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OVERVIEW
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DIAGRAM
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FEATURES
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HARDWARE  —  BASED CONTROLLER 
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INDUSTRY LEADING PERFORMANCE
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60 FPS 4:4:4 PROCESSING VERTICAL SYNC

MULTI-PHASE FILTER

30 FPS4:2:0 PROCESSINGNON-SYNC

REGULAR



AUDIO DOES MATTER
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FULLY BACKUP 
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3RD PARTY MANAGEMENT
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MATRIX SWITCHING VIDEO WALL ON/OFF CURTAIN DRAPE & BLIND



LIVE PREVIEW
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ADMINUSER-1

A1 A2 A3

B1 B2 B3 B4 B5C1 C2 C3 C4 C5 C6

A1
B1 ,  B2
C1

USER-2
A3
C4,C5,C6

ALL

SPECIFIED USER ACCESS
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VWC2 - HPRO SPEC
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VWC2 - HPRO SPEC
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