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Новая серия ЖК-дисплеев Planar с разрешением Quad Full HD

Компания Planar Systems Inc 
начинает поставки трех моделей 
ЖК-дисплеев серии UltraRes с 
разрешением 3840 × 2160 (Quad 
Full HD) и диагональю 84 дюймов. 
Сочетание высокого разрешения и 
большой диагонали ЖК-дисплеев 
новой серии позволяет создавать 
коллективные полиэкранные 
системы для отображения боль-
шого количества информации и 
видеосигнала с разрешением 4К 
(3840 × 2160). Один новый дисплей 
может заменить видеостену 2 × 2 
из ЖК-модулей с диагональю 
46", при этом на дисплее UltraRes 

будут отсутствовать межэкранные 
зазоры, свойственные видео-
стенам из ЖК-модулей, что сделает 
более комфортным использование 
дисплея с разрешением Quad FHD 
в переговорной комнате или зале 
видеоконференцсвязи.

Модель UR8450-3D предназна-
чена для вывода как 2D, так и 3D 
контента, с использованием тех-
нологии чересстрочной круговой 
поляризации и пассивных очков 
с поляризационными стеклами. 
Отсутствие при этом мерцания, 
позволяет снизить утомляемость 
глаз и увеличить время работы с 

3D контентом. Размер панели и 
большие углы обзора позволяют 
демонстрировать 3D изображения 
одновременно несколько зрителям. 
Это может быть важно в медицине 
при проведении консилиума, в 
архитектуре при показе дизайна 
помещения или архитектурного 
решения здания, при анализе гео-
логической информации разведки 
и добычи полезных ископаемых.

Опционально ЖК-дисплеи могут 
оснащаться настенными креплени-
ями Planar Profile для ландшафтной 
или портретной установки, наполь-
ными подставками для односторон-
него или двухстороннего крепления 
в портретной ориентации. Planar 
Profile обеспечивают минимальную 
инсталляционную глубину — всего 
80,5 мм для ЖК-дисплеев с диаго-
налью более 70 дюймов. Это позво-
ляет «вписать» ЖК-дисплеи UltraRes 
с настенными креплениями даже в 
небольшие помещения. 

Все крепления производства 
компании Planar для серии UltraRes 
обеспечивают фронтальный доступ 
для коммутации и обслуживания. 
Кроме того, ЖК-дисплеи серии 

UltraRes совместимы с креплени-
ями стандарта VESA (600 × 400 мм). 
Это позволяет выбрать наиболее 
подходящий способ установки, 
исходя из требований заказчика. 
В списке опционального оборудо-
вания также имеются настенные 
крепления для установки несколь-
ких ЖК-дисплеев в ландшафтной 
ориентации в одну горизонталь-
ную линию, что позволяет создать 
видеостену из ЖК-дисплеев серии 
UltraRes.

ЖК-дисплеи UltraRes — без-
вентиляторные и бесшумные. Это 
увеличивает комфорт восприятия 
информации, особенно при дли-
тельной и круглосуточной работе, 
например, в диспетчерском пункте.
ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские и ситу-
ационные центры, центры визуали-
зации (медицина, архитектура, про-
мышленный дизайн), корпоративный 
сектор (залы совещаний, переговор-
ные комнаты), розничная торговля, 
сфера гостеприимства (входные зоны 
гостиниц, бары рестораны), выста-
вочные залы, музеи.
www.d2k.ru
www.planar.com
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