
От студии до зрителя,

обеспечивая реалистичное качество изображения

LG Телевизионные Дисплейные Решения
LED Signage    |     Video Wall    |     LG UltraFine Display OLED Pro    |     Transparent OLED

* Все изображения приведены с целью иллюстрации информации.



Цифровые технологии для создания кинофильмов и изображений быстро совершенствуются. 

Одновременно с этой тенденцией индустрия вещания и телевизионные сети продолжают 

повышать планку в отношении студийных декораций, поскольку они ищут способы привлечь 

зрителей и представить истории с убедительными визуальными эффектами.

В то же время резко участились попытки модернизировать студии и производственные 

процессы путем внедрения новейших технологий для обеспечения высококачественного 

контента. Одним из наиболее очевидных изменений являются гигантский фон в новостных 

студиях и прозрачные дисплеи для дополнительного контента. Кроме того, светодиодные 

дисплеи без рамки с более низким шагом пикселя адаптируются для реализации 

инновационного студийного дизайна. Ожидается, что последняя революция 

‘Метавселенной’ еще больше подтолкнет индустрию вещания к оснащению технологиями 

для создания медиаконтента VR / XR / AR.

По мере того, как производство и редактирование медиаконтента высокой четкости 4K 

UHD становятся все более заметными, студии совершенствуют инфраструктуру для этих 

видов деятельности.

Эволюция Технологий 

Отображения Для Телевидения



Внедрение Инноваций

в ТВ Студиях

Компания LG верит, когда речь идет о зрителях и 

кинопроизводстве, компания располагает самым богатым опытом, который

охватывает экспертизу в дисплейных решениях и передовых технологиях

индустрии. Дисплейные решения LG помогают оптимизировать каждую часть 

студийного пространства для повышения качества контента, одновременно упрощая 

и повышая эффективность съемок, мониторинга, редактирования и трансляции

ТВ СТУДИЯ
LG LED Bloc

Indoor LED (LSCB)

LG MAGNIT

Transparent OLED

VP / XR СТУДИЯ
LG LED Bloc / LG MAGNIT

Ceiling LED (LSCA, GSCA)

Floor LED (LFCG)

LG UltraFine Display OLED Pro

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
LG LED Bloc

Indoor LED (LSCB)

Transparent OLED

Stretch LCD Display

КОМНАТА УПРАВЛЕНИЯ
Video Wall

UHD Signage Display

LG UltraFine Display OLED Pro

МОНТАЖНАЯ КОМНАТА
Video Wall

UHD Signage Display

LG UltraFine Display OLED Pro



Трансляция и Привлечение

Аудитории

НОВОСТНАЯ СТУДИЯ

Отдел новостей находится в центре любой сети и должен максимально 

вовлекать зрителей, предоставляя возможность узнавать о событиях, 

происходящих почти каждую секунду по всему миру. Поэтому новостные 

репортажи должны быть динамичными и интуитивно понятными. По этой 

причине фоновые изображения стали ключом к успешной трансляции 

новостей.

Высокое разрешение с маленьким 

шагом пикселя повышает точность и 

эффективность доставки сообщений.

Благодаря резервному блоку питания и 

резервированию сигнала клиенты могут 

обеспечить непрерывную работу экрана.

Длительный срок службы и надежность 

оборудования обеспечивает стабильную 

работу в режиме реального времени.

LG LED Bloc (LSAA)

SMD, 4в1 пиксель

_

Бескабельная сборка 

AI процессор (alpha7)

Высокая надежность

Ultra Slim LED

(LSCB)

_

Ультратонкий кабинет

Мини / изогнутый кабинет

Простое управление

LG MAGNIT (LSAB)

1R1G1B (Chip on Board)

_

Высокая контрастность 

(150,000:1,10lux)

Обработка цвета: 20Бит

Прозрачный OLED

(55EW5PG-S)

_

Высокая прозрачность (38%)

Тонкий и изящный дизайн

Подставка



Место Где Товары 

Становятся Звездами

ТЕЛЕМАГАЗИН

Телемагазин - это шоу программа в прямом эфире, цель которой привлечь 

внимание к продукту. Съемочная площадка должна быть сосредоточена на 

передаче каждой мельчайшей детали товара, транслируя точную информацию 

и поддерживая общение со зрителем.

Широкоформатные светодиодные 

дисплеи помогают донести до 

зрителей все детали продукта.

Уникальные стенды для демонстрации 

продукции могут быть созданы с 

помощью ультра широких дисплеев.

Расширение сценического пространства 

и создание живой обстановки через 

прозрачные OLED-дисплеи.

LG LED Bloc (LSAA)

SMD, 4в1 пиксель

_

Бескабельная сборка 

AI процессор (alpha7)

Высокая надежность

Ultra Slim LED

(LSCB)

_

Ультратонкий кабинет

Мини / изогнутый кабинет

Простое управление

Прозрачный OLED

(55EW5PG-S)

_

Высокая прозрачность (38%)

Тонкий и изящный дизайн

Подставка

Ультра Широкий Signage

(86BH5F)

_

58:9 Формат сторон

Ultra HD Разрешение

Понятное управление



Трансформация 

Воображения в Реальность

VP / XR СТУДИЯ

С помощью компьютерной графики в виртуальных производственных студиях 

возможно все. Эта передовая технология позволяет создавать захватывающий 

контент и значительно снижать производственные затраты, исключая 

необходимость в поиске идеального места и физическом присутствии там.

Большие размеры экрана и 

различные формы исполнения для 

реализации любой задумки.

Создание реалистичного изображения с 

помощью дисплеев, которые отражают 

условия камеры и освещения в VR / XR.

Значительно улучшенные по сравнению 

с традиционным хромокеем, живые 

изображения и графика.

LG LED Bloc (LSAA)

SMD, 4в1 пиксель

_

Бескабельная сборка 

AI процессор (alpha7)

Высокая надежность

LED Пол

(LFCG)

_

Высокая прочность, IP65

Интерактивный экран с

Тач поверхностью (LCIN010)

LED Потолок

(LSCA, GSCA)

_

90’ угловой кабинет

Быстрая сборка

Разные типы кабинетов

LG MAGNIT (LSAB)

1R1G1B (Chip on Board)

_

Высокая контрастность 

(150,000:1,10lux)

Обработка цвета: 20Бит



Сердце Телевещательной

Студии

VP / XR СТУДИЯ

Комнаты управления играют ключевую роль в производстве, поскольку все 

видеоисточники собираются и контролируются в режиме реального времени. 

Поскольку обрабатываются записи со всех камер, установленных под разными 

углами, необходима безупречная работа независимо от больших объемов 

данных.

Видеостены большого размера со 

сверхтонкой рамкой отображают 

видео с разных каналов, разделяя 

экран на оптимальные размеры.

IPS-матрица с широким углом обзора 

обеспечивает четкое изображение, так 

что все в диспетчерской могут видеть 

экран.

Экраны высокой четкости позволяют 

более точно определять источники 

видео для улучшения работы.

Видео Cтена

(VSM5J)

_

0.44 мм (Тонкошовный)

Широкий и Более Высокий Угол Обзора

Авто Калибровка

UltraFine Display OLED Pro (65EP5G)

OLED Pro 65

_

HDR формат (HIGH, Dolby Vision, ST 2084)

ПО для калибровки цвета

Интерфейс S12G-SDI/SFP+

UHD Signage

(UH5F-H)

_

Превосходное Качество Изображения

Широкий Угол Обзора (IPS матрица)

Тонкий Дизайн



Последний Штрих Для 

Достижения Совершенства

МОНТАЖНАЯ / ПРОСМОТРОВАЯ КОМНАТА

Монтажная комната - это место, где производится настройка цвета, создание 

CG / VFX и редактирование звука. Редакторы проверяют цветовые тона и 

качество изображения записанного видео и выполняют различные настройки, 

такие как цветокоррекция и добавление специальных эффектов. Точность и 

аккуратность имеют решающее значение. Поскольку видео- и аудио 

технологии продолжают развиваться, очень часто обновляется или 

добавляется новое высокотехнологичное системное оборудование.

Оснащен специальным ПО для 

калибровки, поддерживает различные 

форматы HDR для получения точного 

цвета. (Форматы HDR : Dolby Vision, 

ST.2084, HLG)

Панель управления обеспечивает 

быстрый доступ к часто используемым 

функциям, профилям настроек монитора 

и параметрам качества изображения.

Множество инструментов, включая 

измеритель уровня звука и маркеры 

областей, делают редактирование 

проще, чем когда-либо.

UltraFine Display OLED Pro (65EP5G)

OLED Pro 65

_

Форматы HDR (HLG, Dolby Vision, 

ST 2084)

Предоставляет ПО для калибровки цвета

Поддерживает интерфейс S12G-SDI/SFP+

UltraFine Display OLED Pro (27EP950)

OLED Pro 27

_

27” 4K (3,840 × 2,160) OLED

Self-light Pixel, 8M Pixel Dimming

1M : 1 Contrast Ratio

UltraFine Display OLED Pro (32EP950)

OLED Pro 32

_

32” UHD (3,840 × 2,160) OLED Display

Adobe RBG 99% / DCI-P3 99%, 

True 10bit Color

VESA Display HDR400 True Black



Инновационные технологии

LG LED для модернизации ТВ студий

Улучшенные Оттенки Серого

Естественная градация может 

быть достигнута при попадании 

дисплея в область камер, в 

среде телевещания (освещение, 

цветовая температура и 

яркость).

V-Sync Настройка

(Синхронизация сигнала)

Частота экрана регулируется для 

устранения волнистого шума, 

вызванного несоответствием 

частот между камерой и 

экраном.

Улучшение Отображения Цветовой гаммы

Учитывая условия телевещания (освещение, цветовую 

температуру и яркость), можно настроить цветовую область 

на желаемый результат (например, BT 709) при съемке 

экранов с помощью камеры.

Резервирование Сигнала и Питания

Дополнительный блок питания обеспечивает непрерывную 

работу во время сбоя питания, обеспечивая более 

надежное вещание.

Большой Экран Без Швов

LED дисплей c высоким 

разрешением поставляется 

любых размеров, минимизирует 

эффект муара и обеспечивает 

превосходное качество 

изображения..

Высокая Частота Обновления

3840 Гц

Идеально подходит для съемки и 

телевизионного вещания, 

минимизируя мерцание и 

обеспечивая плавное 

воспроизведение.

Стабильность и Долговечность

1-й класс пожарной 

безопасности BS476 Part7 

минимизирует ущерб от пожара, 

а сертификация IP-класса 

(спереди IP50 и сзади IP20) 

защищает от пыли и мусора.

Простое и Удобное 

Обслуживание

Предлагаются различные 

программы ухода, включая 

сервисное обслуживание, а 

конструкция без кабеля сводит к 

минимуму отказ продукта.

Высокая Контрастность 

150,000:1 (10 lix)

Детальное отображение более 

светлых и темных цветов 

обеспечивает лучшее качество 

изображения.

*LG MAGNIT

Улучшенное Выражение 

Черных Тонов

Удаление упаковки, окружающей 

светодиодные чипы R, G, B, и 

применение черного покрытия, 

обеспечивается более 

насыщенное выражение черного 

*LG MAGNIT



Универсальный OLED с Точным Цветом, 

в Соответствии с Вашими Потребностями

LG UltraFine Display OLED Pro (65EP5G)

Интерфейсы Ввода-Вывода

Предусмотрено множество входных интерфейсов, 

включая HDMI, quad loop-thro SDI (BNC), IP (SFP + 

и RJ45). Поддерживаемые форматы IP включают 

ST-2110 и ST-2022-6. Также в комплект поставки 

входит интерфейс ввода Genlock для 

использования в широковещательных и 

виртуальных производственных приложениях.

Расширенная Функция Калибровки 

Позволяет Дисплею Достигать Высокого 

Качества Изображения

Calibration Solution - LG UltraFine Display OLED Pro (65EP5G)

Производительность OLED

- Предсказуемые Изображения

- DeltaE<2

Самоизлучающиеся Пиксели

Максимальная Локальная 

Контрастность

Видео Форматы

- HDR-10, HLG, 

- DolbyVision

Калибровка Аппаратного Уровня

Несколько 1D, 3D LUT

Удобство и Функциональность

Панель управления обеспечивает доступ для часто 

используемых функций и профилей с различными 

настройками монитора и параметрами качества 

изображения. Кроме того, доступны различные 

экранные функции, такие как Маркеры, 

Масштабирование, Измерители уровня звука, а 

также области формы сигнала и вектора.

CalMAN S/W Разработан Исключительно для LG UltraFine OLED Pro

Управляет цветовой температурой, гаммой и равномерностью цветности и яркости.

* Продается отдельно через дистрибьюторов CalMAN S/W

Калибровочное Решение LG SuperSign WB

Улучшает цветовую температуру и равномерность цветности и яркости.

Точная Калибровка Области Отображения

В то время как другие инструменты могут 

контролировать только 1-2 точки для 

обеспечения однородности цветности и 

яркости, CalMAN и SuperSign WB предлагают 

опции 9/13/25 точек для более детальной 

калибровки всей области монитора..

* Calman S /W продается отдельно и применяется только к модели 65EP950G


