
Planar Matrix G2 – 
уникальное профессиональное решение 
для создания видеостен

Planar Matrix G2 — профессиональный полиэкран промышленного назначения, разработанный на базе плоских 

ЖК-панелей компанией Planar Systems, одним из лидеров в производстве оборудования для создания видеостен.

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 низким тепловыделением;
● с фронтальным доступом к каждой панели даже при настенной установке;
● с уменьшенным межэкранным зазором — 1,7мм;
● с возможностью резервирования электропитания.

Planar Matrix G2  идеально подходит для создания отказоустойчивых видеостен в диспетчерских пунктах, операторных, 

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.
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Внешние модули электроники
Компания Planar Systems реализовала смелую идею — вынесла модули 
электроники ЖК-панелей за пределы полиэкрана. В новом поколении 
Planar Matrix расстояние от внешних модулей электроники до полиэкрана 
увеличено и составляет 150м.

Благодаря этому решению видеостены стали:

● более легкими, допускают установку на гипсокартонные стены;

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

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

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

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

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

Бесшумные, 
безвентиляторные ЖК-модули

Точная настройка положения 
ЖК-модуля в видеостене

Внешние модули электроники

Длина кабелей до 150м

Межэкранный зазор 1,7мм

Уникальная 
            архитектура
Planar Matrix G2

d2k.ru /  +7(495)225-22-58

● Высокая надежность полиэкрана

● Создание идеально ровного полиэкрана

● Подключение источников сигнала 
с высоким разрешением 4K (Ultra HD)

● Увеличение сроков эксплуатации оборудования

● Удобное подключение источников сигналов 
и вывод их на полиэкран

● Удобный доступ для обслуживания

● Простота управления полиэкраном,
в том числе со смартфонов и планшетов
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Управление видеостеной
Управление видеостеной Planar Matrix может осуществляется:

● со смартфона или планшета

● через локальную сеть

● через порт RS-232

● с пульта дистанционного управления

Можно запрограммировать автоматическое исполнение постоянно повторяю-
щихся действий, например, выключение видеостены в определенное время 
или переключение между источниками видеоинформации.

Автоматизировать управление яркостью видеостены в зависимости от уровня 
окружающей освещённости можно с помощью опционального внешнего датчика, 
подключаемого к видеостене. Это позволит сократить затраты на эксплуатацию 
видеостены за счет снижения энергопотребления.

Встроенная в видеостену коммутация сигналов позволяет создавать различные 
комбинации вывода информации на видеостену: одновременно отображать 
несколько источников сигнала, выводить один источник, как на весь полиэкран, 
так и на его часть.

Для реализации более сложных сценариев вывода изображений на видеостене 
может быть использован контроллер видеостены, например, VCS производства 
Planar Systems или «СПЕКТР» производства «Делайт 2000».

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 создавать 
изогнутые (вогнутные, выпуклые) видеостены.

Антивандальное покрытие ERO™

Полиэкранные системы Planar Matrix G2 могут поставляться с антиван-
дальным покрытием ERO™. Оно разработано специально для применения 
Planar Matrix G2 в общественных зонах с высокой проходимостью людей, 
где прочность информационных систем и устойчивость к воздействиям 
со стороны окружающих условий имеет большое значение (транспортных 
терминалах, аэропортах, вокзалах, входных зонах и лобби в бизнес-центрах, 
холлах в отелях, торгово-развлекательных центрах, музеях, местах куль-
туры, досуга и отдыха). 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 контраст-
ность и уровень отображения 
черного цвета, а также минимизи-
рует отражения и блики, обеспечи-
вая более комфортный просмотр 
в условиях высокой окружающей 
освещенности.

Высокое качество изображения

Современные интерфейсы позволяют подключать 
к видеостене источники сигналов с высоким 
разрешением, в том числе и 4K (3840×2160).

Новая функция Orbiter позволяет избежать проявления эффекта залипания 
пикселей (Image Retention) при длительном отображении статической 
информации. Это особенно важно при использовании полиэкрана Planar 
Matrix G2 в диспетчерских пунктах, где отображение статической 
информации является основным режимом использования видеостен.

«Делайт 2000» www.d2k.ru



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 100В – 264В 50/60Гц

Ток (макс.) 6А/220В (на блок питания)

Дистанция 
от ЖК-панелей (макс.) 

до 150м

Диагностика Светодиодные индикаторы состояния.
Программное обеспечение 

с функцией мониторинга (опционально)

Технические характеристики

Модуль Quad-контроллера

Тип Для установки 
в 19”  телекоммуникационный шкаф 1U, 

подключение до 4 ЖК-модулей

Входы/выходы Входы: 4хHDMI (с HDCP) 1хDisplayport 1.1 
Выходы (сквозной канал): 1хDisplayport 1.1

Обработка 
изображения       

Встроенная компенсация рамки, 
BigPicture до конфигурации 32х32, 

встроенный масштабатор

Управление Пульт ДУ, RS-232, TCP/IP (опц)

Дистанция                           Стандартно до 60м. Опционально до 150м

Диагностика Светодиодные индикаторы состояния.
Программное обеспечение 

с функцией мониторинга (опционально)
 

ООО «Делайт 2000», официальный поставщик
решений Planar Systems в России и СНГ

127018, Москва, ул.Полковая, д.3
Телефон: +7 (495) 225-22-58
Web: www.d2k.ru
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1195 NW Compton Drive 
Beaverton, OR, 97006-1992, USA
Toll Free +1-866-475-2627
www.planar.com,
www.planarcontrolroom.ru

Ключевые 
характеристики
● Работа в режиме 24/7

● Подключение источников сигнала с разрешением 4K (Ultra HD)

● Минимальная инсталляционная глубина полиэкрана — 9см

● Минимальное межэкранное расстояние — 1,7мм

● Высокая яркость и контрастность изображения

● Пониженное тепловыделение в зоне полиэкрана

● Безвентиляторные, бесшумные ЖК-модули

● Длительный срок эксплуатации полиэкрана — 6 лет 
непрерывной работы до снижения яркости в 2 раза

● Возможность создания огромных полиэкранов (32× 32), 
в том числе «по дуге»

● Повышенная надежность за счет вынесенного блока питания 
и входного модуля

● Резервирование электропитания ЖК-панелей

● Встроенный во входной модуль коммутатор сигналов 
и масштабатор изображений

● Простое управление и мониторинг на базе Ethernet

● Возможность установки на слабонесущие стены 
за счет небольшой массы ЖК-модуля

● Возможность управления видеостеной со смартфонов и планшетов

● Размещение видеостен с покрытием ERO™ в общественных местах

● Функция Multi touch для создания интерактивных видеостен с диагональю 

до 7,5м и распознаванием до 32 одновременных касаний (опционально).

Модель MX55HDX / LX55HDX MX46HDX MX55HDU / LX55HDU MX46HDU / LX46HDU

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

Формат 16:9 16:9 16:9 16:9

Разрешение 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

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

Контрастность 4000:1 4000:1 4000:1/ 3500:1 4000:1/ 3500:1

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

Потребляемая мощность, (тип.) Вт 194/173 141 219/163 163/124

Тепловыделение,  (тип.) БТЕ/час 628/590 480 628/520 520/376

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

Угол обзора 178° 178° 178° 178°

Размер ЖК-модуля, (Ш х В) мм 1211 x 682 1020 x 575 1215 x 686 1022 x 577

Антибликовое  и антивандальное покрытие ERO™ (опц.) ✔ ✔ ✔ ✔

Безвентиляторная  модель ЖК-модуля ✔ ✔ ✔ ✔

Touch Screen функциональность (опц.) ✔ ✔ ✔ ✔

Инсталляционная глубина ЖК-модуля, (Гк) мм 90/90 91 90/90 91/91

Инсталляционная глубина ЖК-модуля 
с покрытием  ERO™, (Гк) мм

94/94 95 94/94 95/95

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

Вес с креплением  ЖК-модуля с покрытием ERO™, кг 34 / 34 32 33,6/33,6 24,9/24,9
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