
LED экраны серии Hero Pro — новый стандарт качества и дизайна 
  
Рынок светодиодных экранов развивается семимильными шагами, но всё ещё 
существуют определенные технические недостатки техники. Это проблемы с 
контрастностью, сроком службы светодиодов, скоростью и удобством сборки 
конструкций и даже внешним видом экранов. В стремлении решить эти проблемы, 
выйдя на новый уровень качества и надежности, мы применили передовые решения, 
создав действительно лучший продукт на рынке прокатных светодиодных экранов. 
Усилия инженеров ARENAlux воплотились в совершенно особенной серии экранов 
Hero Pro. В данном обзоре, мы рассмотрим основные технические и визуальные 
особенности новинки, расскажем о сроке службы и гарантии на экраны Hero Pro. 
  
Дизайн задней части — важная составляющая внешнего вида LED экранов 
  
Компания ARENAlux, стала одним из первых производителей, который всерьез 
подошел к визуальной составляющей экранов. Как правило, ранее, мало кто из 
разработчиков уделял должное внимание внешнему дизайну дисплеев, особенно их 
задней стороне. Но рынок развивается и диктует новые требования к внешнему виду 
изделий. Как правило, современные прокатные компании часто сталкиваются с 
ситуациями, когда при монтаже светодиодных конструкций, тыльная сторона экранов 
оказывается на виду. Чаще всего подобные ситуации возникают при установке 
экранов на выставочных мероприятиях, инсталляциях, различных презентациях и 
выездных событиях. Не всегда конструкция имеет вид закрытого кабинета, вследствие 
этого, абсолютно неприглядная задняя сторона оказывается на виду, ухудшая 
эстетический вид всей конструкции. 
  
Мы рады сообщить, что с этого момента проблема дизайна была качественно решена! 
В разработке новой линейки принимала участие профессиональная дизайнерская 
студия OITO, результатом чего стало создание абсолютно отличительного внешнего 
вида LED экранов Hero Pro. Кроме дизайна фронтальной стороны, особенное 
внимание мы уделили именно бэксайду, то есть тыльной стороне дисплеев. Теперь 
обратная сторона имеет презентабельный вид в лучших традициях Hi-Tech. 
Изысканный дизайн задней части экранов Hero Pro соответствует современным 
мировым тенденциям, легко узнаваем и выделяется на фоне других брендов. Мы 
уверены, что профессионалы прокатной индустрии по достоинству оценят 
преимущества всестороннего эстетического внешнего вида новинки! 
  
Улучшенные технические характеристики серии LED экранов Hero Pro 
  
Еще одной проблемой LED экранов, которую удачно решили разработчик Hero Pro, 
стало значительно повышение контрастности светодиодных экранов, а также их 
общей надежности и легкости модульной сборки. Для решения этой задачи, нами 
были использованы новейшие светодиоды с черной поверхностью Black Face SMD, 
что позволило улучшить контрастность и четкость изображения при самых высоких 
уровнях внешней освещенности. Кроме того, в производстве экранов Hero Pro 
использованы высококачественные печатные четырехслойные платы, а также, по 



традиции лучшие драйверы MBI5153, MBI5252 и MBI5151 — мировые лидеры в 
светодиодных технологиях. Не обошли стороной и вопрос энергосбережения — 
среднее энергопотребление экранов составляет всего 278 w/m2. 
  
Что касается простоты и скорости сборки кабинетов и других конструкций из экранов 
ARENAlux Hero Pro, то и здесь были использованы лучшие из существующих 
технологий. А именно: прочные, легкие универсальные алюминиевые элементы и 
замки типа Fast Lock. Это позволяет с легкостью собирать самые нестандартные 
конструкции, облегчает транспортировку оборудования, обеспечивает 
универсальность и взаимозаменяемость деталей. Стоит отметить, что ARENAlux — 
это прямой производитель оборудования, на заводе нашей компании производятся 
50% всех компонентов, а дополнительные компоненты поставляются ведущими 
лидерами светодиодной техники. 
  
Гарантия 100 000 часов работы, а также сервисное обслуживание 24/7 
  
О надежности и долговечности экранов серии Hero Pro лучше всего говорят 
внушительные показатели: 100 тысяч часов гарантированной работы (при 50% 
яркости), продвинутые классы защиты IP 40, IP 65, а также гарантийное обслуживание 
и сервис в течении 3-х лет на всю новую линейку! Компания ARENAlux очень 
ответственно относится к своим гарантийным обязательствам, а гарантия 
распространяется на все элементы изделия. При возникновении гарантийного случая, 
производится быстрая замена неисправного элемента на новый. Согласитесь, это 
весьма важное преимущество для динамично работающей прокатной компании, 
обеспечивая ее бесперебойную работу. 
  
На этом мы будем заканчивать короткий обзор продвинутой серии LED экранов Hero 
Pro. Напомним, что получить подробные характеристики и спецификации, а также 
приобрести интересующую продукцию, можно по указанным на сайте контактам. 
Кроме того, неоспоримым преимуществом является доступность продукта, ведь 
заказать LED экраны Hero Pro можно из любой точки мира, благодаря партнерству 
компании ARENAlux с крупнейшими международными грузоперевозчиками. 
Предлагаем Вам воспользоваться всеми выгодами и преимуществами оборудования 
от ведущего производителя уже сейчас! 
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