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Особое место в нашей производ-
ственной программе занимают 
видеоэкраны для спортивной 
индустрии: медиакубы, экраны 

для трибун, концертные экраны, свето-
диодные кольца, светодиодные фризы. 
Видеоэкраны нашего производства 
установлены на стадионах:
«Лужники», «РЖД Арена», «Открытие 
Арена», «Ростов Арена», «Адлер-Арена», 
«Татнефть Арена», «Казань Арена» («Ак 
Барс Банк Арена»), «Нефтчи» и др.

КомплеКсный подход
Компания занимается комплексной раз-
работкой, производством, реализацией, 
установкой и техническим обслуживани-
ем устройств отображения информации. 
Ключевым преимуществом компании 
ЭЙЧДИ является полный цикл произ-
водства светодиодных видеоэкранов.
– Наше производство – это современный 
завод с полным замкнутым циклом про-
изводства;
– Современное оборудование на всех 
стадиях технологического процесса;
– Высокоточная металлообработка;
– Литьевое производство;
– Автоматизированная линия поверх-
ностного монтажа печатных плат;

– Автоматизированная линия инспекции 
паяных соединений;
– Автоматизированная линия селектив-
ного нанесения влагозащиты;
– Контроль качества на всех технологиче-
ских переходах и операциях.
Наш завод стал техническим спонсором 
Чемпионата мира по хоккею 2000 года. 
В 2006 году, специально для ХК ЦСКА 
предприятием изготовлена новая мо-
дель информационного табло – «Циф-
ровой куб».
Во Дворце спорта г. Орск установлен 

новый 4-гранный медиакуб, его каче-
ство на уровне digital-экранов ведущих 
хоккейных арен. 
К открытию нового хоккейного сезона 
установили в Казанском ледовом дворце 
«Татнефть Арена» новый медиакуб с уни-
кальными характеристиками и комплекс 
судейско-информационного оборудова-
ния для проведения хоккея и боев с про-
граммным обеспечением собственной 
разработки. Шаг между пикселями 6 мм. 
При этом вес всей конструкции медиаку-
ба не превышает 3 600 кг.

собственное производство
Собственные линии по производству 
комплектующих в России позволяют 
нам предлагать клиентам самые выгод-
ные цены на рынке и конкурировать с 
китайскими производителями не только 
по цене, но и по качеству.
Готовая продукция на складе позволяет 
нашей компании осуществлять поставку 
светодиодных видеоэкранов клиентам в 
срок до двух дней. Наш ОТК контролиру-
ет качество на всех этапах производства.
Офис обслуживания оснащен шоу-румом, 
в котором представлен широкий ассорти-
мент светодиодных видеоэкранов и меди-
афасадов. Наши штатные высококвалифи-
цированные инженеры, проектировщики, 
конструкторы, дизайнеры, монтажники и 
промышленные альпинисты, ежедневно 
реализуют сложные масштабные проекты, 
разрабатывают уникальные решения для 
каждого проекта.

варианты медиаКубов
для хоККейных арен
Назначение:
Отображение текстовой информации, 
компьютерной графики и анимации, 

Светодиодные 
экраны HD LED TECH 
для хоккейных арен
Хотите выбрать современные светодиодные видеоэкраны? в этом вам 
поможет группа компаний эйЧди – российский лидер по производству 
и продажам светодиодныХ видеоэкранов и медиафасадов 

Друзья,
В 2020 году компания «ЭЙЧДИ» в очередной раз подтвердила лидирующие позиции в России по объ-
ему поставок светодиодных экранов и медиафасадов. Этот рост достигнут за счет собственного 
производства на территории нашей страны. Более 13 600 клиентов в разных городах России и дру-
гих странах доверили нам свои проекты. За счет слаженной работы команды и собственного про-
изводства мы занимаем более 40% российского рынка светодиодных видеоэкранов и медиафасадов.
Мы постоянно развиваемся и стремимся предлагать нашим заказчикам самые лучшие техниче-
ские решения и высокий уровень сервиса.
Я приглашаю Вас посетить наш офис, шоу-рум и наше производство, где Вы своими глазами увидите 
процесс создания светодиодных экранов и получите консультации наших технических специалистов.
Великолепное качество изображения и бесперебойная работа оборудования позволяет сделать хок-
кейные матчи и другие мероприятия ярче и увлекательнее для зрителей и участников соревнований.

Михаил крючков, 
Учредитель компании  ЭЙчДИ 

Мы делаем ледовые арены ярче!
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Мы делаем ледовые арены ярче!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ 

видеоизображения при проведении спор-
тивных и концертно-зрелищных меро-
приятий на закрытых ледовых аренах.
Описание:
Стандартный медиакуб представляет 
собой усечённую пирамиду, на каждой 
грани которой расположен светодиод-
ный экран, также мы производим не-
стандартные медиакубы разных форм и 
размеров. Все видеоэкраны закреплены 
на едином жестком несущем каркасе. 
Видеоэкраны используются как для 
вывода видеоизображения, так и для 
вывода информации о ходе матча.

возможности вывода 
информации:
– Основная информация о ходе матча: 
названия команд, счет, игровое время, 
номер периода, штрафное время и номе-
ра оштрафованных игроков;
– Видеоизображение от внешних ис-
точников;
– Компьютерная графика и анимация;
– Использование статических и динами-
ческих эффектов;

– Текстовые сообщения в статическом ре-
жиме, режимах «скроллинга» и «бегущей 
строки».

от идеи до обслуживания
Мы предоставляем полный комплекс 
услуг: создание концепции светодиод-
ных экранов и медиакубов для ледовых 
арен,  производство экранов и медиаку-
бов, проектирование и монтаж, создание 
серверной и операторской для управле-
ния экранами, обслуживание и сервис 
видеоэкранов.
Мы работаем на всей территории Россий-
ской Федерации, в СНГ, Китае, странах 
Евросоюза. 
Имея хорошие партнерские отношения 
со многими всемирно известными ком-
паниями, мы обмениваемся с ними тех-
нологиями и опытом, чтобы предложить 
Вам самые современные и эффективно 
выполненные проекты.

«в Хоккей играют настоящие мужЧины – они доверяют «эйЧди»!


