
LED-видеокубы
обратной проекции

L E D - В И Д Е О К У Б Ы  P L A N A R
Высокая надежность. Безупречное качество изображения. 
Длительный срок эксплуатации.
В LED-серии Planar™ представлена полная линейка видеокубов обратной проекции с высоким разрешением и высоконадежными 

LED источниками света, которые обеспечивают высокое качество изображения, продолжительный срок службы и минимальную 

потребность в техническом обслуживании. Благодаря отсутствию в проекционной системе расходных компонентов и сроку службы 

LED источника света более 11 лет непрерывной работы снижаются эксплуатационные расходы и простои в работе, связанные с техническим 

обслуживанием. Предустановленные настройки видеоизображений NaturalColor™ компании Planar, реализованные в LED-видеокубах, дают 

пользователям возможность обеспечить оптимальное восприятие информации для различных условий применения.

LED-видеокубы Planar представлены различными размерами, форматами и разрешениями. Решения разработаны с использованием 

передовых технологий: сверхъярких полупроводниковых источников света с низким тепловыделением, эффективной системы охлаждения 

и автоматической настройки цветовых и яркостных характеристик изображения Set it Forget it™ (SiFi). Благодаря эффективному сочетанию 

технологий обеспечена минимальная потребность в техническом обслуживании на протяжении всего срока службы видеостены. LED-кубы - 

идеальное решение для критически важных приложений, которые требуют максимальной надежности, длительного срока эксплуатации  и 

безупречного качества отображаемой информации.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 
В LED-ВИДЕОКУБАХ 

ПРЕИМУЩЕСТВО LED 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

• Сокращение количества расходных 
  компонентов
• Снижение затрат, связанных с 
  обращениями в службу поддержки
• Снижение затрат на настройку яркостных 
  и цветовых характеристик видеостены
 

Снижение стоимости владения видеостеной 
благодаря длительному сроку службы 
LED источника света 

Высокие характеристики LED-видеокубов Planar были достигнуты за счет 
применения новейших разработок в области сверхъярких светодиодов и 
технологии DLP™. Шестисегментные LED источники  света обеспечивают 
высочайшую надежность и  качество изображения, и лучше всего подходят 
для видеостен, устанавливаемых в ситуационно–кризисных центрах и 
диспетчерских пунктах, а также для условий, требующих максимального 
качества видеоизображений.

LED-видеокубы Planar имеют минимальные требования к техническому 
обслуживанию за счет сокращения количества расходных компонентов, 
это приводит к снижению стоимости владения. Номинальный срок службы 
системы LED источника света до 50% уровня снижения яркости составляет 
100000 часов. Эти преимущества обеспечивают высочайшую надежность 
системы при работе в круглосуточном режиме и снижение стоимости 
владения, что является важным достоинством при построении видеостен. 
Повышение яркости при снижении тепловыделения LED источников 
позволило значительно упростить систему охлаждения. Использование 
тепловых трубок в системе охлаждения сделало систему эффективной, 
простой по конструкции, с минимальным количеством движущихся частей. 
Тепловые трубки позволили избежать применения сложной и дорогой в 
эксплуатации жидкостной системы охлаждения, исключив тем самым риск 
преждевременного выхода видеокуба из строя по причине утечки 
охлаждающей жидкости.

LED-видеокубы Planar имеют широкое цветовое пространство и 
обеспечивают уровень цветовой насыщенности, который раньше был 
недостижим при использовании традиционных источников света. 
Благодаря стабильности LED источника все цвета намного дольше 
сохраняют свои яркостные и цветовые характеристики в процессе 
эксплуатации.

Полупроводниковым источникам света не требуется время на разогрев, 
поэтому полная яркость LED-видеокубов Planar достигается сразу после 
включения видеостены. Если для работы необходимо периодическое 
включение–выключение видеостены, то с LED видеокубами нет 
необходимости во временных паузах между этими действиями.

Технология LED источников света дружественна для окружающей среды. 
В LED-видеокубах Planar не используются ртуть, свинец или расходные 
компоненты, требующие особых условий утилизации.

LED-видеокубы Planar имеют широкое цветовое пространство, которое превосходит пространство тради-
ционных ламповых систем. Однако светодиодным системам свойственна одна характерная особенность: 
очень сложно применить широкое цветовое пространство к видеоизображению так, чтобы воспроизвести 
богатые и насыщенные цвета и в то же время не потерять в точности и реалистичности видеоизображения. 
В технологии NaturalColor™ компании Planar применяется запатентованное цветовое пространство, которое 
позволяет оптимальным образом использовать широкую цветовую палитру при выводе видеоизображения, 
обеспечив максимально реалистичную цветопередачу отображаемой информации.

Опираясь на богатый опыт применения видеостен в различных условиях, Компания Planar 
внедрила в LED-видеокубы предустановленные режимы цветопередачи NaturalColor™. 
Эти предустановки представляют собой настройки яркостных и цветовых характеристик 
отображения, оптимизированных для конкретных условий применения видеостены.
Предустановки яркостных и цветовых характеристик отображения соответствуют 
разнообразным задачам отображения информации с учетом общего фона освещенности 
помещения - для показа схем и диаграмм, для отображения полноцветной 
видеоинформации, для демонстрации презентаций и др. Возможность предустановки 
характеристик отображения использует все преимущества LED-технологии для создания 
самых ярких и полноцветных систем визуализации, применяемых в диспетчерских 
пунктах, ситуационных центрах, пунктах видеонаблюдения, центрах управления 
движением и сбора данных. 
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Видеокубы компании Planar укомплектованы экранами с нулевым межэкранным расстоянием 
PrecisionView™, откалиброванной на заводе оптической системой и 6-векторным 
моторизированным механизмом настройки геометрии изображения, благодаря которому 
изображение выравнивается с точностью до одного пикселя. Система вентиляции внутреннего 
пространства видеокуба оснащена фильтрами и создает избыточное давление воздуха внутри 
корпуса, что предотвращает проникновение пыли внутрь корпуса и в 
то же время позволяет осуществлять полный фронтальный и тыловой 
доступ для технического обслуживания. Универсальность доступа 
для технического обслуживания позволяет сократить 
пространство, необходимое для размещения видеостены.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА ВСЕЙ ВИДЕОСТЕНЕ

КАЧЕСТВО, 
заложенное в 
дизайне

•  Непрерывный контроль и управление яркостными 
   и цветовыми характеристиками LED источника света
•  Специализированный сенсор для периодических 
   измерений характеристик светового потока перед
   экраном, за выходной линзой проектора
•  Уникальный алгоритм для расчета и управления 
   цветовыми и яркостными характеристиками
•  Высочайшая точность и равномерность настройки 
   яркостных и цветовых характеристик каждого из 
   кубов всей видеостены

Автоматическая настройка цветности и яркости

Экраны PrecisionView™ с фронтальным доступом

•  Фронтальный доступ позволяет выполнять 
   весь объем технического обслуживания при 
   отсутствии пространства между задней панелью 
   видеокуба и стеной 
•  LED-видеокубы Planar обеспечивают полный 
   фронтальный и тыловой доступ
•  Уникальная конструкция экранов PrecisionView 
   обеспечивает фронтальный доступ, даже когда 
   видеостена построена в конфигурации "по дуге"

Датчик цвета
в каждом дисплее

Непрерывный мониторинг 
системы LED-подсветки

Внутренняя связь

LED-видеокубы Planar поставляются 
как единая система, а не как набор 
отдельных компонентов, готовых 
к установке. LED видеокубы удобны 
в установке и обеспечивают 
оптимальную производительность. 
В зависимости от задач заказчика 
LED-видеокубы могут поставляться 
в Открытом или Интегрированном 
исполнении, последнее из которых 
имеет встроенный в видеокуб 
графический процессор Indisys™ 
компании Planar.

На заводе производится точная 
калибровка каждого видеокуба, сборка 
и испытание всей системы отображения 
информации, вплоть до графического 
процессора Indisys, с целью 
предотвращения проблем при 
установке видеостены на объекте у 
заказчика.

Система Set it Forget it™ (SiFi) для непрерывного контроля и управления яркостными 
и цветовыми характеристиками LED источника света обеспечивает поддержание 
цветового баланса и яркости видеокубов в рамках всей видеостены в процессе 
эксплуатации. Это решение является уникальным, так как позволяет проводить 
периодические измерения характеристик светового потока перед экраном, за выходной 
линзой проектора. За счет этого достигается высочайшая точность и равномерность 
настройки яркостных и цветовых характеристик каждого из кубов всей видеостены.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
LED- ВИДЕОКУБОВ PLANAR
Технология отображения   DLP™, тыловая проекция

Источник света;   Planar LED RGB, шестисегментный источник света (сверхъяркие светодиоды, 
срок службы    красного, синего и зеленого цветов) 60 000 / 100 000 часов (в ЭКО режиме)

Тип экрана    PrecisionView™-2 

Граница (обычно)   0 мм 

Межэкранный зазор   < 0,7 мм для систем с фронтальным доступом
    < 0,1 мм для систем с тыловым доступом

Автонастройка цветности и яркости  Автоматическая функция SiFi™ 3.0 для LED-видеокубов,

    Настройка яркости и цветности  для  RGBCYMW

Равномерность яркости  (ANSI 9)  > 96%

Количество отображаемых цветов  16,7 млн

Цветовое пространство   118% NTSC, 164% EBU, Native LED, Clarity NaturalColor™

Типы предустановок яркостных   Диспетчерский пункт, Тренажер, Центр видеонаблюдения, 

цветовых характеристик   Ситуационно-кризисный центр, Переговорные комнаты и Залы совещаний,

    Студийные мониторы для телевидения

Настройка геометрии изображения  6-векторная моторизированная 

Максимальное количество видеокубов  6 видеокубов(4 для модели c80RP)

по вертикали

Температурный режим   10–35°C (оптимальная производительность при 20° +/ – 3°C)

Допустимая влажность   От 20 до 80% относительной влажности без образования конденсата

Техническое обслуживание   Полный фронтальный и тыловой доступ 

    (для модели с80RP-LED2 – только тыловой доступ)

Стандарты безопасности   FCC Class A, EN55022/CISPR22, ICES-003, CNS 13438, EN55024, EN60950, RoHS

Интегрированное решение  Графический процессор Indisys™
Функции    Функция "8 картинок в картинке", изменение размера, панорамирование, 
    масштабирование, снимки экрана

Входные разъемы   4 разъема DisplayPort, с тактовой частотой 330 МГц

Сквозной выход   4 разъема DisplayPort, с тактовой частотой 330 МГц

Управление    Пульт дистанционного управления, RS-232, 
    ПО Indisys Mngmt Suite через Ethernet TCP/IP

Открытое решение   Открытое решение Planar с Big Picture™
Поддерживаемые разрешения интерфейса До Full HD (1920x1080 при частоте 60 Гц)

    Аналоговые:   2 разъема DSUB-15 со  сквозным каналом

    Цифровые:    DVI-D со сквозным каналом

    Видео:    Опционально: SDI, композитный, S-Video, компонентный HD, 
    все со сквозными каналами

Сквозной вход/выход   Аналоговый и цифровой

Управление    Пульт дистанционного управления, RS-232, RS-485 со сквозным каналом, 
    TCP/IP (Wall Net)
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c50HD-LED3
50”

Full HD 

1920 x 1080

1150

840

Г = 51°; В= 48°

1650:1

1108

623

1108

795

726

63

270 / 225 / 150

c70HD-LED3
70”

Full HD 

1920 x 1080

1150

430

Г = 51°; В= 48°

1650:1

1549

870

1549

1135

786

94

270 / 225 / 150

c50RP-LED3
50”

SXGA+ 

1400 x 1050

1200

775

Г = 51°; В= 48°

1750:1

1016

762

1016

960

699

73

270 / 225 / 150

c67RP-LED3
67”

SXGA+ 

1400 x 1050

1200

435

Г = 51°; В= 48°

1750:1

1359

1020

1359

1248

856

111

270 / 225 / 150

c80RP-LED3
78”

SXGA+ 

1400 x 1050

1200

285

Г = 51°; В= 48°

1750:1

1588

1191

1588

1190

1173

120

270 / 225 / 150

c50RX-LED3
50”

XGA 

1024 x 768

900

580

Г = 51°; В= 48°

1200:1

1016

762

1016

960

699

73

270 / 225 / 150

c67RX-LED3
67”

XGA 

1024 x 768

900

325

Г = 51°; В= 48°

1200:1

1359

1020

1359

1248

856

111

270 / 225 / 150

Модель
Диагональ

Разрешение

Световой поток проектора ANSI лм

Экран PrecisionView – 2 (PV2) 

     Яркость (оптимальная), кд/м2 

     Угол обзора (до 1/5 яркости)

Контрастность

Размеры

     Экран

          Ширина, мм

          Высота, мм

     Корпус

          Ширина, мм

          Высота, мм

          Глубина, мм

Масса, кг

Энергопотребление (Макс./Тип./Эко), Вт 
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