
 
 

Светодиодные диско-панели RGB. Видео-

панель, видео- стена.  

Сделать ярче и привлекательнее дизайн любого помещения поможет такое оригинальное 

современное решение как светодиодные диско RGB-панели, полусферы, диско-баблы. 

Благодаря своим высоким эксплуатационным и эстетическим характеристикам они 

прекрасно подойдут для оформления интерьера ночных клубов, баров, танцевальных 

площадок, кафе и ресторанов, а также других развлекательных заведений. 

Благодаря широкой цветовой динамике – более 16 миллионов цветов - светодиодные RGB 

панели могут использоваться не просто в качестве подсветки или для анимации, но и 

выступать в роди панель-экранов, воспроизводящих полноценное видеоизображение. С 

учетом срока службы светодиодов до 100 000 часов беспрерывной работы это открывает 

широчайшие фозможности по использованию световых диско-панелей, LED полусфер в 

самых разных развлекательных сферах и это дает широкие дизайнерские возможности по 

оформлению помещений и создания в заведении свежей и оригинальной атмосферы. 

Светодинамические видео панели могут использоваться и в качестве стилизованных 

источников освещения. 

 

Высокая светодинамика RGB- панели позволяет создавать огромное количество 

анимационных эффектов от затухания и разгорания до хаотичного мерцания и цветовых 

переливов, эффект эквалайзера и стробоскопа. Это позволяет создавать самые 

разнообразные пресеты, а также применять DMX-управление работой светодиодных 



панелей. Наша компания предлагает проектирование и изготовление светодиодных диско 

RGB-панелей индивидуальных размеров и форм для решения любых задач, исходя из 

требований и предпочтений заказчика. Возможны следующие решения: световая барная 

стойка, световая видео колонна,  светодиодная стена или динамический потолок rgb, 

led стойка для диджея. 

 

Световые панели RGB поставляются в комплекте с системой управления, которая может 

работать как от пульта осветителя через многоканальный DMX-интерфейс, так и от 

пульта управления или через USB-контроллер от компьютера. По желанию заказчика 

работа диско-панелей может быть запрограммирована в соответствии с различными 

программами. Также существует возможность самостоятельной анимации работы 

светодиодных RGB панелей. Кроме того, они могут быть использованы и для 

воспроизведения графических или видео- файлов. Мы применяем только проверенное и 

профессиональное управление MADRIX, с помощью которого можно создавать 

абсолютно любую анимацию и графику. 
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