
АРЕНДА СВЕТОДИОДНОГО ЭКРАНА D4



НЕОБЫКНОВЕННО ЯРКИЕ И ТОНКИЕ ЭКРАНЫ

Идеально подходят для оформления концертных площадок, применяется 
на выставочных стендах, спортивных мероприятиях, в наружной рекламе, 

телевизионных шоу и прочих мероприятий.

Высокая яркость и чёткость изображения

Отличное качество отображения картинки в любую погоду и в 
любое время суток. Изображение остается четким с большого 
расстояния даже при дневном свете.

Универсальность

Экраны D4 используют как в помещениях (INDOOR), так и на 
открытых площадках (OUTDOOR). Возможность 
воспроизводить на экране видеоролики, фото, графику, 
таблицы, текст. Экраны не шумят и могут работать 
круглосуточно.

Надёжность и бесперебойность

Экраны D4 не боятся дождя, пыли, снега, низких температур и 
других неблагоприятных факторов.

Экономичность

Сверхтонкий корпус позволяет сэкономить пространство, 
толщина кабинета всего 65мм. Вес кабинета всего 12,5 кг и 7,8 
кг. Уникальной особенностью этой серии является также 
пониженное энергопотребление.



• на ноги
• на подвес
• в специальные конструкции

Панели двух размеров, в два раза меньшее количество 
проводов и соединяющих элементов. Как результат более 
быстрый и легкий монтаж.

Конструкция крепления кабинетов позволяет быстро 
собрать и разобрать светодиодный экран стандартных 
размеров за два три часа. 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ



Шаг пикселя

Яркость

Размер панели (ШxВxГ) в мм

Вес

Минимальная дистанция просмотра

Разрешение (Ш)х(В) точек 

Средняя потребляемая мощность

Горизонтальный угол обзора

Вертикальный угол обзора

Частота обновления

Рабочая температура

Класс защиты

4,81 мм

3500 нит

500 x 500 х 65 мм и 500 х 1000 х 65 мм

7,8 кг/панель и 13,5 кг/панель

4 метра

104 х 104 и 104 х 208

200 Вт/м²

150°

100°

1920 Гц

От -30°C до +40°C 

IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ЦЕНЫ 1 день

4 500 

2 дня

6 000

3 дня

7 500

4 дня

8 500в рублях за квадратный метр



¡О НАС
!

Биналед - команда специалистов с многолетним опытом 

работы с видео экранами и системами звукоусиления на 

мероприятиях различного масштаба, телевидении, 

площадках России и за рубежом.

Биналед
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 г. Москва, ул. Казакова, дом 8, строение 2, офис 6

+7 (499) 390-61-88

info@binaled.com

www.binaled.com
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