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Видеостена ENB LCD с экстра тонкой рамкой от Orion 

most
seamless(1.8mm) between 55” panels for large screen that’s ideal for video
wall displays. Now you can either propose upgraded video walls to your
customers who complains about clear seam gap of conventional LCD video
wall or propose substituting Orion’s PDP video wall having the same seam
gap with our new ENB video wall

0.9 мм

0.9 мм

1/3

1.8 мм
1.8 мм

Компания Orion представляет новейшую видеостену ENB с 
экстра тонкой рамкой для создания большого экрана с бесшовной 
конструкцией (1.8 мм) из 55” дюймовых дисплеев. Компания Orion 
предлагает как усовершенствованные видеостены, так и стандартные 
видеостены LCD или PDP, имеющие такой же межпанельный шов, 
как и у новой видеостены ENB.

Orion’s new 55” ENB MLCD : OLME-5570(50)S 

Видеостена Orion OLME-5570 (50) различной конфигурации создает 
при просмотре целостное и естественное изображение благодаря 
узкому шву между LCD панелями.
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Спецификация

OLME-5570 OLME-5550Модель 

Размер экрана 55"

Тип панели IPS / Direct LED BLU

Разрешение экрана 1,920 x 1,080 пикселей

Яркость 700 Кд/м² 500 Кд/м²

Угол просмотра (Г/В) 178 °/178 ° 

Вход HDMI 2/ DVI 1 / RGB 1 / Display 
Port 1 LAN 1/ IR 1 / RS-232C 1

Выход HDMI 2/ DVI 1 / RGB 1 / Display 
Port 1 LAN 1/ IR 1 / RS-232C 1

Размеры (ШxВxГ) 1213.4*684.2*100.5
Вес 32 кг

   Ширина шва (между 
изображениями) 

1.8 мм
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Категория шва ENB

Потребляемая мощность 250 Вт 210 Вт

Количество цветов
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Представление новинки класса Premium
Настенного кронштейна для видеостены ENB LCD 

Функция Push & Lock для настенного кронштейна 
Компания Orion сообщает о выпуске новинки класса Premium настенного 
кронштейна для видеостены ENB LCD с функцией Push & Lock (Фиксация),
которая позволяет увеличить скорость установки, и юстировки. 
Видеостены ENB почти не имеют рамки, поэтому они более хрупкие, чем другие 
видеостены. В случае применения стандартного настенного кронштейна от 
компании Orion, вероятность повреждения панели возрастает. Однако при
использовании функции Push & Lock для настенного кронштейна, снижается риск 
повреждений при случайных ударах между панелями во время установки
дисплеев на стену или демонтажа отдельной панели из видеостены. 
- Характеристики
- Сокращение времени монтажа и времени обслуживания
- Фронтальный тип доступа к видеостене не требует дополнительного простран-
ства как для раздвижного механизма (слайдового типа)
- Возможность установки дисплеев в ландшафтном или портретном распо-жении
- Быстросъемный pop out (выдвижной) механизм обеспечивает удобный доступ к 
дисплею
- Защита дисплеев, не требующая сильного нажатия, для срабатывания 
разблокировки механизма pop-out
- Регули-ка наклона в каждой отдельной точке защищает дисплеи от скручивания
- Дисплей может сдвигаться из стороны в сторону (влево и вправо)

3/3 За более полной информацией просьба обращаться в компанию IDS
Москва, Дмитровское шоссе, д.100, к.2, оф.116

e-mail: sale@idsrussia.ru
tel: + 7(925) 848-83-42




