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Polywall

Программное обеспечение Polywall: Визуализация Информации на Распределенных 
Дисплеях.

Управление выводом информации и обеспечение поддержки проведения совещаний, 
коллегий, конференций, рабочих встреч в центрах управления, ситуационных центрах, 
конференц-залах, залах коллегий и военных советов.

Любое совещание будет эффективным только в случае, если его участники видят и 
воспринимают информацию. Для этого она должна быть подготовлена и визуализирована 
соответствующим образом. Немаловажное значение имеет также управление выводом 
информации на экраны во время мероприятия. Легкость и быстрота этого процесса 
экономит время и усилия при подготовке и проведении совещаний, встреч и других 
мероприятий.

Polywall разработан для решения таких задач, как:

•		эффективное	управление	практически	всеми	режимами	работы	аудиовизуальных	
комплексов, как в реальном времени, так и по заранее подготовленному сценарию;

•		 оперативное	 и	 простое	 управление	 режимами	 визуализации	 информации	
от произвольного количества источников различного типа на произвольном 
количестве средств отображения различного типа;
•		 создание	 и	 сохранение	 нелинейных	 сценариев	 совещаний,	 включающих	
состояние всех технических и программных средств в каждый момент времени, 
возможности оперативного вызова сценариев и их редактирования.

Схема ниже демонстрирует основной принцип работы Polywall – максимально простое 
управление визуализацией. Информация от любого источника, будь то стандартное 
аудиовизуальное оборудование или специализированное программное обеспечение, 
может быть выведена на любые экраны с максимально эффективным использованием их 
возможностей, с учетом требований эргономики, обеспечивая правильное восприятие 
и удобную работу с данными.

Управление визуализацией
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Средства данного программного комплекса:
•	интегрируются	в	любой	аудиовизуальный	комплекс	с	минимальными	
изменениями, 
•	предоставляют	возможность	автоматизированного	управления:

•	режимами	работы	комплекса,	
•	состоянием	и	функциональным	взаимодействием:

•	любых	источников	аудиовизуальной	информации,	
•	средств	видеоконференцсвязи,	
•	средств	обработки	и	коммутации,
•	интерактивных	систем,
•	применяемого	программного	обеспечения.

Организация вывода информации на систему распределенных дисплеев
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                 – это сценарно-ориентированный комплекс, он позволяет сохранять состояние 
комплекса в каждый момент времени в виде отдельных сцен, из которых формируются 
последовательности для демонстрации – сценарии проведения совещаний.

Принцип работы комплекса Polywall

Источники информации
ПО Polywall позволяет показывать как «Программные», так и «Аппаратные» источники:

Polywall

Источники Polywall Polywall

Про-
граммные

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)
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
ПО Polywall состоит из 3 компонентов: Polywall Сервер, Polywall Визуализатор, Polywall 
Воркер.  

•	Polywall Сервер (Server или Сервер) – это программное обеспечение, выделенное 
для выполнения сервисной задачи, которое обеспечивает доступ к интерфейсу 
управления через WEB-браузер и его взаимодействие с остальными компонентами 
Polywall.  

•	 Polywall Визуализатор (Visualizer или Визуализатор) - это программное 
обеспечение, которое обеспечивает отображение и управление контентом на 
средстве отображения. 

•	Polywall Воркер  (Worker или Воркер) – программное обеспечение,  предназначенное 
для предоставления доступа к файлам – источникам, расположенным в различных 
хранилищах.

Конфигурация Polywall

Источники Polywall Polywall

Аппарат-
ные 

Аппаратный RGB источник
ПК, серверная станция
Терминал ВКС
Документ-камера
Видео камера (аппаратный источник)
DVD-плеер
TV-тюнер
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На диаграмме отображена одна из возможных конфигураций оборудования и 
программного обеспечения комплекса Polywall. 
На диаграмме изображена одна виртуальная комната «Room» (реальное местоположение 
средств отображения не имеет значения), содержащая оборудование:

1. средства отображения (видеостену «Видеостена» и дисплей «Дисплей») и 
компьютеры (или контроллеры), отвечающие за отображение контента. Каждое 
средство отображения имеет свой уникальный идентификационный номер внутри 
комнаты «Display Id»: для дисплея это значение «1», для видеостены значение 
«2». ПО Polywall Визуализатор установлено на контроллер, отвечающий за вывод 
информации на видеостену, и ПК, отвечающий за вывод контента на дисплей. 
На 8 вход контроллера видеостены напрямую подается видеосигнал (например, 
с видеокамер). Для работы с прямыми входами дополнительно на контроллер 
видеостены установлено ПО Polywall Воркер.

2. матричный коммутатор «Матрица», на входы 1-16 которого подаются входные 
сигналы с аппаратных источников (например, с видеокамер). Выходы 1-7 
матричного коммутатора подключены к контроллеру видеостены.

3. «Контроллер управления переключением матричного коммутатора» 
используется для управления переключением матричного коммутатора (пункт 
2) с помощью специального интерфейса. Работа контроллера оборудования 
обеспечивается специализированным программным обеспечением (не входит в 
стандартную поставку комплекса).

Отдельно выделяются Сервер с настройками, содержащими настройки «Room» и ее 
взаимодействие с контроллером переключения матричного коммутатора, и рабочее 
место Оператора.

Рекомендации по установке компонентов Polywall
Название Минимальные требования
Сервер Операционные системы:

1. Windows 7 Pro x64.
2. Windows 7 Ultimate x64.
3. Windows 8 Pro x64.
4. Windows 8.1 Pro x64.
5. Windows 2008 R2 x64.
6. Windows 2012 R2 x64.

Визуализатор Операционные системы:

1. Windows 7 Pro x64.
2. Windows 8 Pro x64.
3. Windows 8.1 Pro x64.

Пакет Microsoft Office 2007 – 2013.
Воркер Операционные системы:

1. Windows 7 x64
2. Windows 7 Pro x64
3. Windows 2008 R2 x64
4. Windows 8 x64, x86
5. Windows 8.1 x64, x86
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Сервер можно установить как на компьютер средства отображения, так и на отдельный 
компьютер. Сервер рекомендуется устанавливать на отдельный компьютер в случае, 
когда Polywall необходим для управления несколькими средствами отображения.

Воркер устанавливается на все компьютеры, которые должны быть источниками файлов 
для отображения.

Визуализатор устанавливается на каждый компьютер, который является средством 
отображения.

После установки и настройки всех компонентов Polywall оператор запускает на своем 
компьютере Веб–интерфейс Polywall (Дизайнер).

Ограничения сети
Внимание! Сервер, Визуализатор и Воркер должны находиться в одной локальной сети 

и находиться в непосредственном доступе друг для друга. 
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УСТАНОВКА Polywall

•		Сервер,	Визуализатор	и	Воркер	установлены	на	одном	компьютере.
•		 Оператор	 со	 своего	 компьютера	 управляет	 контентом	 Сервера,	 показывая	
контент с ПК Сервера. 

Для установки и настройки стандартной конфигурации необходимо установить Polywall 
Kit и после установки всех компонентов с помощью конфигуратора Wizard настроить 
компоненты.

Выбор компонентов

Расширенная настройка

1. Запустите файл «Polywall Kit_YY_XXX.exe». 
Где YY – кодовое значение языка, XXX – номер сборки.

2. Разрешите внесение изменений 
программе на данном компьютере.

Стандартная настройка

•	 Сервер Визуалайзер и Воркер должны быть установлены на одном компьютере 
(как в стандартной в стандартной версии настройки) 

•	 Визуализатор и Воркер могут быть установлены на разных компьютерах, 
расположенных в той же локальной сети, что и сервер (пакет Polywall Kit дает 
возможность установить один или два различных компонента Polywall отдельно).

•	 Оператор со своего компьютера управляет контентом Сервера и других средств 
отображения (с установленным ПО Визуализатор), показывая контент с ПК 
сервера и других компьютеров (с установленным ПО Воркер). 
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4. Вы увидите список компонентов, 
которые необходимо установить на 
компьютер Сервера. Нажмите «Next». 

Для визуализации некоторых 
источников необходимы программы: 
VLC-плеер, eXPert PDF ViewerX. 
Если эти программы отсутствуют на 
компьютере, то они будут установлены 
автоматически.

5. Следуйте инструкциям на экране. 
Нажмите «Install».

3. Выберите язык интерфейса Дизайнера 
Polywall.
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6. Если на компьютере не установлена 
программная платформа Microsoft 
.NET Framework версии 4.5.1 или выше, 
то во время установки Polywall она 
установится автоматически.

Если после установки Microsoft .NET 
Framework всплывает такое сообщение, 
нажмите «OK».

Внимание! После нажатия кнопки «OK» 
Windows перезагрузится. Сразу после 
загрузки системы установщик Polywall 
Kit запустится автоматически. Повторите 
шаги 2,3,4. При этом установка Polywall 
продолжится дальше. 

Установка Сервера
Установите Сервер, используя инструкции на экране:

Подтвердите выбор языка для установки 
Сервера, нажав «Next».



13

Подтвердите соглашение с лицензией, 
нажав «I Agree».

Дождитесь установки компонента. 
Нажмите «Next».

Закройте окно установки Сервера, 
нажав «Close».
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Установите Визуализатор, используя инструкции на экране:

Подтвердите соглашение с лицензией, 
нажав «I Agree».

Выберите директорию для установки 
Визуализатора, нажав «Install».

Дождитесь установки компонента. 
Нажмите «Next».

Если во время установки всплывает 
такое сообщение, нажмите «OK» и, после 
установки всех компонентов Polywall, 
установите пакет Microsoft Office 2007 – 
2013.

Установка Визуализатора
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Закройте окно установки Визуализатора, 
нажав «Close».

Установите Воркер, используя инструкции на экране: 

Подтвердите соглашение с лицензией, 
нажав «I Agree».

Выберите директорию для установки 
Воркера. Нажмите «Install».

Для корректного отображения некоторых веб-страниц может потребоваться плагин 
Adobe Flash Player. Он доступн для скачивания на сайте Adobe (https://get.adobe.com/
flashplayer/otherversions/).  

Установите Adobe Flash Player на компьютере, на котором развернут Визуализатор. При 
установке выберете «FP 21 for Opera and PPAPI» опцию.

Установка Воркера
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‘Encrypted connection’ - установление 
безопасного соединения (https://...). 

Нажмите «Install». 

Закройте окно установки Polywall, нажав 
«Next».

Дождитесь установки компонента и 
закройте окно, нажав «Close».

Завершение установки
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После установки всех компонентов 
Polywall убедитесь, что чек-бокс «Launch 
configurator wizard» установлен. Нажмите 
«Close».

•	 Polywall Сервер 2.0 Дизайнер – Веб-интерфейс работы со 
средствами отображения, загруженный в браузере Mozilla 
Firefox.

•	 Polywall Сервер 2.0 Настройки – настройки Сервера.

•	 Polywall Сервер 2.0 Перезапуск – перезапуск Сервера. 
После внесения каких – либо изменений в настройках 
перезапустите Сервер.

17. После установки Polywall Kit, на рабочем столе появятся ярлыки:

•	 Polywall Визуализатор 2.0 – запуск Визуализатор (в случае, если 
Визуализатор уже работает, произойдет перезапуск Визуализатора).

•	 Polywall Визуализатор 2.0 Настройки – настройки Визуализатора.

•	 Polywall Мастер Настройки 2.0 – мастер настройки. Для изменения 
введенных настроек в пунктах 12-15 запустите мастер настроек.

Настройки WIZARD

Чтобы запустить Wizard, убедитесь, что то чек-бокс «Launch configurator wizard» 
был установлен в процессе запуска Polywall Kit или запустите файл «Configuration 
Wizard».  

Wizard может быть использован для изменения основных настроек и перезапуска 
компонентов, установленных вместе с Wizard.
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Установите необходимые настройки для 
отображения контента на дисплее:

Выберите число видеокубов по 
горизонтали и вертикали. 

«Grid-spacing» - количество виртуальных 
кубов в видеокубе.

«Video wall layout» - раскладка 
отображения источников.

«Hide Windows desktop on video wall» –  
позволяет скрывать иконки рабочего 
стола и панель управления Windows, 
менять фоновую картинку на черный 
цвет при работе Визуализатора.

На экране появится «Polywall 
Configuration Wizard». Начните работу 
с конфигуратором, нажав «Next».

Для получения лицензии пришлите на по-
чту 

POLYWALL@VISIOLOGY.COM
появившийся на экране Hardware ID. В 
поле «License code» введите полученный 
код лицензии. Нажмите «Next».
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Выберите IP-адрес Сервера. 
Если Вы хотите управлять Сервером с дру-
гого ПК выберите IP-адрес, отличный от 
localhost («127.0.0.1»). 
В случае если компоненты Polywall будут 
установлены на другие компьютеры, выбе-
рите тот IP-адрес, который будет в общей 
локальной сети с этими компонентами. 

Нажмите «Next».

«Start Visualizer application on Windows 
startup» - позволяет запускать приложение 
Визуализатора при старте Windows.

Нажмите «Next».

Выберите язык интерфейса Дизайнера.
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Нажмите «Finish» для выхода из «Polywall 
Configuration Wizard». 
Для управления контентом на дисплее 
Сервера откройте браузер Mozilla Firefox 
на любом компьютере, который находит-
ся в общей локальной сети с Сервером, и в 
адресной строке введите 

Теперь Вы можете управлять контен-
том на компьютере Сервера, если опция 
«Encrypted connection» не была включена.

«http://IP-адрес_Сервера:8080/Polywall/designer».

Внимание! Для обеспечения правильной работы сервера, порт 8080 должен быть свободен.

Внимание! Если  «Encrypted connection» было включено, то проверьте «Https set up».
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НАСТРОЙКА Polywall

Настройка Сервера
Для корректной работы Дизайнера установите Mozilla Firefox, сделайте его браузером по 
умолчанию.

Для изменения настроек Сервера нажмите на рабочем столе на ярлык настроек Сервера.

Настройки Сервера включают в себя 6 вкладок:

«Rooms» (Комнаты)- содержит настройки комнат и их оборудования.

«Repositories» (Репозитории) - содержит IP-адреса компьютеров и директории 
папок с необходимыми файлами.

«License» (Лицензия) - содержит ключ лицензии и информацию о количестве 
оставшихся дней до окончания лицензии.

«Import/Export» (Импорт/экспорт)- содержит функции импорта и экспорта 
данных.

«Security» (Безаопасность) - содержит параметры доступа пользователей.

«Localization»  (Локализация)- языковые настойки интерфейса Дизайнера.

Rooms (Комнаты)

Room – группа из одного или нескольких 
средств отображения, управление 
информацией и показ информации на 
которых могут быть связаны логически.

Логирование событий

Установите чекбокс в поле «Log Events» для 
создания файла с записями о событиях в 
хронологическом порядке.

Лог-файл с записями хранится по адресу:

‘C:\Program Files\Polymedia\Polywall Server 2.0\tomcat\logs’ .



22

Поле Значение Правило заполнения
Id У каждой Комнаты (Room) есть свой уникальный 

Id. Id задается самостоятельно. Этот Id используется 
для установления связи между Сервером и 
Визуализатором.

Буквы английского 
алфавита и цифры

Name Наименование комнаты. Буквы английского 
алфавита и цифры

Url Адрес Сервера, который используется для работы 
Room (используется для настроек Визуализатора). 

Адрес Сервера в пределах одной локальной сети с 
Визуализатором, Воркером.

«http://IP-адрес 
Server:8080/Polywall/» 

Repo Url Адрес папки, в которой будут находиться сценарии 
для показа по расписанию в данной комнате. По 
умолчанию создается «C:/polywall/Hall». Вы можете 
создать свою папку и указать к ней путь.

«http://IP-адрес 
Server:8081/Polywall/ 
Директория»

Директория записывается 
в виде «Диск/Папка/
Папка/».

Внимание! Все поля заполнены настройками по умолчанию. Измените существующие данные на свои!

Настройки Комнаты (Room)

Красное поле – не заполненное 
обязательное поле, или поле, содержание 
которого не удовлетворяет правилам 
заполнения. 

Если существует правило для заполнения, 
то при наведении мышкой на поле ввода 
это правило высветится.
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Оборудование Комнаты

Откройте настройки оборудования комнаты.

Внимание! Все поля заполнены настройками по умолчанию. Измените существующие данные на свои! 
Заполните все поля.

•	«Displays» – настройка параметров средств 
отображения комнаты.

•	 «Equipment Controller» – настройка 
контроллера оборудования, ответственного 
за переключение матриц.

•	 «Matrix Configuration» – настройка 
коммутационных матриц.

Окно с настройками свойств комнаты разделено на 3 секции:

Displays (Cредства отображения Комнаты)

Для добавления дисплея в комнату 
нажмите на кнопку «Add Display».

Для удаления выбранного дисплея нажмите 
на кнопку «Remove Display».

Внимание! Проверьте отсутствие лишних дисплеев. В противном случае эти дисплеи будут 
отображаться в Дизайнере с настройками по умолчанию.

«Display Id» - ID дисплея (число) задайте 
самостоятельно. Этот номер Id 
используется для установления связи 
между Сервером и Визуализатором.
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Блок «Parameters»

Блок «Parameters» отвечает за свойства 
выбранного дисплея.

Поле Значение Правило 
заполнения

title Наименование дисплея, отображаемое в 
Дизайнере.

Буквы английского 
и русского алфавита, 
цифры

size Физический размер всего дисплея в пикселях. 

(Для получения информации о физическом 
размере всего дисплея нажмите правой 
кнопкой мыши на рабочем столе компьютера 
(с установленным Визуализатором) и выберите 
«Разрешение экрана».)

Число x Число

designer–size Размер дисплея в Дизайнере. 

В случае, если размеры дисплеев различаются 
в несколько раз, задайте одинаковые (близкие) 
значения параметра.

Число x Число

designer-position Координата верхнего левого угла дисплея в 
Дизайнере. Задается самостоятельно. 

Расчет координаты верхнего левого угла средства 
отображения в Дизайнере см. Приложение 1.

Число x Число

cubes Раскладки средства отображения. 
Доступны следующие стандартные раскладки: 
1x1, 2x2, 2x3, 3x2, 3x3, 4x2.

Число кубов по 
горизонтали x Число 
кубов по вертикали

grid-spacing Частота сетки в овидео кубе. Число

auto-repo ГАвтоматическое создание репозитория с 
аппаратными входами для дисплея.

true или false
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Subregions (Субрегионы)

Субрегионы предназначены для 
разделения дисплея на несколько 
областей. Субрегионы используются 
для разграничения прав доступа 
пользователям. 

Для добавления субрегиона дисплея 
нажмите кнопку «Add Subregion». 

Для удаления выбраного субрегиона 
нажмите кнопку «Remove Subregion».

Field Value Filling rule
title Наименование субрегиона. Буквы английского и русского 

алфавитов, цифры
left Начальная координата по оси X субрегиона 

дисплея.
Число (от нуля до значения 
физической ширины дисплея в 
пикселях)

top Начальная координата по оси Y субрегиона 
дисплея.

Число (от нуля до значения 
физической ширины дисплея в 
пикселях)

width Ширина субрегиона. Число (left+width должно быть 
меньше физической высоты 
дисплея в пикселях)

height Высота субрегиона. Число (top+height Число (от 
нуля до значения физической 
ширины дисплея в пикселях))

Блок «Controller Inputs»

См. Блок «Controller Inputs» после «Matrix Configuration » и «Equipment Controller».

Equipment Controller (настройка контроллера)

«Ip-address» – IP-адрес контроллера, 
отвечающего за переключение матриц.

«Port» – порт контроллера, отвечающего 
за переключение матриц.

Внимание! Подключение аппаратных источников напрямую к контроллеру настраивается в настройках 
Визуализатора.

Если матрицы отсутствуют – оставьте поля 
со стандартными настройками.
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Matrix Configuration (Настройка коммутационных матриц)

«Matrix Configuration» отвечает за 
подключенные аппаратные источники к 
матрицам. 

Если матрицы отсутствуют – оставьте 
поля со стандартными настройками.

Добавление/ удаление входа матрицы

Для добавления входа матрицы нажмите 
«Add Input».

Для удаления выбранного входа нажмите 
«Remove Input».

Поле Значение Правило заполнения
Input Id Номер входа матрицы. Число
Name Название входа. Это название должно быть 

понятным, так как будет отображаться при 
работе оператора в Дизайнере.

Буквы английского алфавита 
и цифры

Matrix Id ID матрицы. Задается самостоятельно. 
Id используется для связи Сервера с 
Equipment Controller.

Числа

Блок «Controller Inputs»

«Controller Inputs» – установление 
связи входов контроллера с 
выходами матричного коммутатора. 
Поддерживается Polywall на платах 
Matrox.

Блок «Controller Inputs» ничего не 
содержит в случае отсутствия матриц.
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Для добавления связи нажмите «Add 
Input».

Для удаления выбранной связи нажмите 
«Remove Input».

Добавление/ удаление связи между входом контроллера и выходом матрицы

Поле Значение Правило заполнения
Id Номер входа контроллера. Число
Matrix Output Id Номер выхода матрицы. Число
Matrix Id ID этой матрицы. Число

Repositories (Репозитории)

Укажите IP-адрес компьютера и путь 
к нужной папке/диску (на компьютере 
должен быть установлен Воркер) для 
дальнейшего отображения файлов в этих 
репозиториях на дисплеях.

Для добавления репозитория нажмите 
«Add Repo».

Для удаления выбранного репозитория 
нажмите «Remove Repo».

Добавление/ удаление Репозитория
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License (Лицензия)

На вкладке «License» в поле «License 
Key» находится лицензионный ключ, 
полученный у специалиста Polywall.

Поле Значение Правило заполнения
Name Название хранилища файлов, которое 

будет отображаться при работе 
оператора в Дизайнере.

Буквы английского алфавита и цифры

Url Адрес компьютера, на котором 
установлен Воркер.

Файлы компьютера:

«http://IP–адресWorker:port/Директория»

или 

«https://IP–адресWorker:port/Директория»

В случае защищенного соединения на 
вкладке « Security»

Директория записывается в виде «Диск/
Папка/Папка/».

Import/Export  (Импорт/Экспорт настроек)

1. Нажмите «Export».
2. Выберите директорию для сохранения 

существующих настроек Сервера, 
введите имя файла и нажмите 
«Сохранить».

Экспорт настроек

Внимание! При переносе скопированных настроек лицензионный ключ будет недействительным на 
другом ПК.
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Импорт настроек

1. Нажмите «Import».
2. Выберите файл с настройками – файл 

формата «*.conf».
3. Нажмите «Открыть».

Security (Безопасность)

Безопасное соединение

Установите флажок «Enabled» в блоке 
«Encrypted connection (https)». 

Установите флажок ‘Enable security’ для 
изменения настроек управления доступом.

Настойки содержат:

•	 список пользователей и их права на 
управление состоянием дисплеев

•	 настройки LDAP (в случае, когда 
необходимо использование пароля 
LDAP при авторизации пользователей 
в Дизайнере Polywall).

Enable security (Управление доступом пользователей)

Внимание! При установке флажка «Enable security» загрузка интерфейса Дизайнера Polywall будет 
осуществляться только после авторизации пользователя!
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Для добавления учетной записи 
пользователя нажмите «Add User».

Для удаления учетной записи пользователя 
нажмите «Remove User».

Введите пароль для подключения каждой 
учетной записи, либо настройте параметры 
для использования авторизации LDAP. 

Добавление/удаление учетной записи пользователя

Поле Значение
connectionURL Url подключения к контроллеру домена (серверу AD).
connectionName Имя пользователя для подключения к серверу AD.
connectionPassword Пароль пользователя для подключения к серверу AD.
userBase Параметры фильтрации элементов Active Directory.
userSearch Поисковый шаблон для выбора имен пользователей.

В случае использования авторизации LDAP логин учетной записи должен совпадать с логином 
из Active Directory login.

Для добавления ограничений выбраной 
учетной записи пользователя нажимте 
«Add Access».

Выберете необходимый дисплей и 
наименование субрегиона, которым 
пользователь может управлять. 

Добавление/удаление ограничений пользователю 

Внимание! Если добавлена учетная запись, но не прописаны ограничения, пользователь сможет 
управлять всеми доступными в комнате дисплеями. 

Для удаления ограничений выбраной учетной записи пользователя 
нажмите  «Remove Access».

Выберите язык интерфейса Дизайнера.  

Localization (Локализация)
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Для сохранения настроек нажмите «Save» 
в левом нижнем углу и перезапустите 
Сервер.

Сохранение настроек Сервера

Внимание! После сохранения настроек перезапустите Сервер, нажав «Polywall Сервер 2.0 Перезапуск».
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Настройка Визуализатора
Для изменения настроек Визуализатора нажмите на рабочем столе на иконку 
настроек Визуализатора.

•		Общие настройки.

•	 «Screen capture» - Настройка передачи 
изображения рабочего стола дисплея.

•	«Plugins» - Настройка плагинов.

Интерфейс настроек Визуализатора делится на 3 части.

Общие настройки

Поле/Чек бокс Значение
Room Id Соответствует значению «Id» в разделе «Rooms» 

настроек Сервера.
Display Id Соответствует значению «Display Id» в разделе «Rooms» 

настроек Сервера.
Server IP–адрес Сервера в пределах одной локальной сети (см. 

Url вкладки Rooms).
Clone mode Включает функцию горячего резервирования.
Clone Id Включает приоритет Визуализатора в горячем 

резервировании.
ShowMouse Функция отображения курсора мыши при работе 

Визуализатора.
HideTaskbar Позволяет скрыть панель задач рабочего стола при 

работе Визуализатора.
ShowBackgroundForm Позволяет скрывать иконки рабочего стола и панель 

управления Windows, менять фоновую картинку на 
черный цвет при работе Визуализатора.

DrawingEnable Возможность рисовать на дисплее из Дизайнера.
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Для передачи изображения используется 
механизм захвата экрана и перекодирование 
этого изображения в jpeg.

Поле/чек бокс Значение
Width Ширина изображения рабочего стола средства отображения, 

передаваемого в Дизайнер.
Height Высота изображения рабочего стола средства отображения, 

передаваемого в Дизайнер.
Quality Качество изображения рабочего стола средства отображения, 

передаваемого в Дизайнер. Принимает значения от 0 до 100, где 100 – 
наилучшее качество.

FPSTimeOut Задержка между получением снимка экрана средства отображения. 
Рекомендуется устанавливать значения 200–1000 (миллисекунд).

Aspect Сохранение пропорций.

Hardware source plugin

Плагин отображения аппаратных 
источников на входе контроллера (средства 
отображения). Поддерживаются карты 
захвата Matrox, DataPath (с SQX и без), 
Yuan.

Настройка передачи изображения рабочего стола дисплея

Настройка плагинов
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Поле/чек бокс Значение
Enabled Включение / выключение плагина.
PreviewEnabled Предпросмотр изображения источника на скриншоте 

рабочего стола (по умолчанию не отображается).
PreviewWidth Ширина изображения предпросмотра.
PreviewHeight Высота изображения предпросмотра.
PreviewTimeOut Время задержки между получением снимка источника.
InputsPath Папка, в которой Визуализатор создает источник, 

соответствующий входу контроллера.
Datapath DMA Direct Использование входной карты Datapath. 

True – передача данных напрямую графической карте;
False – передача данных через системную память.

Datapath DMA Direct Preview Получение Preview карты Datapath.  
True – получение Preview напрямую графической картой;
False – получение Preview через системную память.

Поле Значение
Id Номер аппаратного входа контроллера.
Name Название аппаратного входа контроллера (используется для 

создания соответствующего файла в папке «Inputspath»).

Настройки плагина для отображения видеофайлов. 

Используется платформа VLC player.

Video plugin

Чек бокс Значение
Keep VLC Settings Использовать настройки плеера, заданные извне.
GDI Mode Отображение видео GDI-интерфейса Windows. Если «GDI 

Mode» не выбран - используется DirectX.
Overlay Использование аппаратного ускорения при отображении 

видео.
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Сохранение настроек Визуализатора
Для сохранения настроек нажмите «Save» 
в левом нижнем углу.

После запуска Визуализатор будет 
отображаться в трее.

Внимание! После сохранения настроек перезапустите Визуализатор, нажав «Polywall Визуализатор 
2.0 Перезапуск».
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Настройка HTTPS
Для настройки Polywall по защищенному соединению:

 1. Во время установки Вркера установите параметр «Encrypted connection» .

 Настройки сервера:

 2. Установите защитное соединение для Сервера (установите параметр «Enabled» на 
вкладке «Security» блока  «Encrypted connection (https)» в настройках сервера).

 3. Значение «Url» на вкладке «Repositories» должно быть настроено «https://...».

 4. Значение «Url» и «Repo Url» во вкладке «Rooms» должно быть настроено «https://...».

 5. Настройте защищенное соединение Визуализатора значение «Server» должно быть 
настроено «https://...».

Для просмотра результата настройки Polywall откройте браузер Mozilla Firefox на любом 
компьютере (в общей локальной сети с Сервером) и в адресной строке введите 

«https: //< IP-адрес_Сервера>:8080/polywall/designer».

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

Внимание! Защищенное соединение должно быть включено в Воркере и Визуалайзере .

Внимание! После внесения изменений в настройки Визуализатора перезапустите 
Визуализатор.

Внимание! После внесения изменений в настройки Сервера перезапустите Сервер.
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Для доступа к файлам при установке защищенного режима в Воркере введите:

«https: //< IP-address_of_Worker>:8081».

Вы увидете предупреждение безопасности. 
Нажмите «Я принимаю риск», после этого нажмите «Добавить исключение ...» и 
«Подтвердить исключение безопасности».
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ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТА НАСТРОЙКИ
Для просмотра результата настройки Polywall откройте браузер Mozilla Firefox на любом 
компьютере (в общей локальной сети с Сервером) и в адресной строке введите 

«http: //< IP-адрес_Сервера>:8080/polywall/designer»

или

«https: //< IP-адрес_Сервера>:8080/polywall/designer» (для защищенного подключения)

Внимание! После внесения изменений в настройки Визуализатора перезапустите Визуализатор.

Внимание! После внесения изменений в настройки Сервера перезапустите Сервер.
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Расчет координат верхнего левого угла средства 
отображения в Дизайнере

Designer–position позволяет располагать несколько средств отображения в удобном 
для управления виде в Дизайнере. 

Расположение первого дисплея:

1. Задайте отступ дисплея по осям X и Y от края Дизайнера. Например, 10x10.

Расположение второго дисплея:

1. Первая координата (ось X) = 

2. Вторая координата (ось Y) = 

Введенные координаты меняют масштаб изображения дисплея, но область с 
наименованием дисплея и меню управления файлами остаются неизменными. 

Если сделать большое расстояние между дисплеями (>0,5 наибольшего размера дисплея 
в Дизайнере), то соотношение между размерами дисплеев и расстоянием между ними 
останется таким же, а масштаб самих дисплеев на экране Дизайнера уменьшится.
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