
  
  

  
 

 
 

  
 

Защищенный ЖК-Монитор 21,3" с высокой яркостью экрана

IDP2130HB

WIDE IDP2130HB - цветной ЖК-монитор
с диагональю экрана 21,3" (541 мм)
для эксплуатации при ярком внешнем свете
в таких местах как вышки контроля 
воздушного или дорожного движения и т.п.

IDP2130HB обеспечивает высокую яркость 
экрана вплоть до 450 кд/м  и широкий2

диапазон регулировки затемнения вплоть до 

1000:1, что гарантирует комфортное наблюдение
за обстановкой при всех возможных внешних 
условиях (дневной свет, ночь, рассветный сумрак
и свет заката).
Защитный металлический корпус, стеклянная
передняя панель с многослойным покрытием, 
улучшающим оптические свойства, экран защиты
от ЭМИ и компактный дизайн - составляющие
надежного мониторного решения для создания 

систем, к которым предъявляются  повышенные
требования надежности.
Доступные к заказу опции (сенсорный экран, 
крепление VESA и пр.) позволяют удовлетворить 
дополнительные требования конкретных проектов. 

Основные области применения 

Стационарные системы УВД 
Мобильные системы УВД
Системы контроля дорожного движения
Системы контроля морской и речной навигации 
Системы радиолокационного контроля

DREAM-LCD
Dependable Rugged ErgonomicActive Matrix-LCD

Основные возможности

Высококачественный ЖК-экран высокого разрешения 
с отсутствием эффекта мерцания
Высокая яркость (450 кд/м   ), максимально широкий
диапазон регулировки уровня затемнения до 1000:1   
для использования в любых окружающих условиях
Высокопроизводительная встроенная плата
видеоконтроллера с увеличенным ресурсом
Влагозащищенное стекло передней панели с 
многослойным покрытием для улучшения оптических  
свойств, предотвращения бликов и разрядов статики
Опционально - сенсорный экран

WIDE

2



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищенный ЖК монитор 21.3" с повышенной яркостью

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ УСЛОВИЯМ

Рабочая температура

Температура хранен.

Влажность

Рабочая высота

Брызгозащита

EMI/EMC

Безопасность

MTTR

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты

(Ш x В x Г )

Вес

Цвет рамки

Крепление

* Дополнительная информация доступна по запросу

ОПЦИИ

Тип SAW  (IDP2130TS)

По запросу

Сенсорный экран

Крепеж VESA 

от 0°C до 50°C

от -25°C до 60°C

5~95% RH, без конденсата

До 10.000 футов (~ 3.000 м) 

Передняя панель

MIC, FCC Class B

VCCI Class B, CCC

UL/cUL, CE
< 30 мин. (время восст. работоспособн.)

Тип панели

Размер экрана

Разрешение

Кол-во оттенков

Яркость

Уровень контраста

Угол обзора

Диапазон затемн.

Сигнал на входе

Входные
коннекторы

Тип синхронизации 

Управление

Дистанционное упр.

Электропитание

Энергопотребление

Коннектор питания 

534 мм x 481 мм x 94,7 мм

(21,02" x 18,94" x 3,73")

10,2 кг

Черный

Панельное (Стд.)  

Крепление VESA (комплект, опционально) 

Активная матрица TFT 8 бит

540,0 мм (21,3") по диагонали

432,0 (Г) x 324,0 (В) мм

(17,01" (Г ) x12,76" (В))

1600 (Г) x 1200 (В) пикселей

16,7 млн., 256 градаций серого

450 кд/м 2 (типично)

450:1 (типично) @ в темной комнате

85° (Контр. ≥10) Гор. и Верт.

До 1000 :1

Поддержка до 1600 x 1200 (UXGA)

BNC аналог. / D-Sub аналог. / DVI - D

CVBS/S-Video (NTSC, PAL)
Внешняя / Композитная / По зеленому 

5 кнопок, поворотный регулятор яркости

RS232/422/485 (2x D-Sub 9 штырьков)

100 ~ 240 В, 50/60 Гц (Стд.)

100 Вт макс. 

Станд. IEC вилка, станд. гнездо 

Характеристики в брошюре могут быть изменены без оповещения.
Цвет изделия может отличаться от изображения в брошюре.
Габариты приведены для справочных целей.

Официальный дилер:
ООО «ИНТ»
+7 (495) 917-4061, 916-4107
int_company@mtu-net.ru
http://int.webzone.ru

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

Инд. корпусирован. 
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