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УлЬТРаТонКиЕ ВидЕоКУБЫ 
Clarity Margay ii

Видеокубы Clarity Margay II, облада-
ющие глубиной всего 45 см (в полтора 
раза меньше по сравнению с обычны-
ми видеокубами) станут оптимальным 
решением для создания видеостен в 
ограниченном рабочей площадью дис-
петчерском пункте. 

 При такой малой глубине и диагона-
ли 50” видеокубы создадут бесшовный 
полиэкран высокой информационной 
емкости благодаря разрешению Full 
HD (1920х1080) и современному фор-
мату 16:9. Полиэкраны из проекци-
онных модулей Clarity Margay II дают 
равномерное, яркое и контрастное 
изображение для наилучшего воспри-
ятия массива разнородной информа-
ции с учетом круглосуточного режима 
работы диспетчеров. Запатентованная 

функция автоматической подстройки 
цветности и яркости Si-Fi позволяет 
полностью настроить полиэкран менее 
чем за 1 минуту, практически без вме-
шательства со стороны персонала.

Сложность схем электросетей, мно-
гочисленность средств телемеханики 
и контролируемых параметров требу-
ют установки в диспетчерском пункте 
соответствующих систем визуализа-
ции, способных отобразить всю не-
обходимую информацию в удобном 
для диспетчера виде. Для достижения 
необходимого размера и информаци-
онной емкости из видеокубов Clarity 
Margay II можно построить видеостену 
произвольной конфигурации: 2х5, 2х6, 
3х3, 3х4 и т.п.

За счет возможности фронтально-
го и тылового доступа к кубам Clarity 
Margay II существенно облегчено про-
ведение сервисных и ремонтных ра-
бот. Модульный принцип построения 
большеэкранной системы позволяет 
серьезно экономить время при об-
служивании видеокубов и заменять 
лампы, воздушные фильтры и блоки 
электроники в считанные минуты. 

УлЬТРаТонКиЕ ЖК-панЕли 
Clarity Matrix

В случае ограничений, связанных с 
нехваткой рабочего пространства или 
удаленностью диспетчерского пун-
кта, требуется использование более 
простых решений, чем видеокубы: с 
меньшей глубиной, легкой установкой 
и удобным обслуживанием. Идеаль-
ный вариант реализации коллектив-
ной системы отображения с учетом 
указанных условий – полиэкраны на 
базе ЖК-панелей промышленного 
назначения Clarity Matrix. Это уни-
кальное решение имеет облегченную 
конструкцию и разработано специ-
ально для построения ультратонких 

полиэкранов глубиной всего 11,5 см, 
что в 3 раза тоньше существующих 
ЖК-дисплеев.  

Ультратонкий полиэкран на основе 
ЖК-модулей Clarity Matrix может не-
прерывно работать 24 часа в сутки с 
динамичным изображением и 20 ча-
сов в сутки со статичной картинкой 
без «эффекта памяти». Несмотря 
на ограничение по демонстрации 
неподвижных картинок (например, 
линейных схем), которое характер-
но для всех ЖК-технологий, путем 
создания несложных сценариев ото-
бражения можно «научить» видео-
стену работать в режиме 24/7. Обла-
дая форматом 16:9 и минимальным 
межэкранным расстоянием, равным 
7,3 мм (это в 3 раза меньше, чем 
у других видеостен из ЖК-панелей), 
полиэкран на базе Clarity Matrix по-
зволяет достигать большой инфор-
мативности с высокой степенью де-
тализации.

Дополнительный плюс к установке 
самой тонкой видеостены в небольшой 
диспетчерской – абсолютная бесшу-
мность и сниженное тепловыделение 
панелей. Эти характеристики достиг-
нуты благодаря уникальной разработ-
ке – выносу блока питания и входного 
модуля из самого ЖК-дисплея. Каждый 
внешний блок питания и входной блок 
поддерживают до 4 панелей одновре-
менно, обеспечивая компактность раз-
мещения и удобство сервиса. Уникаль-
ное крепление для панелей и фронталь-
ный доступ позволяют просто и легко 
обслуживать видеостену. Техническому 
персоналу не придется демонтировать 
весь полиэкран при замене элемента, 
достаточно лишь вынуть из крепления 
нужную панель.

УлЬТРаТонКиЕ ВидЕоСТЕнЫ 
для диСпЕТчЕРСКих пУнКТоВ 
Компания «ДеЛайт 2000», официальный партнер Planar Systems, представляет уни-
кальные ультратонкие видеокубы Clarity Margay II и ультратонкие ЖК-панели промыш-
ленного назначения Clarity Matrix. Ультратонкие полиэкраны на базе этих решений 
позволяют круглосуточно контролировать сложные технологические процессы даже 
в небольших диспетчерских пунктах.

На выставке «Электрические сети России 2009» 
стенд компании ДеЛайт 2000 – L-49
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