
Программный комплекс

FORSITE MWCC
Отечественное программное обеспечение для управления 
контентом на видеостене ультра-высокого разрешения



ПРОБЛЕМАТИКА

▪ Объемы рабочих данных постоянно 
увеличиваются, и профессионалам в 
любой области, как никогда важно 
эффективно управлять своим рабочим 
пространством

▪ Вывод большого количества 
информации на экране требует 
соответствующей производительности 
от видеоконтроллера

▪ Большое количество источников 
разного типа имеет существенно 
отличающийся функционал и разные 
наборы элементов управления в UI, что 
усложняет работу оператора 
видеостены



«Создать простой и понятный инструмент 
для визуализации контента на видеостене 
любой сложности»

НАША ИДЕЯ



FORSITE MWCC
— это клиент-серверное приложение, позволяющее управлять выводом на видеостену 

аппаратных видеовходов профессиональных плат видеозахвата и программных источников 
(Видеопоток, HTML-контент, IP-поток, Презентации, Изображения, PDF, вывод удаленных 
рабочих столов VNC и RDP), а также изменять расположение окон запущенных WINDOWS 
приложений и получать доступ к удаленному управлению.

Приложение состоит из 2-х модулей:

•Серверная часть: предустанавливается на контроллер отвечает за вывод источников,
шаблонов, предустановленных сеток, запуск приложений и дополнительных модулей.

•Клиентская часть: позволяет управлять выводом контента, масштабированием и
координатами окон, а также создавать и выводить шаблоны и предустановленные сетки для 
организации контента на видеостене.

▪ Универсальный способ управления выводом контента на видеостену высокого

разрешения

▪ Интуитивный интерфейс для визуализации всего рабочего пространства, управление

большим количеством источников и приложений

▪ Разбивка полиэкрана на несколько рабочих областей посредством создания

произвольных опорных сеток

▪ Получение удаленного доступа

▪ Высокая производительность



ПРЕИМУЩЕСТВА

Web-клиент
Управляйте вашей видеостеной с любого ПК или ноутбука без 
дополнительных лицензий

Кросс-платформенность
MS Windows 10, OS LINUX (ASTRA Linux), Вeб-клиент

Легкая интеграция
Наличие API для интеграции в инфраструктуру заказчика 

Кастомизация под заказчика
Собственная команда разработчиков, внесение изменений в UI клиента, 
добавление новых функций согласно ТЗ



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Возможности сервера MWCC

▪ Высокопроизводительная графическая подсистема NVIDIA 

QUADRO RTX Series с поддержкой разрешения 16K x 16K

▪ Максимальное количество дисплеев, 32*

▪ Аппаратная синхронизация дисплеев видеостены

▪ Компенсация рамки

▪ Аппаратное GPU ускорение (NVENC), встроенный 

балансировщик GPU

▪ Предельное разрешение на 1 видеовыход: 4096x2160 @120Hz и 

5120x2880@60Hz

▪ Модуль аппаратного захвата видеосигнала с поддержкой 

профессиональных плат Matrox IPX& Magewell Pro Capture

▪ Встроенный сервер потокового вещания с поддержкой live-

вещания, ретрансляции и записи.

▪ Настройка конфигурации видеоконтроллера через web-

интерфейс.

▪ Резервное копирование и восстановление

▪ Логирование событий и управление пользователями

▪ Встроенный VNC-сервер.

▪ Модуль управления API и клиент REST-API для интеграции в 

инфраструктуру заказчика

▪ Подсистема мониторинга нагрузки (CPU, GPU, Memory, LAN)

▪ Лицензия выписывается только на контроллер, операторские 

места не ограничены

* При использовании топологии Daisy Chain количество дисплеев может быть увеличено кратно количеству мониторов в цепочке.



ИНТЕРФЕЙС
АДМИНИСТРАТОРА Интерфейс MWCC

1. Рабочая область
Позволяет менять размер и расположение 

источников на видеостене

2. Предпросмотр
Предварительный просмотр изображения с видеостены.

3. Доступные источники
Список источников которые можно запустить на видеостене 

путем перетаскивания в рабочую область

4. Опорные сетки
Создание произвольных опорных сеток для 

размещения контента на видеостене

5. Виджеты источников
Кнопки быстрого запуска избранных источников

6. Сохраненные шаблоны
Запуск предварительно созданных шаблонов-

раскладок контента с привязкой к опорной сетке

7. Виджет мониторинга
Блок виджетов мониторинга нагрузки CPU / RAM / GPU и т.д
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Возможности 
администратора

▪ Загрузка, воспроизведение и управление мультимедийным контентом (включая 4K)

▪ Проброс элементов управления в web-источник (вперед, назад, зуммирование) и в

клиент (клавиатура, мышь), поддержка авторизации пользователя

▪ Запуск и управление приложениями Windows

▪ Модуль обратного управления и предпросмотра

▪ Перемещение и редактирование размера окна источника в режиме реального

времени

▪ Русифицированный интерфейс программы

▪ Сохранения шаблона (пресета) для последующего быстрого отображения и

управления в т.ч. со сторонних мобильных устройств

▪ Создание и редактирование опорных сеток

▪ Создание виджетов и рабочих столов

▪ Создание интерфейсов для сенсорных устройств на различных ОС (Android, IOS,

Windows, Linux)

▪ Управление системами ВКС / умный дом и т.д

▪ Создание API запросов для интеграции в сторонние системы управления



СРАВНЕНИЕ ТИПОВ 
ЛИЦЕНЗИИ

STANDARD PRO

Доступные источники

Удаленный рабочий стол + +

Видео + +

Видеопоток + +

Изображение + +

Web + +

Презентация + +

PDF-документ + +

Бегущая строка + +

Захват + +

Приложение + +

Доступные модули

Планировщик + +

Модуль обратного управления + +

Маркировка источников (текст& рамка) + +

Управление пользователями +

Дашборды и киоск-мод +

Виджет предпросмотра + +

Пользовательский HTML - виджет +

Модуль мониторинга + +

API MWCC  + +

API для управления 3d Party (CSF) +

Доверенные IP + +

RTMP -сервер +

Трансляция портов +

Трансляция источников +

Управление OBS +

Резервное копирование + +

Управление АРМ +

Логирование действий пользователей +

Приложение с профилями +

Резервирование контроллеров +

Расширенное управление областями экрана +

Программный комплекс Forsite MWCC может поставляться в 2х вариантах 
согласно лицензии:

▪ Standard (стандартная лицензия)
▪ Professional (лицензия с расширенным функционалом для

высоконагруженных проектов с необходимостью интеграции в другие
системы инфраструктуры заказчика или в случае когда контроллер
управляет несколькими видеостенами)

Система лицензирования реализована через аппаратный HASP-ключ, 
лицензируется только сервер, количество мест операторов не 
ограничено.

Техническая поддержка:
Базовая техническая поддержка входит в стоимость лицензии, 
расширенный пакет приобретается отдельно.
Регламент и описание тех. поддержки

https://support.mwcc.ru/support/solutions/articles/47001139530-1-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-


Модельный ряд 
видеоконтроллеров

Характеристики NVS NVS+ WS WS+ WS PRO

Процессор Intel Core i7-10700F Intel Core i9-10900K 
Xeon W-2235 

3.80Ghz/4.6Ghz 8.25M, 6C, 
12T

Xeon W-2255 3.70Ghz/4.5Ghz 
19.25Mb 10C, 20T

2 x Intel Xeon Gold 5217 3.0Ghz 
11MB 8С 16T 

Оперативная память 16GB DDR4 32GB DDR4 DDR4 32GB 2933MHz DDR4 64GB 2933MHz DDR4 64GB 2933MHz

Система хранения SSD 240GB SSD 480GB SSD 2 x 480GB RAID SSD 2 x 480GB RAID SSD 2 x 960GB RAID

Выходы до 8-ми MiniDP 4096x2160 @ 60Hz до 16-и DP 4096x2160 @ 60Hz до 32-ух DP 4096x2160 @ 60Hz

Аппаратная синхронизация 
видеовыходов

Нет Да Да Да

Входы
до 4-х входов HDMI 1080p@60 или 1x 

HDMI 4K@60Hz
до 8-х входов HDMI 

1080P/4K@60Hz
до 12-х входов HDMI 

1080P/4K@60Hz
до 20 входов HDMI 
1080P/2160P@60Hz

Архивирование системы нет нет SSD M.2 500Gb SSD M.2 500Gb SSD M.2 500Gb

Питание Блок питания 600W без резервирования Блок питания 850W 
Блок питания 1200W с 
резервированием 1+1

блок питания с резервированием 
2+1

Версия лицензии MWCC Base/Standard Standard Standard Standard/Pro Pro

NVS Series WS Series WS PRO SeriesFORSITE



СЕРТИФИКАТЫ

Программно-аппаратный комплекс 

Forsite MWCC – полностью 

отечественная разработка.



Клиенты

https://forsite-company.ru/experience/proekty/



