Savant SmartView поднимет
ваш бизнес на новый уровень

Savant SmartView представляет бесподобное многооконное
решение, отвечающее запросам современной корпоративной
среды. Многооконный дисплей позволяет вам просматривать
презентации, проводить одновременно несколько видео
конференций и делать многое другое, причем все — на одном
экране.
Опыт использования систем Savant показывает, что наши новые
технологии SmartView упрощают сотрудничество и коммуникацию
на любом мероприятии всего лишь одним касанием.
	
Выбирайте любой из 24 медиа-источников, из одного или
до девяти окон, с различной раскладкой на экране.
	Создавайте, сохраняйте и вызывайте различные преднастройки
для более эффективной работы. Вы будете иметь мгновенный
доступ к различным источникам, к предпочитаемой компоновке
экрана, аудио источникам и уровню громкости.

Используйте Savant SmartView для:
Залов заседаний/конференц-залов
Домашних кинотеатров

Решения
Savant SmartView
для мозаичного
представления видео

Учебных центров
Видео конференций
Спорт баров
Информационных видео стендов

Представляем Вам технологию Savant SmartView с девятью
HD видео источниками, SmartView отличное решение
для бизнеса, систем развлечений и безопасности.

Образования
Безопасности/наблюдения
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Управляйте и персонализируйте раскладку экрана через
приложение Savant TrueControl для iPad.

Самые совершенные
впечатления от просмотра
Добейтесь большего от вашего дисплея с помощью технологии Savant SmartView. Вы сможете узнавать
счет матчей, прогноз погоды на выходные, следить за котировками на Уолл-стрит или же видеть,
кто стоит у входной двери, и все это - не прерывая детских фильмов. SmartView продвигает ваши
персональные впечатления от просмотра на шаг впереди всех.

Полная адаптация
под запросы
пользователя
Благодаря возможности выбора
любого из 24 медиа источников,
причем в любом – от одного до девяти окон, вы сможете играть каждый день и смотреть кино каждый
вечер, который станет лучше, чем
когда-либо ранее.
Персонализируйте ваше изображение на экране и сохраните
его как любимый вариант (пресет) для удобства последующего
доступа. Можно создавать неограниченное число пресетов,
включающих выбранные вами
медиа источники, телеканалы,
раскладки экрана, аудио источники и уровени громкости.
Savant SmartView позволяет
реализовать различные компоновки экрана. Смотрите примеры ниже.

Используйте жесты Apple
для управления и персонализации
Savant SmartView управляется с помощью приложения TrueControl, созданным Savant для iPad, iPhone
или iPod. Редактируйте раскладку экрана в реальном времени, используя жесты Apple для увеличения,
уменьшения и смены расположения ваших окон. Savant SmartView управляется только через iPad.
Увеличить
и уменьшить
Двигая двумя пальцами,
можно растянуть или
сжать область

Разовое касание
Разовое касание
области позволяет
выбрать или сменить
медиа источник

Двойное касание
Двойное касание
позволяет
расширить область
на весь экран

Подцепить
и перетащить
Это движение
позволяет перемещать
выбранную область
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Посетите сайт SavantSystems.com,
чтобы познакомиться со всеми
возможными вариантами компоновки
экранов в системе SmartView.

