
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Макет экрана Diamond Vision на здании SOGO в Гонконге 

 

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно 

для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет 

приоритетное значение. 

 

Mitsubishi Electric установит экран Diamond Vision на здании 
универмага SOGO в Гонконге 
Светодиодный экран с разрешением Full HD станет самым большим в Гонконге 
 
ТОКИО, 7 февраля 2017 г. — Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) 
получила заказ от SOGO Hong Kong Co., Ltd на установку большого экрана 
Diamond VisionTM на фасаде здания универмага SOGO, расположенного в 
гонконгском районе Козуэй-Бей. 
 
Размеры экрана 
Размер экрана — 19 на 72 метра — превышает размер пяти теннисных кортов. 
Дисплей отображает шесть вертикальных изображений в формате Full HD 
(шириной 1080 и высотой 1920 пикселей). Mitsubishi Electric предполагает, что он 
станет самым большим в Гонконге светодиодным экраном с разрешением Full 
HD. Установка экрана начнется в середине февраля, а ввод в эксплуатацию 
назначен на 1 октября, День образования КНР. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Функционал и особенности 
Благодаря оптимальному сочетанию высокой контрастности и широкого угла 
обзора как по горизонтали, так и по вертикали, экран Diamond Vision от Mitsubishi 
Electric заменит на здании универмага огромный статичный рекламный щит. Угол 
обзора 80 градусов позволяет легко рассмотреть изображение сбоку или вблизи 
на солнце — угол обзора обычных экранов составляет всего 45 градусов. 
 
Использованные технологии Mitsubishi Electric 
Дисплей Diamond Vision будет состоять из запатентованных светодиодов 
Mitsubishi Electric в черном корпусе, которые создают высокий контраст между 
выключенными черными и включенными яркими диодами. Короткие жалюзи, 
подобные козырькам, сведут к минимуму ухудшение контрастности в условиях 
солнечного дня. 
 
Сотрудничество SOGO и Mitsubishi Electric 
Магазин SOGO – крупнейший в Гонгконге универмаг – принадлежит компании 
Lifestyle International Holdings Limited. Магазин работает с 1985 года и 
представляет собой важную городскую достопримечательность.  
 
Синдзи Савада (Shinji Sawada), директор универмага SOGO в Гонконге: 
«Установка светодиодного экрана будет играть решающую роль не только в 
укреплении позиции нашего универмага, но и в увеличении известности 
Козуэй-Бей в качестве торгово-развлекательного района Гонконга. Бренд 
Mitsubishi Electric всегда ассоциируется с передовыми технологиями, а также с 
исключительным уровнем мастерства и профессионализма. Экраны Diamond 
Vision от Mitsubishi Electric признаны одними из лучших в мире. Мы уверены, что 
качество установленного экрана будет идеально соответствовать значимости 
нашего местоположения: он будет находиться перед одним из самых 
оживленных перекрестков в мире». 
 
Экраны Mitsubishi Electric в мире 
Mitsubishi Electric установила экраны Diamond Vision более чем в 950 точках по 
всему миру, в том числе на стадионе «Токио Доум», небоскребе 1535 Broadway 
на Таймс-сквер в Нью-Йорке и в спортивном комплексе «NRG-стэдиум» в 
Хьюстоне. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Крупномасштабные экраны Diamond Vision для показа рекламы 

Здание  Расположение Размер экрана (Ш) х (В) 
Шаг 

пикселя 

Год 

установки 

ALTA VISION Синдзюку, Токио 12,81 м x 7,2 м; 95,25 м2 6 мм 2014 

1535 Broadway 
Таймс-сквер, 

Нью-Йорк 
100,48 м x 23,68 м; 2379,36 м2 10 мм 2014 

Thomson Reuters 
Таймс-сквер, 

Нью-Йорк 

8,32 м x 14,08 м (и другие); 

включая 10 экранов: 714,5 м2 
10 мм 2011 

Lincoln Center 

Верхний 

Вест-Сайд, 

Нью-Йорк 

1,28 м x 1,92 м (и другие); 

включая 13 экранов: 31,9 м2 
10 мм 2010 

 
Основные характеристики экрана Diamond Vision от Mitsubishi Electric 

Устройство Diamond VisionTM 

Размеры 71,68 м (Ш) x 19,2 м (В); примерно 1376,3 м2 

Светоизлучающий элемент Полноцветный светодиод (светодиоды в черном корпусе) 

Конфигурация пикселей Шаг – 10,0 мм; тип SMD 3 в 1 

Пиксели 13 762 560 пикселей; 7168 (Ш) x 1920 (В) 

Яркость (калибровка) 6000 кд/м2 (64 шага) 

Плотность пикселей 10 000 пикселей/м2 

Обработка (оттенки серого) 65 536 оттенков (16 бит) 

Угол обзора ±80° по горизонтали, от +68° до -80° по вертикали (у обычных 

экранов от +26° до -45°) 

 
### 

 
Контакты для прессы: 

 

Блинова Алена  
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
Тел.: +7 (495) 721 2073 
Alyona.Blinova@mer.mee.com  
http://MitsubishiElectric.ru 
 

Агаян Лилит 
Коммуникационное агентство «Comunica» 
Тел.: +7 (495) 937 1914 
lagayan@comunica.ru 

mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/
mailto:lagayan@comunica.ru


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

О компании 

Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных 

высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире, 

Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже 

электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, 

телекоммуникациях, исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, 

промышленных технологиях, энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная 

информация о корпорации Mitsubishi Electric доступна на ее глобальном сайте 

http://MitsubishiElectric.com. 

 

В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V., 

европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в 

России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было 

открыто в июне 2014 года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы 

обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями 

работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем кондиционирования 

воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного энергетического 

оборудования, развитие бизнеса силовых полупроводников, визуально-информационных систем, 

холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода на российский 

рынок новых продуктов корпорации.  

 

Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ 

доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru. 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com  
 

http://mitsubishielectric.com/
http://mitsubishielectric.ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://twitter.com/MitsubishiElRus
https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-russia-llc

