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Понятие Обозначение
Дизайнер Веб – интерфейс работы с средствами 

отображения, загруженный в браузере 
Mozilla Firefox.

Средство отображения или Дисплей Видео стена или обычный дисплей.
Контент Информационное наполнение, содержащее 

некоторое количество информации.
Сцена Функциональное содержание средства 

отображения (средств отображения) в 
определенный момент времени, содержащее 
название, источники информации.

Сценарий или Пользовательский 
сценарий

Набор сцен, соединенных между собой. 
Сценарии необходимы для подготовки 
контента заранее.

Репозиторий Местонахождение файлов в ПК, доступные 
для дальнейшего использования.

Горячее резервирование (горячий 
резерв)

Технология резервирования электронного 
оборудования, в которой резерв подключен 
к системе и подменяет вышедший из строя 
компонент (Визуализатора) в автоматическом 
режиме без прерывания работы системы. .

Polywall Agent Polywall МТС сервер. Содержит 
функциональность показа каждого 
отдельного монитора оператора. .

Основные определения и аббревиатуры
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Начало работы
Откройте браузер Mozilla Firefox и введите в адресной строке: 
 «http://IP-адрес_сервера:8080/polywall/designer»
 или (в зависимости от настроек)
 «https://IP-адрес_сервера:8080/polywall/designer»

После этого откроется интерфейс Дизайнера Polywall.

Если на экране отобразится предупреждение безопасности:

Нажмите «Я принимаю риск», после этого нажмите «Добавить исключение…» и 
«Подтвердить исключение безопасности».   

Если при загрузке интерфейса отображается 
окно авторизации, введите свои данные 
учетной записи LDAP (логин и пароль) 
или спросите у администратора Polywall 
необходимые данные для ввода.
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Дизайнер Polywall состоит из 4 разделов.

Разделы «Показ» и «Файлы» открыты.

«Показ» Отображает информацию, 
которая выводится на средства 
отображения в данный момент.

«Файлы». В разделе представлены 
доступные директории с файлами/
источниками для показа.

Полностью интерфейс Дизайнера Polywall выглядит следующим образом:

Разделы «Сценарий» и «Подготовка» скрыты.

«Сценарий». Предназначен для планирования и сохранения сценария будущего 
показа контента.

«Подготовка». Предназначен для предварительного просмотра сцены из сценария 
будущего показа.
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Если часть экрана перекрыта голубым 
цветом – управление этой частью экрана 
недоступно для данной учетной записи. 
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Контент

•	 «Локальный компьютер» - папка 
на компьютере оператора.
•	 «Расписание» предназначена 

Доступный для отображения контент находится в разделе «Файлы» и располагается 
в нижней части Дизайнера Polywall.
В левом столбце представлены доступные репозитории. Они варьируются в 
зависимости от конфигурации вашей системы. 

для показа существующих в этой папке (на сервере) сценариев по расписанию.
•	 «Аппаратные источники» содержит аппаратные источники.

•	 «{Наименование дисплея} Выходы» - содержит аппаратные источники, 
подключенные напрямую к этому дисплею

Все остальные папки могут находится на других компьютерах.

Смена раскладки средства отображения
В разделе «Показ» представлены доступные средства отображения. 

Выберите кнопку с изображением 
раскладки средства отображения. 
Выберите раскладку. 

Доступные раскладки меняются в 
зависимости от конфигурации стены.

Свободное перемещение изображения отображаемого источника.

Передвижение изображения отображаемого источника на сетку. 

В левом нижнем углу раздела «Показ» 
расположена панель масштабирования 
со следующим функционалом: 

•	 возвращение	 к	 масштабу	 по	
умолчанию на экране Дизайнера;
•	 уменьшение	 масштаба	 средств	
отображения на экране Дизайнера;
•	 увеличение	 масштаба	 средств	
отображения на экране Дизайнера.

Изменение масштаба средства отображения в Дизайнере
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Поддерживаются следующие типы источников для отображения:

«Переместите» необходимый контент на 
средство отображения. 
При необходимости передвиньте контент 
в нужное место дисплея.

Для отображения содержимого 
некоторых Веб-страниц необходимо 
установить Flash Player.

Отображение контента

Источники Polywall Polywall

Программ-
ные

Офисные документы (DOC, XLS, PPT, DOCX, 
XLSX, PPTX)
Изображение (JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG)
Видео-файл (AVI, MPEG, WMV, 3GP, 3G2, 
MOV, MPG, MP4, FLV, MKV)
Ip-камера
Веб-страницы, Веб-приложения
Видео-поток с ip-камер (RTSP, H.264)
Удаленный рабочий стол (VNC Viewer)
PDF
Приложение(EXE)
Polywall Agent (Polywall VNC сервер)
Список воспроизведения (AVI, MPEG, WMV, 
3GP, 3G2, MOV, MPG, MP4, FLV, MKV)

Аппаратные Аппаратный RGB источник
ПК, серверная станция
Терминал ВКС
Документ-камера
Видео камера (аппаратный источник)
DVD-плеер
TV-тюнер
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Управление источниками при показе
Вы можете управлять содержимым 
контента с помощью кнопки              .

   .    Функционал: 
•	 навигация	 по	 документу	 в	 4-х	
направлениях с помощью стрелок; 
•	 масштабирование	кнопками	«+», «-»; 
•	 переход	 на	 страницу	 вперед/назад	 с	
помощью кнопок «▷▷», «◁◁»; 
•	 переход	 на	 первую/последнюю	
страницу с помощью кнопок «|◁◁», «▷▷|».

PDF

Во время управления отображаемыми 
источниками нажмите на значок маркера 
в левом верхнем углу.

Доступны следующие функции:
•	 Выбор	 инструмента:	 маркер,	
ластик;
•	 Выбор	 цвета:	 красный,	 зеленый,	
синий;
•	 Выбор	толщины:	1,	3,	5,	10,	20,	30;
•	 Полное	 стирание	 всего	
нарисованного с дисплея;
•	 Отмена	полного	стирания.

В системе Polywall предусмотрены свои элементы управления для каждого типа источника. 
Элементы управления отображаются при выборе отображаемого источника на дисплее.

Рисование поверх источников

       . Функционал: 
•	 перемотка	 видео	 вперед/назад	 с	
помощью кнопок «|◁◁», «▷▷|»; 
•	 приостановка	воспроизведения	«||»;
•	 остановка	воспроизведения	«■»;
•	 запуск	воспроизведения	«▷» .

Видео
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    .  Функционал: 
•	 переход	 на	 страницу	 вперед/назад	 с	
помощью кнопок «▷», «◁»; 
•	 переход	 на	 первую/последнюю	
страницу с помощью кнопок «|◁», «▷|».

Microsoft PowerPoint

   .  Функционал: 
•	 навигация	 по	 документу	 в	 4-х	
направлениях с помощью стрелок;
•	 масштабирование	кнопками	«+», «-»;
•	 переход	 на	 страницу	 вперед/назад	 с	
помощью кнопок «▷▷», «◁◁»; 
•	 переход	 на	 первую/последнюю	
страницу с помощью кнопок «|◁◁», «▷▷|».

   .  Функционал: 
•	 обновление	источника.

Microsoft Excel

IP-камера

    .  Функционал: 
•	 навигация	 по	 документу	 в	 4-х	
направлениях с помощью стрелок;
•	 масштабирование	кнопками	«+», «-»; 
•	 переход	 на	 страницу	 вперед/назад	 с	
помощью кнопок «▷▷», «◁◁»; 
•	 переход	 на	 первую/последнюю	
страницу с помощью кнопок «|◁◁», «▷▷|».

Microsoft Word



12

    . Функционал: 
•	 навигация	по	сайту	в	4-х	направлениях	
с помощью стрелок; 
•	 масштабирование	кнопками	«+», «-».

Для источников типа       , 
           и      
панели управления отсутствуют. 

Для источника  Потокоовое видео          
панель управления не содержит 
функционал. 

Свойства источников Polywall

Нажмите кнопку с изображением настроек на панели с наименованием источника. 
Свойства источника информации зависят от формата данных.

Для переноса источника на первый план 
используйте кнопку

Для переноса источника на задний план 
используйте кнопку

Веб – страница

VNC Аппаратный источник
Изображение

Потоковое видео

Дополнительная информация об источнике

Перенос источника на первый \ задний план
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Поле Значение Где используется
Bottom Координата Y правого нижнего пикселя изображения 

источника для обрезки. Координата лежит в диапазоне 
от 0 до исходного размера.

VNC 
Polywall Agent
Видео
Изображения
Потоковое видео

Left Координата X левого верхнего пикселя изображения 
источника для обрезки.

Polywall Agent
VNC 
Видео
Изображения
Потоковое видео

Right Координата X правого нижнего пикселя изображения 
источника для обрезки. Координата лежит в диапазоне 
от 0 до исходного размера.

VNC 
Polywall Agent
Видео
Изображения
Потоковое видео

Top Координата Y левого верхнего пикселя изображения 
источника для обрезки.

VNC 
Polywall Agent
Видео
Изображения
Потоковое видео

Группа 
(синх. 
лист.)

Несколько презентаций с одинаковым значением «Группа 
синхронного листания» можно листать одновременно, 
управляя переходами между слайдами кнопками «▷» и 
«◁». Возможные значения – цифры

Microsoft PowerPoint

X Возможно размещение нескольких источников 
информации на средстве отображения. X - координата 
по оси X левого верхнего пикселя изображения на 
средстве отображения.

Microsoft  Word
Microsoft  Excel
Microsoft PowerPoint
PDF
VNC
IP-камера
Аппаратные источники
Веб – страница
Приложение
Видео
Изображения
Потоковое видео
Список воспроизведения
Polywall Agent
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Y Возможно размещение нескольких источников 
информации на средстве отображения. Y - координата 
по оси Y левого верхнего пикселя изображения на 
средстве отображения.

Microsoft  Word
Microsoft  Excel
Microsoft PowerPoint
PDF
VNC
IP-камера
Аппаратные источники
Веб – страница
Приложение
Видео
Изображения
Потоковое видео
Список воспроизведения
Polywall Agent

Высота Исходная высота изображения источника информации. Microsoft  Word
Microsoft  Excel
Microsoft PowerPoint
PDF
VNC
IP-камера
Аппаратные источники
Веб – страница
Приложение
Видео
Изображения
Потоковое видео
Список воспроизведения
Polywall Agent

Ширина Исходная ширина изображения источника информации. Microsoft  Word
Microsoft  Excel
Microsoft PowerPoint
PDF
VNC
IP-камера
Аппаратные источники
Веб – страница
Приложение
Видео
Изображения
Потоковое видео
Список воспроизведения
Polywall Agent

Исходный 
размер

Исходный размер (разрешение изображения) источни-
ка информации.

Видео
Изображения

Кол-во 
слайдов

Количество страниц в файле. Microsoft PowerPoint
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Поле Значение Где используется
Кол-во 
страниц

Количество страниц в файле. Microsoft  Word
PDF

Количество 
листов

Количество страниц в файле. Microsoft   Excel

Масштаб Данный параметр отвечает за масштаб документа при 
показе.

Microsoft   Excel
Microsoft  Word
PDF
Веб – страница

Номер 
входа

Данный параметр отвечает за номер входа на 
контроллере, к которому подключен данный источник.

Аппаратные источники

Повтор Повтор воспроизведения источника. Видео
Список воспроизведения

Продолжи-
тельность

Длительность видеозаписи. Видео

Размер Исходный размер (разрешение изображения) источника 
информации.

Потоковое видео

Размер 
источника

Разрешение изображения источника информации. Аппаратные 
источники

Сохране-
ние аспекта

Характер отображения источника: источник имеет ори-
гинальный аспект или  растягивается по ширине окна.

VNC 
Аппаратные источники 
Изображения

Громкость Громкость звука. Принимает значения от 0 до 100. Аппаратные источники 
(Только для карт захвата 
Yuan)

Выключить 
звук

Отключение звука Аппаратные источники 
(Только для карт захвата 
Datapath)

Заголовок Позволяет задать любое название источнику с помощью 
текстового поля и включает заголовок с этим названием 
на видео стене посредством галочки в чекбоксе..

Все  источники

Создание источников
На панели управления файлами-
источниками нажмите кнопку «Создать 
источник».  

Выберите тип источника:
•	 Потоковое видео,
•	 Веб-страница,
•	 IP-камера
•	 Клиент Virtual Network Computing 

(VNC)
•	 Polywall Agent
•	 Приложение
•	 Список воспроизведения.
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Если источник имеет пароль, нажмите 
«Защищенный доступ» и введите логин 
(если имеется) и пароль в соответствующие 
поля.  Для веб – страниц поддерживается 
Basic – авторизация.

Правила заполнения поля «Путь» для 
источников:

•	 WEB-страница:	 Url-адрес	 в	 виде	
«http://…»;
•	 VNC	Protocol:	IP-адрес	компьютера;
•	 Потоковое	видео:	Url-адрес	в	виде:	

Настройки создаваемого источника зависят от выбранного типа источника. 

Сценарии
Для создания сценария создайте сцены, заполните их необходимым контентом, 
создайте связи между сценами.

Создание сценария

В панели управления файлами нажмите 
кнопку «Создать сценарий». 

В открывшемся разделе «Сценарий» сцена 
будет создана автоматически. 

Добавление сцены

Выберите инструмент «Создать сцену» 
и щелкните мышкой в свободном месте 
раздела «Сценарий». 

Заполнение сцены контентом

Выберите в разделе «Подготовка» 
раскладки для всех представленных 
средств отображения.

«Перетащите» необходимый контент в 
выбранную раскладку дисплея. 

«rtsp://IP-адрес_отправителя:порт/Название».
•	 Polywall	Agent:	IP-адрес	компьютера;
•	 VNC	Protocol:	IP-адрес	компьютера;
•	 Приложение:	 Аналогично	 запуску	 приложения	 через	 командную	 строку	
(например, «c:\windows\system32\notepad.exe»). 

Для источника IP-камера введите IP-адрес, выберете марку и модель камеры. 



17

Предварительные настройки источников сцены

Свойства источника информации в предварительных настройках схожи с свойствами 
источника при показе (см.  Свойства источников Polywall)и зависят от формата данных.

Ниже приведены дополнительные настройки для подготовки.

Создание связи между сценами 

Выберите инструмент «Создать связь» и 
соедините две сцены в графе сценария. 

Поле Значение Где используется
Стр. при 
старте

Номер страницы, с которой начнется воспроизведение 
файла, при отображении сцены на дисплее.

Microsoft  Word
PDF

Слайд при 
старте

Номер слайда, с которого начнется воспроизведение 
презентации, при отображении сцены на дисплее.

Microsoft PowerPoint

Автостарт Автоматическое воспроизведение видеофайла при 
показе следующей сцены.

Видео

Связи могут быть основными и альтернативными. В случае нескольких вариантов 
развития сценария воспроизводится будет сцена с основной связью.

Связь по умолчанию - установка существующей связи как основной.  

Выберите  один из параллельных сценариев 
и на первой сцене установите «Начальная 
сцена».

Нажмите на кнопку с настройками 
источника. 

Виды связей
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Управление сценами
Предусмотрена возможность 
масштабирования как содержимого 
раздела «Сценарий», так и 
масштабирование самого раздела 
«Сценарий».

Также возможны функции копирования, 
вставления, удаления сцен, выбора одного 
или нескольких элементов сценария.

Сохранение сценария

После настройки расположения контента 
нажмите кнопку «Сохранить» или 
«Сохранить как».

Выберите директорию и наименование 
файла.

Сохраните копии источников в файле 
сценария.

Без копий источников в файле сценария 
нельзя будет:
•		переименовывать	источники,
•	 переносить	 источники	 в	 другую	
директорию.

Установка длительности показа сцены

В нижней части сцены установите время показа сцены на дисплеях 
по расписанию.

На показ сценария из окна редактирования сценария установка времени никак не влияет!

Добавление названия сцены

Нажмите левой кнопкой мыши на серое поле заголовка сцены и 
введите название сцены. 
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Показ сценария

Выберите сцену и нажмите кнопку 
«Показать сцену», после чего контент 
отобразится на средстве отображения в 
заданном месте. 

При последующем нажатии на кнопку 
«Показать сцену» отобразится следующая 
сцена.

Показ сценария с временем каждой сцены

В репозитории «Расписание» выберите 
сценарий и на панели управления 
файлами нажмите кнопку «Начать показ 
сценария». 

Остановка показа сценария

Во время показа сценария в разделе 
«Показ» будет отражена информация о 
том, какой сценарий и сцена отображаются 
на дисплеях. 

Остановить показ можно на кнопку 
закрытия воспроизведения.

Открытие сценария для редактирования

Выберите файл со сценарием и нажмите 
кнопку «Редактировать сценарий». 

Выбранный сценарий откроется в графе 
сценария.

Показ сценария с возможностью выбора трансляции сцены
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Выберите директорию «Расписание» и 
нажмите кнопку «Расписание».

Расписание
Расписание создается на текущий день.  По завершении текущего дня идет показ 
последнего сценария из расписания до тех пор, пока он не будет закрыт в Дизайнере. 
При закрытии вкладки с Дизайнером показ сценариев продолжится по расписанию.

Каждая запись расписания – это время начала показа сценария и наименования 
сценария. Для составления расписания доступны все сценарии репозитория 
«Расписание».

Каждую запись расписания можно 
добавить, удалить.

Сохранение расписания

Сохраните внесение изменений в 
расписание. После нажатия «Сохранить», 
записи будут сохранены и отсортированы 
в том порядке, в котором они будут 
показаны на дисплеях.

Остановка показа сценария

Во время показа сценария в разделе 
«Показ» будет отражена информация о 
том, какой сценарий и сцена отображаются 
на дисплеях. 

Остановить показ можно на кнопку 
закрытия воспроизведения.
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