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PLANAR MATRIX — 
профессиональный полиэкран на базе 
жидкокристаллических дисплеев
Компания «ДЕЛАЙТ 2000» предлагает профессиональное решение – 
жидкокристаллические дисплеи Planar Matrix, предназначенные 
для создания ультратонких полиэкранов. Система Planar Matrix идеально 
подходит для создания видеостен в диспетчерских пунктах, переговорных 
комнатах, центрах мониторинга и безопасности, ситуационных центрах, 
залах совещаний, конференц-залах, транспортных терминалах, торговых 
и выставочных комплексах.

Ключевые характеристики
● Высокие яркость и контрастность изображения даже 

в помещениях с высоким уровнем внешней освещенности.

● Подключение источников сигнала с разрешением 
до 38402160 (Ultra HD).

● Минимальная инсталляционная глубина полиэкрана – 9 см.

● Минимальное межэкранное расстояние – 5,7 мм.

● Работа в режиме 24/7.

● Пониженное тепловыделение в зоне полиэкрана.

● Безвентиляторные, бесшумные ЖК-модули.

● Длительный срок эксплуатации полиэкрана – 
6 лет непрерывной работы до снижения яркости на 50%. 

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

● Повышенная надежность за счет вынесенного блока питания 
и входного модуля. 

● Резервирование электропитания ЖК-панелей и входного модуля.

● Для размещения внешних модулей электроники 
в 19” телекоммуникационном шкафу.

● Простые управление и мониторинг на основе Ethernet.

● Небольшая масса ЖК-модуля с креплением.

● Интерактивные полиэкраны с диагональю до 762 см.

● Антивандальное и антибликовое покрытие ERO™ 
для размещения видеостен Planar Matrix в общественных местах.

● Отображение информации в формате 3D на полиэкранах.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Решение Planar Matrix для построения полиэкранов разработано экспертами 
компании Planar Systems таким образом, что все специфические проблемы, 
возникающие при создании и эксплуатации полиэкранных систем отображения 
информации, были учтены и устранены. Это позволило:

● создавать идеально ровные полиэкраны;
● повысить надежность;
● увеличить сроки эксплуатации оборудования;
● обеспечить удобный доступ для обслуживания;
● просто и удобно управлять полиэкраном.

Компания Planar первой реализовала смелую идею – сделала электронику 
ЖК-панелей внешней, централизованной, оставив дисплей легким, сверхтонким,
бесшумным, надежным и простым в обслуживании. За счет выноса блока 
питания и входных модулей ЖК-панели видеостены обладают сниженным 
тепловыделением, бесшумностью и высокой отказоустойчивостью. Компания 
Planar оснастила ЖК-панели уникальной крепежной системой Easy Axis, которая 
обеспечивает простую инсталляцию, точную настройку геометрии экрана, 
а также легкий доступ к любому ЖК-модулю в полиэкране для проведения 
сервисных работ даже при настенном креплении. Значительно упростилось 
конфигурирование и управление полиэкраном.

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ПОЛИЭКРАН
Уникальные крепления для идеальной настройки
Инновационное решение Planar Matrix включает в себя крепежную систему 
EasyAxis, которая обеспечивает фронтальный доступ к любой панели, неза-
висимо от ее положения при настенном креплении.

Каждый ЖК-модуль полиэкрана поддерживается собственным элементом 
настенного крепления, что позволяет не ограничивать в высоту количество 
одновременно используемых модулей с технологической точки зрения.

Реализована возможность напольной, настенной и подвесной установки 
полиэкрана. Крепление EasyAxis обеспечивает минимальную толщину 
полиэкрана, равную всего 9 см.

Точное выравнивание ЖК-панели
Каждый ЖК-модуль системы Planar Matrix идеально устанавливается на 
крепежную систему EasyAxis. Регулировочные «кулачки» крепления обеспе-
чивают 6-векторную точную настройку геометрического положения дисплеев 
в полиэкране. Усовершенствованная конструкция обеспечивает легкую 
установку, точное выравнивание и удобное обслуживание каждого дисплея.

Planar Matrix — уникальное с точки зрения дизайна 
и конструкции решение, не имеющее аналогов в мире.

Благодаря сочетанию передовых разработок в решении Planar Matrix удалось 
соединить  ЖК-технологии и профессиональный подход к построению поли-
экранов. При этом достигнуты минимальный межэкранный зазор – 5,7 мм, 
и толщина полиэкрана с учетом настенного крепления – всего 9 см. Сегодня 
это самое тонкое полиэкранное решение. Система Planar Matrix позволяет 
построить огромные экраны коллективного пользования вплоть до 3232, 
в том числе в конфигурации «по дуге». Это важно для представления инфор-
мации в общественных помещениях.

Высокая надежность, бесшумность работы, низкое тепловыделение, облег-
ченный процесс монтажа и обслуживания – основные черты инновационного 
решения Planar Matrix.

Американская компания Planar Systems Inc. является мировым лидером в создании профессиональных систем коллективного 
отображения данных. В 2006 году в состав Planar вошли компании Clarity и Synelec. Planar Systems предлагает весь спектр 
компонентов для создания систем визуализации: видеокубы, ультратонкие ЖК-полиэкранные системы Planar Matrix,  
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.

УНИКАЛЬНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ РЕШЕНИЯ PLANAR



Технические характеристики решения Planar Matrix

Модель LX46 MX46HD/LX46HD LX46-3D MX55/LX55HD HX60

Диагональ экрана, дюймы 46” 46” 46” 55” 60”

Формат 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Разрешение 1366768 (WXGA) 19201080 (Full HD) 1366768 (WXGA) 19201080 (Full HD) 1366768 (WXGA)

Яркость экрана, кд/м² 450 700/450 2D: 300; 3D: 120 700/450 1900

Контрастность 4500:1 3500:1 4500:1 3500:1 5000:1

Межэкранный зазор, мм 7,3 5,7 7,3 5,7 7,1

Потребляемая мощность, (тип.) Вт 184 144/157 84 185/179 460 (макс)

Тепловыделение, (тип.) БТЕ/час 627 490/535 627 630/610 1570

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

Угол обзора 178º 178º Гор ±40º; 
Верт ±17º

178º 176º

Размер ЖК-модуля, мм 1026580 1024579 1026580 1215686 1336754

Антибликовое и антивандальное покрытие ERO™ + + + +

Безвентиляторная модель ЖК-модуля + + + +

Touch Screen-функциональность + + +

3D-технология Круговая 
поляризация

Инсталляционная глубина ЖК-модуля, мм 90 90 90 93 153

Инсталляционная глубина ЖК-модуля с покрытием ERO™, мм 93 93 96

Вес с креплением ЖК-модуля, кг 24 26 24 27 36

Вес с креплением ЖК-модуля с покрытием ERO™, кг 27 29 33

Крепление
Настенное крепление В комплекте на каждый ЖК-модуль

Скобы для установки полиэкрана по дуге Опционально

Напольная стойка Опционально

Обслуживание Фронтальный доступ

Настройка геометрии положения ЖК-модулей Интегрированная точная 6-векторная

Блок питания            Модуль Quad-контроллера 
Тип Для установки в 19” телекоммуникационный  шкаф 2U, 

до 4 ЖК-модулей (1U, до 2 ЖК-модулей HX60)
Тип Для установки в 19” телекоммуникационный шкаф 1U, 

до 4 панелей

Резервирование Опционально, горячее резервирование n+1 Входы/выходы Входы:  4Single Link DVI 1Dual Link DVI; 
Выходы: 1Dual Link DVI

Напряжение 100–264 В, 50/60 Гц Обработка изображения Встроенная компенсация рамки, 
BigPicture до конфигурации 3232 

Ток (макс.) 10 А/220 В (на блок питания) Управление Пульт ДУ, RS-232, TCP/IP (опц.)

Дистанция 
от ЖК-панелей (макс.)

До 60 м  (до 30 м для HX60) Дистанция 
от ЖК-панелей 

До 30 м; 
до 150 м (при использовании Matrix Extender)

Диагностика Светодиодные индикаторы состояния Диагностика Светодиодные индикаторы состояния



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 высокое качество изображения, продолжи-
тельный срок службы и минимальную потребность в техническом обслу-
живании. Благодаря отсутствию в проекционной системе расходных ком-
понентов и сроку службы LED-источника света более 11 лет непрерывной 
работы снижаются эксплуатационные расходы и простои в работе, связанные 
с техническим обслуживанием. Предустановленные настройки видеоизобра-
жений NaturalColor™ компании Planar, реализованные в LED-видеокубах, дают 
пользователям возможность обеспечить оптимальное восприятие инфор-
мации для различных условий применения.

LED-видеокубы Planar представлены в различных размерах, форматах и раз-
решениях. 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, кото-
рые требуют максимальной надежности, длительного срока эксплуатации  
и безупречного качества отображаемой информации.

КАЧЕСТВО, ЗАЛОЖЕННОЕ В ДИЗАЙНЕ
LED-видеокубы Planar разработаны как единая система, а не как набор 
отдельных компонентов, готовых к установке. LED-видеокубы удобны 
в установке и обеспечивают оптимальную производительность. В зависи-
мости 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 видео-
стены на объекте у заказчика.

LED-ВИДЕОКУБЫ ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ 

Снижение стоимости владения видеостеной благодаря 
длительному сроку службы LED источника света: 

● сокращение количества расходных компонентов;

● снижение затрат, связанных с обращениями 
в службу поддержки;

● снижение затрат на настройку яркостных 
и цветовых характеристик видеостены.

Видеокубы компании Planar укомплектованы экранами с нулевым меж-
экранным расстоянием PrecisionView™, откалиброванной на заводе оптичес-
кой системой и 6-векторным моторизированным механизмом настройки 
геометрии изображения, благодаря которому картинка на видеостене 
выравнивается с точностью до одного пикселя. Система вентиляции внутрен-
него пространства видеокуба оснащена фильтрами и создает избыточное 
давление воздуха внутри корпуса, это предотвращает проникновение пыли 
внутрь и в то же время позволяет осуществлять полный фронтальный и 
тыловой доступ для технического обслуживания. Такая универсальность 
доступа для технического обслуживания позволяет сократить пространство, 
необходимое 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 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 позво-
лили 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 вклю-
чение–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.



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 / 100 000 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 
и цветовых характеристик

«Диспетчерский пункт», «Тренажер», «Центр видеонаблюдения», «Ситуационно-кризисный центр», 
«Переговорные комнаты и залы совещаний», «Студийные мониторы для телевидения»

Настройка геометрии изображения 6-векторная моторизированная 

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

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 вход/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 До Full HD (19201080 при частоте 60 Гц)

Аналоговые разъёмы 2 разъема DSUB-15 со  сквозным каналом

Цифровые разъёмы DVI-D со сквозным каналом

Видео разъёмы 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 54 79 61 91 79 61 91

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

270 / 225 / 150 270 / 225 / 150 270 / 225 / 150 270 / 225 / 150 270 / 225 / 150 270 / 225 / 150 270 / 225 / 150



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ СЕРИИ PLANAR ULTRARES 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
Инсталляционная глубина ЖК-дисплеев UltraRes  при использовании 

креплений  Planar Profi le™ Mounting System составляет всего 81 мм, 

что является минимальным значением для дисплеев с диагональю более 2 м. 

Несмотря на столь малую инсталляционную глубину сохраняется возмож-

ность фронтального доступа для обслуживания.

ЖК-дисплей стандартно оснащается отказоустойчивым электропитанием, 

сосотоящим из трех, легко заменяемых модулей питания. Дисплеи не имеют 

внутренних вентиляторов и не увеличивают уровень шума в помещении. 

Энергоэффективная LED-подсветка и энергопотребление 0,5 Вт уменьшают 

стоимость эксплуатации ЖК-дисплея.

Семейство ЖК-дисплеев Planar UltraRes состоит их трех моделей, которые 

могут использоваться для разных приложений: UR8450-LX с яркостью 350 кд/м²

оптимальной для корпоративного использования, UR8450-MX с яркостью 

600 кд/м² – модель с возможностью установки в портретной ориентации, 

UR8450-3D 420 кд/м² с возможностью одновременного отображения 3D 

и 2D-контента. Для формирования стереоскопического изображения 

используются пассивные очки, позволяющие длительную работу 

с 3D-изображениями.

Использование крепления Planar Profi le™ Tiling Kit позволяет объединить 

два или более ЖК-дисплея UltraRes в горизонтальную видеостену с мини-

мально возможными для данной модели межэкранными зазорами. 

Данное решение может стать альтернативой стандартной видеостене 

состоящей из ЖК-дисплеев с ультратонкой рамкой.

РАЗРАБОТАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЖК дисплеи семейства UltraRes разработаны для коммерческого применения. 

В них внедрены самые передовые технологии в области отображения 

информации. ЖК-дисплеи оснащаются четырьмя интерфейсами HDMI 1.4 

и DisplayPort 1.1, поэтому, несколько источников сигнала с поддержкой 4К 

можно подключить к  дисплею, переключаться между ними и отображать 

их без потери в разрешении.

Дисплеи UltraRes были протестированы с наиболее популярными графичес-

кими адаптерами, контроллерами и источниками сигнала, для того, чтобы 

обеспечить простое использование в следующих приложениях: 

● картография;

● разведка и добыча газа и нефти;

● управление производственными процессами; 

● системы автоматизированного проектирования (CAD);

● архитектура;

● отображение данных медицинских исследования 

(рентгенографий, томография);

● обработка видеоматериалов в формате 4K;

● отображение данных научных исследований;

● видеоконференция и корпоративно применения.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 4K-ДИСПЛЕЙ 
для профессионального применения.

84”  ЖК-дисплеи семейства UltraRes с разрешением UltraHD (38402160) 

отображают информацию с наилучшим качеством и разрешением, 

которое до сих пор не использовалось в ЖК-дисплеях.

Семейство UltraRes специально разработано для критически важных задач, 

обеспечивает высочайшее качество изображения, широкие возможности 

по подключению и управлению.

ЖК-дисплей UltraRes объединяет в себе большой экран и высокую плотность 

пикселей, что делает его идеальным средством отображения для коллективной 

работы в энергетике, геологоразведке, визуализации при проектировании, 

управлении производством, а также для применения в ситуационно-

кризисных центах, конференц-залах и переговорных комнатах.

Дисплеи семейства UltraRes могут устанавливаться по отдельности 

или в виде горизонтальной видеостены, обеспечивающей высокую 

информационную емкость.

8 МИЛЛИОНОВ ПИКСЕЛЕЙ СОВЕРШЕНСТВА
Разрешение 38402160 ЖК-дисплея UltraRes в 4 раза превосходит разреше-

ние 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 ЖК-дисплеев с ультратонкими 

рамками, но в случае дисплея UltraRes отсутвуют  межэкранные зазоры, 

что создает лучшие условия для восприятия информации.

Бескомпромиссное качество изображения достигается высокой кадровой 

частотой 120 Гц, возможностью отображения более 1 млрд цветов, высокой 

яркостью  и контрастностью.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ULTRAHD ДИСПЛЕИ
Семейство Planar UltraRes также предлагает  модели с интегрированной 

Touch Screen-функциональностью. ЖК дисплеи распознают до 6 одновременных 

касаний и понимают жесты в приложениях  большинства операционных 

систем. Дисплеи с Touch Screen-функциональностью поставляются 

с антивандальным и антибликовым покрытием ERO™.

Оптимальное решение 
для отображения информации 
с высоким разрешением



Спецификации ЖК дисплеев семейства UltraRes
Модель UR8450-LX UR8450-MX UR8450-3D

Диагональ 84” (2135 мм)

Тип подсветки LED

Максимальная яркость 350 кд/м² 600 кд/м² 420 кд/м²

Поддержка отображение 3D – – +

Способ формирования 
стереоскопического изображения

Чересстрочная круговая поляризация 
(с применением пассивных очков)

Ориентация дисплея Ландшафтная Ландшафтная/портретная Ландшафтная

Тип поверхности дисплея Матовая Матовая Глянцевая

Контрастность 500 000:1 динамическая, 1600:1 статическая

Количество цветов Более 1 млрд.

Частота кадров 120 Гц

Угол обзора 178º

Разъемы 4DisplayPort 1.1a; 4HDMI; 1RS-232; 1LAN; 10/100BaseT; 1USB 2.0; 1IR 

Поддерживаемые разрешения 
и форматы видеосигнала

38402160 при 24/25/30Гц; 19201080 при 24/25/30/50/60Гц; 9602160 при 60Гц; 
19202160 при 60Гц; 480p, 576p, 720p при 50/60Гц; 1080p при 24/25/30/50/60Гц; 1080i при 50/60Гц

Поддержка HDCP Поддерживается

Шум Бесшумные, безвентиляторные

Энергопотребление 460 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™ Controlб WEB-интерфейс,  поддержка SNMP

Крепление VESA 600400,  Planar Profi le™ Mounting System 

Возможность объединения в видеостену Возможно с помощью Planar Profi le™ tiling kit 

Фронтальное обслуживание Возможно при использовании Planar Profi le™ Mounting System

Размер дисплея 1918,71110,7 мм 

Глубина дисплея  без крепления 77,5 мм

Глубина дисплея с креплением 80,5 мм при использовании Planar Profi le™ Mounting System

Ширина рамки 29,1 мм слева/справа, 32,1 мм сверху/снизу

Межэкранный зазор в видеостене 45 мм при использовании Planar Profi le™ tiling kit

Вес 82 кг

Напольные подставки Опциональные, для односторонней и двухсторонней установыки дисплеев 

Гарантия 3 года

Спецификация Touch Screen функциональности
Поддерживаемые модели UR8450-LX-ERO-B-T; UR8450-MX-ERO-B-T; UR8450-3D-ERO-B-T 

Количество одновременных касаний До 6

Время отклика на касание 7–16 мс

Интерфейс подключения USB 2.0

Напряжение электропитания 100–240 В, 50–60 Гц

Совместимые операционные системы Windows 8/7/XP, Mac OS X, Linux 

Размеры ЖК-дисплея 1964,4 1149,9 мм 

Глубина дисплея без крепленния 94,2 мм

Глубина дисплея с креплением 97,3 мм

Ширина рамки дисплея 49,5 мм

Вес дисплея 109 кг

Покрытие дисплея Антивандальное антибликовое покрытие ERO™



Авторизованный поставщик 
продукции PLANAR:

Компания «ДЕЛАЙТ 2000»

109004, 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.delight2000.com
          www.d2k.ru
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Компания «ДЕЛАЙТ 2000» — официальный партнер компании Planar Systems Inc. 

на территории Российской Федерации и стран СНГ.

«ДЕЛАЙТ 2000»  — ведущий российский системный интегратор в области проектирования 

и комплексного оснащения индустриальных и административных объектов аудтовизуальными 

и смежными системами. Компания является членом СРО «Совет проектировщиков», имеет 

полный комплект лицензий на профессиональную деятельность и сертификат качества 

ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Компания осуществила более 1100 крупномасштабных проектов 

по оборудованию комплексов помещений, конференц-залов, диспетчерских 

и ситуационных центров, учебных аудиторий, переговорных комнат, залов совещаний, 

в том числе установлено более 140 видеостен для транспортных, телекоммуникационных, 

нефтегазовых и энергетических предприятий, силовых ведомств, государственных 

и коммерческих структур. 


