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Galileo

Запуск приложений непосредственно на видеопроцессоре

Использование зашифрованного IP-видео и KVM-контроль

Multi-screen Display Processor

V I S U A L   R E S O U R C E   M A N A G E M E N T ™

Подключение нескольких пользователей к одному серверу 

Отображение источников в любом месте видеостены 

Управление с компьютера, планшета или телефона

Одновременное отображение как прямых источников видео, 

так и IP-входов    

Использование видеостены как расширенного рабочего стола

Создание пользовательских профилей с границами доступа

Работа с аутентификацией корпоративных пользователей



РАБОТА 24/7 В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Интегрированные приложения,  видео и IP

Топология Galileo

Видео + Клавиатура/мышь 

Видео

LAN/WAN

IP- источники

Прямые 
источники

Управление 
с ПК

Управление 
через Сеть или 
с мобильного 

устройства

Разработанный компанией драйвер позволяет процессору 
Galileo отображать видео в режиме реального времени, 
сохраняя, в отличие от других систем на основе ПК, которые 
могут пропускать кадры или вызывать разрыв изображения, 
превосходное качество изображения. 
Твердотельный накопитель процессора и источники питания 
с возможностью горячей замены обеспечивают 
дополнительный уровень надежности. 

Потоки IP-видео декодируются процессором Galileo 
непосредственно без специальных входных карт или 
внешних декодеров. Оптимизированный для 
использования в паре с процессором Galileo привычный 
VLC Media Player используется для декодирования IP-
входов с целью обеспечения совместимости с широким 
спектром форматов. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Процессор Galileo обладает функцией группового 
удаленного рабочего стола. Этот уникальный подход 
позволяет любому авторизованному клиенту видеть 
дисплей другого клиента или отдаленный хост KVM. 
Клиент может также размещать на видеостене удаленные 
KVM-хосты для совместного просмотра. 
Кроме того, созданные компанией RGB Spectrum 
уникальные адаптеры Video Desktop Adapters (VDA)  
обеспечивают систему Galileo  высокой частотой кадров, 
безопасной кодировкой IP-видео и надежным 
управлением клавиатурой и мышью (KVM). 

Процессор Galileo способен запускать компьютерные 
приложения непосредственно на видеостене. Для таких 
приложений, как SCADA, VMS или видеоконференция, более 
высокое разрешение видеостены позволяет операторам 
видеть приложения более четко и детализировано. 
Одновременное отображение приложений, прямых 
видеовходов и IP-входов обеспечивает более высокий 
контроль над ситуацией. 

ВХОДЫ ПОТОКОВ IP

УДАЛЕННЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Дисплейный процессор Galileo компании RGB Spectrum является мощной и экономичной системой видеостены на 
базе ПК, которая предлагает как интегрированные IP-входы, так и возможность запуска приложений напрямую. 
Сочетание гибкости системы ПК с работой в режиме реального времени, оснащенный IP процессор Galileo 
устанавливает новый стандарт для видеостен на базе ПК.



Система Galileo предоставляет несколько 
вариантов управления, которые упрощают 
настройку и эксплуатацию. 

Встроенный веб-интерфейс, доступный на 
любом компьютере, планшете или 
мобильном устройстве, позволяет 
пользователям вызывать 
предустановленное расположение окон, 
перемещать окна и изменять их размеры. 
Для этого не требуется специальное 
приложение!
Фирменный View Controller для Galileo 
компании RGB Spectrum обеспечивает 
маршрутизацию прямых входов и 
приложений, запущенных на процессоре, 
путем визуального «перетаскивания». 

Управление системой может 
осуществляться и со сторонних устройств.

Богатый API процессора Galileo позволяет 
операторам контролировать отдаленные 
сигналы, создавать сценарии, вызывать 
предустановленное расположение окон и 
управлять сторонним оборудованием.

РАСШИРЬТЕ
свои горизонты с

Примечание о применении

Процессор Galileo работает с 
системой управления диспетчерской 
Enterprise MultiPoint Control Room 
Management System (Enterprise 
MCMS), созданной компанией RGB 
Spectrum. 
Enterprise MCMS предлагает 
безопасный многопользовательский 
арбитраж управления совместно с 
интеграцией разрозненных систем. 
Сочетая IP-входы Galileo и 
собственные приложения, система 
Enterprise MCMS / Galileo является 
мощным и универсальным 
решением даже для самых крупных и 
сложных диспетчерских.

УПРАВЛЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Для критически важных приложений корпоративного уровня, мы 
предлагаем расширенные функции безопасности, которые защищают 
целостность данных и ресурсов системы. Дополнительный пакет 
безопасности Galileo Security Pack дает следующие возможности: 

Менеджер Пользовательских Профилей:
• Аутентификация пользователей через Active Directory
• Управление группами пользователей и привилегиями доступа
• Ограничение рабочей зоны для доступа определенных пользователей
• Ограничение доступа пользователей к графикам, макетам и скриптам

Журнал Безопасности
• Ведет учет событий входа и выхода
• Регистрирует положение окон и фиксирует, кто их меняет
• Регистрирует создание, изменение или удаление графиков, макетов

и сценариев

• Администраторы могут менять настройки регистрации событий

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Galileo
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GO-16 GO-40 GO-56
Физические параметры

Размеры 7.0 x 19.0 x 16.8 дюймов (4RU) 
177 x 483 x 427 мм 
37 фунтов/16.8 кг 

7.0 x 19.0 x 26.0 дюймов (4RU) 
177 x 483 x 657 мм 
57 фунтов/26 кг 

8.75 x 19.0 x 18.0 дюймов (5RU) 
222 x 483 x 457 мм
35 фунтов/15.8 кг

Мощность
Электропитание 100-240 В перемен. тока; 50/60 Гц 

Двойное резервирование 
115-230 В перемен. тока; 50/60 Гц 
Двойное резервирование  
макс. 810 Вт 

100-240 В перемен. тока; 50/60 Гц 
Двойное резервирование  
макс. 1485 Втмакс. 800 Вт  

Потребляемая мощность зависит от конкретной конфигурации. 

от 0 до +40 °CТемп. использования 
Темп. хранения 
Влажность

от -40 до +65 °C
от 20% до 80%, без конденсата 

от 0 до +40 °C
от -20 до +60 °C
от 10% до 85%, без конденсата 

от 0 до +40 °C
от -40 до +65 °C
от 20% до 80%, без конденсата

Процессор 
CPU 
Память 
Жесткий диск 

Single Intel® Six Core™ i7
16 GB DDR3
500 ГБ SSD; RAID (по выбору) 

Single Intel® Quad Core™ i7
8 ГБ DDR3
500 ГБ SSD; RAID (по выбору) 

Single Intel® Quad Core™ i7
8 ГБ DDR3
500 ГБ SSD; RAID (по выбору) 

Управление
Сеть 2x Ethernet TCP/IP  

10/100/1000Base-T 
2x Ethernet TCP/IP 
10/100/1000Base-T 

2x Ethernet TCP/IP
10/100/1000Base-T

Входы/выходы
Входы DVI/HDMI 1.3: до 1920x1200 @ 60Гц, 2560x1600 @ 30Гц

S-Video:  NTSC/PAL/SECAM
Composite:  NTSC/PAL/SECAM
SDI: 1920x1080 @ 60Гц
IP: H.264 streams/files; up to 9 simultaneous 1920x1080 @ 30 Hz or other equivalent data rate

Выходы                               DVI/HDMI 1.3: до 2048x1152 @ 60Гц, 2560x1600 @ 30Гц
Колличество выходов        16 max                                                     40 max 56 max
Количество входных и выходных каналов зависит от размера шасси и желаемой конфигурации.

Технические характеристики

Спецификации могут быть изменены.

V I S U A L   R E S O U R C E   M A N A G E M E N T ™

Вес

Условия использования

Model GO-56

Model GO-16

Model GO-40

POWER STATUS

+3.3V

PWR HDD TEMP FAN

+5V +12V -5V -12V

B

A

B

A

B

A




