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Мы делаем бизнес ярче
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История компании
«АТВ Наружные Системы»
• С 1992 года наша компания постоянно занимается раз
работкой новых моделей видеоэкранов, что позволяет ей
оставаться в числе лидеров отрасли. Начав с производства
первых электронных экранов на основе ламп, в 1999 году мы
перешли на производство светодиодных экранов. В 2004 году
мы одними из первых установили видеоэкран нового поколения
на базе SMDсветодиодов.
• В своих разработках мы используем новейшие достижения в облас
ти оптоэлектроники. Многолетний опыт работ позволил нам спроек
тировать и предлагать своим клиентам видеоэкраны, обладающие
простотой в управлении и сервисном обслуживании.
• Политика нашей компании строится на следующих принципах: ис
пользование передовых технологий, качество, высокая надежность и
удобство эксплуатации. Светодиодные экраны производства нашей
компании обладают на сегодняшний день лучшим соотношением цена/
качество/надежность.
• Это высоко оценили наши клиенты – фирма «АТВ Наружные Систе
мы» является поставщиком видеоэкранов для сетевых рекламных
компаний в России.
• Нашими специалистами была разработана уникальная система
управления удаленными видеоэкранами из единого центра.
• Участие во многих серьёзных проектах стимулирует наших
специалистов всегда быть в курсе новых технологий и послед
них разработок в области больших светодиодных экранов, а
также оперативно реализовывать их в нашей продукции.
• Компания «АТВ Наружные Системы» является не
только поставщиком оборудования, но и выполняет
все сервисные функции по гарантийному и по
слегарантийному облуживанию, как своих
экранов, так и экранов других произво
дителей.
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Области применения
светодиодных видеоэкранов

• Реклама;
• Информирование людей
в городах, в том числе,
при чрезвычайных ситуа
циях (торговые центры,
другие места массового
скопления людей, пассажи
ропотоки и т.п.);
• Спортивные соревнования;
• Праздники и массовые меро
приятия;
• Концертные залы и пло
щадки;
• Презентации, выставки,
съезды и др.;
• Имидж компаний.
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Основные конкурентные преимущества светодинамических
конструкций производства «АТВ Наружные Системы»
• Малый вес;
• Низкий уровень энерго
потребления;
• Высокое качество изобра
жения;
• Возможность модернизации
(замены модулей) с минимальными
издержками;
• Высокая степень ремонтопригодно
сти, простой и удобный процесс ре
монта и обслуживания оборудования;
• Надёжная служба сервисной под
держки;
• Возможность создания экранов, имею
щих нестандартную форму, в том числе
экранов с круговым обзором;
• Лучшее соотношение цена/качест
во/надёжность на Российском рынке;
• Возможность объединения экранов
в сеть;
• Программные и аппаратные реше
ния, не имеющие аналогов на рос
сийском рынке, как следствие
опыта, накопленного в рамках
сотрудничества с сетевыми
компаниями;
• Низкий уровень элект
ромагнитных излуче
ний и помех, создава
емый для работы
других элект
ронных уст
ройств.
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Технологические преимущества разработок
«АТВ Наружные Системы»
• Наличие собственной базы научных иссле
дований, разработки аппаратуры и сертифи
цированной измерительной лаборатории;
• Системный подход к разработке, отладке и тес
тированию компонентов оборудования на всех
этапах;
• Сотрудничество с компаниями – мировыми лидерами
в области производства компонентов, используемых
при создании видеоэкранов, а также с крупнейшими ми
ровыми производителями непосредственно самих видео
экранов;
• Применение высококачественных светодиодов компании
СRЕЕ (США);
• Мощная компьютерная обработка изображений;
• Программное обеспечение, разработанное нашими специа
листами на базе операционной системы Linux;
• Уникальные локальное и сетевое управление видеоэкранами;
• Система мониторинга технического состояния;
• Использование электронных компонентов, произве
дённых в соответствии с требованиями международных
стандартов;
• Полное выполнение требований электрической безо
пасности, в соответствии с требованиями норма
тивных документов (УЗО, устройства грозозащиты и
заземления, многоуровневая система контроля
перегрузок по различным параметрам);
• Применение качественных пластмасс и сов
ременных композитных материалов, пожа
розащищенность всех узлов, влагозащи
щённость IP65 (МЭК);
• Высокая антивандальная защита
оборудования;
• Пониженный уровень
создаваемых элект
ромагнитных
помех.
5
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Компания «АТВ Наружные Системы» – лидер на российском
рынке светодиодных экранов большого формата

6

Nachalo ATV_2008.qxd

26.09.2008

7:50

Page 7

• Абсолютный чемпион по числу продаж
за 20062008 г.г.;
• Родоначальник данной отрасли в стра
не (специализируется на разра
ботке и производстве видеоэкра
нов в России с 1992 года);

• Единственная компания в РФ, которой удалось реа
лизовать сетевые решения на базе своих экра
нов во многих городах страны: Воронеж, Ека
теринбург, Липецк, Москва, Ростовна
Дону, СанктПетербург, Самара и др.
7
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Преимущества работы
с «АТВ Наружные Системы»
• Выверенные и оптимальные
решения для Вашего бизнеса,
ориентированные именно на Ваши
потребности для каждого конкрет
ного случая использования светоди
одных экранов и вывесок;
• Гарантии четкого и точного выполнения
проектов, реализуемых в Ваших инте
ресах;
• Самый оперативный, квалифициро
ванный и эффективный сервис по сравне
нию с другими поставщиками на россий
ском рынке, обслуживание оборудования не
только российского, но и иностранного про
изводства;

• Дополнительные услуги:
Разработка дизайна рекламной конструкции.
Проектирование фундамента опорной конст
рукции и корпуса видеоэкрана. Выполнение
задач по проектированию и установке рек
ламных конструкций «под ключ»;
• Большой опыт установки различных сис
тем (от 10 до 280 м.кв.) в различных
сейсмических и климатических услови
ях России (от Сочи до Норильска, от
Калининграда до ЮжноСахалинска)
и других стран;

• Наши заказчики:
Министерство экономического
развития и Торговли РФ,
корпорация «Норильский
никель», корпорация
« М и р а к с  Гр у п п » ,
рекламные груп
пы и др.
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Блоксхема работы оборудования
«АТВ Наружные Системы»
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Технические характеристики
Наружные полноцветные светодиодные видеоэкраны
на базе модуля – m1516x16RGB (соотношение сторон 4:3)
Параметры модуля – m1516x16RGB
Шаг между пикселями, мм:
Состав пикселя:
Колво пикселей по горизонтали:
Колво пикселей по вертикали:
Колво пикселей в модуле:
Ширина модуля, мм:
Высота модуля, мм:
Площадь модуля, кв. м:
Вес модуля, кг:
Макс.потребляемая мощность, Вт:

15
RGB
16
16
256
240
240
0,0576
2,0
80

Яркость на пике белого, нит:
Число цветовых тонов:
Частота обновления, Гц:
Угол обзора по горизонтали:
Угол обзора по вертикали:
Напряжение питания, В
Частота питающей сети, Гц:

5000±10%
16 777 216
120
120
60
90…264
47…63

Диапазон рабочих температур, °С:
Относительная влажность, %:

40…+50
0…95

11,06 49 152
17,28 76 800
33,87 150 528
69,12 307 200

Средняя мощность,
кВт

3,84 x 2,88
4,8 x 3,6
6,72 x 5,04
9,6 x 7,2

Макс. мощность,
кВт

512 x 384
640 x 480
896 x 672
1280 x 960

Вес,
кг

256 x 192
320 x 240
448 x 336
640 x 480

Колво пикселей
в экране

Размер экрана,
м

192
300
588
1200

Площадь экрана,
м2

Разрешение экрана
(виртуальное)

12
15
21
30

Разрешение
экрана (физическое)

16
20
28
40

Общее колво
модулей

ATV15/11d
ATV15/17d
ATV15/34d
ATV15/69d

Колво горизонт.
модулей
Колво верт.
модулей

Модель

Параметры видеоэкранов на базе модуля – m1516x16RGB

484,80
757,50
1 484,70
3 030,00

15,36
24,00
47,04
96,00

7,68
12,00
23,52
48,00

Примечания:
1) Форматы входного видеосигнала – PAL / SECAM / NTSC.
2) Источник входного видеосигнала – композитный, Svideo, PC.
3) Вывод информации – полноцветное изображение, графика
и анимация, буквенноцифровые символы, прямая видеотрансляция.
4) Режим работы экрана – 24 часа (круглосуточно).
5) Гарантия – 2 годa.
6) Срок службы экрана – не менее 10 лет.
7) Гарантийный срок службы светодиодов – 50 000 часов.
8) В комплект поставки входит управляющий компьютер
и программное обеспечение.
9) Условия поставки – шефмонтаж на площадке заказчика,
ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
10) Вес экрана приведен без учета веса металлоконструкции.
11) Мощность потребления приведена без учета систем
вентиляции и обогрева.
10
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Технические характеристики
Наружные полноцветные светодиодные видеоэкраны
на базе модуля – m1916x16RGB (соотношение сторон 4:3)
Параметры модуля – m1916x16RGB
Шаг между пикселями, мм:
Состав пикселя:
Колво пикселей по горизонтали:
Колво пикселей по вертикали:
Колво пикселей в модуле:
Ширина модуля, мм:
Высота модуля, мм:
Площадь модуля, кв. м:
Вес модуля, кг:
Макс.потребляемая мощность, Вт:

19
RGB
16
16
256
304
304
0,0924
2,2
80

Яркость на пике белого, нит:
5000±10%
Число цветовых тонов:
16 777 216
Частота обновления, Гц:
120
Угол обзора по горизонтали:
120
Угол обзора по вертикали:
60
Напряжение питания, В
90…264
Частота питающей сети, Гц:
47…63
Влагозащищенность:
Диапазон рабочих температур, °С:
40…+50
Относительная влажность, %:
0…95

17,74 49 152
27,72 76 800
54,34 150 528
89,83 248 832

Средняя мощность,
кВт

4,86 x 3,65
6,08 x 4,56
8,51 x 6,38
10,94 x 8,21

Макс. мощность,
кВт

512 x 384
640 x 480
896 x 672
1152 x 864

Вес,
кг

256 x 192
320 x 240
448 x 336
576 x 432

Колво пикселей
в экране

Размер экрана,
м

192
300
588
972

Площадь экрана,
м2

Разрешение экрана
(виртуальное)

12
15
21
27

Разрешение
экрана (физическое)

16
20
28
36

Общее колво
модулей

ATV19/18d
ATV19/28d
ATV19/54d
ATV19/90d

Колво горизонт.
модулей
Колво верт.
модулей

Модель

Параметры видеоэкранов на базе модуля – m1916x16RGB

523,20
817,50
1 602,30
2 648,70

15,36
24,00
47,04
77,76

7,68
12,00
23,52
38,88

Примечания:
1) Форматы входного видеосигнала – PAL / SECAM / NTSC.
2) Источник входного видеосигнала – композитный, Svideo, PC.
3) Вывод информации – полноцветное изображение, графика
и анимация, буквенноцифровые символы, прямая видеотрансляция.
4) Режим работы экрана – 24 часа (круглосуточно).
5) Гарантия – 2 годa.
6) Срок службы экрана – не менее 10 лет.
7) Гарантийный срок службы светодиодов – 50 000 часов.
8) В комплект поставки входит управляющий компьютер
и программное обеспечение.
9) Условия поставки – шефмонтаж на площадке заказчика,
ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
10) Вес экрана приведен без учета веса металлоконструкции.
11) Мощность потребления приведена без учета систем
вентиляции и обогрева.
11
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Технические характеристики
Наружные полноцветные светодиодные видеоэкраны
на базе модуля – m2216x16RGB (соотношение сторон 4:3)
Параметры модуля – m22 16x16 RGB
Шаг между пикселями, мм:
Состав пикселя:
Колво пикселей по горизонтали:
Колво пикселей по вертикали:
Колво пикселей в модуле:
Ширина модуля, мм:
Высота модуля, мм:
Площадь модуля, кв. м:
Вес модуля, кг:
Макс.потребляемая мощность, Вт:

22
RGB
16
16
256
352
352
0,1239
4,0
80

Яркость на пике белого, нит:
Число цветовых тонов:
Частота обновления, Гц:
Угол обзора по горизонтали:
Угол обзора по вертикали:
Напряжение питания, В
Частота питающей сети, Гц:
Влагозащищенность:
Диапазон рабочих температур, °С:
Относительная влажность, %:

5000±10%
16 777 216
120
120
60
90…264
47…63
40…+50
0…95

13,38 27 648
19,08 39 424
23,79 49 152
37,17 76 800
85,49 176 640

Средняя мощность,
кВт

4,22 x 3,17
4,93 x 3,87
5,63 x 4,22
7,04 x 5,28
10,56 x 8,1

Макс. мощность,
кВт

384 x 288
448 x 352
512 x 384
640 x 480
960 x 736

Вес,
кг

192 x 144
224 x 176
256 x 192
320 x 240
480 x 368

Колво пикселей
в экране

Размер экрана,
м

108
154
192
300
690

Площадь экрана,
м2

Разрешение экрана
(виртуальное)

9
11
12
15
23

Разрешение
экрана (физическое)

12
14
16
20
30

Общее колво
модулей

ATV22/13d
ATV22/19d
ATV22/24d
ATV22/37d
ATV22/85d

Колво горизонт.
модулей
Колво верт.
модулей

Модель

Параметры видеоэкранов на базе модуля – m22 16x16 RGB

446,18
636,21
793,20
1 239,38
2 850,56

8,64
12,32
15,36
24,00
55,20

4,32
6,16
7,68
12,00
27,60

Примечания:
1) Форматы входного видеосигнала – PAL / SECAM / NTSC.
2) Источник входного видеосигнала – композитный, Svideo, PC.
3) Вывод информации – полноцветное изображение, графика
и анимация, буквенноцифровые символы, прямая видеотрансляция.
4) Режим работы экрана – 24 часа (круглосуточно).
5) Гарантия – 2 годa.
6) Срок службы экрана – не менее 10 лет.
7) Гарантийный срок службы светодиодов – 50 000 часов.
8) В комплект поставки входит управляющий компьютер
и программное обеспечение.
9) Условия поставки – шефмонтаж на площадке заказчика, ввод в
эксплуатацию, обучение персонала.
10) Вес экрана приведен без учета веса металлоконструкции.
11) Мощность потребления приведена без учета систем
вентиляции и обогрева.
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Технические характеристики
Наружные полноцветные светодиодные видеоэкраны
на базе модуля – m308x8RGB (соотношение сторон 4:3)
Параметры модуля – m308x8RGB
Шаг между пикселями, мм:
Состав пикселя:
Колво пикселей по горизонтали:
Колво пикселей по вертикали:
Колво пикселей в модуле:
Ширина модуля, мм:
Высота модуля, мм:
Площадь модуля, кв. м:
Вес модуля, кг:
Макс.потребляемая мощность, Вт:
Базовая цена за модуль, руб.:
Базовая цена за 1 м2, руб.:
Базовая цена за пиксель, руб.:
Базовая цена за 1 м2, руб. (EXW):

30
RGB
8
8
64
240
240
0,0576
1,5
20
6 105,60
106 000,00
95,40
106 000,00

Яркость на пике белого, нит:
5000±10%
Число цветовых тонов:
16 777 216
Частота обновления, Гц:
120
Угол обзора по горизонтали:
60
Угол обзора по вертикали:
45
Напряжение питания, В
90…264
Частота питающей сети, Гц:
47…63
Влагозащищенность:
Диапазон рабочих температур, °С:
40…+50
Относительная влажность, %:
0…95

Разрешение экрана
(виртуальное)

Размер экрана,
м

Площадь экрана,
м2

Колво пикселей
в экране

Вес,
кг

Макс. мощность,
кВт

Средняя мощность,
кВт

15
21
30

Разрешение
экрана (физическое)

20
28
40

Общее колво
модулей

ATV30/17d
ATV30/34d
ATV30/69d

Колво горизонт.
модулей
Колво верт.
модулей

Модель

Параметры видеоэкранов на базе модуля – m308x8RGB

300
588
1200

160 x 120
224 x 168
320 x 240

320 x 240
448 x 336
640 x 480

4,8 x 3,6
6,72 x 5,04
9,6 x 7,2

17,28
33,87
69,12

19 200
37 632
76 800

502,50
984,90
2 010,00

6,00
11,76
24,00

3,00
5,88
12,00

Примечания:
1) Форматы входного видеосигнала – PAL / SECAM / NTSC.
2) Источник входного видеосигнала – композитный, Svideo, PC.
3) Вывод информации – полноцветное изображение, графика
и анимация, буквенноцифровые символы, прямая видеотрансляция.
4) Режим работы экрана – 24 часа (круглосуточно).
5) Гарантия – 2 годa.
6) Срок службы экрана – не менее 10 лет.
7) Гарантийный срок службы светодиодов – 50 000 часов.
8) В комплект поставки входит управляющий компьютер
и программное обеспечение.
9) Условия поставки – шефмонтаж на площадке заказчика, ввод
в эксплуатацию, обучение персонала.
10) Вес экрана приведен без учета веса металлоконструкции.
11) Мощность потребления приведена без учета систем
вентиляции и обогрева.
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