Светодиодный гибкий занавес видеоэкран
Современные гибкие светодиодные видео-экраны и световые инсталляции находят
самое широкое применение в различных отраслях человеческой деятельности. Благодаря
своим высоким эксплуатационным качествам, долговечности, отличным эстетическим
характеристикам и широким возможностям создания световой динамики в помещениях и
под открытым небом, конструкции на основе светодиодов особенно часто используются в
индустрии развлечений (LED видео-стена и панели, световой видео-потолок), при
организации театральных представлений и концертных мероприятий, для украшения
сценических задников, стен и потолков дискотек, клубов, а также в торговых комплексах.
Стоимость сценического анимационного занавеса RGB:
- от 12 000 руб/м2. (на тканевой основе, анимационный задник видео-экран).
Стоимость зависит от шага пикселя (Р140, Р100, Р70, Р50) и площади экрана.
Тестирование светодиодного гибкого LED занавеса:
С помощью простого на первый взгляд светодиодного LED полотна (гибкого
светодиодного занавеса) Вы легко сможете преобразить интерьер или внешний вид
любого помещения, здания, архитектурного сооружения или рекламной конструкции.
Современные технологии позволяют изготовить световой экран-занавес любого размера и
формы, что делает его монтаж максимально простым вне зависимости от планировки и
площади помещения.
Монтаж анимационного видео-экрана возможен на стену, потолок, задник сцены, занавес
или кулисы. Светодиодный занавес RGB - легкий, прочный и надежный, простой в
использовании, компактный для перевозок. Применим как для стационарной установки,
так и для проката.

Кроме того, широкие возможности управления открывают бескрайние горизонты по
созданию оригинальной и эффектной цветовой анимации. При использовании
светодиодного контроллера «SL-SKY-DRIVER-512» или с помощью комплекса
MADRIX воможно создавать любые видео-эффекты на любых поверхностях. А также
различные динамические пресеты с комбинацией таких эффектов как мощность звездсветодиодов (загорание и затухание), переливы, мерцание, стробоскоп и т.д. Это
профессиональный инструмент для организации мероприятий любого уровня. С помощью
светодиодного гибкого экрана Вы можете создавать любые видео-эффекты на любых
поверхностях!

Также возможно управление в ручном режиме или с помощью пульта дистанционного
управления (DMX / звук активных / автоматический). В зависимости от желания клиента
современные технологии позволяют создавать световые конструкции с различными

возможностями и набором световых эффектов, как монохромные, так и многоцветные.
Это достигается за счет светодиодов - RGB.
Наша компания специализируется на проектировании и производстве анимационных
светодиодных занавесов для сцены любого назначения. По вашему заказу наши
специалисты подготовят проект и изготовят LED занавес (полотно) на основе ярких
светодиодов, который станет украшением любого интерьера. В зависимости от
назначения светодиодный занавес экран может иметь основу из портьерной ткани с
подкладом или быть безосновным - с применением светодиодных шлейфов. и та и другая
конструкция обладает своими преимуществами и подходит для решения тех или иных
задач.

Так же, при необходимости, мы возьмем на себя работы связанные с монтажом,
обслуживанием и ремонтом светодиодных конструкций, что существенно сократит ваши
финансовые и временные затраты. Все работы выполняются на высоком
профессиональном уровне опытнейшими сотрудниками нашей компании.
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