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Leyard LED MultiTouch представляет собой первую в отрасли полностью 
бесшовную интерактивную светодиодную видеостену. Благодаря 
применению технологии Leyard® PLTS™ (Pliable LED Touch Surface™) 
и гладкой рамочной системе Leyard LED MultiTouch обеспечивает 
интерактивную поверхность с поддержкой 32 одновременных касаний 
для динамичной многопользовательской работы. 

Leyard® LED MultiTouch

 � Полностью бесшовная интерактивная светодиодная видеостена

 � Особенностью технологии Leyard PLTS является  применение 
специализированного защитного материала, создающего 
гладкую, прочную и легкую светодиодную сенсорную 
поверхность

 � Улучшенное качество изображения с однородной 
цветопередачей и яркостью

 � Антибликовая поверхность без эффекта параллакса

 � Поддержка до 32 одновременных касаний 

 � Доступны светодиодные видеостены с длиной диагонали 108, 
151 и 196 дюймов 

 � Доступны шаги пикселя: 0,9 и 1,2 мм

 � Доступны модели с шагом пикселя: 1,6, 1,9 и 
2,5 мм.

 � Позволяет оставлять минимальное расстояние 
от зрителя до экрана

 � Превосходные уровни черного цвета и контроль 
изображения 

 � Позволяет создавать изогнутые или 
встраиваемые видеостены

 � Дополнительно возможно использование 
резервирующей видеосистемы и двойного 
источника электропитания

 � Корпус без вентиляторов обеспечивает 
практически бесшумную работу в условиях, 
когда важно добиться малого уровня шума

Серия Leyard® TVH 
Серия Leyard TVH представляет собой линейку высококачественных светодиодных видеостен с малым 
шагом пикселя, обеспечивающую самое высокое в отрасли качество изображения с современным 
дизайном, отличающуюся высокой надежностью, для применения внутри помещений в приложениях с 
высокими требованиями. 19,5 дюймовый кабинет Leyard TVH c формфактором 16:9, системой крепления, 

ПО управления, системой управления питанием и 
отображением информации – наилучшее решение для 
различных применений и условий установки. 

Серия Leyard® TWA
Серия Leyard TWA представляет собой линейку дисплеев для светодиодных видеостен с малым шагом пикселя. 
Архитектура этой серии поддерживает самую высокую плотность пикселей и обеспечивает уникальные 
преимущества за счет конструктивного исполнения в форме «плоской панели» с соотношением сторон 16:9, 
простоты установки и обслуживания, а также исключительной однородности и плоскости экрана. За счет 
тонкого 54-дюймового корпуса панели и сверхмалого шага пикселя серия Leyard TWA обладает плотностью 

пикселей и соотношением сторон, соответствующим  ЖК-
панелям и видеостенам с обратной проекцией , но при этом 
такие стены оказываются действительно бесшовными. 

 � Доступны модели с шагом пикселя: 0,9, 1,2, 1,4, 1,8 
и 2,5 мм

 � Позволяет оставлять минимальное расстояние от 
зрителя до экрана

 � Выдающееся качество изображения

 � Обеспечивает преимущества за счет конструкции 
54-дюймовой панели

 � Современная конструкция, обеспечивающая 
надежность и простоту монтажа

 � Высокая энергоэффективность

 � Соотношение сторон 16:9 для разрешений Full 
HD, 4K и 8K 

Система светодиодных видеостен Leyard® DirectLight®
Система светодиодных видеостен Leyard DirectLight нового поколения представляет собой линейку 
дисплеев для светодиодных видеостен с малым шагом пикселя, которая обеспечивает высококлассное 
решение для создания светодиодных экранов. 27-дюймовая панель с соотношением сторон 16:9, 
рассчитанным на Ultra HD разрешение. Leyard DirectLight включает систему крепления для установки 

на стене и имеет доступ для монтажа и обслуживания с 
передней стороны. Благодаря использованию внешних 
блоков питания с системой резервирования Leyard 
DirectLight имеет полную глубину монтажа менее 10 см. 

 � Доступны модели с размером пикселя: 0,9, 1,2, 
1,5 и 1,8 мм

 � Обеспечивает минимальное расстояние 
наблюдения для зрителя  

 � Возможность установки и ремонта через 
фронтальный доступ

 � Используются внешние модули электропитания 
DirectLight® RPS

 � Выдающееся качество изображения

 � Комплектуется системой крепления Leyard® 
EasyAlign™

 � Соотношение сторон 16:9 для Full HD, 4K и 8K 
разрешений

Серия Leyard® TWS
Серия Leyard TWS представляет собой линейку дисплеев для светодиодных видеостен с 
малым шагом пикселя. Доступны шаги пикселя: 0,9, 1,2, 1,5 и 1,8 мм. 27-дюймовая панель с 
соотношением сторон 16:9, рассчитанным на Ultra HD разрешение, проста в обращении и монтаже 
и позволяет легко создавать изогнутые видеостены. Серия Leyard TWS сочетает выдающееся 

качество изображения, низкое энергопотребление 
и конструктивное исполнение с резервированием 
функций электропитания и отображения видео для 
критически-важных приложений.

 � Доступны модели с шагом пикселя: 0,9, 1,2, 1,5 
и 1,8 мм

 � Позволяет оставлять минимальное расстояние 
от зрителя до экрана 

 � Выдающееся качество изображения

 � Современная конструкция, обеспечивающая 
надежность и простоту монтажа

 � Разработаны с резервированием функций 
электропитания для использования в 
критически важных приложениях 

 � Легкая 27-дюймовая панель из магниевого 
сплава

 � Соотношение сторон 16:9 для Full HD, 4K и 8K 
разрешений



СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕОСТЕНЫ 

СВЕТОДИОДНЫЕ ДИСПЛЕИ LEYARD CARBONLIGHT

 � Доступны модели с шагом пикселя: 4, 5 и 6 мм.

 � Выдающееся качество изображения

 � Надежная эксплуатация и долгий срок службы

 � Исключительная ремонтопригодность

 � Бесшумная конструкция

 � Работа в режиме 24/7

Серия Leyard® uEV 
Серия Leyard uEV представляет 
собой линейку впечатляющих 
дисплеев для светодиодных 
видеостен со стандартным шагом 
пикселя, которые идеально 
подходят для цифровых 
систем информирования 
внутри больших помещений. 
Видеостены серии Leyard uEV 
характеризуются высокой надежностью и простотой технического 
обслуживания и обеспечивают работу в режиме 24/7 Благодаря 
возможности фронтального доступа для обслуживания, 
повышенной надежности и превосходной светодиодной 
технологии видеостены серии Leyard uEV обеспечивают лучшее на 
рынке, непревзойденное зрительное восприятие.

 � Доступны шаги пикселя: 10, 16 и 20 мм.

 � Прочная конструкция панелей позволяет использовать 
их вне помещений

 � Светодиодные модули с возможностью фронтального 
обслуживания

 � Высокая яркость отображения для использования вне 
помещений

 � Круглосуточная работа в режиме 24/7

Серия Leyard® uLV 
серия Leyard uLV представляет 
собой линейку дисплеев для 
светодиодных видеостен, 
устанавливаемых вне 
помещений и является 
исключительно выгодным 
выбором, обеспечивает 
живое, яркое и устойчивое 
отображение. Эффективная конструкция масштабируемых видеостен 
Leyard uLV с фронтальным доступом для обслуживания позволяет 
снизить затраты на монтаж и эксплуатацию. Высокая надежность их 
конструкции и ее защищенность от воздействия погодных факторов 
обеспечивает круглосуточную эксплуатацию в самых разных условиях.

От систем для вещательных центров до симуляторов и современных возможностей студий виртуальной реальности (VR) — 
Leyard Reality Studio обеспечивает полноценное решение для получения впечатлений от поразительного реализма.

Система дополненной реальности Leyard® Reality Studio с эффектом погружения

 � Позволяет погружаться в визуальные среды и 
исследовать их в режиме реального времени.

 � Создает виртуальные широковещательные 
комплексы с фотореализмом и без ограничений, 
накладываемых решениями с хромакей.

 � Использует 3D модели в физическом пространстве 
для анализа или исследования виртуальных миров 
для совместных игровых процессов.

 � Вся система целиком проектируется и 
испытывается с учетом ваших пожеланий и 
поставляется полностью укомплектованной, также 
проводится обучение пользователей и оператора.

 � Одновременно в виртуальной реальности может 
присутствовать множество людей, которые 
взаимодействуют с ее содержимым и общаются 
между собой.

Креативные светодиодные решения Leyard® обеспечивают беспроблемную и быструю реализацию уникальных и не имеющих 
себе равных проектов, благодаря совместной работе наших экспертов с вашей командой.  Обладая обширным опытом работы на 
различных рынках и с различным оборудованием, компания 
Leyard способна разрабатывать светодиодные экраны 
уникальной и специализированной конструкции или 
дисплеи с заданными характеристиками, удовлетворяющие 
вашим самым притязательным требованиям.

Креативные светодиодные решения Leyard® Creative LED

 � Добавьте впечатлений от креативных 
светодиодных продуктов и дизайнерских услуг

 � Неограниченные размеры и формы

 � Широкий диапазон шагов пикселя и форматов

 � Решения для установки внутри и вне помещений

 � Возможность временного и постоянного 
монтажа

 � Ваше уникальное видение, воплощенное в 
жизнь

Светодиодные дисплеи Leyard® CarbonLight™ представляют собой линейку 
разнообразных светодиодных дисплейных решений, разработанных специально 
для прокатных, сценических, фиксированных или изменяемых инсталляций. 
Обширный диапазон моделей светодиодных дисплеев Leyard CarbonLight 
обеспечивает множество уникальных светодиодных дисплейных решений для 
создания притягивающих взор творческих инсталляций в общественных местах.

Серия Leyard® CarbonLight™ CLF  
Напольная светодиодная система

 � Доступны модули с шагом пикселя: 5,2, 6,2 и 10,4 мм.

 � Способность выдерживать нагрузку до 500 кг на один дисплей

 � Высокопрочная износоустойчивая маска

 � Класс защиты IP65 (шаг пикселя 6,2 и 10,4 мм)

 � Размеры дисплея: 500 x 500 x 82 мм 

Серия Leyard® CarbonLight™ CLA Светодиодные 
видеостены, устанавливаемые в помещениях

 � Доступны модули с шагом пикселя: 1,5 и 1,9 мм

 � Легкая конструкция из углеродного волокна

 � Технология выравнивания Leyard PrecisionArc для 
создания бесшовных изогнутых поверхностей 

 � Подходит для создания подвесных и отдельно стоящих 
инсталляций.

 � Размеры дисплея: 250 x 250 x 58 мм

Серия Leyard® CarbonLight™ CLM  
Сетчатая светодиодная система

 � Доступны модули с шагом пикселя: 6,9, 10,4 и 15,6 мм.

 � Просвечивающая сетчатая конструкция

 � Легкая конструкция из углеродного волокна

 � Скошенные под углом 45° кромки дисплеев позволяют 
располагать дисплеи под прямым (90°) углом

 � Класс защиты IP65 для эксплуатации вне помещений

 � Размеры дисплея: 1000 x 500 x 45 мм 

Серия Leyard® CarbonLight™ CLO Светодиодные 
видеостены, устанавливаемые вне помещений

 � Доступны модули с шагом пикселя: 3,9, 5,2 и 7,8 мм

 � Идеально подходит для эксплуатации вне помещений

 � Легкая конструкция из углеродного волокна

 � Скошенные под углом 45° кромки дисплеев позволяют 
располагать дисплеи под прямым (90°) углом

 � Класс защиты IP65 для эксплуатации вне помещений

 � Размеры дисплея: 500 x 500 x 55 мм 

Серия Leyard® CarbonLight™ CLI Светодиодные 
видеостены, устанавливаемые в помещениях

 � Доступны модули с шагом пикселя: 2,6, 3,9 и 5,2 мм.

 � Идеально подходит для эксплуатации внутри помещений

 � Легкая конструкция из углеродного волокна

 � Скошенные под углом 45° кромки дисплеев позволяют располагать 
дисплеи под прямым (90°) углом

 � Подходит для создания подвешенных и отдельно стоящих инсталляций.

 � Размеры дисплея: 500 x 500 x 53 мм



ЖК-ВИДЕОСТЕНЫ

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ЖК-ДИСПЛЕИ

Широко признанная система ЖК-видеостен Clarity Matrix объединяет в своем составе самую тонкую в отрасли ЖК-видеостену 
с превосходными характеристиками в части конструкции, монтажа и обслуживания, сохраняя и далее за собой репутацию 
лучшего в своем классе решения для ЖК-видеостен.

Система ЖК-видеостен Clarity Matrix® 

 � Дисплеи ЖК-видеостен этого семейства 
доступны с размером диагонали 46 и 55 
дюймов

 � Поддерживается разрешение Full HD с 
яркостью 500–800 кд/м2

 � Критически важные электрокомпоненты 
вынесены за пределы видеостены; 
электропитание резервируется для 
обеспечения бесперебойной эксплуатации в 
круглосуточном режиме 24/7 

 � Система крепления Planar® EasyAxis™ 
обеспечивает точность выравнивания и 
тонкий профиль

 � Поддерживает входное  разрешение 4K и 
масштабирование для видеостен любых 
размеров

 � Новинка! Модель с ультратонкой рамкой 
имеет самую малую в отрасли ширину рамки, 
составляющую всего 1,7 мм 

 � Доступны модели с интерактивным 
сенсорным экраном и модели 3D

Видеостены Planar Mosaic 
являются единственным 
в своем роде решением, 
предоставляющим 
дизайнерам возможность 
комбинировать на свой вкус 
в виде мозаики ЖК-дисплеи 
трех различных размеров 
и формы в уникальные 
матрицы, что невозможно 
в случае традиционных 
видеостен. 

 � В наличии имеются блоки уникальных размеров:

 � Planar® Salvador™ — по-настоящему квадратный 
22-дюймовый дисплей

 � Planar® Pablo™ — 46-дюймовый прямоугольный дисплей

 � Planar® Vincent™ — 55-дюймовый прямоугольный дисплей

 � Монтаж дисплеев в форме мозаики возможен под 
любым углом или в любом положении; простое 
масштабирование одного изображения или 
видеозаписи

 � Комплектуется внешними модулями электропитания, 
монтажной системой и программным обеспечением для 
формирования изображения

 � Mosaic® Ensemble™ пакет для функционально 
полноценного решения

Архитектурные видеостены Planar®Mosaic® 

 � ЖК-дисплеи коммерческого класса с 
разрешением Full HD

 � Доступны с размерами диагонали: 46, 
55 и 65 дюймов 

 � Предназначаются для бесперебойной 
работы в режиме 24/7

 � Прочная металлическая рамка

 � Большое число дополнительных 
функций для профессиональных 
вариантов применения

 � В наличии модели с интерактивными 
сенсорными экранами

Серия Planar® PS 

 � Рентабельные ЖК-дисплеи с 
разрешением Full HD

 � Доступны с размером диагонали: 
43, 48, 55 и 65 дюймов

 � Воспроизведение с USB-носителей

 � Включение и выключение по 
расписанию

 � Сверхтонкий профиль

 � Узкая рамка без логотипа

 � Полный набор разъемов для 
источников и управления

Серия Planar® Simplicity™

Серия Planar®EP 
 � ЖК-дисплеи с диагоналями 50, 58 и 65 дюймов и разрешением Ultra HD

 � Высокопроизводительные ЖК-дисплеи коммерческого класса 
предназначаются для бесперебойной работы в режиме 24/7

 � Слот для устройств Open Pluggable 
Specification (OPS)

 � Сверхтонкий профиль и металлическая 
рамка без логотипа

 � Поддержка ландшафтной и портретной 
ориентации 

 � Встроенные динамики

 � Доступны с интерактивным сенсорным 
экраном, а также дополнительно 
комплектуются программным 
обеспечением Planar TouchMark для 
добавления аннотаций и работы в режиме 
«белой доски»

 � ЖК-дисплеи Ultra HD (3840 x 2160) с диагоналями 75, 86 и 98 дюймов 

 � Отличная производительность и совместимость при отображении видео 
с разрешением 4K 

 � Комплексная система управления отображением контента с встроенным 
проигрывателем 4K и Planar® ContentSmart™ 
и программным обеспечением 

 � Доступны с интерактивным сенсорным 
экраном, а также дополнительно 
комплектуются программным 
обеспечением Planar TouchMark для 
добавления аннотаций и работы в режиме 
«белой доски»

 � Просмотр изображений одновременно от 
4 источников

 � Поддержка ландшафтной и портретной 
ориентации

 � Предназначаются для бесперебойной работы в режиме 24/7

 � Доступны модели с интегрированной интерактивными многоточечными 
сенсорными экранами

Серия Planar® QE 

 � ЖК-дисплеи с размером диагонали 75, 86 и 98 дюймов и разрешением Ultra 
HD (3840 x 2160)

 � Поддерживает базовое разрешение 4K на частоте до 60 Гц через HDMI и DisplayPort

 � Предназначаются для бесперебойной работы в режиме 24/7

 � Корпус без вентиляторов обеспечивает практически бесшумную работу со 
встроенным резервированием электропитания

 � Опциональная система настенного 
монтажа Planar® Profile™ обеспечивает 
самую малую в отрасли монтажную глубину

 � Доступны модели с интерактивным 
сенсорным экраном, а также 
дополнительно комплектуются 
программным обеспечением 
Planar®TouchMark™ для аннотаций и работы 
в режиме «белой доски»

 � Доступны модели Touch и Planar® ERO™ 
(Extended Ruggedness and Optics™)

 � Расширенные возможности отображения нескольких источников с системой 
обработки изображений Planar® MediaPlex™ Plus 

Серия Planar® UltraRes™
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЗАЛОВ

 � Простой в использовании и эффективный по стоимости 
процессор видеостен

 � Захват, отображение и управление выводом  различных 
источников

 � Поддержка видеостен до 64 дисплеев высокого 
разрешения

 � Комплектуется программным обеспечением управления 
отображением VCS Control Software на платформе 
Windows® 7

 � Инструменты для коллективной работы в сети

 � Стандартно используется процессор Intel® Core™ 
i7опционально Dual Xeon®SBC

Clarity® Visual Control Station™ (VCS™)  
Процессор видеостен

Серия Clarity®LED3   
Видеостена с обратной проекцией

 � Энергоэффективные бесшовные дисплеи для видеостен 
с обратной проекцией, обладающие длительным сроком 
службы

 � Яркость до 800 и более кд/м2, время работы LED 
источника света до 100 000 часов и высокая надежность

 � Система автоматической балансировки цвета и 
саморегулировки Planar® SiFi3™

 � Интегрированная система обработка видео с Planar Indisys

 � Доступные размеры диагонали и разрешения: 50 и 70 
дюймов (Full HD); 50, 67 и 80 дюймов (SXGA+); 50 и 67 
дюймов (XGA)

Planar® Indisys® Extensity  
Процессор видеостен

 � Модульная архитектура поддерживает видеостены 
любого размера — от малого до очень большого

 � Поддерживает видеостены серии Clarity LED3 с обратной 
проекцией и ЖК-видеостены Clarity Matrix

 � Захват и отображение несжатого видео с высоким 
качеством

 � Сетевое подключение рабочих столов для совместной 
работы

 � Надежное и безопасное специализированное аппаратное 
обеспечение

 � Совместный доступ к рабочим столам и управление ими

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 � Высококлассное программное обеспечение для 
добавления аннотаций и работы в режиме «белой доски»

 � Простота использования - открывайте любое приложение, 
пишите, сохраняйте, отправляйте

 � Оптимизировано для разрешений вплоть до 4K

 � Большинство сенсорных ЖК-дисплеев Planar большого 
формата предоставляет с одиночной лицензией

 � Возможно приобретение дополнительных лицензий

 � Доступно вместе с сенсорными ЖК-дисплеями Planar

Planar® TouchMark™ Программное обеспечение для 
добавления аннотаций и работы в режиме «белой доски»

Planar® ContentSmart™  
Мультимедийный плеер

 � Доступны разрешения Full HD или 4K

 � Проигрыватель 4K также доступен в формате OPS

 � 8 Гб встроенной памяти

 � Стандартно комплектуется программным 
обеспечением ContentSmart™ 

 � Также встраивается в ЖК-дисплеи большого формата 
Planar QE Series 4K

Стандарт Open Pluggable Specification 
Модули стандарта OPS

 � Planar ContentSmart мультимедийный проигрыватель, 
HDBaseT и 3G-SDI карты, соответствующие стандарту 
Intel Open Pluggable Specification (OPS) 

 � Обеспечивает гибкие возможности расширения 
функциональности дисплея

 � Эффективно интегрируется с дисплеем через слоты 
расширения стандарта OPS, включая дисплеи серий 
Planar UltraRes и Planar EP 

 � Поддерживает будущие обновления без 
необходимости замены всего дисплея

НАСТОЛЬНЫЕ И СЕНСОРНЫЕ МОНИТОРЫ

 � Серия Planar® Helium™ч: Мультисенсорные мониторы 
с диагоналями от 22 до 27 дюймов, разработаны для 
максимально эффективного использования сенсорной 
технологии

 � Серия Planar® PXL: Сенсорные двухточечные мониторы с 
диагоналями от 22 до 24 дюймов, разработаны для самых 
сложных вариантов применения мультимедийных средств

 � Серия Planar® PT: Сенсорные мониторы, одно и многоточечные, 
с диагоналями от 15 до 32 дюймов, разработаны для 
требовательных условий работы в торговых терминалах, 
пунктах обслуживания клиентов и в общественных местах 

 � Профессиональная и тонкая конструкция корпуса, VESA-
совместимое крепление

Сенсорные мониторы Настольные мониторы
 � Серия Planar® PL:  Мониторы с диагоналями от 15 до 27 

дюймов, отличаются наличием тонкой рамки, четким 
изображением и высокой надежностью

 � Серия Planar® PXL: Мониторы с диагоналями от 22 до 32 
дюймов, разработаны для наиболее требовательных 
мультимедийных приложений 

 � Модели с Full HD и QHD разрешением и также 
доступны модели с практически отсутствующей рамкой

Серия Planar® IX
 � Настольный ЖК-монитор с диагональю 28 дюймов и 

разрешением Ultra HD 

 � Поддерживает базовое  разрешение 4K на частоте до 
60 Гц через DisplayPort 1.2

 � Встроенные концентратор USB 3.0 и динамики

 � Позволяет одновременно просматривать изображение 
с двух источников на одном мониторе


