DIGITAL DEVICE UKRAINE
Проекты за 2009-2015 гг
Компания DIGITAL DEVICE UKRAINE представляет решения КОМПЛЕКСОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И
ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ
В 2006-2015 гг. компания DDU разработала и внедрила решения «под ключ» на более чем 200 – х
объектах Украины и стран СНГ. Некоторые из них:

Студия Савика Шустера – Shuster Live Studio (2011 год)
Видеостена радиальной формы из 32-х 55″ LED панелей CIMA Digitec c яркостью 700 кД/м². Общий
размер видеостены составляет 9,76 х 2,6 м.
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В ходе реализации проекта были осуществлены:
Разработка и производство нестандартного конструктива для видеостены (изогнутая форма и
отсутствие выноса несущей конструкции вперёд).
Разработка и написание новой программы управления и настройки баланса белого с
возможностью создания и сохранения нескольких вариантов цветовой температуры видеостены.
Реализация проекта «под ключ» (монтаж, настройка, пуско-наладка с постоянным
сопровождением всех узлов комплекса).
Внедрение новейшего профессионального восьмиканального графического комплекса
мультиоконных контентов.
Реализация проекта в сжатые сроки: весь процесс, от поставки модулей до пуска системы занял
немногим более месяца.

Телеканал АТР (Крым, Симферополь) (2010-2013 гг.)

В 2010 году в студии телеканала АТР (Крым, Симферополь) была установлена видеостена из
восьми 55″ LED панелей CIMA Digitec.
В 2013 году специалисты DIGITAL DEVICE UKRAINE произвели модернизацию модулей старой
версии.
После редизайна студии была установлена новая видеостена, состоящая из 21 шт. 55″ LED
панелей CIMA Digitec (формат стены 3x7, размер 8,54х2,04).
Специально разработанный Коструктив был позволяет моментально изменять / дополнять
конфигурации стены.

ТРК «Юнион» (Украина, Донецк) (2013 год)

В марте 2013 года в студии ТРК «Юнион» установлены две видеостены на базе LED панелей
ORION MLCD OLM-4611.
Система вывода многопотокового мультиоконного видеоизображения создаётся при помощи
уникальных кросс – платформенных видеосерверов DEXON.
Видеосигналы преобразуются из SDI в DVI при помощи конвертера AJA HDP2 и от сервера
отправляются на видеостену по оптическим кабелям на расстояние 80 метров.

Телеканал «112 Украина» (2013 год)

В сентябре 2013 года специалистами компании DDU, совместно с VisionHouse TV был введён в
эксплуатацию гибридная вещательная ТВ студия нового поколения.
В качестве устройств отображения информации использованы LED панели ORION MLCD OLM4611.
Расположение – 5 независимых зон:
- Новости №1: 2 видеостены форматом 2х2 и видеостена формата 3х1, вмонтированная в стол.
- Новости: видеостена форматом 2х2 и 4 отдельных бесшовных модуля.
- Переговорная комната: видеостена форматом 2х1.
- Комната для VIP гостей: видеостена форматом 2х2.
Мультиоконное многоканальное отображение видео осуществляется посредством двух кроссплатформенных видеосерверов DEXON.
Также специалистами DDU разработана и написана индивидуальная программа зонального
управления видеостенами, позволяющая оператору запускать предустановленные сценарии включениявыключения-настройки, динамично перестраивать цветность, яркость, контрастность и менять
конфигурацию и входы панелей.

Схема коммутации видеостен в студии

Государственный морской
спасательно-координационный центр (Одесса) (2012 г.)

В 2012 году в городе Одесса, в диспетчерском пункте Государственного морского спасательнокоординационного центра была установлена видеостена форматом 2х2 модуля на базе 55″ LED панелей
CIMA Digitec с общим швом 5,5 мм.
Видеопотоки оперативных точек динамично обрабатываются
портативным графическим
видеосервер-процессором (коробочное решение) Avenview DVI-SPLITPRO-4X.
Такой сервер принимает 4 входящих DVI сигнала и формирует расположение окон на видеостене.
Весь комплекс имеет возможность управления удалённо, по витой паре.

Государственный морской
спасательно-координационный центр (Киев) (2013 г.)

В 2013 году в городе Киев в здании Министерства Инфраструктуры в диспетчерском пункте
Государственного морского спасательно-координационного центра была установлена видеостена 2х2 на
базе 46″ LED панелей ORION OLM-4620 с общим швом 5,5 мм.
Видеосигналы с оперативных точек принимает портативный графический видеосервер-процессор
Avenview DVI-SPLITPRO-4X. Он принимает 4 входящих DVI сигнала и формирует расположение окон на
видеостене. Управляется удалённо по витой паре.

МВД Украины в Днепропетровской Области
(Днепропетровск) (2013 г.)

В 2013 году в Днепропетровске в диспетчерском пункте МВД Украины в Днепропетровской
области была установлена видеостена 2х2 на базе 55″ LED панелей ORION OLM-5520 с общим швом 5,5
мм. Физический раз мер видеостены составляет 2,44 х 1,36 м.
Разрешение каждого модуля 1920х1080 пикселей.
Видеосигналы оперативных данных принимает портативный графический видеосервер-процессор
Avenview DVI-SPLITPRO-4X. Он принимает 4 входящих DVI сигнала и формирует расположение окон на
видеостене, также позволяет в режиме реального времени менять источники и размеры выводимого
изображения. Управляется удалённо по витой паре.

МВД Украины в Донецкой области (Донецк) (2012 г.)
В 2012 году в городе Донецке в диспетчерском пункте МВД Украины в Донецкой области была
установлена видеостена форматом 3х3 модуля на базе 42″ плазменных панелей ORION MIS-4250 с
общим швом 1,9 мм. Физический раз мер видеостены составляет 2,76 х 1,56 м.
Управление видеостеной и контентом производится удалённо по витой паре (UTP cat 5e).

Концерт–Холл «Сады Победы» (Одесса)
Центральная сцена Backstage (2006 -2010 гг.)
В период с 2006 по 2010 год в Концертом Зале «Сады Победы» в Одессе компания DIGITAL
DEVICE UKRAINE установила, а позднее модернизировала самую большую видеостену, на основе
плазменных модулей ORION MIS-4210. Толщина общего шва между панелями составляет 4,2 мм. Общий
Размер видеостены - 40 ПЛАЗМЕННЫХ модулей.
Вторая видеостена - 5х4 (20 модулей) - установлена в зале ресторана.
ПЛАЗМЕННЫЕ модули ORION MPDP - 4230
Управление видеостеной и подачей контента производится дистанционно.

Интерактивный мультимедийный шоу-рум
для компании Coca-Cola
Концепцию шоу-рума реализована с использованием максимально ассоциативных элементов,
включая имитацию кассовой зоны с рабочими мониторами для отображения кассовой «раскладки», для
прохождения в виртуально «отдельное помещение».
Для визуального расширения и создания ощущения больших и длинных рядов, создана трансформация
формы в пространство, с целью создания эффекта Супермаркета. В дополнении к этому установлена
длинная полоска экрана, создающая возможность менять контент, наполняя его разнообразной и нужной
информацией.
Также в зоне Markets был установлен проектор с интерактивной доской для более тесного
общения и расширенных презентаций с гостями шоу-рума.
Единым управляющим элементом использован большой сенсорный экран 70' (all-in-one тач-скрин)
Решение выполнено на основе 46″ LED панелей ORION OLM-4610 со швом в 5,5 мм.
Фото объекта ДО инсталляции

Фото объекта ПОСЛЕ инсталляции

Глобальный Ситуационно–Диспетчерский Центр
Средняя Азия (2014 г.)
В 2014 году специалистами DDU был разработан, и успешно внедрён в работу
Глобальный проект Диспетчерского Центра контроля периметра пограничних объектов.
В проекте использованы бесшовные видеопанели ORION LED c диагоналями 46″ и 55″, а также
сенсорные интерактивные мониторы с диагоналями 55″, 70″ и 84″ ы количестве более 200-т штук.

Система управления видеопотоками
построена на оборудовании компании JUPITER PixelNet (США)
Гибридная система управления многооконного вывода видеопотоков позволяет принимать более
250 входящих видеосигналов и отображать на видеостенах и мониторах в любом порядке. Системы
отображения расположены на разных этажах и в разных комнатах Центра. Оператор удалённо управляет
контентом на мониторах, находящихся на расстоянии до 1500 м от диспетчерского пункта при помощи
специально ПО. Кросс-Коммутация видео-потоков реализована с использованием оптических кабелей и
UTP Cat 6.

Телеканал «РАДА» (2012 г.)
В январе 2012 года был разработан и внедрен проект модернизации студии телеканала «РАДА».
На базе плазменных бесшовных панелей Orion OPM-4250 установлены 2 видеостены в формате
1х4. Несколько месяцев спустя, формат одной из них изменили, переоборудовав в стену 2х2 модуля (для
возможности выводить видео и статические изображения с соотношением сторон 16:9).
За захват видеосигналов (4 входящих DVI) и вывод сигналов на видеостены отвечает
мультиоконный видеосервер TV One.

МТС ЕВРО-2012
Во время проведения в Украине футбольного чемпионата Евро-2012, компания МТС Украина
провела интерактивную акцию МТС ФАН с использованием видеостены на базе плазменных панелей
Orion MIS-4220R.
Специально для акции было разработано программное обеспечение, позволяющее болельщикам
почувствовать себя на месте голкипера своей любимой команды при помощи технологии Kinect.
К видеостене подключался ПК с приставкой Kinect. Голкипер на экране полностью повторял
движения игрока стоящего перед камерой. Вылетает виртуальный мяч, вратарь ловит.

«Телеканал Новин 24»
Новая студия (2014 г.)
В октябре 2014 года компания Digital
Device Ukraine установила комплекс визуализации,
состоящий из двух видеостен, расположенных под
углом 90° по 8 плазменных модулей Orion OPM4260 c общим межмодульным швом 1,9 мм.
Осуществлён демонтаж декораций старой
студии - видеопанели 70″.
Собраны
и
установлены
несущие
напольные конструкции (два модуля по 8 панелей).

Затем на конструкции были установлены плазменные панели.

После установки панелей была осуществлена регулировка швов в плоскостях X-Y-Z, коммутация,
сведение баланса белого каждого модуля и настройка температуры цвета при помощи цветового
анализатора Minolta CA-100 Plus.
Далее декораторы «облачили» видеостены:

В результате Заказчик получил
новую
студию
с
двумя
высокотехнологическими
“гибкими”
системами отображения видеоконтента
(прямые включения, подготовленные
видео, включения Skype конференций) и
удалённого управления.
Учитывая малый размер студии
конструкции
пришлось
расположить
вплотную к несущим стенам (для этого
специалисты компании "DDU" разобрали
и передвинули уже собранные и
сведённые видеостены).
Управление видеостенами осуществляется из эфирного
центра телеканала - Аппаратно Студийного Блока (АСБ) по витой
паре при помощи программы управления Orion MSCS, которая
позволяет удалённо включать/выключать, формировать источники,
регулировать яркость, контрастность и цветовую температуру
видеостен.
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Интерактивный Стол с диагональю 55″
На базе интерактивного дисплея ORION OLS-5501PTGB с диагональю 55″, встроенным ПК и
сенсорным экраном разработан и изготовлен Сенсорный Интерактивный Стол.
Так называемый All-In-One 55" облачён в шпонированный деревянный корпус цвета "венге" и
покрыт лаком.
Высота стола 85 см от пола, что позволяет максимально охватить поверхность сенсорного экрана
при работе.
Размер
активной
рабочей
плоскости экрана - 1215 х 687 мм.
На встроенный ПК установлено
програмное обеспечение Windows 7
Embeded.
Сенсорный экран позволяет
управлять
Windows
и
любыми
установленными программами без
использования клавиатуры и мыши.
Все манипуляции можно производить
пальцами,
ручкой,
стилусом.
Сенсорный экран поддерживает два
одновременных
прикосновения
(нажатия).
Характеристики

Дисплей

Панель
входов

Встроенный
ПК

Диагональ
Разрешение
Яркость
Контраст
Угол Обзора
Жизненный циикл
Входы
Звук
CPU
Main Board
Memory
HDD
Graphic
OS
Метод ввода
Время реакции

Тач-панель

Питание

Требуемое тач усилие
Шаг оптических ячеек
Кол-во оптических сенсоров
Минимальный размер объекта
для нажатия
Ресурс
Входное напряжение
Энергопотребление
Энергопотребление в режиме
ожидания

55”
1920 x 1080 (WUXGA)
450 кд/м2
4000:1
178° / 178°
50,000 часов
DVI-D
Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2
AMG3.0G
MINI ITX
2Gb
160G/64G
HD4200
Windows 7 Embedded
Ручка, пальцы, пальцы в перчатках
10 мс - прикосновение,
16 мс -рисование
не требуется
5.7mm±0.2mm
179 (H) X 100(V)
прикосновение - 0,7 мм,
рисование 0,8 мм
Более 600, 000 нажатий в одну точку
100 ~ 240V AC, 50/60hz
390W
< 1W

Эксклюзивный бутик верхней одежды и аксессуаров CHLOE
г. Киев, Пассаж (2014 г.)

В Эксклюзивном бутике верхней одежды и аксессуаров “Сhloe”, расположенном в самом центре
Киева – Пассаже, в современный дизайн, была интегрирована вертикальная видеостена из трёх
бесшовных панелей 46″ (с общим швом 5,5 мм).
В процессе интеграции были учтены все особенности дизайна помещения и технические задачи.
Специально для этого проекта был разработан несущий конструктив, который спрятан в нише с
возможностью фронтального доступа к задней части панелей.

«Телеканал ТВ-5» (Запорожье) (2014 г.)

В ноябре 2014 года, в городе Запорожье в
студии «Телеканала ТВ-5» компания DDU, совместно с
компанией
VisionHouse осуществили запуск
вещательного комплекса.
На базе бесшовных панелей Orion MLCD OLM5520 (с общим межмодульным швом 5,5 мм) была
построена видеостена форматом 3х3 (всего 9
модулей).
Задачу
по
выводу
многооконного
мультимедийного контента в студии выполняет
видеосервер DEXON DXN-4404. Плата захвата имеет
четыре SDI входа, которые могут выводить потоковое видео в любую точку видеостены.

Новая современная студия телеканала «News One»
(2014 г.)
В декабре 2014 года телеканал News One
вышел в эфир в обновленном формате из новой
современной студии. Компания Digital Device
Ukraine приняла активное участие в реализации
данного проекта.
Концепция визуализации в новой студии
реализована
с
применением
продукции
производства ORION PDP (Южная Корея).

В студии News One установлена одна из самых больших на сегодняшний день видеостен
Orion в Украине. Она состоит из 36 плазменных модулей ORION OPM-4260.
- Формат видеостены: 3 х 12 модулей.
- Размер видеостены: 11,5 х 1,6 м.

Этот гигантский панорамный экран открывает широкие возможности для виртуализации контента
UHD формата и использования инфографики.
Применение именно плазменных модулей для видеостен дает возможность наиболее
реалистично передать глубину цвета и полутонов транслируемого контента в телестудиях. А ультратонкий
межмодульный стык (1,9 мм) позволяет осуществить практически неразличимый переход между
модулями и обеспечивает целостную однородную передачу изображения по всей поверхности
видеостены.

Всего в студии организовано 6 базовых площадок для разных информационных форматов, две из
которых оборудованы 2-мя мобильными конструкциями с мониторами ORION UHD OLS-8410.
Это новая модель профессионального
монитора диагональю 84″ из серии ORION
UHD, построенного на IPS матрице, которая
поддерживает ультра разрешение 3840 х
2160 4K и имеет встроенную функцию
видеостены
(отображение
до
д
4-х
независимых источников единовременно).
Благодаря slim-дизайну этот огромный
монитор легко встраивается в любую
дизайнерскую конструкцию.

Немаловажными преимуществами применения в телестудиях мониторов серии ORION OLS-8410
являются:
 гарантированное отсутствие «шлейфа» при показе скоростных объектов;
 широкие углы обзора;
 точная цветопередача.

