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№ п/п Наименование Значение 

1 Стандарт,  бренд, изготовитель 
Matsushita Industrial Standard 

(Panasonic), Astrovision, Япония 

2 Размеры (м) 7,296  Х  6,528 

3 Площадь (кв.м) 48 

4 Количество модулей (*) 323 

5 Шаг пикселя физический (мм) 24 

6 Шаг пикселя виртуальный (мм) 12 

7 Разрешение экрана физическое 304 Х 272 

    

    

Срок эксплуатации комплекса – с 2004 года по 2011, 

(демонтирован летом 2011 г.) 

Оценочный срок службы в нынешнем размере – 3-5 лет, с 

учетом уменьшения размеров эксплуатируемой площади 

экрана срок может быть увеличен. 

    

  

Составные части: Светодиодный экран Panasonic Astrovision 

с ЗИП (запасные модули для экрана и дополнительный 

комплект, каждого из контроллеров), профессиональный 

студийный комплекс с видео-сервером для управления 

контентом (расписание, хранение роликов в 

профессиональном формате в рейд-массиве). 
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Высококачественные светодиоды и компоненты  

 

В модели Panasonic Astrovision  используются самые 

высококачественные светодиодные (LED) элементы от 

производителя: Toyoda Gosei (Япония),  

Все используемые компоненты – прошли высочайший 

контроль качества стандарта Panasonic. 

           Настройка цвета 

 

Главное преимущество экрана 

Panasonic – точные настройки яркости, 

цветности и баланса белого. Ни один 

светодиодный экран не позволяет 

настроить цвета таким образом. 

Равномерность изображения, 

естественный белый цвет – будут 

всегда отображаться на экране 

Panasonic – в течении всего срока 

эксплуатации. 

Технологические особенности экранов Panasonic 
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• Неповторимая технология. Светодиодный экран выполнен  

фирмой Panasonic, в той же серии (AZ120Z), в которой выполнены 

экраны для мероприятий уровня Олимпиады. В Санкт-Петербурге, 

помимо Московского проспекта, экраны такого же качества были 

установлены только на стадионе Петровский. 

• Японская надежность, улучшенные характеристики настройки – ни 

один их экранов конкурентов не позволяет делать столько настроек 

– которые позволяют делать настройки равномерности и баланса 

белого. 

• Высокотехнологичный технический комплекс позволяет выводить 

на экран изображение высочайшего качества, кроме того 

изображение может быть многослойным, то есть содержать такую 

информацию как логотипы, бегущие строки, и иные элементы, 

которые могут быть спроектированы под нужды заказчика.  

•Улучшенный ЗИП – в комплект экрана входит ЗИП на каждый 

элемент, включая управляющие контроллеры, а также кол-во 

модулей на 49 кв. м, что при использовании экраном меньшей 

площади дает большой запас в ЗИПе 

•Облегченный дизайн : экран выполнен в виде отдельных легко 

переносимых модулей и не требует массивных и тяжелых 

конструкций. 

• Модель AZ-LE120Z предназначалась для использования в 

олимпийских играх и считается самым качественным экранным 

решением в мире. 

 

Технологические особенности экранов Panasonic 
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Характеристика Panasonic AZ-LE120Z Экраны производства КНР 

Средняя яркость 3,500- 4,000 Кд/м2 4,000- 4,500 Кд/м2  

(Только в течение первого года 

эксплуатации) 

Срок службы с заявленными 

характеристиками 

 весь срок эксплуатации  

(3-5 лет) 

1 год  (после первого года 

эксплуатации происходит резкая 

деградация светодиодных 

элементов произведенных в КНР и 

потеря баланса белого) 

ЗИП На каждый элемент: контроллер и 

светодиодный модуль 

Из расчета отказа элементов на 

первый гарантийный год 

Компьютерный комплекс с ПО Входит в стоимость, ПО фирмы 

«ДИП» (СПб) 

Не входит в стоимость 

Настройка баланса белого 

(равномерности) 

Да Нет 

Возможность «горячей замены» 

(без выключения комплекса) 

Да Нет 

Быстрота исправления 

неисправности  

В течении часа после выявления 

неисправности 

В течении рабочего дня после 

выявления неисправности при 

наличии запчасти 

Постгарантийная поддержка 

производителя 

Panasonic (Российское 

представительство) 

Через российского дистрибутора 

Сравнительная таблица экранного комплекса Panasonic с 

другими производителями 
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• Необычайно яркие краски воспроизводимой 

картины 

• Всепогодность ( опыт эксплуатации в условиях 

русской зимы) 

• Возможность «горячей» замены элементов (замена 

модуля может осуществляться без выключения 

экрана) 

• Технология «виртуальный пиксель» позволяющее 

увеличить разрешение не только видео, но и 

неподвижных изображений - уникальная 

особенность данной модели, не повторенная никем 

из производителей. 

Преимущество модели  Panasonic Astrovision AZ-LE120Z 
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Модульная структура позволяет системе 

иметь гибкость: технология Panasonic 

позволяет конфигурировать любое 

количество из задействованных модулей, 

имеющих облегченный пластиковый 

корпус и упрощенную систему 

коммутации. 

Преимущество модели  Panasonic Astrovision AZ-LE120Z 

 
Система контроллеров отвечает за 

распределение сигналов и выдает 

сообщение об ошибке в случае неполадки в 

коммутации, а также позволяет настраивать 

уровень яркости и баланса белого каждого 

модуля в отдельности. 



Taiwan Установки Astrovision в России 

Санкт-Петербург, Московский. 19 (до августа 2011 г.) 
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Реальные фотографии (без обработки) с разных точек позволяют судить о характеристиках углов обзора 

Установки Astrovision в России 
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Пермь, стадион «Звезда» 
г. Тольятти, стадион 

«Строитель» 

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

Установки Astrovision AZ-LE120Z в России 
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Светодиодные экраны – сложное инженерное решение, требующее особых технологий при установке и 

обслуживании. Компания «ВИКТЕЛ» произведет монтаж светодиодного экрана на объект любой сложности. 

Установки Astrovision в России 
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Таймс Сквер, Нью-Йорк, США 

NBC Board  

Budweiser 

Discover Card Sign 

Самое известное рекламное место в мире 

Установки экранов Panasonic в мире 



Taiwan Установки экранов Panasonic в мире 

«Планета Голливуд», Лос-Анджелес, США 

Planet Hollywood 
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Мэдисон сквер Гарден, США  

(Madison Square Garden) 

Установки экранов Panasonic в мире 
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Нью-Йорк, США 

Портленд, США 

Чикё, Япония  

Токио, Япония  Сумино, Япония  

Афины, Греция 

Установки экранов Panasonic в мире 
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Аэропорт Схипол, Нидерланды Здание компании “RKB”, Япония 

Установки экранов Panasonic в мире 

Ниигата, Япония Гинза, Япония 
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Зимние олимпийские игры 

Установки экранов Panasonic в мире 
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Круизный лайнер Princess Cruise, США 

Установки экранов Panasonic в мире 
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Конфигурация модулей дисплея 

 

 

 

 

 На чертеже представлена 

конфигурация текущего 

дисплейного комплекса в 

модулях. 

 

Синим цветом помечены 

размеры экрана предлагаемого 

к эксплуатации в оптимальном 

размере. 

Оставшаяся часть (4 Х 17 

модулей)  обеспечат более чем 

достаточный ЗИП для 

бесперебойной эксплуатации 

экрана в течении многих лет. 5
7
6
0
 м

м
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Ценовая оценка предложения 

Оценочная стоимость светодиодного комплекса 

(согласно независимой экспертизе): около 7,000,000 

рублей 

Цена при покупке экранного комплекса (по 

остаточной стоимости) 1,950,000 руб. 

 

Дополнительно требуют подсчета и 

договоренностей: 

- Несущая рамная конструкция 

- Работы по монтажу экрана 

- Электротехнические работы 

- Проектные работы  

 

 

 


