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PLANAR MATRIX — 
уникальное профессиональное решение
для создания видеостен

Planar Matrix G2 — профессиональный полиэкран промышленного назна-
чения, разработанный на базе плоских ЖК-панелей компанией Planar Systems.

В Planar Matrix G2 используется уникальное по дизайну и конструкции 
решение — внешние модули электроники и крепежная система EasyAxis. 
Это позволило сделать видеостены Planar Matrix G2:

 бесшумными;

 сверхтонкими — всего 9см с учетом настенных креплений;

 с фронтальным доступом к каждой панели даже при настенной установке;

 с низким тепловыделением;

 с уменьшенным межэкранным зазором — 3,7мм;

 с возможностью резервирования электропитания.

Planar Matrix G2 идеально подходит для создания отказоустойчивых видео-
стен в диспетчерских пунктах, переговорных комнатах, центрах мониторинга 
и безопасности, ситуационных центрах, залах совещаний, конференц-залах, 
транспортных терминалах, торговых и выставочных комплексах. Важным 
преимуществом использования Planar Matrix G2 является возможность 
создания видеостен даже в небольших помещениях.

Уникальная система крепления EasyAxis™
EasyAxis™ обеспечивает фронтальный доступ к любой панели (без снятия 
ЖК-дисплеев с креплений), независимо от ее положения в видеостене. 
Каждый ЖК-модуль полиэкрана укомплектован настенным креплением 
EasyAxis™ для установки видеостены. Крепление EasyAxis™ обеспечивает 
минимальную глубину полиэкрана при настенной установке — всего 9 см, 
что позволяет устанавливать видеостены в помещениях с маленькой пло-
щадью и сократить объем работ по строительной подготовке помещения.

EasyAxis™ позволяет регулировать положение ЖК-модулей по шести осям 
и за счет этого создать идеально ровную видеостену без отклонений 
в положении ЖК-модулей, что улучшает восприятие информации.

Система EasyAxis™ предусматривает возможность напольной, настенной 
и подвесной установки полиэкрана, а также возможность устанавки по дуге.

Внешние модули электроники
Компания Planar Systems реализовала смелую идею — вынесла модули электро-
ники ЖК-панелей за пределы полиэкрана. В новом поколении Planar Matrix 
расстояние от внешних модулей электроники до полиэкрана может состав-
лять до 150м.

Благодаря этому решению видеостены стали:

 бесшумными — безвентиляторные ЖК-модули не увеличивают уровень 
шума в помещении, что снижает утомляемость персонала, работающего 
длительное время рядом с видеостеной;

 ультратонкими — глубина настенной установки с учетом креплений 
составляет всего 9см, что позволяет устанавливать видеостены 
в помещениях с маленькой площадью;

 меньше выделять тепло, что позволяет сократить затраты 
на климатическую систему в помещении;

 отказоустойчивыми — возможность резервирования электропитания 
особенно актуальна в случаях вывода на видеостену критически важной 
информации при управлении производством и технологическими 
процессами;

 более легкими, допускают установку на гипсокартонные стены.

Архитектура Planar Matrix G2 позволила сделать обслуживание 
полиэкранов простым и быстрым.

Ультратонкий полиэкран Planar Matrix G2
Ключевые характеристики 

Высокая яркость и контрастность изображения даже в помещениях 
с высоким уровнем внешней освещенности

Минимальное межэкранное расстояние — 3,7мм

Пониженное тепловыделение в зоне полиэкрана

Безвентиляторные, бесшумные ЖК-модули

Высокая надежность за счет резервирования электропитания 
ЖК-панелей и входных модулей 

Работа в режиме 24/7

Длительный срок эксплуатации полиэкрана — 6 лет 
непрерывной работы до 50% снижения яркости

Подключение и отображение источников сигнала с разрешением 
до 38402160 Ultra HD

Минимальная инсталляционная глубина полиэкрана — 9см 

Размещение блоков питания и входных модулей 
в серверном помещении в 19” шкафу

Простое управление и мониторинг на основе Web-интерфейса, 
мониторинг с поддержкой SMNP

Низкая стоимость эксплуатации

Небольшая масса ЖК-модуля с креплением

Огромные полиэкраны (3232),в том числе «по дуге»

Интерактивные полиэкраны с диагональю до 762см

Модели видеостен Planar Matrix с антивандальным 
и антибликовым покрытием ERO™ для размещения в общественных местах

Возможность управления видеостенами со смартфонов и планшетов.

УНИКАЛЬНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ РЕШЕНИЯ PLANAR

Антивандальное покрытие ERO™
Антивандальное покрытие ERO™ защищает поверхность панелей 
от повреждений, вызванных царапинами и ударами, от воздействия 
влажности и пыли, обеспечивая высокую надежность использования 
полиэкранов в общественных местах. 

Защитное покрытие положительно влияет на качество отображения 
информации: улучшает контрастность и уровень отображения черного 
цвета, минимизирует отражения и блики.
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Технические характеристики Planar Matrix
Модель MX46HDS/ 

LX46HDS
MX55HDS/ 
LX55HDS

MX46HDU/ 
LX46HDU

MX55HDU/ 
LX55HDU

Диагональ экрана, дюймы 46” 55” 46” 55”

Формат 16:9 16:9 16:9 16:9

Разрешение 19201080 19201080 19201080 19201080

Яркость экрана, кд/м² 800/500 800/500 800/500 800/500

Контрастность 3500:1 3500:1 3500:1 3500:1

Межэкранный зазор, мм 5,5 5,5 3,7 3,7

Потребляемая мощность, (тип.) Вт 170/143 228/176 163/124 219/163

Тепловыделение, (тип.) БТЕ/час 544/440 628/557 520/376 628/520

Тип источника подсветки LED Back Array LED Back Array LED Back Array LED Back Array

Угол обзора 178º 178º 178º 176º

Размер ЖК-модуля, мм 1024579 1215686 1022577 1213684

Антибликовое и антивандальное покрытие ERO™ ¹ ¹ ¹ ¹

Безвентиляторная модель ЖК-модуля    

Touch Screen-функциональность ² ² ² ²

Инсталляционная глубина ЖК-модуля, мм 90/107 90/107 91/91 90/90

Инсталляционная глубина ЖК-модуля с покрытием ERO™, мм 93/111 93/110 95/95 94/94

Вес с креплением ЖК-модуля, кг 21,8/21,8 26,8/26,8 19/19 26,8/26,8

Вес с креплением ЖК-модуля с покрытием ERO™, кг 26,3/26,3 33,6/33,6 24,9/24,9 33,6/33,6

Блок питания            
Тип Для установки в 19” телекоммуникационный шкаф 1U, 

подключение до 8 ЖК-модулей (в зависимости от модели) 

Резервирование Опционально, горячее резервирование n+1

Напряжение 100–264 В, 50/60 Гц

Ток (макс.) 6 А/220 В (на блок питания)

Дистанция 
от ЖК-панелей (макс.)

до 150 м

Диагностика Светодиодные индикаторы состояния

Модуль Quad-контроллера 
Тип Для установки в 19” телекоммуникационный шкаф 1U, 

подключение до 4 ЖК-модулей

Входы/выходы Входы:  4HDMI (с HDCP), 1Displayport 1.1; 
Выходы (сквозной канал): 1Displayport 1.1

Обработка 
изображения

Встроенная компенсация рамки, 
BigPicture до конфигурации 3232,
встроенный масштабатор

Управление Пульт ДУ, RS-232, TCP/IP (опц.); 
моб. приложение  MatrixApp (смарфоны, планшеты)

Дистанция Стандартно до 60 м. Опционально до 150 м

Диагностика Светодиодные индикаторы состояния

¹  Модели  ЖК-модулей  с  антивандальным  и  антибликовым  покрытием  ERO™ 
²  Только  для  моделей  с  антивандальным  и  антибликовым  покрытием  ERO™
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LED-видеокубы PLANAR 
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 безупречное качество изображения, прдолжи-
тельный срок службы и минимальную потребность в техническом обслужи-
вании. Благодаря отсутствию в проекционной системе расходных компонен-
тов и сроку службы LED-источника света (более 11 лет непрерывной работы) 
снижаются эксплуатационные расходы и простои в работе, связанные с техни-
ческим обслуживанием. Предустановленные настройки видеоизображений 
NaturalColor™ компании Planar дают пользователям возможность обеспечить 
оптимальное восприятие информации в различных условиях применения.

LED-видеокубы Planar отличаются по размеру экрана, формату и разрешению. 
Решения разработаны с использованием передовых технологий: сверхъярких 
полупроводниковых источников света с низким тепловыделением, эффектив-
ной 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.

Качество, заложенное в дизайне
LED-видеокубы Planar поставляются как единая система, а не как набор 
отдельных компонентов. Они удобны в установке и обеспечивают оптималь-
ную 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™ 
производства 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 видео-
стены на объекте у заказчика.

LED-ВИДЕОКУБЫ ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ 

Видеокубы компании Planar укомплектованы экранами с нулевым меж-
экранным расстоянием PrecisionView™, откалиброванной на заводе опти-
ческой системой и моторизированным механизмом настройки геометрии 
изображения, благодаря которому изображение на видеостене выравни-
вается с высокой точностью. Система вентиляции внутреннего пространства 
видеокуба оснащена фильтрами и создает избыточное давление воздуха 
внутри корпуса. Это предотвращает проникновение пыли внутрь корпуса 
и, в то же время, позволяет осуществлять полный фронтальный и тыловой 
доступ для технического обслуживания. Такая универсальность доступа 
для технического обслуживания позволяет сократить пространство, необхо-
димое для размещения видеостены.

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

LED-видеокубы Planar имеют минимальные требования к техническому 
обслуживанию за счет сокращения количества расходных компонентов. 
Номинальный срок службы системы LED-источника света до 50% уровня 
снижения яркости составляет 100000 часов. Эти свойства обеспечивают 
высочайшую надежность системы при работе в круглосуточном режиме 
и снижение стоимости владения, что является важным преимуществом 
при построении видеостен. Повышение яркости при снижении тепловыделе-
ния LED-источников позволило значительно упростить систему охлаждения. 
Использование тепловых трубок в системе охлаждения сделало решение 
эффективным, простым по конструкции, с минимальным количеством дви-
жущихся 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.

Длительный срок службы LED-источника света снижает стоимость владения 
видеостеной за счет: 

 сокращения количества расходных компонентов;

 снижения затрат, связанных с обращениями в службу поддержки;

 снижения затрат на настройку яркостных и цветовых характеристик 
видеостены.

LED-видеокубы Planar имеют широкое цветовое пространство и обеспечивают 
уровень цветовой насыщенности, который раньше был недостижим при исполь-
зовании UHP-ламп. 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 вклю-
чения видеостены. Если для работы необходимо периодическое включение– 
выключение видеостены, то с LED-видеокубами не надо выдерживать 
временные паузы 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.

«Делайт 2000» www.d2k.ru



Технические характеристики LED-видеокубов Planar
Технология отображения DLP™, тыловая проекция

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

Тип экрана PrecisionView™-2

Межэкранный зазор < 0,7мм для систем с фронтальным доступом, < 0,1мм 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 16,7млн

Типы предустановок яркостных и цветовых характеристик «Диспетчерский пункт», «Тренажер», «Центр видеонаблюдения», «Ситуационно-кризисный центр»

Настройка геометрии изображения моторизированная

Максимальное количество видеокубов по вертикали 6 видеокубов (4 для модели c80RP)

Температурный режим 5–40°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– только тыловой доступ)

Уровень шума 40дб/32дб в режиме ЭКО (на расстоянии 1м от экрана)

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

Интегрированное решение Встроенный в LED-видеокубы графический процессор Indisys eXtensity ™

Функции Функция «8 картинок в картинке», изменение размера, панорамирование, масштабирование, снимки экрана

Входные разъемы 4 разъема DisplayPort, с тактовой частотой 330МГц

Сквозной вход/выход 4 разъема DisplayPort, с тактовой частотой 330МГц

Управление Пульт дистанционного управления, TCP/IP, ПО Indisys Management Suite

Открытое решение Открытое решение Planar с функцией Big Picture™

Поддерживаемые разрешения До Full HD (19201080 при частоте 60Гц)

Аналоговые разъёмы 2 разъема VGA со сквозным каналом

Цифровые разъёмы DVI-D со сквозным каналом

Видеоразъёмы 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

Модель c50HD-LED3 c70HD-LED3 c50RP-LED3 c67RP-LED3 c80RP-LED3 c50RX-LED3 c67RX-LED3
Диагональ 50” 70” 50” 67” 78” 50” 67”

Разрешение Full HD 
19201080

Full HD 
19201080

SXGA+ 
14001050

SXGA+ 
14001050

SXGA+ 
14001050

XGA 
1024768

XGA 
1024768

Световой поток проектора, ANSI лм 1150 1150 1200 1200 1200 900 900

Экран PrecisionView – 2 (PV2); 
Яркость (оптимальная), кд/м2; 
Угол обзора (1/5 яркости)

840; 
Г = 51°; 
В = 48°

430; 
Г = 51°;
В = 48°

775; 
Г = 51°; 
В = 48°

435; 
Г = 51°; 
В = 48°

285; 
Г = 51°; 
В = 48°

580; 
Г = 51°; 
В = 48°

325; 
Г = 51°; 
В = 48°

Контрастность 1650:1 1650:1 1750:1 1750:1 1750:1 1200:1 1200:1

Размеры

      Экран

            Ширина, мм 1108 1549 1016 1359 1588 1016 1359

            Высота, мм 623 870 762 1020 1191 762 1020

      Корпус

            Ширина, мм 1108 1549 1016 1359 1588 1016 1359

            Высота, мм 795 1135 960 1248 1190 960 1248

            Глубина, мм 726 786 699 856 1173 699 856

Масса, кг 63 94 73 111 120 73 111

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

270/225/150 270/225/150 270/225/150 270/225/150 270/225/150 270/225/ 50 270/225/150
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ PLANAR ULTRARES 

Широкие возможности 
и элегантный дизайн
Инсталляционная глубина ЖК-дисплеев UltraRes при использовании 

креплений Planar Profi le™ Mounting System — меньше 100мм, что является 

минимальным значением для дисплеев с диагональю более 2м и позволяет 

устанавливать их даже в небольших помещениях. Несмотря на столь малую 

инсталляционную глубину сохраняется возможность фронтального доступа 

для обслуживания.

ЖК-дисплеи стандартно оснащаются отказоустойчивой системой электропитания, 

состоящей из двух легко заменяемых модулей питания. Дисплеи безвен-

тиляторные, не увеличивающие уровень шума в помещении, что снижает 

утомляемость сотрудников при длительной работе. Энергоэффективная 

LED-подсветка уменьшает стоимость эксплуатации.

ЖК-диcплеи семейства UltraRes могут поставляться с антивандальным 

и антибликовым покрытием, что позволяет устанавливать их в общественных 

местах. Модели с функциональностью Touch Screen всегда поставляются 

с антивандальным и антибликовым покрытием.

Модель UR9851-3D имеет возможность отображать 3D-контент. Для формиро-

вания стереоскопического изображения используются пассивные очки, как в 

кинотеатрах, позволяющие длительное время работать с 3D-изображениями.

Разработан профессионалами 
для профессионалов
ЖК-дисплеи семейства UltraRes разработаны с учётом самых передовых техно-

логий в области отображения информации. Они оснащаются одним интерфей-

сом DisplayPort 1.2, двумя HDMI 2.0 и двумя HDMI 1.4 . Таким образом, можно 

подключить к дисплею до 5 источников сигнала (в том числе с поддержкой 

разрешения Ultra HD), переключаться между ними и отображать их без потери 

в разрешении. Встроенный контроллер позволяет одновременно выводить 

на экран от одного до четырех источников сигнала.

Дисплеи серии UltraRes оснащаются слотом OPC, который позволяет расширить 

функциональность за счет установки внутри корпуса OPC-модулей расширения 

— плееров, компьютеров и т.д.

Дисплеи UltraRes могут использоваться в следующих приложениях:

 Картография

 Разведка и добыча газа и нефти

 Управление производственными процессами

 Системы автоматизированного проектирования (CAD) в архитектуре

 Отображение данных медицинских исследований 

(рентгенография, томография)

 Обработка видеоматериалов в формате 4K 

 Отображение данных научных исследований

 Видеоконференция. 

Профессиональные UltraHD-дисплеи
ЖК-дисплеи UltraRes —  это большие экраны (75, 84 и 98 дюймов) с высоким 

разрешением (UltraHD — 38402160). Идеально подходят для коллективной 

работы в энергетике, геологоразведке, проектировании, управлении произ-

водством, а также в ситуационных центрах, конференц-залах и переговорных 

комнатах.

Семейство UltraRes специально разработано для критически важных задач, 

требующих высокого разрешения, обеспечивает безупречное качество 

изображения, широкие возможности по подключению и управлению, 

в том числе и со смартфонов и планшетов.

8 миллионов пикселей совершенства
ЖК-дисплей UltraRes с разрешением 38402160 в 4 раза превосходит 

разрешение стандартных Full HD-дисплеев. Отображение Ultra HD-контента 

позволяет получить высочайшую четкость изображения даже при просмотре 

с близкого расстояния, без потерь в детализации. Один дисплей UltraRes 

обеспечивает такое же разрешение как видеостена 22 из Full HD ЖК-дисплеев 

с ультратонкими рамками, но в случае дисплея UltraRes отсутствуют межэкран-

ные зазоры внутри дисплея, что создает лучшие условия для восприятия 

информации.

Бескомпромиссное качество изображения достигается высокой кадровой 

частотой (120Гц), возможностью отображения более 1 миллиарда цветов, 

высокими яркостью и контрастностью.

Интерактивные дисплеи UltraHD 
Семейство Planar UltraRes также предлагает модели с интегрированной 

мультитач-функциональностью. ЖК-дисплеи распознают до 32 одновременных 

касаний и понимают жесты в приложениях большинства операционных 

систем. Дисплеи с мультитач-функциональностью поставляются с антиван-

дальным и антибликовым покрытием Corning® Gorilla® Glass для моделей 75”  

и 84”  и покрытием ERO™ для модели 98”.

Оптимальный выбор 
для отображения информации 
с высоким разрешением
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Технические характеристики ЖК-дисплеев семейства UltraRes
Модель UR7551 UR8451-LX UR8451-MX UR9851 UR9851-3D

Диагональ 75” (1893мм) 84” (2135мм) 98” (2490мм) 98” (2490мм)

Тип подсветки LED

Максимальная яркость 450кд/м² 350кд/м² 500кд/м² 500кд/м² 500кд/м²

Поддержка отображение 3D +
Способ формирования 
стереоскопического изображения

Чересстрочная круговая 
поляризация

Ориентация дисплея Ландшафтная Ландшафтная Ландшафтная/ 
портретная

Ландшафтная/ 
портретная

Ландшафтная

Антивандальное, 
антибликовое покрытие

Corning® Gorilla® Glass Corning® Gorilla® Glass ERO™ ERO™

Контрастность статическая 5000 : 1 1600 : 1 1300 : 1 1300 : 1

Количество цветов Более 1 млрд

Частота кадров 120 Гц

Угол обзора 178 º

Разъемы 1  DisplayPort 1.2; 2  HDMI 2.0 (HDCP 2.2); 2  HDMI 1.4; 1  OPS; 2  OPS USB2.0; 1  OPS USB 3.0

Поддерживаемые разрешения 
и форматы видеосигнала

1  3840216024/25/30/60Гц; 4  1920108024/25/30/50/60Гц; 4  960216060Гц; 2  1920216060Гц; 
480p, 576p, 720p50/60Гц; 1080p24/25/30/50/60Гц; 1080i50/60 Гц

Поддержка HDCP Поддерживается

Шум Бесшумные, безвентиляторные

Энергопотребление 270 Вт 360 Вт 410 Вт 410 Вт

Резервирование электропитания В штатной поставке

Напряжение электропитания 100–240 В, 50–60 Гц

Рабочая температура 0–40º

Рабочая влажность До 85% без образования конденсата

Управление IR, RS-232, USB, LAN , через ПО UltraRes™ Control,  WEB-интерфейс, поддержка SNMP, смартфоны, планшеты, Planar® UltraRes™ App 
(iPhone®, iPad® , Android™ устройства)

Крепление Planar Profi le™ Mounting 
System, VESA 400400

Planar Profi le™ Mounting 
System, VESA 600400,

Planar Profi le™ Mounting 
System, VESA 600400

Planar Profi le™ Mounting 
System, VESA 600400

Planar Profi le™ Mounting 
System, VESA 600400

Фронтальное обслуживание Возможно при использовании Planar Profi le™ Mounting System

Размер дисплея, мм 1691969 19191111 22031258 22031258

Глубина дисплея  без крепления 93 93 93 93

Глубина дисплея с креплением 
Planar Profi le™ Mounting System, мм

93 93 93 93

Ширина рамки, мм 20 29,1 правая/левая, 32,1 верхняя/нижняя 22 22

Вес, кг 75 91 115 115

Гарантия 3 года

Технические характеристики мультитач-функциональности
Модели UR7551-ERO-T UR8451-LX-ERO-T; UR8451-MX-ERO-T UR9851-ERO-T; UR9851-3D-ERO-T

Антивандальное, антибликовое покрытие Corning® Gorilla® Glass Corning® Gorilla® Glass ERO™

Количество одновременных касаний До 32

Интерфейс подключения USB

Напряжение электропитания 100–240В, 50–60 Гц

Совместимые операционные системы Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Mac OSX, and Linux

Размеры ЖК-дисплея, мм 1719  997 1941  1133 2225  1280

Глубина дисплея без крепления 104 104 104

Глубина дисплея с креплением Planar 
Profi le™ Mounting System, мм

104 104 104

Ширина рамки дисплея, мм 34 40,1 правая/левая, 43,1 верхняя/нижняя 33

Вес дисплея, кг 93 113 150
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Компания «Делайт 2000»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3

Тел.: +7 (495) 225-22-58 
Факс: +7 (495) 956-29-89
E-mail: sales@delight2000.com 
Сайт: www.d2k.ru

№
99

32
59

 а
пр

ел
ь 

20
16

Компания «Делайт 2000» — официальный партнер 

и авторизированный поставщик продукции 

компании Planar Systems Inc. 

на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Компания Planar Systems Inc. является мировым лидером в создании 
профессиональных систем коллективного отображения данных 
и предлагает весь спектр компонентов для создания систем визуализации: 
видеокубы, ультратонкие полиэкранные системы Planar Matrix,  
светодиодные полиэкранные системы DirectLight, профессиональные 
ЖК-дисплеи Planar UltraRes, контроллеры видеостен, программное 
обеспечение, а также уникальную цифровую систему Indisys eXtensity™ 
для создания отказоустойчивых систем передачи, обработки и отображения  
видеоданных.
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