• Видеоэкраны
• Медиафасад
• Бегущая строка

Гарантия
2 года

Прямые
поставки

Монтаж,
пусконаладка

Послегарантийное
обслуживание

Оперативное устранение
технических
неисправностей со
стороны производителя
в течении всего
гарантийного срока.

Не нужно переплачивать
за доставку. Прямая
поставка с крупнейшего
завода на юге Китая до
Хабаровска. Стоимость
указана в Хабаровске.

Профессиональный
монтаж и пусконаладка
оборудования
специалистами с
многолетним опытом
работы.

Поддержка в течении
всего периода
эксплуатации.
Диагностика и ремонт
любой сложности.

Видеоэкран уличный
ELEMENT DIP 16/16
(заднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: DIP Led
• Шаг пикселя: 16 мм
• Состав пикселя: 1R, 1G, 1B
• Плотность пикселя: 3906 точек/м2
• Яркость: >8000 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 60°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 10 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 400 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Изоляция эпоксидная смола светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 40 кг/кабинет
Габариты кабинета: 1024 х 1024мм
Габариты модуля: 256 х 256мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните 4212 74 77 77

ХИТ ПРОДАЖ

Видеоэкран уличный
ELEMENT DIP 10/10 (3in1)
(заднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: DIP Led
• Шаг пикселя: 10 мм
• Состав пикселя: RGB (3 in 1)
• Плотность пикселя: 10 000 точек/м2
• Яркость: >7000-7500 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 55°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 10 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 250 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Изоляция эпоксидная смола светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 42 кг/кабинет
Габариты кабинета: 960 х 960 мм
Габариты модуля: 160 х 320мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните 4212 74 77 77

Видеоэкран уличный
ELEMENT DIP 10/10 (3in1)
(переднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: DIP Led
• Шаг пикселя: 10,41 мм
• Состав пикселя: RGB (3 in 1)
• Плотность пикселя: 9216 точек/м2
• Яркость: >7000-7500 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 55°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 10 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 250 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Изоляция эпоксидная смола светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 45 кг/кабинет
Габариты кабинета: 1000 х 1000 мм
Габариты модуля: 160 х 320мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните: 4212 74 77 77

Видеоэкран уличный
ELEMENT DIP 8/8 (3in1)
(заднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: DIP Led
• Шаг пикселя: 8 мм
• Состав пикселя: RGB (3 in 1)
• Плотность пикселя: 15 625 точек/м2
• Яркость: >7000-7500 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 55°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 8 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 250 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Изоляция эпоксидная смола светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 45 кг/кабинет
Габариты кабинета: 960 х 960 мм
Габариты модуля: 160 х 320мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните: 4212 74 77 77

ХИТ ПРОДАЖ

Видеоэкран уличный
ELEMENT SMD 10/10
(заднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: SMD Led
• Шаг пикселя: 10 мм
• Состав пикселя: RGB (3 in 1)
• Плотность пикселя: 10 000 точек/м2
• Яркость: >6500 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 110°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 10 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 350 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Силиконовая изоляция светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 35 кг/кабинет
Габариты кабинета: 960 х 960 мм
Габариты модуля: 160 х 320мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните: 4212 74 77 77

Видеоэкран уличный
ELEMENT SMD 10/10
(переднее обслуживание)
Оптические характеристики:
• Тип светодиодов: SMD Led
• Шаг пикселя: 10 мм
• Состав пикселя: RGB (3 in 1)
• Плотность пикселя: 10 000 точек/м2
• Яркость: >6500 кд/м2
• Угол обзора (горизонт/вертик.): 120°/ 110°
• Оптимальная расстояние для просмотра: от 10 м
Питание:
• Напряжение питания: 220V-110V-240V/45-65 Гц
• Средняя потребляемая мощность (Вт/м2): 350 Вт
Уровень защиты:
• Передняя панель: IP65
• Задняя панель: IP54
• Силиконовая изоляция светодиодов
Диапазон рабочих температур: -40 ~ +60
Срок службы: > 100000 часов
Вес экрана: 40 кг/кабинет
Габариты кабинета: 960 х 960 мм
Габариты модуля: 320 х 320мм
В комплект входит:
• Программа управления экраном
• Датчик регулировки яркости (день/ночь)
• Комплект ЗИП ( для замены вышедших из строя деталей)

Стоимость:

по запросу
по всем вопросам звоните 4212 74 77 77

DIP \ SMD
Сравнительная характеристика

1. Качество картинки
SMD-светодиоды обычно более выровнены
(откалиброваны) по яркости и по цвету уже на
заводах производителях светодиодов. Поэтому
SMD светодиоды дают более ровное изображение
экрана, даже при деградации во время длительного
использования.
DIP-светодиоды, как правило, требуют
дополнительной калибровки на этапе тестовой
прогонки светодиодного экрана.

Поэтому ранее DIP экраны более экономичные в
плане электроэнергии, чем SMD экраны.
3. Применение в светодиодных экранах и
ограничения в шагах пикселя

2. Углы обзора и энергопотребление

DIP светодиоды чаще используются в уличных
экранах с шагами пикселя от 10мм. Для экранов с
более мелкими пикселями DIP светодиоды почти не
применяются, поскольку линзы светодиодов имеют
определенные пределы размеров снизу, тем самым
не давая возможности устанавливать пиксели на
более мелких шагах.

DIP светодиоды имеют более узкий конус углов
обзора, часто 120х60гр.
SMD светодиоды имеют более широкие углы
обзора 120х120гр.
При одинаковом энергопотреблении, DIP
светодиоды более яркие, чем SMD, поскольку
кристаллы в DIP светодиодах излучают в меньших
углах обзора.

В свою очередь, SMD светодиоды используются как
для изготовления уличных экранов, так и для
экранов для помещений. За счет компактных
корпусов, SMD-светодиоды позволяют создавать
мелкие шаги пикселя. На сегодня некоторыми
производителями созданы SMD светодиоды,
позволяющие изготавливать экраны с шагами
пикселя вплоть до 0.8мм.

НАШИ РАБОТЫ

680031, Хабаровск, ул. Окружная, 19
/4212/ 74-77-77, 747777@motorr-dv.ru
motorr-dv.ru

