
 
 

Светодиодные объемные LED видеобуквы 

RGB  

Пиксельные объемные LED буквы и любые управляемые SMART-системы на их основе 

одно из направлений нашей компании. 

Мы изготавливаем индивидуальные световые изделия и конструкции под самые сложные 

требования заказчика, в том числе наружные объемные буквы и видеопанели любого 

размера, с любым шагом пикселя и используем как стандартные светодиодные 

контроллеры, так и контроллеры собственной разработки для сложных световых 

систем. 

 

Мы разработаем необходимый дизайн световых LED видеобукв и конструкций под Вашу 

задачу, определим нужный размер, цветовое решение и разработаем управление всей 

светодиодной системы. 

Главное отличие объемной светодиодной видео-буквы от стандартной рекламной вывески 

и световых коробов это широкие возможности светодинамики и возможность трансляции 

на лицевой поверхности анимационного видео, текста (полноцветная бегущая строка), 

набор цифр, узоров и простой флеш анимации. Имея небольшую толщину, минимальный 

вес и легкость монтажа, светодиодная видеобуква создаст на фасаде здания или магазина 

любой динамический эффект и изображение. При изготовлении световых объемных 

видео букв и плотном шаге пикселя (не более Р20), а также высоте буквы от трех метров 

возможно получить видео-картинку с различимыми объектами. 

https://show-led.ru/novosti/242-razrabotka-novogo-kontrollera-dlya-rgb-i-rgbw.html


Управление LED буквами осуществляется непосредственно с ПК, SD-карты или 

дистанционно с помощью WiFi / Bluetooth. При большом количестве пикселей и для 

получения максимальных эффектов и светодинамики наши специалисты, для управления 

SMART буквами и подобными системами, применяют профессиональную систему 

MADRIX. 

 

Разработка и создание видеоконтента любой сложности для видеобукв, а также его 

настройки под нужное разрешение, требует определенной специфики, которую могут 

осуществить наши специалисты. 

Мы изготавливаем на заказ оригинальные конструкции и нестандартные фигуры для 

наружной светодиодной рекламы, а также световые 3D объемные буквы для фотостудий, 

праздничных и корпоративных мероприятий, свадьбы. 

https://show-led.ru/stati/227-madrix.html
https://show-led.ru/stati/227-madrix.html
https://show-led.ru/stati/187-izgotovlenie-kontenta-dlya-led-video-ekranov-mediafasadov.html


 

Аренда занавеса с эффектом звездного неба, видеопола, светодиодных экранов для 

любого события! 

 

Перспективные направления, которые активно развиваются в SHOW LED: 



 световое оформлени входных групп офисных зданий, торговых центров, 

парков и скверов 

 световые LED видео колонны и стеллы 

 сценические занавесы и кулисы Звездное небо 

 световые малые архитектурные формы, инсталляции 

 световые LED диско потолки и видеопанели RGB 

 

https://show-led.ru/produktsiya/245-videobukvy.html 

https://show-led.ru/produktsiya/239-svetodiodnoe-oformlenie-vkhodnykh-grupp.html
https://show-led.ru/produktsiya/239-svetodiodnoe-oformlenie-vkhodnykh-grupp.html
https://show-led.ru/produktsiya/226-svetovye-led-kolonny.html
https://show-led.ru/produktsiya/70-svetodiodnyj-zanaves-v-vide-zvezdnogo-neba-odezhda-stseny.html
https://show-led.ru/produktsiya/139-ulichnye-svetovye-art-ob-ekty-i-installyatsii.html
https://show-led.ru/produktsiya/135-svetodiodnyj-potolok-rgb.html
https://show-led.ru/produktsiya/245-videobukvy.html
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