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  Направление Digital Signage, включает в себя: 

 

•   Креативные решения по созданию интерактивных In Door и Out Door рекламных систем.  

•   Самостоятельную разработку программного обеспечения для управления цифровыми носителями;  

•   Дизайн, производство и монтаж рекламно-информационного контента: 

     Анимация 

     Видео 

     Графика 

     Мультимедиа 

• Поставку оборудования для демонстрации контента; 

• Оформление цифровых дисплеев и конструкции для демонстрации мультимедийного рекламно-

информационного контента; 

 

Мы реализуем различные решения на основе как сенсорных систем, так и статичных, динамичных, с 

использованием  в том числе flash анимации. 

Предлагаем решения для демонстрации интерактивного рекламного контента в двух направлениях рекламы: 

 

Digital Indoor 

 

Digital Outdoor  
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Premier – это динамично развивающаяся группа 
компаний, предлагающая инновационные решения 
по модернизации малого и среднего бизнеса.  

Мы одни из немногих, кто оказывает подобную услугу!  
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1. Сеть рекламных мониторов 

 

2. Сенсорные дисплеи и Информационные киоски (Синглтач или 

Мультитач) 

 

3. Интерактивные стены 

 

4. Виртуальный промоутер 

 

5. Система навигации 
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СЕТЬ РЕКЛАМНЫХ МОНИТОРОВ 

На экранах можно установить бегущую строку во время трансляции рекламы или дополнительное видеоокно.  
 
Экраны могут быть разбиты на группы по городам или местам размещения. Это позволит легко управлять контентом. 

Экраны могут быть различного размера (от 7 дюймов и до нескольких метров) 
и все они могут управляться с единого сервера.  
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СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ КИОСКИ 

(СИНГЛТАЧ ИЛИ МУЛЬТИТАЧ) 

СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

SINGLETOUCH —  

функция сенсорных систем ввода, 
осуществляющая только одну точку 
касания. 
Пример: платежный терминал, на 
котором нельзя одновременно 
нажимать несколько точек. 

MULTITOUCH —  

функция сенсорных систем ввода, осуществляющая одновременное 
определение координат двух и более точек касания.  
 
Пример: iPad,, Android, на котором при раздвижении пальцев приближаем 
отдельные части изображения. 

 

MULTITOUCH-система не просто отображает информацию о  
Вашей компании, она дает возможность увлекательно  
представить ее клиенту.  

MULTITOUCH-система даст возможность уйти от  
однообразных слайдов на презентациях, теперь есть  
возможность управлять презентацией движением рук на  
экране. 
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Позволяют представить информацию о Вашем продукте или услуге в 

яркой, захватывающей форме. Стена создает незабываемый эффект  

обычный экран мгновенно реагирует на каждое прикосновение 

пальцев или подчиняется взмаху руки. 

КОНТЕНТ  

 

мультимедиа презентации 

электронный каталог товаров 

и услуг 

анимация и игры для промо- 

активностей 

мультимедиа-приложения 

Места применения: 

 

   Торговые центры, для 

привлечения внимания к 

акциям клиентов 

   Переговорные 

комнаты в офисах, для 

увлекательной и 

интересной презентации 

Вашего продукта. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТЕНЫ 

Преимущества использования: 
 
 Одновременный контакт с несколькими пользователями 
 Возможность использования больших размеров  
 Круглосуточный режим работы 
 Высокая мобильность системы 
 Работа при любом освещении 
 Возможность получения отчетности для статистики и анализа 
 Возможно как контактное сенсорное управление, так и 

бесконтактное управление по средствам Kinect 



ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР 

- работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; 
- совокупно дешевле настоящего промоутера; 
- идеально знает все об акции и о компании; 
- использование видеоэффектов (3D-анимация); 
- выглядит и говорит именно так, как вы считаете 
нужным; 
- промоутером может стать любой персонаж 
(модель, актер, политик, киногерой, 
мультперсонаж, и т.д.) 
- на выставках, презентациях, в офисах 
- для проведения промоакций,рекламных 
кампаний, PR событий 
- возле баров, кафе, ресторанов; 
- в магазинах одежды, техники, электроники и 

др.; 
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Виртуальный промоутер – это высокотехнологичный рекламный модуль, 
управляемый компьютером, который по Вашему желанию способен принять 
любую форму.  

Такой виртуальный рассказчик с легкостью заинтересует любого потенциального покупателя и будет 
неустанно работать для своего слушателя с очаровательной улыбкой. 

iPremierLC 2010-2013 
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СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 

 
 

Навигационная система реализует следующие 

функции: 

- просмотр справочной информации 

- просмотр интерактивной схемы 

- просмотр интерактивной карты проезда 

- просмотр сервисов  

- информация о бонусных программах и акциях 

- трансляция рекламного контента 

- интеграция с сайтом 

Система навигации удобное решение для зданий с большой площадью и большим потокам 

людей (аэропорты, ж/д вокзалы, торговые центры, бизнес центры и т.п.). 

ИНТЕРФЕЙС НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: 

• поиск информации по ключевым словам 

• масштабируемая карта 

• отображение объектов поиска на карте 

• указание пути прохода к объектам 

• постоянный указатель местоположения  

• легкость ориентации 
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ПРОЕКЦИЯ НА СТЕКЛО 

Надоела статичная реклама? 
Используйте видеоряд для 
рекламы. 

Проекция на стекло — интересное решение для помещений с 

большими витринами и стеклянными дверями. 

 

Реклама на автоматических дверях очень интересное решение, 

видеопроекция работает до тех пор, пока двери не начнут 

раскрытие, а после их закрытие видеопроекция вновь 

заработает.  

Эта динамичная реклама при входе заинтересует клиента. 

Преимущества использования: 

 

 Произвольные размеры и формы проецируемой картинки и контента 

 Высокая разрешающая способность, позволяющая превышать 

разрешение плазменных или жидкокристаллических экранов 

 Светопрозрачный проекционный экран пропускает свет, не затеняя 

помещение, что позволяет значительно экономить на затратах 

электроэнергии. 

 Легкость  установки оборудования позволит использовать уже 

существующее остекление магазина и витрины 

 Экономичность заключается в меньшей стоимости оборудования по 

сравнению с плазменными панелями, ЖК-телевизорами или 

светодиодными LED-дисплеями. 



12.11.2013 10 
iPremierLC 2010-2013 

Преимущества использования интерактивной рекламы для Бизнес центров: 
 
 Централизованное управление всей рекламно-информационной системой 
 Простая и быстрая замена контента 
 Простота информирования всех посетителей и клиентов 
 Дополнительные заработки от рекламы 
 Возможность выделиться среди конкурентов, используя последние достижения технологий 
 Привлечение внимания к зданию размещенной видео рекламой на фасаде  

Преимущества интерактивной рекламы относительно других видов рекламы: 
 
 Одним из главных преимуществ интерактивной рекламы является ненавязчивость: она не давит на клиента, а устанавливает с 

ним дружеские отношения; 
 

 Управления рекламой возможно в режиме реального времени и не зависит от расстояния; 
 
 Самое большое количество спецэффектов и гибкие возможности по настройке, использование материалов с других 

рекламных компаний (ТВ, интернет, пресса), создание презентаций за считанные минуты без дополнительных затрат; 
 
 Интерактивная реклама в течение довольно продолжительного времени воздействует на зрителей; 
 
 Самые высокие показатели по длительности контакта с потребителем - 5 минут в среднем 
 
 Точная статистика взаимодействий по выбранным критериям. 
 
К этим цифрам вы можете добавить 25% - это минимальное количество людей, которые наблюдают за вашей рекламой. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
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Спасибо!  

iPremier LC 
ООО «МЕТРО МЕДИА»  
  
Раб.тел:  +7 (495) 410-25-71 
Моб.тел: +7 (915) 185-14-26 
Факс:        +7 (495) 940-01-55 
Skype: PremierLC 
Е-mail: info@iPremierLC.com 
Web:    www.iPremierLC.com 
 

Вы правда считаете, что новейшее от нового  
отличается только окончанием? 


