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О КОМПАНИИ

Наша компания занимается производством, сервисом, обслуживанием

и установкой рекламно-информационных экранов, а так же последующей 

сдачей в аренду созданных рекламных мест.

Мы стремимся быть лучшими в своей области и поэтому наша деятельность 

соответствует самым высоким стандартам.

Сотрудничество только с лидерами в областях производства необходимых

нам компонентов дает нам возможность использовать в производстве

экранов только самые качественные материалы, компонентыи программное 

обеспечение, что делает их работу надежной и стабильной.



Экран представляет собой:

Матрицу высокого разрешения, 

мощный компьютер, устройства 

хранения информации

и беспроводной передачи 

данных, объединённых в одном 

корпусе.

 Не требуют специальной 

установки и прокладки 

дополнительных кабелей, 

необходим только доступ

к сети электропитания

 Не требуют установки 

дополнительного оборудования 

(например: сервер, свитч и т.д.)

 Применяемые 

высококачественные матрицы 

имеют максимально возможный 

угол обзора

 Контент загружается по 

беспроводным каналам связи

 Каждый экран независим

 и автономен

 Благодаря применению 

алюминия и композитных 

материалов имеют

 небольшой вес

 Низкая энерго-потребляемость

О УСТРОЙСТВЕ

Лицевая панель выполняется

в соответствии с дизайном 

интерьера и пожеланиями 

собственника места размещения.

При производстве используются

все доступные материалы только 

самого высоко качества.



Наши устройства способны 

циклично транслировать в самом 

высоком разрешении

(Full HD 1080), а следовательно

и качестве, контент любой 

сложности и всех форматов,

но предпочтение отдается клипам 

в видео-форматах, так как именно 

этот формат предоставляет 

дизайнерам полную свободу

и исключает не корректное 

отображение.

 Стандартный размер экрана

 40 дюймов (1 м х 1,5 м).

 Наше универсальное шасси 

позволяет использовать любую 

диагональ.

 Стандартная длинна цикла 180 

сек., что составляют 12 блоков 

по 15 сек.

Эти параметры могут быть 

изменены в соответствии с 

потребностями.

СТАНДАРТЫ



ФОТОГРАФИИ В ИНТЕРЬЕРЕ



ПРИМЕРЫ ТРАНСЛЯЦИИ И КЛИПОВ
нажмите на изображение для увеличения



Наша компания имеет многолетний опыт в сферах самых высоких 

стандартов, поэтому, выбирая нас в качестве рекламно-

информационного партнера, Вы получаете лучшее и при этом 

совершенно бесплатно:

• Надежность, стабильность, точность.

• Инновационный рекламно-информационный инструмент, 

привлекающий внимание своим размером и ярким 

анимированным содержанием в максимальном качестве.

• Мы будем вести постоянный мониторинг и, в случае 

необходимости, проводить сервисные работы.

• Мы будем проводить замену информации.

• Мы будем готовить фото/видео отчеты.
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