
Современные технологии дисплеев ограничены в возможностях форм 

экранов и форм реализуемых видеостен. Творчество в дизайне снимает 

ограничение на геометрические параметры видеостены. 

Что бы нам хотелось 
получить?  
-Надежная технология 
дисплеев (работа 24/7 , 
отсутствие выгорания)  
-Высокое разрешение 
(читаемое с большого 
расстояния)  
-Простое управление (важно 
для арендного бизнеса)  
-Вогнутые, выпуклые и иные 
формы выдеостен. 
  
Новый продукт…  
 



Преимущества SHAPES:   

•Четкое изображение даже при просмотре с маленького 

расстояния  

•Прямоугольные, шестигранные, 

 пятиугольные формы, а также 

 индивидуальные формы по запросу  

•Выгнутые, выпуклые конструкции  

•Вход DVI Single Link разрешения до 2k  

•Внутренний процессор, не требующий 

 внешнего устройства  

•Автоматическая настройка цветности в продолжительном 

времени.  

•Блочно-модульная конструкция, проектор может быть легко 

демонтирован  

•LED элемент, гарантия лучшей цветовой гаммы  
•Долговечность работы LED элемента – более 60000 часов. 



Экран                                   Основание                          Проектор 

Преимущества модульной конструкции:  

• Простой монтаж, транспортировка, демонтаж  

• Используется одно и тоже основание с разными формами 

экранов  
• Каждый компонент может быть заменен отдельно  

• Простота в обслуживании. Нет необходимости демонтировать 

основание, просто извлекается проектор из передней или 

задней части конструкции  



 
 
  
 

Комбинирование основания с разными экранами  



• Проекционный модуль может быть легко извлечен из передней 

или задней части основания  

• Основание и экран могут оставаться на своих местах  



Размеры стандартных форм: 

480,6 mm 

 

360,6 mm 

240,3 mm 

180,3 mm 

480,6 mm 

360,6 mm 

180,3 mm 

480,6 mm 

360,6 mm 

Пятиугольная форма  

Гексагональная форма 

Стандартная 4:3  



SHAPE – вид спереди                               SHAPE – вид сзади 

SHAPE Проектор – вид спереди                 SHAPE Проектор – вид сзади 
 



      
      

•Зрителю доступна полная картинка в разных формах.  

•Специальная электронная обработка изображения, позволяющая 

осуществить вывод сигнала на каждую индивидуальную форму элемента 

видео стены.  

•Никаких внешних процессоров не требуется. Каждое устройство работает 

автономно и может быть объединено с другими, просто подключив их к 

одному источнику сигнала.  

•Сегодня ни один другой производитель не в состоянии предложить 

проекционную систему с помощью которой можно реализовать выпуклые, 

вогнутые других форм видеостены - но МЫ можем!  



Простая прямоугольная форма это вчерашний день  

- пришло время для новых форм! 



Форма видеостены: выпуклая, круглая.  



Форма видеостены на любой 

вкус и идею! 



Новогодняя елка. 



e-mail: info@esmedia.ru  

тел.:8(495) 226-77-85  

Россия, г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 35 


