
 
 

Гибкая светодиодная бегущая строка  

Гибкая бегущая строка – эффективный информационно-маркетинговый инструмент, 

который лаконично подходит к любому стилевому оформлению интерьеру помещения, 

привлекая внимание потенциальных клиентов. Данные изогнутые гибкие светодиодные 

экраны и конструкции в формате видеоэкрана обладают рядом преимуществ по 

сравнению с прочими вариантами. 

 

Возможны различные варианты исполнения изогнутых бегущих строк и видеоэкранов с 

применением гибких LED видео-модулей.  Под каждую задачу подбирается конкретная 

технология и инженерное решение с определенным модулем и шагом пикселя. 

Гибкий светодиодный видео-модуль 



  

Краткие технические характеристики гибких панелей для помещений: 

 шаг пикселя на выбор: P3, P4, P5, Р6, Р16, Р32 SMD indoor 

 размеры модулей для P3, P4, P5, Р6 - 240mm x 120mm / 256mm х 128mm / 320mm x 

160mm / 320mm x 80mm / 160mm x 160mm / 80mm x 80mm 

 размер модуля для Р16 и Р32 - модули изготавливаются под заказ! 

 IP защита: IP43 



 

Гибкие полноцветные led бегущие строки изготавливаются по инновационным 

технологиям, что позволяет добиваться эластичных форм при сохранении нужных 

характеристик. Их конструкция представляет собой светодиодные ленты или гибкие 

панели, соединяемые между собой и управляемые по средствам электронных сигналов. 

Благодаря таким особенностям, несложно создать световой объект или инсталляцию 

любой сложности, гибкие светодиодные экраны индивидуальной формы и габаритов, 

разместив их на различных по рельефу и размеру поверхностях.  

Гибкие анимационные видеоэкраны и бегущие строки с шагом P16 и P32 применяются 

для: выставочных стендов, офисных зон ресепшен, медиа-витрин кафе и ресторанов, 

инсталляций и световых конструкций, а также для театральных сцен в качестве 

анимационного задника. 

 Прозрачная полноцветная бегущая строка P32 

Гибкая форма и небольшая толщина изогнутых бегущих строк идеально повторит 

контуры, включая изгиб стен фасадов зданий, окон, витрин магазинов, дверей и т.д. Такие 

конструкции имеют малый вес, поэтому монтаж осуществляется за очень короткие сроки. 

Гибкие LED бегущие строки легко демонтируются и по необходимости переносятся на 

новое место. 

Гибкий видеоэкран P5 

https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-installyatsii.html
https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-installyatsii.html


 

Компания SHOW LED изготавливает светодиодные конструкции (табло и панно) любой 

сложности размеров, в том числе и бегущие строки. В их основу входят гибкие 

светодиодные ленты и панели, соединенные между собой в модули. Благодаря этому 

световая конструкция легко дополняется различными элементами и по необходимости 

корректируется по форме и размеру. Управление гибким светодиодным экраном и табло 

осуществляется с помощью экранного LED контроллера, функционирующего через 

инсталлированную в компьютер или ноутбук программу. 

Гибкие светодиодные строки от компании SHOW LED характеризуются отличными 

параметрами: 

 высокое разрешение; 

 отличная контрастность и яркость; 

 большой угол обзора; 

 длительная эксплуатация; 

 легкий быстрый самостоятельный монтаж/демонтаж. 

Заказчики компании SHOW LED могут рассчитывать на профессиональный подход при 

решении задач, предполагаемых изготовление модульных конструкций, гибких бегущих 

строк и светодиодных световых конструкций и инсталляций по индивидуальным 

параметрам. Эффективная подача информации, привлечение внимания клиентов и 

доступные расценки – это основные моменты, наделяющие данные изделия большей 

привлекательностью. 

Оформить заказ на гибкие бегущие строки и экраны можно на сайте компании. Доставка 

осуществляется в любой регион страны транспортными компаниями. 
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