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Большое изображение - легко 

ООО Пиктюралл – номер один на рынке, когда речь идет о производительной способности медиа проигрывателей. Мы обеспечиваем 
рынок наиболее оптимальными решениями, где затратно-эффективные системы сочетаются с ведущей производительностью и 
легкостью в установке.   

Мы используем известную стабильность системы Linux для обеспечения исключительной надежности и легкости в установке. 
Установите всю систему всего за 7 минут нажатием нескольких клавиш, не заботясь о необходимости обновления драйверов или 
совместимости аппаратного обеспечения. Используя нашу простую, но универсальную систему установки дисплеев и встроенный  
EDLD менеджер, настройте даже самые сложные по структуре системы дисплеев менее чем за час.

Независимо от того, заключается ли ваш бизнес в проведении мероприятий,  видео прокате, фиксированных инсталляциях, 
театральных представлениях, концертных представлениях или прямых трансляциях, мы обеспечим вас бесподобными решениями 
по воспроизведению видео согласно вашим нуждам.  Мы позаботимся о том, чтобы ваша видео система была проста в установке 
и использовании, обладала передовой производительной способностью, и чтобы ваше шоу шло «как часы».

«Как это — чем меньше, тем больше? Чем больше — тем больше!»
Ингви Мальмстин

 ■ ПИКТЮРА ЛЛ КВА ДРО
Пиктюралл Квадро — это более легкое, но все так же мощное дополнение в семье Пиктюралл устройств. 4 DVI 
выхода делают его наиболее оптимальным решением для менее масштабных инсталляций. Количество функций по 
сравнению с другими Пиктюралл медиа серверами идентично. Квадро может управляться с помощью разработанного 
в Пиктюралл графического интерфейса Пиктюралл Коммандер или других внешних контроллеров.

 ■ ПИКТЮРА ЛЛ КВА ДРО+
Пиктюралл Квадро+ — это уменьшенный вариант медиа сервера с 4 выходами, но он обладает высокой 
производительностью, сравнимой с производительностью Пиктюралл Окто+.  В этом типе сервера улучшено аппаратное 
обеспечение, в систему включены твердотельные накопители SSD для повышенной безопасности хранения медиа 
данных. Расширенный с Datapath x4 или Matrox Triple-head, он может достигать мощности воспроизведения до 8К.

 ■ ПИКТЮРА ЛЛ ОКТО 
Пиктюралл Окто — это, что называется, настоящая «рабочая лошадь» в производимых с помощью Пиктюралл оборудования 
инсталляциях по всему миру. Это медиа сервер с 8 DVI выходами и возможностью иметь 32 независимых дисплей вывода при 
использовании Datapath x4. Окто обладает крепким, мощным видео «двигателем» с качеством воспроизведения более 16 
слоев FullHD видео и способностью воспроизводить медиа файлы размером 4К и более. Как и другие Пиктюралл изделия, Окто 
основан на надежной операционной системе Linux и обладает обширным количеством возможностей ввода и контроля. 

 ■ ПИКТЮРА ЛЛ ОКТО+
Пиктюралл Окто+ — это версия Пиктюралл Окто медиа сервера с повышенной производительностью. Он является самым 
мощным представителем среди Пиктюралл Окто серверов. Усовершенствованное аппаратное обеспечение оптимизировано 
для интенсивного использования, в систему включены твердотельные накопители SSD для повышенной безопасности хранения 
медиа данных. Данный сервер способен воспроизводить медиа файлы с экстремально высоким разрешением до 8К.

 ■ ПИКТЮРА ЛЛ БРОА ДКАСТ
Пиктюралл Броадкаст — это медиа сервер, разработанный целенаправленно для индустрии транслирования. Имея 
12 выходов, обладая функцией синхронизации кадров framelock и супер форсированной производительностью, 
этот сервер, попросту, — самое мощное и надежное решение при работе с большим количеством дисплей 
выходов, необходимостью синхронизации кадров и бесперебойного воспроизведения.

Пиктюралл Окто стал первым в мире медиа сервером имеющим восемь физических двухканальных DVI выходов с 

возможным дополнением в десять FullHD входов, способный полностью контролировать 16 FullHD дисплеев. Он первым 

преодолел лимит видео воспроизведения в 8 слоев FullHD и смог проигрывать медиа файлы с разрешением в 4К. 

Период побед на этом не заканчивается, на сегодняшний день сервер способен воспроизводить 16 слоев FullHD видео 

и  впервые в мировой истории проигрывать медиа с разрешением в 8К. Именно так, медиа файл в 33.3 мегапикселя на 

каждом слое, воспроизводимый при помощи одного единственного устройства -  и мы еще только начинаем!

Медиа сервер Пиктюралл Окто 
станет для вас наиболее простым, 
наиболее мощным и наиболее 
оптимальным по цене 
решением для полиэкранных 
видео инсталляций.



Широкоэкранная 
проекция

 ■ ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 
NOBODY CREATIVE :
Медиа сервер Пиктюралл Окто обеспечил проекцию на 
огромном широком экране, полная проективная поверхность 
которого составила 36м на 5м. Было использовано пять 
Sanyo 12К проекторов, чьи проективные изображения были 
соединены вместе при помощи блендинга. Презентация 
содержала в себе основной слой, изображающий красные 
шторы и имеющий альфа-канал, и слой заднего плана, 
содержанием которого являлось 4К видео. Местоположение 
мероприятия — старое здание угольной добычи в городе 
Генк, Бельгия. 

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один Пиктюралл Окто
Поверхность проекции 36 м х 5 м
Пять Sanio 12К проекторов
Двойной прямой вход на HD-SDI
GrandMA световая консоль

Сглаживание краев
Сглаживание краев (блендинг краев) — это метод 
использования нескольких видеопроекторов для 
создания одного крупного изображения. Метод 
сглаживания краев является решением двух проблем: 
он позволяет использовать несколько более 
мелких (а значит, и более дешевых) проекторов, он 
допускает более короткое расстояние проекции, что 
часто проблематично для центров, где используется 
рирпроекция.

Используя Окто и Пиктюралл Коммандер вместе, 
вы можете разместить проектор в любом месте 
и положении и быть уверенными в том, что вы 
получите ясное и четкое изображение. Функция 
коррекции кривизны поверхности с 16-ю опорными 
точками поможет вам выровнять все проблемные 
области, возникшие из-за неровностей поверхности, 
и в результате вы получите кристально-чистое 
изображение. 8 регулируемых тест-изображений 
помогут выверить изображения быстро и, надо 
заметить, просто!

Например, блендинг изображения с 8 проекторов 
очень прост, и при использовании дисплей пресетов 
вы можете сохранить все ваши любимые установки 
непосредственно на сервере. Процесс группировки 
дисплеев в Коммандере быстрый и простой в 
употреблении: вы найдете все необходимые опции 
там, где полагается — в дисплей конфигурациях



Варианты ввода
Как вы уже узнали, Окто — самое что ни на есть оптимальное 
решение для воспроизведения видео высокого разрешения. В 
дополнение к непревзойденным возможностям стандартного 
Окто, вы также можете настроить дополнительные входные опции 
и получить входной сигнал мощностью до 3G HD-SDI. Более того, 
вы можете использовать различные эффекты на входных слоях, в 
точности так же, как и на обычных медиа слоях. Наша первоклассная 
техническая поддержка поможет вам приобрести именно тот сервер, 
какой вам нужен, изготовленный по вашему заказу и отвечающий 
критериям, необходимым для проведения вашего мероприятия, за 
минимальный срок. Вы сможете выбрать приемлемый для вас вариант 
входов из широкого ассортимента карт, включающего 4 х 3 G HD-SDI 
и двухканальные DVI-I.

ВАНКУВЕР, ЗИМНИЕ ИГРЫ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ВИДЕО НАСТРОЙКА

 ■ F ISHEYE
Свежий видео дизайн был опробован в телевизионной студии Зимних 
игр Ванкувера в Голландии. В качестве системы воспроизведения был 
использован Пиктюралл Окто, который смог удовлетворить высокие 
требования по сложному расположению дисплеев и проигрыванию. 
Дизайн системы был выполнен с помощью 16 независимых 
22-дюймовых EIZO экранов. Каждый дисплей имел особое 
расположение, отличное от других не только по координатам на Х- 
и Y-осях, но также и по Z-оси. При помощи Окто рассчеты полного 
изображения производились в реальном времени. Когда камера 
находилась прямо напротив установки, одно общее изображение 
распределялось на все экраны. Когда же камера снимала под 
определенным углом, все экраны могли проигрывать различные 
изображения, благодаря универсальности Окто. В реальном времени 
осуществлялась спутниковая передача из Ванкувера на сервер, на 
верхний слой, который мог быть использован в любой момент.   

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один Пиктюралл Окто с 6 DVI выходами и HD-SDI входом
Шесть Matrox TripleHead2Go  
Шестнадцать 22-дюймовых EIZO экрана
Chamsys световая консоль



Универсиада в 
Шэньчжень

 ■ LEAFUN
Один Пиктюралл Окто
Шесть Matrox TH2GO
Светодиодный экран с 10368 х 2304 разрешением 

Широкомасштабная 
установка
Универсиады – это международные спортивные 
и культурные фестивали, организуемые каждые 
два года в различных городах. Пиктюралл Окто 
поучаствовал в открытии Универсиады в Шэньчжень  
воспроизведением медиа на экране в 105 метров 
шириной и 24 метра высотой. 12 DVI выходов с 
разрешением 1920 на 1200 были использованы 
одновременно, чтобы обеспечить содержанием 
огромный основной дисплей. Уступая лишь 
Олимпийским играм, Универсиады являются одним 
из главных событий. Количество участников игр в 
Шэньчжень было рекордным — 10.622 человека, 
поэтому понятно, что визуальное содержание 
мероприятия на церемониях открытия и закрытия 
должно было пройти немалые испытания. Проект 
оказался сложным не только из-за его масштаба, но 
также из-за того, что наличие нескольких выходов 
требовало вымеренной синхронизации. Все шоу, 
включая световые эффекты, контролировалось 
исключительно консолью.



Телевизионные 
студии NOS

 ■ F ISHEYE
Датская компания по телевещанию NOS 
организовала конкурс по дизайну, находясь в 
поисках абсолютно нового стиля и установок 
для студии, где транслируются новости, спорт и 
программы о текущих событиях. Победителем 
стал дизайн, предложенный компанией Fisheye, 
использующей Пиктюралл Окто. Согласно оценке 
NOS, этот дизайн абсолютно соответствовал их 
представлениям о новостях будущего.
Дизайн включает в себя  стратифицированную 
заднюю видео стену, которая, в комбинации с 
горизонтальными светодиодными полосами, 
дает ощущение пространства. Планки являют 
собой «сэндвич» конструкции из сверх-легкого 
материала, заключающие в себе все технические 
компоненты, такие как светодиоды и кабели. 
Крупная видео канва, которая как кажется парит 
перед горящей светодиодной стеной, состоит из 
не менее чем 274 отдельных видео кубов и 5 ЖК-
дисплеев

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один Пиктюралл Окто с 6 DVI выходами
и 4 HD-SDI входами
Шесть Datapath x4
Программа-контроллер личного 
производства Fisheye



Мероприятие по 
культурным 
инновациям в Аньхой

 ■ LEAFUN
В культурном центре в Аньхой было использовано 8 выходов на 
Окто, чтобы одновременно вывести 8 слоев FullHD на светодиодные 
экраны. Светодиодные экраны, использованные в данной 
инсталляции, покрыли площадь более 2500 квадратных метров.  

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один Пиктюралл Окто
Светодиодные экраны общей площадью более 2500 кв. м.

Управление дисплеем
Конфигурация дисплеев еще никогда не была такой легкой. 
Используйте наш встроенный EDID менеджер, чтобы 
исключить возможные нестыковки с EDID сигналами. 
Расположите и поверните ваши дисплеи, как вам угодно, 
воспользуйтесь возможностью использовать дисплеи 
различных размеров с разным соотношением сторон в одной 
канве. Вы даже можете произвести виртуальное деление 
одного дисплея на секции, чтобы перераспределить видео 
изображение на дисплеях или настенных светодиодных 
панелях. Выстраивайте даже самые сложные дисплей 
конфигурации менее чем за час. Просто попробуйте!  



Аквапарк в  
New Century 
Global Center

 ■ LEAFUN
В городе Чэнду провинции Сычуань находится очень 
крупное здание. Настолько крупное, что оно могло 
бы вместить 20 Сиднейских оперных театров или 3 
Пентагона. Это здание носит название New Century 
Global Center и предлагает своим посетителям 
огромный выбор развлечений, таких как посещение 
магазинов, катание на коньках, плавание и возможность 
расположиться на ночь в одной из нескольких гостиниц.

В этом громадном здании также располагается 
аквапарк, имеющий самый крупный в мире, среди  
расположенных в закрытых помещениях, одиночный 
светодиодный экран, медиа обеспечение которого, как 
вы уже догадались, производит один Пиктюралл Окто 
медиа сервер. Размеры этого светодиодного экрана 
ошеломляют — 136 метров в ширину и 30 метров в 
высоту, или 4000 квадратных метров в целом.

Инсталляция была произведена  ООО Leafun Culture 
Science and Technology Co. из Гуанчжоу в Июле 2013 года. 
Светодиодный экран является частью искусственной 
средиземноморской деревни, включающей в себя 
окружение крытого пляжа.

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один светодиодный экран 136 м 
в ширину и 30 м в высоту
Один Пиктюралл Окто сервер с 2 HD-SDI входами
Один High End Roadhog

Формат файла PRKL
PRKL – это 8K совместимый формат файла, 
разработанный в Пиктюралл специально для 
воспроизведения видео файлов чрезвычайно 
высокого качества и разрешения в сложных условиях 
при помощи минимального оборудования. Добиться 
таких же результатов с более распространенными 
типами файлов, как правило, либо невозможно, 
или, по крайней мере, доставит вам намного 
больше хлопот. Более того, PRKL Alpha обеспечит 
вас поддержкой альфа канала. Кодировка файла 
в PRKL формат производится моментально с 
помощью Окто, и вы можете быть уверены в 
получении наилучшего качества и разрешения при 
оптимальном использовании ресурсов.



Экран под 
небом в Сиань

 ■ LEAFUN
Гигантский светодиодный экран 
расположенный над Цинь Хань Тан 
Эмпориум в городе Сиань бесподобен 
среди проектов широкого масштаба. Экран 
в 168 метров длинной и 18 метров высотой 
имеет поразительную общую площадь 
изображения в 3010 квадратных метров. 
Это — широкое поле деятельности для 
Пиктюралл Окто, воспроизводящего медиа 
контекст супер высокого разрешения в виде 
PRKL файлов через 22 DVI выхода.

 ■ ОБОРУДОВАНИЕ:
Один Пиктюралл Окто 
Восемь Matrox TH2GO
Светодиодный экран с 
разрешением 16256 х 1792



 ■ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Корпус:  Стоечный 4U, 450 мм глубиной

Питание (напряжение): 100-240В ~15A, 50/60 Гц

 ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕ ДИА ВОСПРОИЗВЕ ДЕНИЯ
Поддерживаемые кодеки: PRKL (Пиктюралл кодек для очень высоких 

разрешений), PRKL Alpha, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

MJPEG, H.264, JPG, PNG с альфа каналом

Характеристики PRKL кодека: Собственный кодек Пиктюралл PRKL предлагает виртуально 

бесконечный спектр разрешений, при производительности 

до 16 Мп и 30 кадров в секунду на одном Пиктюралл 

медиа сервере. PRKL Alpha поддерживает альфа-канал.

Медиа слои: 48

 ■ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ
Широкий спектр режимов прорисовки изображения, обширная коллекция эффектов, доступная на двух 

уровнях, большое количество режимов воспроизведения, яркости и глубины изображения, изменение 

количества кадров в секунду, проигрывание, пауза, остановка, настройки масштаба, соотношения 

сторон, вращения, изогнутости поверхности, цветовая коррекция с регуляцией насыщенности, яркости, 

контрастности и гаммы. Отдельные настройки яркости и контраста для каждого цветового компонента. 

 ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙ УСТАНОВОК
Позиция дисплея: Абсолютно свободное положение для всех дисплеев

Установки позиции дисплея: Позиция, ширина, высота, вращение

Сглаживание краев: Возможность различных значений блендинга 

в каждом из четырех направлений

Углы (коррекция положения углов):  4 точки

Коррекция неровностей поверхности: 16 точек для построения кривых Безье

Коррекция цвета: Насыщенность, яркость, контраст, гамма. Отдельная яркость 

и контрастность для каждого цветового компонента

 ■ КОНТРОЛЬ
Протоколы:  DMX (С DMX в ArtNet конвертером), ArtNet, TCP/IP, CITP/

MSEX, программа интерфейса Пиктюралл Коммандер

Интерфейс пользователя  

Пиктюралл Коммандер:  Совместим с Windows, MAC OS X и Linuxx

 ■ ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система: Linux

Максимальное разрешение дисплея: 2560 x 1600

Медиа кодер: Дополнительное кодирование медиа 

файлов в форматы MPEG2 и PRKL

Поддержка аудио: Поддержка многоканального аудио с помощью 

дополнительной внешней аудио карты

Варианты входов: HD-SDI (до 8 входов), DVI (до 6 входов), 

комбинированные (до 12 входов)

 ■ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЯ 
ПИКТЮРА ЛЛ КОММАНДЕР
Бесплатная программа по удаленному управлению Пиктюралл 

оборудованием с легким, высокоэффективным интерфейсом. 

Версия 2.0 включает в себя абсолютно перестроенный интерфейс 

пользователя с так называемой «системой реплик» (cue system) 

для программирования шоу. Интерфейс легко настраиваем, 

поэтому вы запросто можете поменять планировку так, как вам 

это нравится. Его легко и быстро установить и использовать.

— задняя панель 

Пиктюралл Окто

 ■ СРАВНЕНИЕ ИЗДЕ ЛИЙ

Характеристики Пиктюралл медиа сервера

Квадро Квадро+ Окто Окто+ Броадкаст

Дисплей выходы 4 DVI 4 DVI 8 DVI 8 DVI

12  

(6 DVI +  

6 DisplayPort)

Расширяемые до 

FullHD дисплей выходы 

(с помощью Ma-

trox TripleHead2Go 

или Datapath x4)

8 8 16 16 24

Фреймлок (framelock, 

синхронизация кадров)

Воспроизведение 4К

Воспроизведение 8К

Генлок (genlock,  

внешняя синхронизация)



www.picturall.com


