
 IDP2800SQ 
 
 

МОНИТОР С ЖК-ЭКРАНОМ 2048 x 2048 пикселей 

для систем управления воздушным движением 
 
 

WIDE IDP2800SQ - новый ЖК-монитор 2Kx2K 
(разрешение 4 МегаПикселей) с диагональю экрана 
28,05 дюймов (712,4 мм) для систем управления 
воздушным движением. 
Наиболее современное, качественное и в тоже время 
оптимальное по затратам решение для 
соответствующего сегмента систем, которые 
нуждаются замена устаревших мониторов на базе ЭЛТ 
с аналоговым входом. 
Разработчики WIDE сумели объединить в этом 
мониторе свои наиболее передовые разработки и 
постарались максимально удовлетворить требованиям 
современных систем управления воздушным 
движением. В результате был создан монитор не 
только с высоким качеством изображения, но и 
максимально надежный, а так же эффективный по 
стоимостным характеристикам эксплуатации.  
IDP2800SQ является Plug & play изделием и способен 
заменить устаревший ЭЛТ-монитор без каких-либо 
сложных доработок системы: монитор с экраном 
высокого разрешения 2048x2048 пиксел поддерживает 
как цифровые, так и аналоговые решения, поэтому его 
возможно использовать не только в новейших 
системах УВД, но и в старых комплексах, 
нуждающихся в усовершенствовании с заменой ЭЛТ-
монитора.  
Для дополнительного повышения надежности 
монитора предусмотрена уникальная возможность 
доукомплектации вторым опциональным внешним 
блоком питания, немедленно вступающим в действие 
при выходе из строя основного. 

 
В пользу нового монитора говорит и широкая известность корпорации WIDE как надежного, стабильного и 
передового производителя профессиональных мониторов высокого разрешения. 
 
Монитор WIDE IDP2800SQ обеспечивает: 

- отображение сигналов до 2048x2048 точек по 2 цифровым (Dual Link DVI) или 1 аналоговому входу 

(совместим с Sony DDM); 
- наибольший уровень контраста по сравнению с аналогами (1000:1), позволяющий увеличить 

заметность маркеров и других деталей изображения на экране, особенно в периферийной области; 
- > 50000 часов работы фоновой подсветки; 

- ресурс до возможного аппаратного сбоя (MTBF) - 38938 часов; 

- время на восстановление работоспособности (MTTR) - менее 0,5 часа (предусмотрена замена системы 
фоновой подсветки на рабочем месте); 

- относительно малое энергопотребление по сравнению с аналогами, обеспечивающее большую 
продолжительность работы от источников бесперебойного питания в случае отказа системы 

энергоснабжения. 
 

Обеспечивается гарантия 2 года. 

Предусмотрено продление гарантии до 3, 4 или 5 лет за дополнительную плату. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Оптические и электрические характеристики   Требования к условиям работы и хранения 

Тип панели Цветная TFT ЖК - 8 бит   Рабочая температура от 00 - 500 C 

Размер экрана 712,4 мм (28,05") по диагонали   Температура хранения -250 - 600 C 

  503,8(В) x 503,8 (Ш) мм 
(19,83" x 19,83") 

  Диапазон рабочей 
влажности 

10% - 80% 
(без конденсата) 

Разрешение, пикселей 2 048 (В) x 2 048 (Ш)   Допустимые вибрации 1,03 Grms при 5-200 Гц 
без стойки, в упаковке 

Цветопередача 16,7 млн. цветов, 
256 градаций серого 

  Макс.рабочая высота до 10 000 футов (3 048 м) 

Размер пикселя 0,246 (В) x 0,246 (Ш) мм   Макс.высота хранения до 30 000 футов (9 144 м) 

Яркость экрана 225 кд/м2 (тип.) макс.   Стандарты EMC по 
излучению 

FCC Part 15 Class A, 
EN55022, EN61000-3-2 

Уровень контраста 1000:1 (тип.) в затемн.помещении   Стандарты EMC по 
поглощению 

EN55023, EN61000-3-3 

Угол обзора (гор./верт.) +/- 850 (при уровне контраста > 
10:1) 

  Ресурс до возможного 
отказа (MTBF) 

38 938 часов 
(не вкл. фоновую подсв.) 

Входы сигнала 1 x аналоговый до 2 048 x 2 048 
разрешения 
(совместимый с Sony DDM) 

  Время на восстановление 
работоспособности 
(MTTR) 

менее 0,5 ч 

  2 x цифровых до 2048 x 2048 
разрешения (Dual Link DVI) 

  Стандарты по 
безопасности 

CE & CB, EN60950-1, 
EC60950-1, UL / cUL, 
E216999 

Разъемы входного сигнала 5 x BNC (аналоговый) 
2 x DVI-D (цифровые) 

  Стандарты качества ANSI/IPC-A-610B 

Дистанционное 
управление 

RS-422/DB15 
(совместимый с Sony DDM) 
RS-232/DB9 (протокол WIDE) 

    

Передняя панель 2 светодиодных индикатора 
2 кнопки и 1 кнопка с вращением 
Экранное меню (OSD) 

    

Защитное стекло Сверхвысокоэффективная 
антибликовая защита (UEA) 

    

Система фоновой 
подсветки 

3-х компонентная      Габаритно-весовые характеристики 

 с возм.замены на рабочем месте  Габариты Монтажное 
исполнение 

Настольное 
исполнение 

Ресурс фоновой подсветки > 50 000 часов (тип.)   - Высота 610 мм 649 (+103) мм 

Электропитание ~ 100 - 250 В, 50/60 Гц   - Ширина 610 мм 648 мм 

Энергопотребление 100 Вт 
(тип.) 

  - Глубина (с 
кронштейном) 

135,4 мм 
(177,4 мм) 

Проекция (диаг.) 
380 мм 

Разъем электропитания IEC тип    Вес  < 25 кг  < 35 кг 

         

  Дополнительные принадлежности  

Настольный набор Набор для переделки из монтажного в настольный вариант (с подставкой) 

Панель управления Контрольная панель управления меню, встраиваемая в консоль системы 

Запасной комплект фоновой подсветки 3 модуля системы фоновой подсветки 

Дополнительный блок питания Дублирующий внешний блок питания – преобразователь напряжения 
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