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• Компания «Виктел» ведет свое 
начало с 1990 года. 

• Компания “Виктел” является 
многопрофильным инженерно -
техническим центром, 
осуществляющим весь комплекс 
работ по оснащению зданий, 
помещений и территорий объектов 
всеми инженерными системами. 

• «Виктел» является сервисным 
партнером компаний Panasonic 
(«Федеральный Технический 
центр»), LG, Beckhoff, Siemens и др.

• На данный момент ИТЦ «Виктел» 
имеет филиалы в крупнейших 
городах России (Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Красноярск, 
Краснодар, Новосибирск, 
Петрозаводск), а также на 
территории Республики Беларусь в 
г. Минске.

О компании «Виктел»
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Высококачественные светодиоды и компоненты 

Самые высококачественные светодиодные (LED) элементы от 
производителей-лидеров: Toyoda Gosei (Япония), Nichia 
(Япония), Epistar (Тайвань). 
Все используемые компоненты – проходят контроль качества 
стандарта Panasonic.

Цветовая   гамма

В исполнении наружных экранов наши 
дисплеи обеспечивают 16-битовую 
цветовую гамму, что означает 65,536 
оттенков для каждого из трех 
формирующих цветов , что дает общее 
количество возможных цветов – 281 
триллион для каждого из полноцветных 
светодиодных экранов.

Технологические особенности продвигаемых 
технологий LED-экранов
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Достижение баланса белого цвета и 
равномерного распределения яркости.

Специальная технология обеспечивает 
равномерность яркости на поле дисплея. 
Помимо тщательного отбора 
светодиодных чипов, нужный уровень 
качества обеспечивается разработанной 
системой контроллеров, отвечающих за 
распределение цветов каждого пикселя.  

Широкий угол обзора

Не применяя специальных технологий для  увеличения 
угла обзора (линз или покрытий) мы используем 
специальные светодиодные элементы на основе нитрида 
галлия  (GaN)  - для синего и зеленого цветов и фосфида 
арсенида галлия (AlInGaP) – для красного. 
Использование этих компонентов помогает достигать 
угла обзора в 120° (при половинной яркости) или полного 
угла видимости в 150°.

Технологические особенности продвигаемых 
технологий LED-экранов
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Санкт-Петербург, Московский. 19 (до августа 2011)

Установки в России (экраны Panasonic) –
при участии «Виктел»
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Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

Установки в России (экраны Panasonic) –
при участии «Виктел»
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Пермь, стадион «Звезда»
г. Тольятти, стадион 

«Строитель»

Санкт-Петербург, стадион «Петровский» - 3 экрана по 100 кв.м. 

Установки в России (экраны Panasonic) –
при участии «Виктел»
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Светодиодные экраны – сложное инженерное решение, требующее особых технологий при установке и 
обслуживании. Наши специалисты готовы сопроводить весь цикл работ по реализации проектов любой 
сложности.

Инженерная поддержка «Виктел»
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