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гарантия надежной и безотказной работы

Ж Прекрасное качество изображения, высокий уровень яркости и контрастности, большое разрешение, долгий срок службы -

идкокристаллические модули LCD определяют новый стандарт в сфере полиэкранных систем видеоотображения.

идеальное решение для создания модульных видеостен. Количествожидкокристаллических модулей в видеостене
(до 255 дисплеев в составе одной стены).почти не ограничено

T

В в  профессиональной среде – в диспетчерских и центрах управления,

      идеостены на основе ЖК-модулей MLCD предназначены для использования 

Возможна работа в круглосуточном режиме. Имеется ряд новых функций.                
 

Функция «Система защиты панели» снижает негативное влияние остаточного 
статического изображения и увеличивает срок службы модуля – незаменимое 
решение для использования в проектах, в которых требуется круглосуточная работа 
видеостены. 
На TFT-LCD экраны возможно вывести любой вид сигналов – аналоговые RGB, 
video,s-video, компонентный, а также цифровой DVI. 

На базе жидкокристаллических модулей    возможно создание среды визуализации, 
прекрасно подходящей для центров управления и диспетчерских малого и среднего 

   
    

 

    

 

        ункциональность:

             тели

Модульность: До 255 дисплеев в видеостене.
Лёгкий монтаж: Специальный корпус позволяет 

осуществлять быструю и лёгкую сборку 
видеостены.

  Встроенный 
контроллер: 
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без
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разделения  сигнала.

   

   

 

 

      

Система защиты 
панели:

Система  защиты  панели  

     

                                         
предназначена для

  снижения  

     

                                         
негативного

 
влияния

 
остаточного

 

     

                                         
статичного

 
изображения. 

 

 

База  данных  
панели:

Открытый  протокол обмена данными,  про-
      стота подключения к другим

 

системам, 
дружелюбный пользователю

 

интуитивно-
понятный интерфейс. 

 

  

   Удобство  в 
обслуживании:

Модульное исполнение, раздельные соедини- 

  

                                             между компонентами, и, таким образом, 

  

                                             минимизация времени, требуемого на замену

  

                                                узлов и деталей.  
Управление: Встроенный контроллер позволяет 

выполнить адресное управление всеми 
функциями. 

Улучшенная 
вентиляция:

В модульной версии предусмотрены спе- 
      циальные  вентиляционные  каналы .

Конструктив:                  Напольная либо настенная конструкция поз-
                                          воляет располагать видеостену произвольно  
                                          в пространстве.  

   

 

Ф еволюционная технология ЖК стен MLCDP

Технологии MLCD
6MLCD4 106LCD4 10M 6

MLCD4 06LCD4 0M 6 5

5

5

00MLCD4 10LCD4 1M 0 GENN EG

00MLCD4 16LCD4 1M 6 GENN EG

5555 00MLCD 1LCD 1M

1035x589x104
1011x565
4001NGE ~ 24 кг
4601NGE ~ 27 кг

23 мм

1920х1080 пикс.
220 Ватт - 4001
280 Ватт - 4601

16 : 9
8 Бит / 16.7 M

700кд/м2

3000:1 - 4001
4000:1 - 4601
> 2 мc
Гор. 178° / Верт. 178

Питание: 100-250В 50/60 Гц 100-250В 50/60 Гц100-250В 50/60 Гц
Соединения: DVI-D

PC
Video
LAN
RS-232C
Service

VGA
DVI
Component/Audio
AV/Audio
RS232C
S-video

DVI-D
PC
Component
CVBS
Audio
RS-232C
S-Video(опцион.)

Бескорпусные встраиваемые
мониторы (open frame)

Информационные
киоски

Тач накладки (touch screen)

Видеостены Сенсорные 
информационные
киоски DID

Дополнительное 
оборудование

+380-67-463-06-09
+380-44-209-24-34

vizion@digitaldevice.ua
www.vizion.ua

Контакты:

размера.

 
 

 
 

 

для создания видеостен с минимальным размером шва

MLCD  4610 / 4650 MLCD  4001 / 4601 NGE  MLCD  5501

Размеры (WxHxD)
Aктивн.обл.экрана : 

Вес:

Ширина
межмодульного
стыка

:

Разрешение экрана: 

Энергопотребление:

Соотношение 
сторон: 
Цвета:

Яркость:

Контрастность: 

Время отклика: 
Угол обзора: 

1025.7x579.8x100.23
1011x565
4610 ~ 23 кг
4650 ~ 26 кг 

7,3 мм 

1920х1080 пикс.
200 Ватт - 4610
285 Ватт - 4650

16 : 9
8 Бит / 16.7 M

450 кд/м2 - 4610
700 кд/м2 - 4650
4000:1 - 4610
3000:1 - 4650
> 2 мc
Гор. 178° / Верт. 178°

   

1215.3x686.1xTBD
1209.6x680.4 мм
~ 36 кг

5,7 мм

1920х1080 пикс.
250 Ватт

16 : 9
8 Бит / 16.7 M

700 кд/м2

4000:1

> 2 мc
Гор.178° /Верт. 178°

Соединения:

жидкокристаллических модулей  MLCD

ехнические характеристики

Для использования в центрах и комнатах 
управления, диспетчерских, залах совещаний, 
шоу-румах,  конференц-залах, выставках 
(ярмарках), торговых центрах и магазинах.

Применение в информационной сфере – центр видеонаблюдения, центр управления транспортным потоком, авиадиспетчерская и др... 



Высокая степень гибкости для решения любых задач

Б конструкции, монтаж видеостен на 

     лагодаря использованию модульной
позволяет

основе бесшовных жидкокристаллических модулей 
достаточно прост и не вызывает сложностей, 
связанных с несостыковкой посадочных мест 
креплений.
Модули MLCD обладают рядом улучшеных характе-
ристик и имеют ряд важных преимуществ перед 
плазменными модулями

  
  

    

  

  
    

Новые модули 
высокого разрешения

Стребуют применения принципиально новых средств
Современные задачи, стоящие перед Заказчиком, 

и решений визуализации информации. Компания 
Device Ukraine предлагает Вам оригинальные несущие кон-
струкции, разработанные специально для монтажа и точе-
чной подстройки при инсталяции видеостен MLCD 40"/46" 
или даже 55".
Отличительными особенностями видеостен MLCD являют-

 
 

   

 

 

  
 

ся  прекрасные   технические характеристики -  высокое

 

разрешение, глубина цвета, высокие значения

 

параметров яркости и контрастности,  а также малая

 

установочная  глубина,  

 

лёгкость монтажа и настройки

 

отсутствие

 

необходимости в техническом обслуживании.
Разрешение каждого модуля -  x 1080 пикселей.

 

Такие
MLCD

 характеристики предопределяют использование

 

ЖК-модулей  для решения многих современных

 

задач (например, в презентационной сфере, шоу,
выставках и проч.).

  

   

 
 

  
 

 

 
 

• Центры управления и диспетчерские

a o s o e s
via video inputs of the displays

eyevis TFT LCD M-Series

      
          

Высокое разрешение, отличное качество 
изображения
Имея разрешение экрана до 
гарантирует великолепное качество изображения

 
любо-
 го типа информации.

Минимальный размер шва
Рамка между изображениями двух смежных модулей 
40“/46" не более 23 мм, а в модели премиум клас-
са 40" - не более 7,3 мм (не более 5,3 мм для 55").
  Толщина межмодульного стыка была сокращена 
до физического минимума, что дает нам право го-
ворить о практически «бесшовной» видеостене.
   Обычные TFT LCD экраны, как правило, имеют
не менее 45 мм.

 

 

  
    

 

  

  

Малая глубина модулей позволяет устанавливать 
видеостены в помещении, ограниченном в свободном 
пространстве. Видеостены на основе 
жидкокристаллических модулей прекрасно подойдут 
для небольших диспетчерских и центров управления.

1920х1080 (модель 55")
 1920  до 

Digital

Абсолютная новинка 2011 года 
панорамный информационный дисплей 43"

MLCD

•  Залы заседаний

•  Холлы и фойе

•  Конференц-залы

•  Торговые центры

•  Ярмарки, шоу, выставки

•  Tелевизионные студии, концерты

•  Вокзалы и аэропорты

Очевидные преимущества 
для решения любых задач

Тонкий корпус, минимальная установочная 
глубина

Сферы применения 40"/46"/55" MLCD:




