
Крикет – командная спортивная 

игра, правилами чем-то похожая  

на русскую лапту. Динамичная, ост-

рая, разноплановая, она очень попу-

лярна в Англии, Австралии и Новой 

Зеландии. Сегодня в крикет играют 

не на естественных площадках, как  

в средние века, а на специализи-

рованных стадионах. Один из них – 

Trent Bridge, принадлежащий крикет-

ному клубу Nottinghamshire County 

Cricket Club в Англии.

Крикет – это не только спорт, но  

и бизнес: миллионы людей играют  

на тотализаторе, причем ставки дела-

ются не просто на победу команды,  

а на отдельные элементы игры, благо 

в ней множество нюансов. Это нема-

лые деньги, и часть их возвращается 

на стадион и покрывает затраты  

на приобретение нового, высокотех-

нологического оборудования. 

Сначала на стадионные табло вы-

водили только фиксированные одно-

цветные изображения, в т. ч. счет и 

время матча, а затем, по мере совер-

шенствования светодиодных техноло-

гий, – движущиеся и цветные. Разви-

тие шло от информативности  

к усилению впечатлений: крупнофор-

матное изображение превращает 

зрителей из простых очевидцев собы-

тия в участников яркого фееричес-

кого шоу. И финансовые менеджеры 

это отчетливо понимают.

Впервые крупноформатный  

светодиодный экран Mitsubishi 

Diamond Vision был использован 

в 1980 году в США, на стадионе 

Dodger, где проводились соревнова-

ния высшей лиги по бейсболу – еще 

одной игры, по динамике и прави-

лам схожей с крикетом. 

Руководство клуба Nottinghamshire 

County Cricket Club озаботилось иде-

ей создания спортивной арены ми-

рового уровня несколько лет назад. 

Trent Bridge стал первым в Англии 

стадионом для крикета, который  

оборудован крупноформатным экра-

ном Mitsubishi ODQ10. Масштабная  

реконструкция обошлась клубу  

в 8,2 млн фунтов стерлингов. Но за-

траты того стоили.

Несмотря на внушительные разме-

ры экрана, – его общая площадь  

83 кв. м, – Diamond Vision не на-

рушает привычный вид спортив-

ной арены. По проекту архитекто-

ра Хью Эванса из компании Maber 

Associates, экран “вписан” в строи-

тельные конструкции нового адми-

нистративного здания стадиона. 

Изображения на экране формиру-

ются с помощью презентационной 

системы TechEvent, разработанной  

и установленной специалистами ком-

пании Technographic Displays. Сис-

тема включает в себя медиасервер, 

мультиформатные коммутаторы ви-

деосигналов, программное обеспече-

ние и интерфейс управления.

Том Патерсон, координатор работ 

по реконструкции стадиона, отме-

тил: Точное отображение видео че-

рез светодиодные дисплеи – задача 

непростая, т. к. цвета часто выгля-

дят неестественно, перенасыщенно. 

Mitsubishi дает 1 024 градации серо-

го, и все детали “картинки” в темных 

участках прекрасно видны”. 

Diamond Vision обеспечивает пре-

красный круговой обзор, угол кото-

рого приближается к 170 градусам. 

Экран с шагом светодиодов 10 мм 

изначально настроен на разрешение 

864 x 960 с целью обеспечить опти-

мальное отображение видеоряда  

и текста. Если матч не транслируется 

по телевидению, экран использует-

ся исключительно как традиционное 

табло для отображения счета. Для те-

летрансляций лучше подходит порт-

ретный формат отображения: видео-

картинка площадью 56 кв. м  

с соотношением сторон 4:3 отобра-

жается на экране вместе со счетом, 

занимающим 27 кв. м.

Первыми, кто оценил возможности 

нового Diamond Vision в ходе перво-

го же матча на стадионе Trent Bridge, 

были радиокомментаторы. Один  

из них даже назвал в прямом эфире 

Diamond Vision лучшим экраном  

из всех, которые ему приходилось  

видеть на матчах по крикету.

Еще одно интересное замечание  

по поводу применения Diamond 

Vision  в целом сделал Рассел Харт-

вел, менеджер Diamond Vision в Ев-

ропе: “В Diamond Vision используют-

ся электронные компоненты с малым 

энергопотреблением, а также модуль-

ная конструкция. Это дает экономию 

в плане эксплуатационных расходов 

и позволяет увеличить значение TCO 

(общая стоимость владения). Этот па-

раметр важен для расчетов долго-

срочных инвестиций”.   

После реконструкции на стадионе Trent Bridge в Англии установлена новая система 
отображения информации. Ее основной элемент – огромный светодиодный экран Diamond 
Vision компании Mitsubishi. Теперь Trent Bridge стал спортивной ареной мирового уровня.

Ставки сделаны, 
господа!

Стадион Trent Bridge, Англия

Оборудование:
Светодиодный	дисплей	Mitsubishi	ODQ10

Медиасервер	Technographic	Displays	
TechEvent

Программное	обеспечение	Technographic	
Displays	TechEvent

Мультиформатные	коммутаторы	
видеосигналов	Extron

Подробнее:
www.mitsubishi-electric.ru
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