
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Доклад технического директора Атаманова А. 



О компании Digital Device Ukraine 

Digital Device Ukraine является официальным торговым 
представительством Южнокорейского производителя ORION Co.Ltd. в 
Украине с 2004 года.  
 

Digital Device Ukraine – системный интегратор комплексов  
визуализации, медиа - площадок и информационных систем. 
 

Компания ORION Co.Ltd, разработчик и производитель модулей для 
видеостен, интерактивных мониторов и профессиональных дисплеев. 
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Компания ORION Co, LTD 

       Южнокорейская компания ORION Co, Ltd с 1965 года на собственных 
производственных мощностях разрабатывает и производит модули для 
видеостен, интерактивные мониторы и профессиональные дисплеи. 
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Единственный мировой производитель  
бесшовных плазменных MPDP модулей 

ODM и OEM поставщик мировых брендов ( Planar, Polycom, Liyama  
Hantarex, Akira) 



Ассортимент продукции ORION 
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на базе  плазменных модулей 42″ 

(MPDP, MLCD) 



Видеостены из плазменных модулей  
производства ORION 

Плазменные модули MPDP особенно  востребованы 
на рынке профессионального студийного 
оборудования. 
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При оснащении телестудии одной из важнейших задач 
является правильный выбор экранов в соответствии с четкими 
параметрами: 

широкий диапазон цветовой температуры; 

высокая скорость обновления; 

равномерность баланса белого; 

высококачественное отображение динамического 
контента . 

Сравнительный тест ПЛАЗМЕННЫХ и LED модулей показал – 
только плазменные технологии в полной мере отвечают 
вышеперечисленным требованиям. 



Видеостены из плазменных модулей  
производства ORION 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННЫХ МОДУЛЕЙ: 

Межмодульный стык  1,9 мм 

Позволяет получить практически бесшовную видеостену. 
Изображение занимает всю площадь панели без искажений и 
мертвых зон. 

Превосходная яркость 

Темные и светлые тона в контрастных зонах не сливаются 
даже через видоискатель камеры. Реалистичная передача 
глубоких цветов и градиентов. 

Встроенный графический процессор 

Позволяет выводить как целый видеоряд так и отдельные 
изображения. 



Видеостены из плазменных модулей  
производства ORION 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННЫХ МОДУЛЕЙ: 

Высокая скорость обновления  

Позволяет избежать шлейфов («моушн-
артефактов») при показе динамических сюжетов. 

Широкие углы обзора 

Возможность реализации оригинальных конструкторских идей 
и дизайнерских решений по оформлению студий. 

Система защиты от эффекта прожига 
(BIC Burn-in-Compensation)  

- Качественное отображение динамического  и 
статического контента при любом освещении.  
- Слабое выгорание пикселей даже при длительной 
демонстрации статического изображения.  
- Режим работы видеостены 24/7. 



Видеостены из плазменных модулей  
производства ORION 

ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ MPDP ORION 42” 
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55’’ LED модули для построения видеостен со сверхтонким 
межмодульным стыком 3,5 мм производства ORION 
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Основным преимуществом 55″ LED модулей для построения видеостен со 
сверхтонким межмодульным стыком 3,5 мм является практически 
неразличимый переход между панелями. Он обеспечивает целостную и 
однородную передачу изображения по всей поверхности видеостены. 

Эволюция межмодульного стыка ЖК модуля для видеостен 



Видеопроцессоры и оборудование DEXON 

Семейство графических видеосерверов 
от компании DEXON Systems – это 
идеальное решение для любого 
мультидисплейного проекта по 
визуализации на базе  

платформы Microsoft Windows 7. 
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Видеопроцессоры и оборудование DEXON 

Использование технологии 
моментального перекрёстного 
коммутирования (Express Crossbar 
technology) в мультиоконных графических 
серверах DEXON  дает возможность 
полноценной цифровой трансляции 
цифровых и аналоговых источников 
входного сигнала в режиме реального 
времени. 

 

Простые в эксплуатации, видеосервера 

DXN-4400 / DXN-5000 характеризуются 
прекрасным дизайном, отличным 
соотношением цена/производительность 
и высокой надежностью. 
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Видеопроцессоры и оборудование DEXON 
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Специализированные решения на базе видеосерверов DEXON имеют ряд существенных преимуществ как в управлении 
видеостеной, так и при коммутации различных видеосиналов (по формату и по типу). Позволяют осуществлять 
конфигурацию и управление одновременно несколькими десятками видеовыходов и входов без потери 
производительности. 



Видеопроцессоры и оборудование DEXON 
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DUS104 1x4 Universal Scaler 

• Controls video wall of 4 monitors 
• Different input signals 
• Up- and down-scaling 
• Format and frame-rate conversion 
• De-interlacing and comb-filtering 
• Signal switching 
• Optional rotation of output screens 
• Control and configuration through 
• LAN and RS232 interfaces 

DIVIP404 Video Processor 

• Handles 4x DVI/HDMI inputs 
• Controlls up to 4-screen video wall 
• surface 
• Input sources can be visualized in any 
• position of the video wall 
• Up- and down-scaling 
• Format and frame-rate conversion 
• PIP of two different inputs 
• Control and configuration through 
• LAN interface 
• HDCP Compatibility 

DIMAX404/804 Scaling and 
Seamless Matrix 

• Matrix switch of 4x4 and 8x4 
• Up- and down-scaling 
• Seamless switching 
• PIP of 2 different inputs 



Видеопроцессоры и оборудование DEXON 
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DIMAX1616 Scaling and 
Seamless Matrix 

• Modular Matrix from 4x4 to 16x16 
• Capeable to switch any video 

standards 
• HDBaseT and Optic Fiber 
• PIP of two different inputs 
• Seamless switching and scaling 

DXN5000 Video Wall Controller 

• Local or Cat6-based remote video wall 
• Connect local and remote input 

sources 
• Windows architecture 
• Custom scaling and mapping of the 

inputs 
• Visualisation of IP and CCTV cameras 
• Display multiple workstations’ desktop 

image 

DIMAX3232 Scaling and 
Seamless Matrix 

• Modular Matrix from 4x4 to 
32x32 

• Capeable to switch any video 
standards 

• HDBaseT and Optic Fiber 
• PIP of two different inputs 
• Seamless switching and 

scaling 



Интерактивные сенсорные панели UHD 84″ 
производство ORION 
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Интерактивная сенсорная панель  UltraHD диагональю 84″ со 
встроенной функцией видеостены построена на UHD дисплее, 
поддерживающем разрешение UltraHD 3840x2160 (4K2K) на 84″ IPS 
панели. UHD дисплей позволяет максимально приблизить 
транслируемое изображение к естественным природным цветам при 
высококачественном цифровом контенте. 



Интерактивные сенсорные панели UltraHD диагональ 84″ 
производства ORION 
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 UltraHD 84″ 

 

Интерактивные мониторы 8HDMI Port Quad HD/4k 

 с функцией видеостены: 

Принципиальная схема работы дисплея, построенного на UHD платформе 



Интерактивные сенсорные панели UltraHD диагональю 84″ 
производства ORION 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИТОРОВ UHD 84″ 



Доступные размеры мониторов: 

Интерактивные P-CAP Touch  панели 
производства ORION 
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P-CAP Touch панель – самая большая  тач-панель 
в самом тонком исполнении 



Преимущества P-CAP Touch  панели 
производства ORION 
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P-CAP Touch  панели 
производства ORION 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Рекламно-информационные конструкции 
(advertising & information construction); 

Коммерческие проекты (commercial 
projects); 

Образование (education); 

Сфера развлечений (entertainment). 
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Широкоформатный эталонный OLED монитор класса А диагональю 55″ разработан для теле- кино- и пост-
продакшн индустрии.  

Технология OLED позволяет решать критические задачи оценки изображения (анализ и редакция шумов, цвета 
визуального контента) в процессе его обработки перед подачей потребителю. 

Эталонные 55″ OLED мониторы  
производства ORION 



Эталонные 55″ OLED мониторы  
производства ORION 
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ПРЕИМУЩЕСТВА OLED МОНИТОРОВ : 

Отсутствие задней подсветки 

Глубокий черный цвет 

Отсутствие конвертации 
чересстрочного сигнала 

Угол обзора 178⁰ по горизонтали 
и по вертикали 

Отсутствие искажения цветов при 
изменении угла обзора 

Отсутствие «шлейфов» («моушн-
артефактов») при быстрой съемке 

Изменение температуры окружающей 
среды не влияет на характеристики 
работоспособности монитора 

Высококачественное отображение 
контента, содержащего кадры с 
бликами, мерцанием и футажами 

Плавный переход полутонов 

Точное соответствие цветовой гаммы 
международным стандартам 
телевидения (EBU, SMPTE-C и sRGB) 

Низкое энергопотребление 
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Эталонные 55″ OLED мониторы  
производства ORION 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ 55″ OLED МОНИТОРОВ 



Сенсорные электронные доски (интерактивные видеостены) 
на базе плазменных модулей 42″ производства ORION 
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Digital Device Ukraine предлагает линейку 
сенсорных электронных досок диагональю                

84″, 117″ и 126″  

Конструктивно электронная доска (e-board) 
состоит из 42″ LED модулей производства ORION 
(Южная Корея).  

Модули монтируются с практически 
неразличимыми межмодульными стыками (1,9 
мм), что обеспечивает целостную однородную 
передачу изображения и эффективный отклик на 
касания по всей поверхности видеостены. 



Сенсорные электронные доски (интерактивные видеостены) 
на базе плазменных модулей 42″ производства ORION 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРАКТИВНЫХ ВИДЕОСТЕН НА БАЗЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ: 

Сенсорная поверхность доски  

8 и более точек касания 
одновременно) 

Минимальный 
межмодульный стык между 
модулями - всего 1,9 мм 

Минимальное время отклика 
сенсорной поверхности  

Быстрый отклик как при каса-
нии, так и при постоянном 
прикосновении / нажатии 
(например, рисование) 

Работа с изображением на 
доске в режиме реального 
времени 

Нанесение меток, рисование, 
выделение, масштабирование 
определенной области либо всего 
изображения ПК (опционально) 

Большие функциональные 
возможности  

Оперативное управление 
сценариями отображения 
контента, запуск разнообразных 
прикладных приложений, выход в 
Internet и т.п. 



Сенсорные электронные доски (интерактивные видеостены) 
на базе плазменных модулей 42″ производства ORION 
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Варианты компоновки модулей видеостен различного размера: 

2 х 2 2 х 3 

3 х 3 
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Компания Digital Device Ukraine – разработчик и системный интегратор проектов «под 
ключ» в государственном и коммерческим секторах экономики.  

За период 2006 – 2015 г.г. Digital Device Ukraine принимала участие в реализации 
более 200  проектов в Украине, странах восточной Европы и Средней Азии: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
Digital Device Ukraine 

 

КИНО-, ТЕЛЕ-, ВИДЕО 
ИНДУСТРИЯ 

- студия новостей телеканала 

«1+1»; 

- студия Савика Шустера 

«Shuster Live Studio»; 

- телеканал 112 (Киев); 

- телеканал «РАДА»; 

- телеканал «Новини-24»; 

- телеканал News One; 

- телестудия канала Tonis; 

- телеканал АТР (Крым); 

- ТРК «ЮНИОН» (Донецк). 

Студия телеканала 112 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
компании Digital Device Ukraine 

Студия программы «Шустер Live» 

КИНО-, ТЕЛЕ-, ВИДЕО ИНДУСТРИЯ 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
компании Digital Device Ukraine 

Студия телеканала News One 

КИНО-, ТЕЛЕ-, ВИДЕО ИНДУСТРИЯ 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
компании Digital Device Ukraine 

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

- Государственный морской спасательно-

координационный центр (Одесса); 

- Государственный морской спасательно-

координационный центр (Киев); 

- диспетчерский центр МВД Украины в 

Донецкой области (Донецк); 

- диспетчерский центр МВД Украины в 

Днепропетровской области 

(Днепропетровск); 

- диспетчерский центр обеспечения 

контроля (Туркменистан); 

- железнодорожный вокзал в г. Одесса. 

Государственный морской спасательно-координационный центр 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
компании Digital Device Ukraine 

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

- концерт-холл торгово-развлекательного 
центра «Сады Победы» (Одесса); 
- Дворец Украина (Киев); 
- МТС ФАН ЕВРО-2012 (передвижная 
интерактивная игровая площадка); 
- ночной клуб в Arena Entertainment (Киев). 

Концерт-холл ТРЦ «Сады Победы» 

МТС ФАН ЕВРО-2012  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
компании Digital Device Ukraine 

МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

- магазин Louis Vuitton (Киев); 
- магазин Chloe (Киев). 

МУЗЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

- ХХХ Конгресс UEFA 
(Будапешт); 
- Ukrainian Fashion Week 
(Киев); 
- Pinchuk Art Center (Киев). 
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Мультимедийный интерактивный шоу-рум  
для компании Coca-Cola Ukraine 

 В основе концепции шоу-рума – лежит 
использование максимально ассоциативных элементов. 

 

 Видеооборудование позволяет создать эффект 
супермаркета, включая изображения рядов с выставленной 
продукцией, имитацию кассовой зоны с отображением 
кассовой раскладки. 

Визуализация проекта выполнена на оборудовании ORION PDP 

Инсталляцию видеостен осуществила компания Digital Device Ukraine 

 Одним из интереснейших проектов, в 
реализации которого принимала участие компания Digital 
Device Ukraine, является создание мультимедийного 
интерактивного шоу-рума для украинского подразделения 
компании Coca-Cola Ukraine. 
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Мультимедийный интерактивный шоу-рум  
для компании Coca-Cola Ukraine 

Фото объекта ДО инсталляции 
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Мультимедийный интерактивный шоу-рум  
для компании Coca-Cola Ukraine 

Фото объекта ПОСЛЕ инсталляции 



36 

Мультимедийный интерактивный шоу-рум  
для компании Coca-Cola Ukraine 

Фото объекта ПОСЛЕ инсталляции 
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Спасибо за внимание! 

 

Александр Атаманов 

Технический директор  

Компании «Digital Device Ukraine» 

+380-44-237-87-88 

+380-96-488-10-88 

+380-67-463-06-09 

digitaldevice.ua 

digitaldevice@digitaldevice.ua 


