
• Командные центры

• Центры видеонаблюдения

• Ситуационные центры

• Управление производством

Обзор
Адаптеры удаленного рабочего стола VDA объединяют видео и графику с 
контрольными сигналами клавиатуры и мыши, что значительно усиливает 
дистанционные возможности диспетчерской и решений по обработке 
отображений компании RGB Spectrum.
Децентрализованная система управления для крупных корпораций (Enterprise 
MCMS) представляет собой платформу управления диспетчерской, которая в 
режиме реального времени сочетает визуальные эффекты и 
многопользовательский KVM с глобальным мониторингом и управлением. 
Инновационная технология VDA позволяет Enterprise MCMS интегрировать 
несколько разрозненных систем с помощью IP (LAN / WAN). Линейка VDA 
компании RGB Spectrum состоит из трех продуктов: станция управления 
дистанционным доступом (Remote Access Control Station RACS), кодер и декодер. 
Эти устройства значительно расширяют возможности системы диспетчерской.

Превосходит VNC
УСКОРЕННАЯ РЕАКЦИЯ МЫШИ • БОЛЕЕ ЯСНЫЙ ТЕКСТ • ДВОЙНАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ

Устройства VDA используют запатентованный адаптивный кодек, обеспечивающий превосходное качество видео, а также 
передачу кристально чистого текста и графики, которые намного превосходят распространенный стандарт сжатия VNC. 
Устройства VDA являются также высоко безопасными, поскольку используют криптографию AES-256 и NSA Suite B для 
защиты конфиденциальных данных. Технология удаленного рабочего стола VDA делает технологию VNC устаревшей.

d e c i s i o n  s u p p o r t  s y s t e m s TM

Технология VDA: сотрудничество и управление с помощью IP

Мощные возможности

• Удаленные операторы: Станция RACS кодирует и передает видео, а также сигналы клавиатуры и мыши по общим или 
частным сетям. Декодер VDA в удаленном месте декодирует эти сигналы, что позволяет операторам или руководителям 
на этом месте участвовать в управлении системными ресурсами.

• Удаленные источники: Используемые в связке, кодеры и декодеры VDA дополняют систему диспетчерской удаленными
компьютерными или видео источниками.

• Удаленные адресаты: Один кодер VDA шифрует и передает до четырех сигналов для декодирования и просмотра в
удаленно-расположенном месте.

С помощью адаптеров VDA, наша полная линейка процессоров видеостен, мультивьюеров и коммутаторов может теперь 
принимать входы IP. Устройства VDA расширяют возможности системного мониторинга и управления до масштабов всего 
мира, что делает оборудование для диспетчерских и решения по обработке отображения компании RGB Spectrum 
идеальными для самых требовательных критически важных приложений.
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Технические характеристики VDA

Станция управления дистанционным доступом 
Станция управления дистанционным доступом (Remote Access Control Station RACS) работает с декодерами VDA, 
добавляя удаленных операторов / руководителей к Enterprise MCMS. Пульт RACS кодирует видео и сигналы клавиатуры и 
мыши и передает их в удаленную точку, где они могут быть декодированы, отображены и / или изменены под контролем 
удаленных операторов / руководителей.

Видео входы: 
Видео выходы: 

Электропитание: 
Шифрование данных: 
Рабочая температура: 
Шасси: 
Размеры: 
Вес: 

4x DVI-D
1x DVI-D видео порт
1x VGA видео порт
150W ATX12V power supply
AES-256 and NSA Suite B ciphers
от 0°C до 60°C
1RU mini-rackmount
19” x 1.75” x 9.8” (482.6 x 44.5 x 248.9 mm) 
11 lbs (5 kg)

Декодеры VDA 104D / 102D 
Декодеры VDA 104D / 102D работают со станцией RACS или кодером VDA и расшифровывают до четырех 
закодированных видеосигналов с высоким разрешением (до 1920x1200) и четкой графикой. Блок декодера является 
автономным устройством, которое легко подключается к стандартной периферии, включая клавиатуру, мышь и несколько 
мониторов. 

Видео выходы: 4x single-link DVI-D/DVI-I ports (model 104D)
2x single-link DVI-D/DVI-I ports (model 102D)
4x USB 2.0 compatible ports (model 104D) 
2x USB 2.0 compatible ports (model 102D)

Сеть: 

 
  

10/100/1000 Base-T Ethernet 
Universal 100-240 VAC, 50-60 Hz 
12V DC, 3A
24 Ватт
12 Ватт
Система охлаждения Fanless

 6.5” x 1.0” x 5.3” (165.1 x 25.4 x 134.6 mm)

Электропитание: 
Выходная мощность:  
Мощность         (макс.) 
использования: (мин.) 
Охлаждение: 
Размеры: 
Вес: 4 lbs (1.81 kg)

VDA050614-02

Видео входы: 4x single-link DVI or mini DisplayPort (model 104E)
2x single-link DVI or mini DisplayPort (model 102E)

Разрешение (макс.): 
USB Подключения: 
Электропитание: 
Выходная мощность:  
Шифрование данных: 
Охлаждение: 

1920x1200
1x USB Micro A-B port
Universal 100-240 VAC, 50-60 Hz 
18V DC, 2A
AES-256 and NSA Suite B ciphers
Встроенная система  воздушного охлаждения

Размеры:  6.5” x 1.7” x 8.5” (165 x 43 x 216 mm)
Вес: 4 lbs (1.81 kg)

Кодеры VDA 104E / 102E 
Автономные видеокодеры VDA 104E / 102E, которые работают с декодерами VDA компании RGB Spectrum интегрируют 
удаленные источники в систему Enterprise MCMS или передают видео на удаленные пункты назначения. Кодеры VDA 
принимают входные сигналы, кодируют видео и с помощью LAN / WAN передают эти кодированные потоки, наряду с 
сигналами клавиатуры и мыши, на декодер.

USB Подключения:




