
 

Сценические видео-экраны  

Гибкие и жесткие сценические экраны, видео-сетки на основе светодиодов находят 

широкое применение в самых разных отраслях благодаря высоким эксплуатационным 

характеристикам, отличной цветопередаче, простоте монтажа и использования. 

Стоимость сценических экранов - по запросу. Стоимость зависит от исполнения 

экрана (гибкий, жесткий, прозрачный и т.п.) и шага пикселя. 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС на расчет стоимости. 

Важная особенность сценических экранов на основе светодиодов в их универсальности. 

Они могут использоваться как на концертных площадках и стадионах, так и в клубах, 

барах и иных развлекательных заведениях, ТВ студиях, а также для трансляции 

спортивных событий, торжественных мероприятий и т.д. 

 

Гибкость конструкции позволяет устанавливать ее в любых помещениях, придавая 

необычные формы лэд экрану для сцены. Основой такого экрана для сцены являются 
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яркие RGB-светодиоды, которые объединены в одну большую электронную систему, 

управляемую посредством нескольких контроллеров или световых систем.  

Используя компьютер или ноутбук можно выводить на сценический задник видео-экран 

любое изображение или видео. Разработка и создание качественного видеоконтента 

для сценических видеоэкранов, видеосеток, гибких лед экранов, LED экранов для удицы - 

одно из направлений нашей компании. 

В зависимости от размера и назначения светодиодные сценические экраны могут иметь 

различное разрешение и цветопередачу. Для достижения высокого качества изображения 

в каждой точке светодиодной видео-сетки сочетается от трех до пяти цветных 

светодиодов, что позволяет передавать самые разные цвета и оттенки. Более плотное 

расположение светодиодов позволяет обеспечить высокое разрешение стандартного 

жесткого экрана для сцены, что делает просмотр изображений комфортным и приятным.  

 

Благодаря простоте монтажа сборно-разборные видеоэкраны, гибкие светодиодные 

экраны и видео-сетки могут быть развернуты и смонтированы в кратчайшие сроки 

практически в любом помещении и на улице.  
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Наши специалисты могут разработать, изготовить и смонтировать светодиодный экран, 

гибкую видео-занавесь или видео-сетку любого размера, формы, площади и на любой 

основе под конкретные поставленные задачи. Также мы берем на себя обслуживание и 

гарантийный ремонт изделий. Доставка готовых сценических экранов осуществляется 

транспортными компаниями по всей территории страны. 
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