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Полный детализированный обзор всех навигационных параметров и рабочих  
операций на одном большом дисплее, который можно настроить  
для отображения любых требующихся вам данных

►  Гибкий размер отображения, 4 типовых 55-дюймовых дисплея,  
работающих как один большой экран

► Фактически единственный дисплей, который нужен на носовом посту управления*
►  Огромная область отображения, во много раз больше  

традиционных решений с несколькими экранами
► Индивидуальная настройка в зависимости от личных предпочтений
►  Преднастройка режимов отображения для навигации, рыбопоиска,  

Skipper1 и Skipper2, другие
►  Дистанционное управление с помощью трекбола и беспроводной  

сенсорной панели**
► Отображение всех сетевых видеосигналов
► Простая установка на строящихся и судах, находящихся в эксплуатации
*  Наличие требуемых ИМО мониторов в боковой консоли может быть обязательным требованием 
** Только для оборудования со стандартным сетевым интерфейсом USB
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FVW-400: комбинация из 4 вертикально ориентированных 55-дюймовых дисплеев с сенсорной панелью, трекболом и рабочей станцией
При данной настройке отображается в основном информация от эхолотов вместе с важными навигационными данными

Размер комбинированного дисплея

Настройка и работа

Пример компоновки

Видеопанель VideoWall состоит из нескольких мониторов. Конфигурация из 4 дисплеев размером 55 дюймов, 
изображенная выше, является типовой компоновкой, которая обеспечивает оператора уникальным средством 
обзора данных. Панель, состоящая из множества отдельных дисплеев, работает как один большой экран. Это 
означает, что, например, радиолокационное изображение можно растянуть на весь экран.

Настройка VideoWall выполняется с рабочей станции 
капитана, компьютера, который может располагаться в 
любом удобном месте на судне. Можно скомбинировать 
отображение различных индивидуально необходимых 
данных, например, для навигации, рыбалки и т. п.

Работа с приложениям на VideoWall выполняется с по-
мощью трекбола и небольшой сенсорной панели по 
выбору пользователя. Эти органы управления можно 
расположить в удобном месте, как правило, рядом со 
штурманским креслом. Отсюда оператору будет удобно 
выбирать предварительно заданные индивидуальные 
настройки.

Использование каждой функции соответствующих при-
ложений (например, определение координат цели в 
приложении «РЛС», изменение шкал дальности в при-
ложении «Эхолот», т. п.) может производиться с помо-
щью обычного трекбола в подлокотнике кресла или из 
другого удобного места.
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Самое лучшее представление всей информации, о котором можно только мечтать

Расположение VideoWall

Панель VideoWall можно установить заподлицо как интеграль-
ную часть конструктивного исполнения мостика или поместить 
в кронштейны на палубе.

Прочная конструкция кронштейнов позволяет обеспечить на-
дежную работу VideoWall в жестких условиях морской среды.

Если VideoWall устанавливается взамен традиционного реше-
ния с несколькими экранами, можно сэкономить очень много 
палубного пространства, несмотря на слишком большой раз-
мер дисплея.

Схема соединений

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская д. 16/10 лит.А
Эл. почта: sales@furuno.ru
Телефон/Факс: +7 (812) 647-70-25
8 800 222 7025 (бесплатно для всех регионов России)

Блок  
управления  
с трекболом

Сенсорная 
панель

Рабочая  
станция

Мини  
контроллер 

№ 5

Монитор

DVI DVI DVI DVI

24 В пост. тока

Коммутатор

FLIR / CCTV

LAN

Гидролокатор (FSV-25 / FSV-85)

Сетевой рыбопоисковый 
эхолот (DFF-3D/DFF1-UHD)

ЭКНИС (FMD-3200)

РЛС серии FAR

Управляющее 
устройство  

подключения USB 
через IP

Монитор Монитор Монитор

LAN

LAN

LAN

LAN

Мини 
контроллер 

№ 1

Мини 
контроллер 

№ 2

Мини 
контроллер 

№ 3

Мини 
контроллер 

№ 4


