отношении предоставления технической поддержки противоречат условиям 
Лицензионного соглашения, то условия последнего имеют преимущественную силу. 

15. Страной происхождения данного программного обеспечения является США, поэтому оно может 
регулироваться Законом о контроле за экспортом США и другими нормативными актами США. Лицензиат 
соглашается, что он не будет экспортировать, реэкспортировать или импортировать, прямо или косвенно, данное 
программное обеспечение, за исключением случаев, когда это соответствует всем применимым законам и 
правилам. 

Ред. 04/18 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
VI VideoWall Plus позволяет одновременно просматривать изображение со множества камер и управлять 
изображениями на множестве экранов (телевизоров или компьютерных мониторов) с одной консоли. 

На все устройства можно вывести изображение с одной камеры или сервера, а также произвольную комбинацию 
изображений (раскладку). 

VI VideoWall Plus также позволяет циклически менять раскладки или по запросу с VI MonitorPlus выбрать нужную. 

В этом документе описаны порядок установки и работы с VI VideoWall Plus. 

Главные функции VI VideoWall Plus: 

 автоматический запуск Windows; 
 прямая трансляция (с одной или нескольких камер); 
 циклический просмотр заданной раскладки; 
 полноэкранный режим (без строки названия, отнимающей место на экране); 
 декодирование разных форматов (Intel HD и nVIDIA); 
 двойной поток; 
 поддержка резервного сервера; 
 прямое подключение к камере; 
 управление с джойстика. 

1.1 ОБЗОР СИСТЕМЫ 
VI VideoWall Plus использует архитектуру с общей базой данных (см. рис. ниже). Если настроена система отработки 
отказов, VI VideoWall Plus позволяет задать отображение с камеры при отключении сервера IP. VI VideoWall Plus 
может управлять несколькими дисплеями. 

 
VI VideoWall Plus VI VideoWall Plus 
Сервер SQL Сервер SQL 
Маршрутизатор Маршрутизатор 
IP Server IP Server 
IP Server (резервный) IP Server (резервный) 
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VI MonitorPlus VI MonitorPlus 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
Рекомендуемые характеристики оборудования: 

 

Компонент Рекомендуемые характеристики 

Процессор Intel Quad Core+ поколения 6 и выше с частотой 
3,1 ГГц 

Оперативная память 8 Гб и более 

Графический адаптер 1 Гб и более 

Сеть 1 Гб/с и более 

Разрешение 1920 × 1080 и выше 

1.2.A Аппаратное декодирование 
Для оптимального использования камер, поддерживающих кодеки H.265 и H.264, рекомендуется придерживаться 
следующих минимальных требований: 

 Intel HD Graphics 4-го поколения платформ на основе процессора Intel Core (см. таблицу выше) 
 GPU: NVIDIA GTX 750Ti, 950, 1050, 1050Ti и 1060 (750Ti поддерживает только H.264). 
 Если наряду со встроенной видеокартой Intel установлена вторая видеокарта, необходимо настроить 

BIOS системы для принудительного использования второй графической карты в качестве основного 
дисплея. 

 Подключите внешний графический адаптер и встроенный адаптер Intel к монитору. 
 Проверьте работоспособность драйвера встроенного графического адаптера Intel (драйвер можно 

загрузить с сайта Intel). 
 IP Server определяет, поддерживает ли встроенный графический адаптер Intel аппаратное ускорение в 

автоматическом режиме и использует адаптер, если таковой найден. Однако IP Server включает его 
только при воспроизведении записей и потоковой передаче видео в реальном времени и записей с 
разрешением 4K и выше. 

 Во всех остальных случаях функции Server Side Motion Detection (Обнаружение движения средствами 
сервера), Thumbnails (Миниатюры), Snapshots (Снимки) и Mobile device connectivity (Подключение к 
мобильным устройствам) не задействуют аппаратное ускорение из-за ограничений, связанных с 
асинхронностью. 

 

Настройка аппаратного обеспечения на декодирование для форматов H.265 и H.264 выполнятся средствами VI 
VideoWall Plus. В приложении VI MonitorPlus необходимо выбрать следующие параметры: 

 • Необходимо включить функцию Enable hardware decoding (Включить аппаратное декодирование) в окне 
Option (Параметры). 
 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
VI VideoWall Plus устанавливается на стандартное коммерческое оборудование, работающее под управлением 32- и 
64-битных версий Microsoft Windows 7 и более поздних (рекомендуется использовать 64-битную версию), а также 
может быть интегрирована с пакетами Video Insight: IP Server и VI MonitorPlus. 
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2. УСТАНОВКА 
2.1 ТРЕБОВАНИЯ 
Для установки VI VideoWall Plus сначала необходимо установить следующие компоненты: 

 IP Server 
 VI MonitorPlus 
 SQL Server Express 

 

Примечание. Если предполагается работа в системе с несколькими 
серверами, необходимо использовать архитектуру с общей базой данных. 

 

2.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Порядок установки VI VideoWall Plus: 

 

Шаг 1. Загрузите установщик VI VideoWall Plus (32- или 
64-разрядный) с сайта DownloadVI.com. 

Шаг 2. Запустите установщик от имени 
администратора и нажмите Next (Далее). 

Шаг 3. Нажмите Next (Далее), затем нажмите  
I accept… (Принимаю), чтобы принять правила и 
условия. 

При несогласии с представленными условиями или 
нежелании продолжать установку нажмите Cancel 
(Отмена). 
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Шаг 4. Чтобы выполнить установку в папку по 
умолчанию, нажмите Next (Далее). 

Если папка по умолчанию не подходит, нажмите 
Change (Изменить), чтобы открыть Проводник 
Windows и указать нужную папку. 

Шаг 5. Укажите имя базы данных и учётные данные 
для подключения к базе данных SQL. Затем нажмите 
Next (Далее). 

Шаг 6. Для начала установки нажмите Install 
(Установить). 
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Шаг 7. Для завершения установки нажмите Finish 
(Готово). 

2.3 АКТИВАЦИЯ 
При первом запуске приложения на экране появится форма активации. 

 
Для активации лицензии VI VideoWall Plus нужно ввести код активации. Узнайте его у вашего торгового 
представителя и введите в форму активации. 

Кроме того, приложение можно использовать в демонстрационном режиме без лицензии в течение 60 дней. На 
настоящий момент онлайн-активация не предусмотрена. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
3.1 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

VI VideoWall Plus может быть настроена для 
автоматического запуска после включения 
Windows или для ручного запуска по щелчку по 
значку на рабочем столе.  

3.2 ВЫХОД ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Порядок закрытия VI VideoWall Plus: 

 

Шаг 1. Нажмите Alt+F4 или кнопку Windows. 

 

Шаг 2. В панели задач щёлкните правой кнопкой мыши по значку VI 
VideoWall Plus. 

 

Шаг 3. В появившемся всплывающем окне выберите Exit (Выход). 
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4. НАСТРОЙКА 
После установки VI VideoWall Plus воспользуйтесь функцией Configuration (Настройка), чтобы настроить приложение 
подходящим для вашей платформы образом. 

 

Для начала настройки запустите VI VideoWall Plus.  
Щёлкните правой кнопкой мыши по значку приложения в панели 
задач, чтобы открыть меню. 

 

Выберите Configure (Настроить), чтобы перейти в окно настроек. 

 
 

4.1 ОБЩЕЕ 
 

 

Информация о базе данных 

Database (База данных): имя базы данных сервера IP. 

IP адрес: IP-адрес общей базы данных, используемой IP 
Server. 

User ID: номер пользователя базы данных. 

Password: пароль к базе данных. 
 

Примечание. Прежде чем завершать настройку базы данных, 
нажмите Test Connection (Проверить соединение), чтобы 
убедиться, что вы правильно ввели все параметры и данные. 

Чтобы перейти на следующий этап, проверка должна 
завершиться успешно. 

 

Нажмите Finish (Готово), чтобы применить изменения, или 
Cancel (Отмена), чтобы выйти. 



 
Copyright 2019 — Panasonic System Solutions Company of North America  
Дата изменения: вторник, 2 апреля 2019 г. 

С.| 13 
 

4.2 НАСТРОЙКА МОНИТОРА 
 

 

Параметры монитора 

Перед тем как приступать к настройкам, выберите монитор, 

нажав:  

Enable Video Wall on this Monitor (Включить Video Wall для 
данного монитора). Поставьте галочку в этом поле, если 
выбран нужный монитор. 

Enable Cycling (Включить циклическую прокрутку). Поставьте 
галочку в этом окне, если хотите циклически менять 
добавленные раскладки. 

Cycle through the following Views (Циклически прокручивать 
следующие пакеты). Эта функция позволяет настраивать 
особые раскладки. Кнопками Add (Добавить) и Remove 
(Удалить) выберите раскладки, отображаемые в VI VideoWall 
Plus. Кнопками Up (Вверх) и Down (Вниз) меняйте порядок 
прокрутки. 

 

Нажмите Finish (Готово), чтобы применить изменения, или 
Cancel (Отмена), чтобы выйти. 

 

Доступные раскладки 

Нажмите Add (Добавить), чтобы открыть окно, в котором 
представлены раскладки, доступные для выбора в 
настройках монитора. 

 

Нажмите OK, чтобы закрыть это окно, сохранив изменения, 
или Cancel (Отмена), чтобы выйти. 



 
Copyright 2019 — Panasonic System Solutions Company of North America  
Дата изменения: вторник, 2 апреля 2019 г. 

С.| 14 
 

4.3 НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ 
 

 

Параметры дисплея 

Font Size — изменение размера шрифта названия 
сервера/камеры. Эта функция полезна для работы с 
большими экранами, расположенными далеко от 
наблюдателя. 

Allow Live Windows Popups — разрешение появления на 
экране всплывающих в реальном времени окон. 

Automatically Launch On Startup — автоматический пуск 
приложения при авторизации пользователя на своей 
рабочей станции. 

Cycle time — время между сменой раскладок в режиме 
чередования. 

Interruption Times — продолжительность приостановки 
режима чередования при перетаскивании камеры или 
раскладки на монитор (в секундах). 

Full Screens — полноэкранный режим, т. е. без строки 
имени. 

Show Recording Status — показ красного кружка, 
означающего, что ведётся запись. 

Flash Red On Motion — включение функции выделения 
красным кругом изображения с камеры, обнаружившей 
движение. 

Duration — продолжительность выделения изображения с 
камеры, обнаружившей движение. 

Display Aspect Mode — настройка соотношения сторон 
экрана. У этой функции есть два варианта: Stretch 
(Растянуть картинку) и Maintain Aspect Ratio (Поддерживать 
соотношение сторон). 

Display Server/Camera — настройки отображения имён 
сервера и камеры. 

 Title: показ названия для каждого вида. 
 Overlay: показ имени наложенным слоем. 
 None: имя не показывается. 

 

Нажмите Finish (Готово), чтобы применить изменения, или 
Cancel (Отмена), чтобы выйти. 
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4.4 ФУНКЦИИ 
 

 

Video Server Login 

В это поле вносится информация о пользователе, 
применяемая VI VideoWall Plus для связи с серверами IP. 

Прочие параметры 

Use DirectX — включить DirectX для управления в рамках 
дисплея определёнными контроллерами видеокамер, 
использующих DirectX. 

Enable Hardware Decoding — включение аппаратного 
декодирования. Эта функция повышает 
производительность видеокодеков H.264 и H.265. Если 
аппаратное декодирование не поддерживается, галочку в 
этом поле поставить нельзя. 

Dual Stream — двойной поток. Он может использоваться, 
только если камера соответственно настроена. Если 
выбран вариант Auto (Автоматически), второй поток 
применяется при использовании четырех раскладок и 
более. Если выбран вариант Use In All View (Использовать 
для всех раскладок), второй поток направляется 
применяется для всех раскладок, если для такого потока 
есть камера. 

Machine Performance — позволяет задать параметры 
производительности для серверов VI VideoWall Plus. 

 

Примечание. Вариант Highest Performance (Максимальная 
производительность) запускает режим многопоточной 
передачи. Этот вариант рекомендуется использовать только 
с высокопроизводительными устройствами. 

 

Video Streaming (Потоковая передача видео) 

Direct Connect To Camera — прямое подключение к 
камере. Если эта функция включена, все изображения 
будут получаться непосредственно с камер. В этом случае 
настройка Dual Stream (двойной поток) будет отключена. 

Update Activation — обновление активации. Нажатие на 
эту кнопку открывает форму активации. 

H.265 Registration —регистрация кодека H.265. Если 
включён декодер H.265, регистрация может выполняться 
как онлайн, так и с ручным заполнением формы. 

Нажмите Finish (Готово), чтобы применить изменения, или 
Cancel (Отмена), чтобы выйти. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С VI MONITORPLUS 
VI MonitorPlus предназначен для простого подключения к системе VI VideoWall Plus и взаимодействия с ней. Для 
некоторых модулей и вариантов приложения предусмотрена функция Send to Video Wall (Отправить в Video Wall). 

5.1 НАСТРОЙКА VIDEO WALL 
 

 

Для настройки Video WallPlus с VI 
MonitorPlus требуется указать все 
устройства Video Wall и расположение 
каждого из них. 
В главном меню VI MonitorPlus выберите 
Administration (Администрирование), затем 
нажмите на Modules (Модули) и выберите 
Video Wall. 

 В окне Video Wall Configuration (Настройки 
Video Wall) введите значения следующих 
полей: 
• Number of known Monitors — число 

известных мониторов; 
• Number of Columns и Number of Rows — 

число столбцов и рядов физического 
размещения мониторов, соответственно. 

• Video Wall Font Size — размер шрифта 
Video Wall (в зависимости от расстояния 
до зрителей). 

После настройки мониторов перетяните 
мышью видеоустройства с нижней левой 
панели на поля главного сервера. 
Можно добавлять сколько угодно устройств 
в пределах, заданных значением Number of 
known Monitors. 
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5.2 ОТПРАВКА ИЗ МОДУЛЕЙ 
 

 

Работая с требуемыми сервером, камерой или 
раскладкой, в главном меню выберите Modules 
(Модули), наведите мышь на Video Wall и нажмите 
Send to Video Wall (Отправить в Video Wall). 

 

В окне Send to Video Wall перетяните мышью сервер, 
камеру или раскладку к требуемому монитору Video 
Wall. 

5.3 ОТПРАВКА С СЕРВЕРА, КАМЕРЫ ИЛИ РАСКЛАДКИ 
 

 

Видеотрансляция в реальном времени может 
направляться в Video WallPlus из левой части дерева 
VI MonitorPlus. Для этого щёлкните правой кнопкой 
мыши на требуемые камеру, сервер или раскладку. 
В открывшемся всплывающем меню выберите Send 
(Отправить). 
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Альтернативно, щёлкните правой кнопкой мыши 
на камеру, с которой идёт потоковая передача, и 
выберите Send (Отправить) в открывшемся 
всплывающем меню. 

 

После нажатия на Send (Отправить), открывается 
окно Send Video (Отправка видео). 

Вариант адресата по умолчанию — All Users (Все 
пользователи). Чтобы выбрать Video Wall, 
щёлкните по названию All Users, чтобы открыть 
список вариантов. 

 

В этом списке выберите Video Wall. 
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Щёлкните по нужному монитору Video Wall (в оранжевой 
рамке), чтобы отправить выбранное видео и завершить 
операцию, либо нажмите Cancel, чтобы выйти. 
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