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The image quality only get worse as the number of screens increases (3*3-
>4*4->5*5 etc) when fully screen function is used through daisy chain
without external image processor(eg, wall controller, multi channels graphic
card etc)
For that reason, there has been always strong demand for 4K input/output
but it was not easy to apply 4K technology into video wall products with
good quality until now
Orion will show you advanced technology as a leader of video wall industry.

1-ая в мире видеостена LCD в формате 4K от Orion
Orion представляет новую продукцию MLCD с поддерживаемым разрешением 
4K на входе. 
Мы предоставляем новые возможности для заказчиков и предлагаем LCD 
видеостены нового поколения.

Большая часть LCD видеостен создается с разрешением FHD (1080P). 
Качество изображения только ухудшается при увеличении размера экранов (3*3-
>4*4->5*5 и т.д.). 4K LCD дисплеи представлены в полноэкранном режиме с 
функцией последовательного подключения без использования внешнего 
видеопроцессора обработки (например, контроллера видеостен, многоканальной 
графической карты и т.д.).
В связи с этим отмечается большой спрос на видеостены с поддерживаемым 
разрешением 4K на входе/выходе.
Orion представляет передовые технологии в производстве видеостен.
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2) Видеостена от Orion 4K MLCD
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1) Company N or company S

- Многопотоковая технология MST (Multi Stream) с использованием интерфейса DP 1.2,
- Видеостена до конфигурации 2*2 (недоступны видеостены с конфигурацией 3*3, 4*4).

2) Orion 4K MLCD
Displaying full screen with 4K contents without configuration limitation. (up to 256 units)

Most of LCD Video Wall for digital advertising application are displaying full screen mode

using a daisy chain function. Now we can show people high image quality without external

image processor at an affordable price.

1920*1080 1920*1080

Преимущество видеостен от Orion 4K MLCD 

1) Company ’N’ or company ‘S’
- MST(Multi Stream) with DP 1.2 supported by PC

- Limited only to 2*2 configuration (ex, 3*3, 4*4 etc is not available)

2) Orion 4K MLCD

Полноэкранный режим отображения в формате 4К с ограничением конфигурации 16*16 
(до 256 единиц).

Most of LCD Video Wall for digital advertising application are displaying full screen mode

using a daisy chain function. Now we can show people high image quality without external

image processor at an affordable price.
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1) Company ’N’ or company ‘S’
- MST(Multi Stream) with DP 1.2 supported by PC

- Limited only to 2*2 configuration (ex, 3*3, 4*4 etc is not available)

2) Orion 4K MLCD
Displaying full screen with 4K contents without configuration limitation. (up to 256 units)

Большая часть LCD видеостен представлена в полноэкранном режиме с функцией 

последовательного подключения и применяется в сфере цифровой рекламы.            

Мы представляем высокое качество изображения по доступной цене.

Стандартное 3840*2160 60 Гц
DP кабель 
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Вход / Выход 

(FHD) (FHD) 4K

1) Стандартное разрешение 4K (UHD); последовательное подключение с использованием Display
Port 1.2.

 rt 1.2.

2) Auto ID setting ("Установка дисплеев по номерам").

Позволяет пользователю обеспечить настройку размера видеостены на 1-ом дисплее с

П 

автоматическим присвоением ID номеров у остальных дисплеев.

еждений
3) Совместимость с ПО DICOM –  для применения в медицине (опционально) / Видеостена для 
медицинских учреждений.

4) Возможность выбора цветовой температуры:

5)Selectable Bezel compensation

Стандартная прикладная программа MSCS:

- Customized color temperature according to customer’s need
is available

(FHD)

Основные характеристики и функции

(FHD) 4K
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1) Native 4K(UHD) Daisy Chaining through Display Port 1.2

2) Auto ID setting

It allows a user to simply set up the size of the video wall on the first display

and automatically scale the content across the remaining displays.

3) DICOM support – for medical applications(option) / Hospital videowall

4)Selectable color temperature:

5) Возможность выбора компенсации ширины рамки:

Пожалуйста, обратитесь к Вашему региональному менеджеру для получения 
коммерческого предложения и уточнения времени выполнения заказа.

lConventional MSCS:
- Just studio mode only when customer requested.

lNew MSCS:

    l 
- Только в режиме "Студии" по запросу потребителя.

lНовая прикладная программа MSCS:
- Выбор цветовой температуры (цветового баланса),

(

-
стройка цв

- Настройка  цветовой температуры исходя из 
потребностей покупателя.

lСтандартная прикладная программа MSCS: 

- Компенсация ширины рамки (Global offset). 
lНовая прикладная программа MSCS:

- Выбор от 0 до 30 пикселей. 




