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Визуальный мир

Технологии Leyard передают 
незабываемые и впечатляющие 
визуальные образы, будь то реклама 
или презентация, фильмы или 
концертное шоу, видеоигры или 
цифровое искусство.

Эксклюзивно для заказчика

Фундаментальный подход компании 
Leyard выражается в высочайшем 
качествое, надежности и максимальной 
визуальной эффектности.

Опыт и экспертное мнение

Опыт в области светодиодных 
решений и технологический базис 
при решении задач позволяет 
компании Leyard подобрать 
максимально эффективную 
современную систему визуализации.

Профессиональное качество для дома

20 000 м² профессиональных 
дисплейных решений Leyard в месяц:

в аэропортах и вокзалах, в офисах

и на предприятиях, магазинах, моллах, 
на выставках, в ТВ-студиях, а теперь

и для домашнего использования!

Глобальный масштаб

Leyard - лидер в области светодиодных

систем с малым пиксельным шагом,

обладает распределенной и мощной

региональной операционной сетью

в Азии, Северной Америке и Европе.



Премиальные светодиодные экраны

для дома с мелким пиксельным шагом

Leyard Ambience 4K 135” 



0,78 мм 

Leyard Ambience 4K 165” 



0,93 мм
Leyard Ambience Cinema 4K 178” 



0,78 мм

Ambience



Экран Leyard Ambience привносит 
отличительную визуальную особенность

в жилое помещение и создает атмосферу 
настоящего кинотеатра в домашних условиях.



Художественная привлекательность

цифрового искусства достигается за счет 
управления уникальным аудио–видео 
контентом на большом экране.

Атмосфера
Художественная привлекательность



Leyard Ambience – новый эталон на рынке 
премиальных светодиодных экранов больших 
размеров с мелким пиксельным шагом.



Экран Leyard Ambience демонстрирует высокое 
качество изображения, широкий цветовой 
охват, высокую скорость отклика и отличную 
стабильность. 

Технологии
Качество профессионального кино



Визуальное восприятие движущихся 
объектов улучшено благодаря 
быстрому отклику светодиода 
Ambience. Переключение между 
включенным и выключенным 
состояниями происходит практически 
мгновенно, поэтому эффекта 
визуальной задержки не возникает.

Отсутствие задержки 

отображения

Технологии

Минимальное расстояние для 
комфортного просмотра контента

на экранах Ambience - 70 см. Такая 
возможность позволяет применять 
решение для новых и более 
требовательных бытовых задач.

Комфорт при просмотре

Система управления цветом Ambience 
поддерживает полную цветовую 
гамму DCI-P3 при глубине цвета

16 бит, благодаря чему красный, 
зеленый и синий цвета передаются 
более точно.

Качество профессионального

кино

В экранах Ambience внедрена 
технология обработки видео 
профессионального студийного 
качества: 10-битная обработка 
уровней серого и 16-битная обработка 
цветовых оттенков. Это позволяет 
обработать и отобразить цветовую 
палитру в 281 триллион цветов.

Студийная обработка 

видео



Технологии

Для регулировки кабинетов по осям X 
/ Y / Z используется один инструмент. 
Модуль экрана может быть легко 
отрегулирован по оси Z, что позволяет 
оптимизировать расположение

в плоскости.

Выравнивание по 6 осям

Профессиональная попиксельная 
калибровка яркость и цвета, а также 
отдельных участков и всего полотна 
экрана, что обеспечивает высокую 
точность и однородность цвета 

<± 0,003 при балансе белого 6500K.

Попиксельная калибровка

яркости и цвета

Для управления напряжением питания  
используются три отдельных вывода 
анода, а катоды соединены в общую 
точку. Такая схема позволяет снизить 
энергопотребление устройства, 
уменьшив нагрев, и повысить срок 
службы светодиодов.

Увеличенный срок службы 

Светодиодные решения Ambience

с мелким пиксельным шагом 
позволяют реализовать более 
компактные визуальные поверхности 
с точным соответствием стандартов 
высокой четкости - 4K и 8K.

Поддержка 8К



Тонкий профиль Ambience в эксклюзивной раме

на кастомном креплении легко впишется в 

архитектурные элементы и дополнит уникальный 

дизайн жилого интерьера.

Дизайн
Эксклюзивная разработка



Видеопроцессор
Масштабный показ

Мощный многооконный 
видеопроцессор на базе 

Intel® Core™ i7 управляет показом 
контента и одновременно выводит 
информацию с различных 
проводных и мобильных источников 
без временных задержек.



Видеопроцессор
Всё в одном утройстве

Многооконный

видеопроцессор

Контроллер видеостены
Бесподрывный


видеокоммутатор

Записывающее 

устройство

Сервер управления 
и интеграции Контент плеер

Устройство 
наложения графики

Скалер Устройство беспроводной 
системы презентации



Интерфейс
От киноконтента до цифрового искусства

Продуманный интерфейс позволяет легко 
управлять до 7 подключенными 
видеоисточниками, контролировать 
отображаемый контент и создавать сценарии.




Выводимое изображение можно записать

и моментально скачать в высоком разрешении.



Технологии Ambience cоздают особенную 
атмосферу в гостиных, обеденных зонах

и развлекательных помещениях.

Применение
Гостиные, обеденные залы



Применение
Домашние офисы

Экраны Ambience превращают домашние 
офисы в высокофункциональные рабочие 
пространства, повышают четкость документов 
и электронных таблиц, создают более 
комфортную видеоконференцсвязь.



Применение
Домашние кинотеатры

Благодаря резкому контрасту, потрясающим 
цветам и ярким изображениям светодиодные 
технологии Ambience создают насыщенную, 
захватывающую атмосферу, которая имитирует 
среду кинотеатра - и даже выходит за ее рамки.



Схема подключения

Видеокамера

Игровая приставка

Apple TV

Беспроводная система презентаций

Источники контента

IPad Управление

Усилитель
Сабвуфер

Колонки

HDMI

Роутер

Ethernet

Audio



Технические характеристики
Leyard Ambience MicroLED

Модель


Шаг пикселя


Размер экрана


Яркость /после калибровки


Диагональ экрана


Глубина экрана


Контрастность


Цветовая температура


Горизонтальный угол обзора


Вертикальный угол обзора


Срок службы


Макс. энергопотребление

P 0,78 мм


3000х1688 мм 4K


1200 кд/м2


135"


67 мм


10000:1


3000-10000 k (регулируемая)


≥170°


≥150°


100 000 часов


120 Вт/кабинет | 600 Вт/м2

P 0,93 мм


3600х2025 мм 4K


2000 кд/м2


165"


67 мм


10000:1


3000-10000 k (регулируемая)


≥170°


≥150°


100 000 часов


120 | 600 Вт/кабинет | 600 Вт/м2

P 0,78 мм


4200х1688 мм 4K


1200 кд/м2


178"


67 мм


10000:1


3000-10000 k (регулируемая)


≥170°


≥150°


100 000 часов


120 | 600 Вт/кабинет | 600 Вт/м2

Leyard Ambience MicroLED 4K 135" Leyard Ambience MicroLED 4K 165" Leyard  Ambience MicroLED Cinema  4K 178"



Контакты

Разработка комплексных решений 

для оснащения частных пространств премиум класса 

высокотехнологичными аудио-визуальными системами



Офис и демонстрационные залы 

Москва, Минская, 2Ж

+74957816133



sonorussproject.ru


