
Преимущества LED экрана с черными светодиодами (Black SMD LED) 
  
Разрабатывая новую линейку LED экранов Hero Pro, инженеры завода ARENAlux 
использовали новейшие светодиоды с черной поверхностью. В этой статье мы 
расскажем о преимуществах данной технологии, как она влияет на качество 
изображения, перечислим выгоды от использования Black SMD LED. Забегая наперед, 
скажем, что речь пойдет о повышении контрастности, улучшении качества 
отображения черного цвета и оттенков серого, при высоком уровне внешнего 
освещения. В первую очередь публикация будет интересна профессионалам 
прокатной, рекламной и ритейл индустрии. А также всем, кто интересуется развитием 
LED технологий. 
 
Что из себя представляет пиксель светодиодного экрана? 
  
В самом начале, нелишним будет вспомнить о строения пикселя LED экрана. Если 
совершить небольшой экскурс в историю, то окажется, что прародителем 
светодиодного экрана были электронные информационные табло и другие визуальные 
конструкции, в которых использовались обычные лампы накаливания. Учитывая их 
невысокую яркость и ограниченный срок службы, со временем лампы заменили на 
светодиоды, так называемого DIP монтажа (для установки в отверстия на плате). 
  
Пиксель в таких экранах состоял из набора светодиодов трех цветов: красного, 
зеленого, синего. Путем смешивания этих базовых цветов создавалось полноцветное 
изображение. Такая конструкция пикселя называлась RGB, в соответствии с 
используемыми цветами (существовала также модификация 2RGB). Существенным 
недостатком таких конструкций была невозможность значительно уменьшить 
расстояние между пикселями, тем самым повысив разрешение экрана. 
  
Следующим шагом разработчиков, стало создание SMD светодиода, который 
монтировался прямо на поверхность платы. Упрощая и совершенствуя конструкцию 
пикселя, все светодиоды с базовыми цветами поместили в один компактный корпус, 
создав так называемый SMD светодиод «3 в 1». Такие светодиоды сделали 
герметичными и защитили от влияния окружающей среды, разработав разные степени 
защиты экрана. Для примера, линейка экранов Hero Pro имеет высокие классы защиты 
IP 40 и IP 65. 
 
Достоинства и недостатки SMD светодиодов 
  
Современные LED экраны, созданные на базе SMD светодиодов, позволяют получить 
изображение высокого разрешения, благодаря минимальному расстоянию между 
пикселями. Повышена яркость светодиодов, оптимизирована частота обновления 
(рефреша), увеличена цветовая гамма. Значительно снизилось энергопотребление 
светодиодных конструкций. Как правило, большинство LED экранов известных 
производителей имеют высочайший диапазон воспроизводимых цветов и достаточно 
высокий уровень яркости (в зависимости от назначения и сферы применения экрана). 



Но при всех выдающихся характеристиках, существует одно слабое место 
светодиодной техники — проблема с контрастностью. 
  
Как мы уже вспоминали, создание необходимого цвета на экране, происходит путем 
смешивания трех базовых цветов в пикселе. Таким образом, цветовая гамма может 
иметь миллионы вариаций. В то же время, существует определенная проблема с 
отображением оттенков серого, а также черного цвета. В условиях падения на экран 
прямых солнечных лучей, или яркого искусственного внешнего освещения, темные 
цвета зачастую получаются блеклыми и не передают необходимый оттенок. Таким 
образом страдает контрастность изображения, четкость его восприятия. 
 
Черный светодиод призван решить проблему с контрастностью 
  
Для достижение высокой контрастности экранов, не зависимо от уровня 
освещенности, был разработан светодиод с черной фронтальной поверхностью — 
Black SMD LED, или как его еще называют Black Face SMD. Внешняя сторона таких 
светодиодов (контур) имеет глубокий черный цвет, что позволяет даже при самом 
ярком внешнем освещении, значительно улучшить контрастность изображения. Кроме 
того, данная технология позволила улучшить передачу оттенков серого, убрать 
блеклость темных цветов. Результатом стала значительно более контрастная и 
качественная картинка. 
  
ARENAlux, являясь современным заводом-производителем светодиодной техники, 
берет на вооружение самые передовые технологии, призванные повысить качество и 
надежность выпускаемой продукции. Именно поэтому, в прокатной линейке LED 
экранов Hero Pro, кроме целого ряда технических и визуальных улучшений, были 
использованы черные светодиоды. Это позволило заметно повысить контрастность и 
улучшить передачу темных цветов. По достоинству оценить преимущества экранов 
созданных на базе Black SMD LED, смогут профессионалы индустрии, для которых 
качество изображения играет ключевую роль. 
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