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С
егодня существуют две воз-
можности построение виде-
остен: на профессиональных 

LCD — дисплеях и на DLP — монито-
рах. Оба решения имеют свои достоин-
ства, недостатки и целевое назначение.

ТАК, МЫ ВЫБИРАЕМ LCD — МОНИ-

ТОРЫ только в тех случаях, когда нам 
не требуются:
  круглосуточная работа (во избе-

жание эффекта памяти экрана и прод-
ления срока службы монитора его 
необходимо отключать на 4-6 часов); 
 единое изображение (зазоры меж-

ду соседними экранными модулями 
составляют от 7 до 15 мм);
  когда расположение видеосте-

ны исключает прямое попадание сол-
нечных лучей (слабая антибликовая 
защита). 

Неоспоримыми преимуществами 

LCD — дисплеев являются доступ-
ность, цена и небольшая площадь раз-
мещения. 

Главные недостатки, как и выго-
рание ЭЛТ или плазменных панелей, 
эффект запоминания. 

LCD — мониторы могут быть аль-
тернативой длительной эксплуатации 
при соблюдении следующих мер пре-
досторожности:
  ротация изображений;
  использование скринсейверов;
  выключение на 4-6 часов в сут-

ки, если имеются статические изо-
бражения;
  удаление тепла из дисплеев, 

поскольку тепло является одной изо-
сновных причин эффекта запоминания;
  использование энергосберегаю-

щих режимов.
Стоит учитывать, что формат изобра-

жения LCD — дисплеев 16:9, в то время 
как многие программные приложения 
выдают изображения 4:3 или 5:4. Это 
приводит к искажению изображения 
при отображении в полноэкранном 
режиме, или на дисплее отображаются 
черные области вверху и внизу (или по 
сторонам) при отображении изображе-
ния в исходном формате.

Какую технологию выбрать?   
ПРЕДЛАГАЕМ: ОТ EYEVIS

В журнале ТБ № 4(7) за 2009 год была поднята 
тема выбора мониторов для создания видеостены.
Предлагаем Вашему вниманию более подробную 
информацию об оборудовании видеостен немецкого 
производителя компании eyevis, являющегося одним из 
лидеров на данном рынке.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА LCD — DLP

СВОЙСТВО LCD-МОНИТОРЫ ОЦЕНКА КУБЫ DLP™ ОЦЕНКА

Эффект памяти Да - Нет +
Наработка на отказ 

основных частей

Панель 50 000 ч - DMD 150 000 ч
Лампы UHP 10 000 ч
Лампы LED более 55 000 ч

+

Формат изображения 16:9 - 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 +
Разрешение 1366x768, 1920x1080 - 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 

1920x1080, 1920x1200
+

Зазор между смежными 

модулями

Узкая рама (N) 14 мм (28 мм)
Сверхузкая рама (SN) (7,3 мм)

- 0,3 мм (0,68 мм) +

Размер изображения на 

дисплее в дюймах

N — 40, 46, 52
SN — 46
с широкой рамой 65, 70, 82

- 50, 65, 67, 70, 80, 84, 100 +

Глубина установки 25—40 см + 1,00—1,60 м (с пространством для 
обслуживания)

-

Установка На стену, в стойку или интегрирован-
ная установка

+ Интегрированная или отдельная -

Автоматическая настройка 

цвета и яркости

- - Имеется +

Периодичность обслуживания 1—2 раза в год + 1—2 раза в год +
Наличие запасных узлов ? (размеры и разрешения изменяют-

ся довольно быстро)
- 10 лет +

Работа 24/7 Максимально 3 года - 10 лет +
Всего  - = 9  - = 2

+ = 3 + = 10

Видеостена на LCD дисплеях с узкой рамой

Ольга Санец, руководитель проекта, специалист 

по системам периметральной защиты

и широкоэкранным системам отображения информации
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Ср о к с л у ж б ы м од ул я п од св е т-
ки такого экрана составляет 50  000 
часов, энергопотребление — 250 -
300 Вт. 

LCD-дисплеи от eyevis имеют следу-
ющие преимущества: 

  преобразователь масштаба для 
отображения изображений с разре-
шением, отличным от собственного, 
1920x1080 pxl; 
  функцию планирования, скрин-

сейвер (бегущая строка); встроенные 
каналы охлаждения для удаления теп-
ла из дисплеев, режим восстановле-
ния панели и инвертирование изобра-
жений для предотвращения эффекта 
запоминания; 
 многочисленные монтажные при-

способления, универсальное развер-
тывание.
  установка на стену, автономно в 

дисплейную стойку, базовые стойки 
для интегрирования в дизайн инте-
рьера, специальные конструкции.

ВЫБИРАЕМ DLP-РЕШЕНИЕ если:
  необходим режим работы 24/7 

365 дней в году;
  б е сш о в н о е р е ш е ни е (з аз ор 

0,6 мм);
  угол обзора 175˚-190˚;
 соотношение линейных размеров 

изображения 4:3 (5:4);
  низкое энергопотребление и 

тепловыделение;
 срок службы системы — до 10 лет.
На сегодняшний день ведущие миро-

вые производители DLP-систем пред-
лагают 2 варианта DLP-видеокубов: 

классическое решение с UHP-лампами 
(одноламповые и дублированные 
(двухламповые системы) и новое реше-
ние с LED-модулями в качестве источ-
ника света.

Преимуществом DLP-кубов с LED-
источником является более высокая 
наработка на отказ, составляющая более 
55 000 часов для светодиодных ламп и 
более 100 000 часов для блока питания, в 
то время как UHP-лампа требует замены 
через 10 000 часов и через 20 000 часов 
замену цветного фильтра (колеса). Для 
обеспечения более высокой надежно-

сти ламповые системы могут быть обо-
рудованы автоматическими сменным 
устройством ламп — система в течение 
нескольких секунд автоматически пере-
ключается на вторую.

Видеостена, построенная из LCD-
мониторов или кубов DLP, обычно 
управляется так называемым сплит-
контроллером, который имеет специ-
альные графические платы для источ-
ников входящих и исходящих сигналов 
(RGB, DVI, LAN, аналоговое видео или 
IP-видео). С помощью этих контрол-
леров графики можно отображать на 
стене больших экранов все подклю-
ченные сигналы и источники. Эти сиг-
налы могут исходить от ПК, подклю-
ченных через RGB или DVI-входы, 
приложений, работающих непосред-
с твенно на контроллере, сетевых 
источников и видеосигналов. Сплит-
контроллер должен поддерживать 
отображение источников в реальном 
времени. Затем потоковое видео или 
видео по IP должно быть оформлено 
с помощью карт декодирования вну-
три контроллера. Администрирование 
и управление всей системой и всеми 
подключенными источниками сигна-
лов возможно с помощью удобного 
программного решения eyevis eyecon.

eyevis является одним из немногих 
производителей, которые могут пре-
доставлять комплексные решения от 
одного поставщика для любых про-
фессиональных систем больших экра-
нов. Его решения сегодня используют-
ся в энергетической отрасли, транс-
портном секторе, секторе безопас-

ности, связи, в промышленности для 
выполнения самых различных задач.

Особое место занимает такая сфе-
ра применения, как моделирование, 
симуляция. На базе решений eyevis 
выполняются: комбинированные муль-
типроеционные системы, иммерсив-
ные рабочие станции; имитируется 
виртуальная реальность, создаются 
тренировочные центры для вооружен-
ных сил и службы безопасности, симу-
ляторы вождения, полета и т. д.

Республика Беларусь,

220018, г. Минск, 

ул. Одоевского, 131, оф. 201

тел.: (017) 259-13-85, 

факс: (017) 259-13-00

www.sis-group.com
УНП: 100082974

СРАВНЕНИЕ DLP-КУБОВ СО СТАНДАРТНЫМИ ЛАМПАМИ UHP 

(ЦВЕТОВЫМИ ДИСКАМИ), С КУБАМИ С ОСВЕЩЕНИЕМ LED В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ (1 КУБ).

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ 

С ЛАМПАМИ UHP 

СИСТЕМЫ 

С ОСВЕЩЕНИЕМ LED 
Наработка на отказ ламп

Требуемые запчасти

8000-10 000 ч 
(12 ламп)

более 55 000 ч 
(3 LED)

Наработка на отказ 

цветовых дисков

Требуемые запчасти

25 000-30 000 ч
(примерно 4 цветовых 
диска) 

-
-

Наработка на отказ 

блока питания

Требуемые запчасти 

4000-50 000 ч
(2 БП низкого напря-
жения, 2 БП высокого 
напряжения)

более 100 000 ч
-

Трудовые издержки Примерно
15 вмешательств 

Примерно
4 вмешательства 

Общая экономия более 50%

Видеостена на DLP-кубах

Видеостена на LCD дисплеях со сверхузкой рамой


