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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 

 

3. Shelf-TV дисплеи (на полках, на тележках) 

 

4. Виртуальный промоутер 

 

5. Проекция на стекло 

 

6. Видеовитрины 
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Сеть рекламным мониторов – это рынок рекламных носителей, которые не 
находятся в информационном пространстве городской среды.  
 
Прежде всего, речь идет о рекламных конструкциях в помещениях с большой 
проходимостью, местах скопления людей.  
 
 Это возможность рекламного обращения к максимальному количеству людей, 
возможность точного попадания в узкую целевую аудиторию.  

СЕТЬ РЕКЛАМНЫХ МОНИТОРОВ 
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СЕНСОРНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И СТОЙКИ 

ПРОДУКТ 

 

информационные  киоски, 

сенсорные дисплеи, 

сенсорные стойки  

 

КОНТЕНТ 

 

 мультимедиа презентации 

 электронный каталог  товаров 

и услуг 

 анимация и игры для промо - 

активностей 

 мультимедиа-приложения  

Делятся на два вида: 
 
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, на котором при раздвижении пальцев 
приближаем отдельные части изображения. 
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ПРОДУКТ 

Shelf дисплеи дают возможность 

проигрывать контент. 

Сенсорные дисплеи дают прямой 

контакт с покупателем.   

КОНТЕНТ 

мультимедиа презентации 

электронный каталог  товаров 

и услуг 

анимация и игры для 

промо-активностей 

мультимедиа-приложения  

Применение  

 
Данный рекламный 

элемент 

разработан с целью 

повышения уровня 

продаж внутри 

торговых точек. 

Shelf TV — разновидность цифровой рекламы 

(Digital Signage) в местах продаж, реклама 

определенного продукта на цифровых 

дисплеях.  

Обновления контента может 

проводится вручную (на flash-

картах), или же через WI-FI и GPRS 

сети. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА 
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ПРОДУКТ 

Shelf дисплеи дают возможность проигрывать контент. 

Сенсорные дисплеи дают прямой контакт с покупателем.   

КОНТЕНТ 

 мультимедиа презентации 
 электронный каталог  товаров и услуг 
 анимация и игры для промо-активностей 
 мультимедиа-приложения  

Возможности  

 

Дисплей может быть как 

простой рекламной площадкой, 

так и интерактивным 

помощником покупателю.  

 

Возможно создать сеть 

рекламных мониторов, 

которые будут реагировать на 

место положение тележки, и 

рекламировать продукт именно 

в этом отделе.  

— разновидность цифровой рекламы (Digital Signage) в местах продаж, 

реклама определенного продукта на цифровых дисплеях.  

SHELF-TV ДИСПЛЕИ на тележках 



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 



12.11.2013 9 
iPremierLC 2010-2013 

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. 



Основная цель:  
 Привлечь внимание 

потребителей 
 Представить 

информацию о 
продукции или услугах 

 Увеличить продажи 

Для создания видеовитрин используются различные технологии:  
 светодиодные экраны, прозрачные светодиодные сетки; 
 видеостены; 
 проекция на стекло. 
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 ВИДЕОВИТРИНЫ 

 

Видеовитрина — это витрина, на которой транслируется видеоконтент.  

iPremierLC 2010-2013 
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Преимущества использования интерактивной рекламы для Торгово-продуктового ритейла: 

 

 Увеличения количества посетителей за счет использования новых интерактивно-

развлекательных  систем  

 Привлечение внимания к зданию размещенной видео рекламой на фасаде 

 Дополнительные заработки от рекламы 

 Простота информирования всех посетителей и клиентов 

 Централизованное управление всей рекламно-информационной системой 

 Разработкой проекта под ключ 

 Простая и быстрая замена контента 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

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. 
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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? 


