
Сверхтонкие светодиодные видеостены

Leyard® DirectLight®

Leyard DirectLight – это решение для создания видеостен круглосуточного использования 

на базе светодиодных модулей с вынесенными блоками электроники и шагом пикселя в 0.9, 

1.2, 1.5 и 1.8 мм.

Разработчиком DirectLight является компания Leyard – мировой лидер по производству 

светодиодных систем отображения информации.

Компания Leyard занимает первое место среди производителей светодиодных 

видеостен с 14% долей рынка (по оценке компании Futuresource Consulting) 

и лидирует в области разработки и поставки видеостен с малым шагом 

пикселя (Narrow Pixel Pitch, Fine Pitch LED).

Решение компании Leyard DirectLight признано лучшим для построения видеостен с малым 

шагом пикселя, что подтверждается многочисленными наградами экспертного сообщества, 

выставок и периодических изданий в области аудиовизуальных решений. Только в 2017 году 

решение Leyard DirectLight получило награды крупнейших европейских и американских вы-

ставок аудиовизуальных технологий Integrated System Europe 2017 и Infocomm 2017. 

■ Безупречное качество
изображения

■ Широкие углы обзора

■ Бесшовный экран

■ Высокая надежность
и отказоустойчивость
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Сверхтонкие светодиодные видеостены

Уникальная архитектура
Важнейшим преимуществом светодиодной видеостены Leyard DirectLight 
является ее уникальная архитектура: блоки питания вынесены за пределы 
видеостены и могут быть удалены от нее на расстояние до 150 м. 
Блоки питания, как наиболее критичные компоненты, можно разместить 
в серверном помещении с контролируемыми климатическими параметрами 
и системой бесперебойного питания, где их будет проще обслуживать.  

Простота обслуживания
Специально для DirectLight компания Leyard разработала уникальную 
систему креплений EasyAlign™, обеспечивающую настенную фронтальную 
установку LED-модулей. Тыловой доступ не нужен ни во время монтажа 
видеостены, ни при проведении сервисных работ. В итоге, значительно 
сокращается время первичного монтажа и обслуживания, а все работы по 
обслуживанию может выполнять один человек. 

Крепления являются универсальными и могут использоваться для уста-
новки всех модулей DirectLight независимо от шага пикселя. Для улучше-
ния качества изображения будет достаточно заменить панели с большим 
межпиксельным расстоянием на модули с более плотным расположением 
светодиодов с сохранением креплений, блоков питания и кабельной инфра-
структуры.

Видеостена 
любого размера

Идеальное 
выравнивание 
модулей

Фронтальная 
установка и 
обслуживание 
LED-модулей

Инсталляционная 
глубина 100 мм.

Блоки питания 
могут размещаться 
штатно на расстоя-
нии до 60 метров, 
опционально 
до 150 метров 
от полиэкрана

Внешний резервный блок питания 
с возможностью «горячей замены» 
(220V)

Программное обеспечение 
Leyard LED Control Software

Бесконтактный магнитный 
инструмент, позволяющий 
выполнять регулировку 
модуля без снятия 
с крепления

Свобода конфигурации
С помощью креплений EasyAlign™ можно создавать полиэкраны любых 
размеров, любой конфигурации, включая расположение по вогнутой или 
даже выпуклой дуге, а также размещать модули под углом от 10º до 90º 
друг к другу.

Длительный срок эксплуатации 

Срок эксплуатации решения Leyard DirectLight составляет 100 000 часов – 
более 11 лет непрерывной работы. 
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Идеально ровный экран
Преимуществом светодиодной видеостены Leyard DirectLight является ее 
небольшая инсталляционная глубина – до 100 мм. В видеостенах Leyard 
DirectLight обеспечивается точная настройка положения каждого LED-мо-
дуля по всем осям (вправо/влево, вверх/вниз и регулировка фронт/тыл), 
что позволяет создать эффектные, идеально ровные видеостены, избежать 
как геометрических искажений, так и искажений в яркости на стыках между 
модулями. Для настройки используется уникальный бесконтактный магнит-
ный инструмент, позволяющий выполнять регулировку без снятия модуля с 
крепления. 

Высокое разрешение
Высочайшее качество изображения на видеостенах Leyard DirectLight дости-
гается за счет сочетания нескольких факторов: высокой плотности пикселей 
(шаг пикселя от 0.9 мм), отсутствия межэкранных зазоров между LED-мо-
дулями, высокой яркости (более 800 Кд/м²) и контрастности (более 6000:1), 
передачи глубокого черного цвета и широкого цветового пространства (бо-
лее 97% NTSC), а также широких углов обзора без искажения цветопередачи. 
Высокая равномерность яркости и цветности (более 97%) делает просмотр 
комфортным для человеческого глаза, а настраиваемая цветовая темпера-
тура изображения позволяет адаптировать контент под условия окружаю-
щего освещения.

Models 1 x 1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 5 x 5 6 x 6 7 x 7 8 x 8 9 x 9 10 x 10 11 x 11 12 x 12

DL2-0.9 640 x 360 1280 x 720 1920 x 1080 2560 x 1440 3200 x 1800 3840 x 2160 4480 x 2520 5120 x 2880 5760 x 3240 6400 x 3600 7040 x 3960 7680 x 4320

DL2-1.2 480 x 270 960 x 540 1440 x 810 1920 x 1080 2400 x 1350 2880 x 1620 3360 x 1890 3840 x 2160 4320 x 2430 4800 x 2700 5280 x 2970 5760 x 3240

DL2-1.5 384 x 216 768 x 432 1152 x 648 1536 x 864 1920 x 1080 2304 x 1296 2688 x 1512 3072 x 1728 3456 x 1944 3840 x 2160 4224 x 2376 4608 x 2592

DL2-1.8 320 x 180 640 x 360 960 x 540 1280 x 720 1600 x 900 1920 x 1080 2240 x 1260 2560 x 1440 2880 x 1620 3200 x 1800 3520 x 1980 3840 x 2160

Video Wall Size (W x H)

Feet 2 x 1.1ft 3.9 x 2.2ft 5.9 x 3.3ft 7.9 x 4.4ft 9.8 x 5.5ft 11.8 x 6.6ft 13.8 x 7.7ft 15.7 x 8.9ft 17.7 x 10ft 19.7 x 11.1ft 21.6 x 12.2ft 23.6 x 13.3ft

Meters 0.6 x 0.34m 1.2 x 0.67m 1.8 x 1.0m 2.4 x 1.3m 3 x 1.6m 3.6 x 2.0m 4.2 x 2.3m 4.8 x 2.7m 5.4 x 3.0m 6 x 3.3m 6.6 x 3.7m 7.2 x 4.0m

1920 х 1080 3840 х 2160 7680 4320

Leyard DirectLight
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Технические характеристики модулей Leyard DirectLight 

DL2-0,9 DL2-1,2 DL2-1,5 DL2-1,8

Шаг пикселя, мм 0,9375 1,25 1,5625 1,875

Разрешение модуля 640 х 360 480 х 270 384 х 216 380 х 120

Размер модуля, мм 600 х 337,5

Архитектура решения С внешним блоком электропитания

Расстояние от блока питания до видеостены До 60м стандартно, до 150м максимально

Инсталляционная глубина Менее 100мм

Доступ для обслуживания Фронтальный

Способ крепления Настенный

Яркость >800 кд/м²

Контрастность >6000:1

Резервирование электропитания Опционально

Резервирование видеоканала Опционально

Углы обзора горизонтальные/ вертикальные 160º/ 140º

Уровень шума Бесшумный в зоне полиэкрана

Ресурс светодиодов 100 000 часов

Напряжение электропитания 100-240В переменного тока, 50/60Гц

Энергопотребление  типовое/ максимальное, Вт/м² 247/ 741

Тепловыделение  типовое/ максимальное, БТЕ/час 843/ 2528

Вес видеостены, кг/м² 48

Гарантия 36 месяцев

ООО «Делайт 2000», официальный поставщик
решений Leyard в России и СНГ

127018,  Москва,  ул.Полковая,  д.3
Те лефон:  +7 (495)  225-22-58
Web:  w w w.d2k .ru;  E-mai l :  sa les@d2k .ru
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Leyard LED MultiTouch
первое сенсорное решение для светодиодных экранов

Интерактивные светодиодные видеостены – теперь возможно!

Светодиодную видеостену Leyard DirectLight можно превратить в интерактивную. Специальное 
решение Leyard LED MultiTouch позволяет создать интерактивный экран с диагональю до 5 метров 
(до 196 дюймов).

Экран, оснащенный Leyard LED MultiTouch, может распознавать до 32 одновременных касаний, 
что обеспечивает одновременную работу с контентом сразу нескольких пользователей. 

Количество одновременных касаний  До 32 одновременных касаний

Возможные конфигурации и модели све-
тодиодной видеостены Leyard DirectLight

Конфигурации светодиодных видеостен: 4х4 (2560.5 x 1510.5мм), 6х4 (3760.5 x 1510.5мм), 8х4 (4960,5 х 1510.5мм) 
для моделей DL2-0.9, DL2-1.2.

Подключение USB 2.0 

Совместимость с операционными 
системами

Windows 10, Windows 8, Windows XP, Mac OS X, Linux

Технические характеристики
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