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Рекламная эволюция Комментарий

ряд ли кто-нибудь станет 
спорить с утверждением, что 
реклама год от года становит-
ся взрослее, а следовательно, 

умнее и разборчивее в связях. Словом, 
всё как у людей, которые являются 
потребителями рекламной продукции 
и продвигаемых с её помощью товаров 
или услуг.

На сегодняшний день одним из глав-
ных достижений этой эволюции можно 
без малейшего сомнения назвать 
персонализацию (до известных преде-
лов, разумеется) рекламных показов в 
системах DOOH и Digital Signage за счёт 
автоматического распознавания пола 
и примерного возраста зрителя, что 
позволяет соответствующим образом 
подобрать демонстрируемый контент. 
Преимущества такой дифференциации 
по гендерно-возрастному принципу на-
лицо: показывать только то, что может 
заинтересовать, и только тому, кому 
интересно на это смотреть. Вряд ли 

какой-нибудь почтенный отец семей-
ства может считаться целевой ауди-
торией рекламы средства от прыщей, 
да ещё и в стиле «йоу, чувак, зацени 
прикол», правда? А вот на красивый 
ролик, к примеру, известного благо-
родного напитка чайного цвета такой 
человек наверняка обратит внимание. 
Однако широкому распространению 
новой технологии мешают извечные 
вопросы, один из которых — за чей, 
собственно, счёт этот банкет? — в своё 
время озвучил менявший профессию 
Иван Васильевич, остальные же плюсы 
и минусы изучаются на стр. 4.

Вообще же популярность и возмож-
ности Digital Signage неуклонно растут. 
Подтверждением сказанному могут слу-
жить результаты специального марке-
тингового исследования Digital Signage 
Business Climate Index Russia (стр. 16), 
а также репортаж с выставки ISE 2015 
(стр. 8). Кстати, ярким примером удач-
ного использования системы является 

уникальный цифровой комплекс визу-
альных решений, инсталлированный 
в «Центральном Детском Магазине на 
Лубянке» (стр. 12).

Ну и напоследок хотелось бы на-
помнить, что 29 мая 2015 года в Москве 
состоится V Международная конферен-
ция «Digital Signage — альтернативы 
нет!», где соберутся ведущие эксперты 
данной отрасли, а также поставщики 
оборудования и потребители систем 
Digital Signage. Пожалуй, в сложившей-
ся рыночной обстановке, когда радуж-
ные перспективы раскрываются в усло-
виях не очень понятной экономической 
ситуации, мероприятие обещает стать 
особенно интересным. В любом случае, 
есть смысл сначала выслушать, и толь-
ко потом делать выводы.

С уважением, Александр Рубин, 
главный редактор 

«InAVate русское издание», 
rubin@inavate.ru
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Операторы Digital Signage и их заказчики — рекламные агентства — продолжают искать новые способы при-
влечения внимания аудитории. Технология распознавания лиц — отличное, хоть и недостаточно популярное 
подспорье для достижения этой цели. Стив Монтгомери (Steve Montgomery) из английского InAVate под-
робно исследует тему.

Лицом к лицу

егодня даже самые 
компактные компью-
теры обладают до-
статочной мощностью 

для сложной обработки данных 
и аналитических операций в ре-
альном времени. Представители 
таких отраслей как «цифровая 
наружка» (Digital-Out-Of-Home, 
DOOH) и Digital Signage быстро 
сориентировались и используют 
всё более утончённые техно-
логии в самых разных целях. 
Одна из главных — привлечь 
к транслируемым на экранах 
рекламным роликам внимание 
зрителей и удержать его подоль-
ше. Здесь свежайшая «фишка» — 
инструмент для персонализации 
рекламных показов — техноло-
гия распознавания лиц. В общих 
чертах она позволяет установить 
возраст и пол зрителя, а также 
зафиксировать продолжитель-
ность его присутствия у экрана. 
На основе этой информации 
можно автоматически менять 
тему и стилистику контента в 
зависимости от преобладающей 
аудитории. В рекламе такие 
системы работают анонимно и не 
входят в сферу применения за-
кона «О персональных данных», 
но способны собирать и обра-

батывать ценную информацию, 
значительно облегчающую жизнь 
рекламщикам и владельцам 
брендов. Производители со-
общают, что точность распозна-
вания возраста и пола достигает 
90%. Одна из возможных оп-

ций — определение этнической 
принадлежности. Впрочем, она 
востребована достаточно редко. 

Системы распознавания лиц 
используют довольно простые 
алгоритмы, основанные на 
сравнении с заданным образ-
цом. Поэтому их легко сбивает с 
толку необычная одежда зрителя 
или, скажем, принт с изобра-
жением человеческого лица 
на футболке. Система сначала 
определяет положение глаз 
на лице, а затем анализирует 
изменения черт лица. В теории 
любой необычный объект может 

повлиять на точность её работы, 
но на практике ошибки исправ-
ляются — для этого применяется 
метод итерирования (последо-
вательных приближений), где из 
процесса обработки устраняется 
статичный бэкграунд. 

Интересно, что, хотя эффек-
тивность таких систем всё ещё 
мало изучена, они уже успели 
заслужить дурную славу — прес-
са считает, что они нарушают 
неприкосновенность личного 
пространства. Сложившуюся 
ситуацию комментирует Филип 
Джеймс (Philip James), глава 
отдела технологий в адвокат-
ском бюро Pitmans (Великобри-
тания): «Считывание черт лица 
человека — это посягательство 
на его личное пространство без 
предварительного на то согла-
сия».

С
Система Optimeyes компании 

Amscreen определяет возраст и 
пол зрителей и соответствующим 

образом меняет рекламные ролики

В рекламе системы распознавания лиц 
работают анонимно и не входят в сферу 

применения закона «О персональных данных», 
но способны собирать и обрабатывать ценную 
информацию, облегчающую жизнь рекламщикам 

и владельцам брендов
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Программное 
обеспечение VidiCenter 
компании Quividi 
используется для 
анализа реакции 
зрителей на «носимую 
цифровую рекламу» 
(wearable digital 
signage)

Совсем недавно британская 
пресса в пух и прах разнесла 
рекламную кампанию сети 
супермаркетов Tesco, разрабо-
танную компанией-интегратором 
Amscreen: «В этой рекламной 
кампании мы решили исполь-
зовать систему распознавания 
лиц в сети из 3500 дистанционно 
управляемых уличных экранов с 
вмонтированными в них видеока-
мерами, — объясняет Майк Хэм-
мингс (Mike Hemmings), директор 
по маркетингу Amscreen. — Одна 
из газет опубликовала мате-
риал, который базировался на 
ошибочном предположении: 
персональные данные о зрителях 
собираются без их согласия. Но 
на самом деле система полно-
стью анонимна, она определяет 
только возраст и пол зрителя. 
Сейчас мы тестируем эту техно-
логию с несколькими другими 
клиентами: хотелось бы создать и 
отладить механизм продуктивной 
трансляции контента. Этой цели 
можно достигнуть, к примеру, 
через настройку автоматической 
смены рекламных роликов в 
соответствии с преобладающей 
аудиторией. Кроме того, такие 
системы позволяют отслеживать 
время, которое зритель провел у 
экрана, а, соответственно, оце-
нить его интерес. На основе столь 
подробной статистики можно 
намного более эффективно от-
бирать контент и составлять сетку 
вещания». 

Количество собираемых ти-
пичной системой распознавания 
лиц данных впечатляет — она 
может получать и записывать 
данные о зрителе с интервалом 
в пять секунд (технически воз-
можно и быстрее, однако в этом 
нет необходимости). Оценив 
количество времени, которое 
каждый зритель потратил стоя у 
экрана, его пол и возраст, можно 
сделать выводы о действенности 
рекламных роликов. Фактически 
технология распознавания лиц 
ставит «цифровую наружку» 
на один уровень с контекстной 
интернет-рекламой, которая 
также учитывает информацию о 
пользователе, хотя и более дета-
лизированную.

«Мы также разработали 
алгоритмы подсчета зрителей 
каждого конкретного ролика, что 
открывает возможность пла-
тить за просмотр, а не за показ. 
Таким образом, рекламодате-
ли могут быть уверены, что их 
контент смотрят и более точно 
составлять бюджеты», — добав-
ляет г-н Хэммингс.

Закон убывающей 
доходности

Однако владельцы брендов и 
рекламные агентства не торопят-
ся использовать эти возможно-
сти. Похоже, как потенциальные 
покупатели они просто не видят 
всех перспектив и до сих пор 

предпочитают старомодный спо-
соб: купить на две недели место 
на биллборде. 

Это высказывание подтверж-
дает менеджер по маркетингу 
компании-разработчика про-
граммного обеспечения для 
распознавания лиц Cognitec 
Systems Элка Оберг (Elka Oberg): 
«Мы надеялись, что рекламода-
тели заинтересуются возможно-
стью измерять эффективность 
контента. Однако этого не про-
изошло, и даже спустя два года 
после выхода на рынок, наши 
системы распознавания лиц не 
пользуются особым спросом». 

Компания Amscreen какое-то 
время назад работала над созда-
нием единого портала, где каж-
дый заказчик мог бы получать 
необходимую статистическую 
информацию и анализировать 
историю просмотров конкретных 
роликов, но опять же, «пока эта 
новинка не востребована».

Причины такой сдержанности 
непонятны, но явно не связаны с 
точностью измерений: предста-
вители лидеров рынка — компа-
ний Cognitec и Quividi заявляют, 
что их системы работают с 
точностью до 90%. Они успешно 
«считывают» лица людей при 
нормальном освещении, хотя 
есть сложности с определением 
возраста детей и молодёжи до 
18 лет. При анализе учитывается 
расстояние между глазами, ли-
ния роста волос, форма и черты 
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лица и проч. Система может 
корректно «снять» данные, если 
голова зрителя наклонена под 
углом 15 градусов, повернута 
набок, и даже если он носит 
шляпу или очки. Ей требуется в 
среднем около трети секунды 
на считывание информации для 
последующего распознавания и 
обработки.

Однако подобные технологии 
могут быть не только инструмен-
том для оперативного подбора 
рекламного контента в соответ-
ствии с параметрами зритель-
ской аудитории. В частности, ПО 
Visage компании Visionpoint по-
могает выявить потенциальные 
случаи нарушения закона, когда 
несовершеннолетние пользуются 
игровыми автоматами, вроде 
тех, что обычно стоят на автоза-
правках. 

Программа VidiCenter от 
Quividi осуществляет сбор дан-
ных о просмотренном контенте, 
но также позволяет проводить и 
более глубокие исследования с 
привлечением дополнительных 
источников данных. Например, 
давать представление о психоло-
гической подоплеке поведения 
покупателя, о которой ритейлеры 
до сих пор не имеют ни малей-
шего представления. К примеру, 
программа позволила выяснить, 
что объём продаж прохладитель-
ных напитков зависит в большей 
степени от яркости солнца, неже-
ли от температуры воздуха. 

К сожалению, в данном случае 
подобный анализ можно считать 
избыточным, ведь существует 
закон убывающей доходности, 
который сводит на нет необхо-
димость углубляться в исследо-
вания.

Потенциал

Многим потенциальным заказчи-
кам всё ещё нужно доказывать 
эффективность систем Digital 
Signage, и здесь технологию 
распознавания лиц можно ис-
пользовать в качестве «пилота», 
как лучшее доказательство 
относительной пользы системы 
в значимом для клиента контек-
сте. «Наши клиенты используют 
системы распознавания, чтобы 
наполнить фактами бизнес-кей-

сы, рассчитанные на инвестиции 
в системы Digital Signage, однако 
никто не внедряет их достаточно 
широко, — подчёркивает Никк 
Смит (Nikk Smith), технический 
директор компании-интегра-
тора Pixel Inspiration. — При 
этом системы-то по-настоящему 
хороши: они предоставляют ста-

тистику, которая подтверждает 
тот факт, что на экран или постер 
смотрят — или нет — вместе с 
метрикой для отслеживания про-
порции просмотров на каждом 
экране и во всей системе цели-
ком. Затем эти данные можно 
использовать для обоснования 
рекламных расценок или просто 
для того, чтобы измерить эффек-
тивность рекламного ролика или 
места, где размещён экран. Это 
также прекрасный способ срав-
нить между собой традиционные 
и цифровые POS (point of sale) 
с точки зрения вовлечённости 
аудитории. Однако с внедре-
нием есть сложности — отчасти 
потому, что у производителей ПО 
более узкие задачи, скажем, вне-
дрение модулей замены контента 
в режиме реального времени, и 
они упускают блестящие возмож-
ности. Другая причина, конеч-
но, связана с точностью: когда 
клиенты тестируют ПО в полевых 
условиях, любые погрешности в 
распознавании воспринимаются 
как провал».

Между тем, технологии рас-
познавания лиц внесли ценный 
вклад в создание интерактив-
ных инсталляций. К примеру, 
компания Future Software по 
заказу Clear Channel создала на 
её основе игровую рекламную 
инсталляцию. Зрителям предла-
галось посостязаться в «глядел-
ки» с немигающим господином 
на экране — и в случае выигры-
ша получить в подарок упаковку 

контактных линз. Для того, чтобы 
отследить, моргнул игрок или 
нет, здесь использовалась про-
грамма распознавания лиц. Она 
подсчитывала и общее число 
зрителей, учитывая количество 
непосредственных участников, а 
также тех, кто просто наблюдал 
или стоял рядом. 

Распознавание лиц можно 
использовать и для тренинга 
сотрудников. Экраны размещают 
в подсобных помещениях, где 
служащим демонстрируются об-
учающие материалы и… конечно 
же реклама. Очевидно, что дина-
мические изображения намного 
эффективнее, экономичнее и 
привлекательнее традиционных 
статичных стендов. Технология 
распознавания лиц, конечно, не 
может «узнать» каждого отдель-
ного участника тренинга, но даёт 
возможность точно подсчитать, 
сколько людей остановились 
взглянуть на информацию и 
как часто, а, исходя из этих 
данных, можно сделать выводы 
об эффективности обучающих 
материалов. 

Многие видят потенциал 
технологии в том, чтобы сделать 
Digital Signage более персона-
лизированными и интегриро-
вать их с другими системами. 
В частности, с POS и системами 
учёта складских остатков, что в 
итоге даст возможность более 
детально оценивать поведение 
покупателей. Системы распозна-
вания лиц позволяют отследить 
повторные визиты покупателей, 
измерить количество времени, 
проведённое зрителем у кон-
кретного экрана. Объединив эту 
информацию с данными POS-
систем, можно установить связь 
между рекламой, поведением 
покупателя и покупками. Эти 
ценные данные могут помочь 

Многим потенциальным заказчикам 
всё ещё нужно доказывать эффективность 
систем Digital Signage, и здесь технологию 

распознавания лиц можно использовать 
в качестве «пилота», как лучшее 

доказательство относительной пользы 
системы в значимом для клиента контексте
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владельцам магазинов и фран-
шиз точечно воздействовать на 
покупателей, не тратя на это 
непростое дело слишком много 
средств.

К примеру, системы компании 
Cognitec могут «запоминать» 
лица зрителей, и определять, за-
ходил ли конкретный покупатель 
раньше в магазин. Такая возмож-
ность может вызвать интерес со 
стороны ритейлеров, если стоит 
задача лучше понять поведение 
покупателей. А программное 
обеспечение VidiReports от 
Quividi считает всех людей, про-
ходящих мимо установленных на 
экранах видеокамер, отдельно 
фиксируя тех, кто просмотрел 
контент и даже тех, кто взглянул 
на экран мимоходом, что позво-
ляет вычислить процент тех, кто 
обратил внимание на рекламу, и 
как следствие — КПД контента. 

Перспективы развития

Разработчики утверждают, что 
технологии распознавания лиц 
являются анонимными, между 
тем, они способны точно опреде-
лять, кто стоит перед экраном — 
на основе той информации, кото-
рую пользователи добровольно 
предоставили для получения 
рекламных материалов. 

«Технология распознавания 
лиц NEC Neoface Biometric ши-
роко используется для борьбы с 
преступностью, предотвращения 
экономических преступлений, — 
рассказывает Крис де Сильва 
(Chris de Silva), глава отдела 
решений для распознавания лиц 
компании NEC. — За последнее 
десятилетие наши системы био-
метрической идентификации 
стали известны во всем мире, их 
используют в 40 странах. Специ-
алисты NEC сконцентрировали 
усилия на разработке более 
мощных методов распознава-
ния на основе биометрических 
систем безопасности. Однако эта 
технология может быть использо-
вана и в розничной торговле — 
для того, чтобы идентифициро-
вать нежелательных посетителей, 
как только они пересекут порог 
магазина. Кроме того, с их по-
мощью можно «узнавать в лицо» 
владельцев клубных карт, по-

стоянных клиентов в магазинах 
или привилегированных гостей в 
гостиницах. Система может дать 
сигнал персоналу о появлении 
особого гостя, чтобы пригото-
виться и оказать ему особое 
внимание».

В системах биометрическо-
го распознавания такого типа 
используются продвинутые 
алгоритмы, которые переводят 
полученные образы лиц на ма-
тематический язык и позволяют 
создавать уникальные идентифи-
каторы. Для этого нужны каче-
ственные изображения, сделан-
ные фото- или видеокамерой при 
хорошем освещении. Однако 
можно использовать и относи-
тельно недорогие стандартные 
IP-камеры с разрешением 2 Мп. 
Цена такой системы зависит от 

стоимости серверной «начинки» 
и объёма фотобанка. Компью-
теры и системы графической 
обработки данных наращивают 
мощность и при этом дешевеют, 
так что возможности для внедре-
ния систем распознавания лиц 
расширяются. Если использовать 
эту технологию для реализации 
программ лояльности, которые 
предлагают авиалинии, отели 
и магазины, возникает безгра-
ничное число возможностей для 
непосредственного взаимодей-
ствия с постоянными клиентами.

В целом развитие систем 
идентификации и распознавания 
лиц идёт непрерывно и доста-
точно активно. Совсем недавно, 
скажем, появились алгоритмы, 
определяющие настроение зри-
теля, что в перспективе позволит 
ещё более точно выбирать эмо-
ционально подходящий реклам-
ный контент.

Резюме

Системы распознавания лиц — 
отличный инструмент для рознич-
ной торговли, однако владельцы 
торговых центров не спешат его 
внедрять и пока что используют 
лишь в виде точечных инсталля-
ций, чаще всего — на прилегаю-
щей к ТЦ территории. Возможно 
потому, что автоматически 

подсчитывающие число посети-
телей системы могут их сильно 
огорчить — в том случае, если 
полученные результаты будут от-
личаться от ожидаемых. Однако 
качественная аналитика в любом 
случае может улучшить обслужи-
вание покупателей, увеличить 
прибыль, обеспечивая магазины 
необходимыми данными — если 
использовать их конструктивно и 
творчески. Словом, этой техно-
логии ещё предстоит заслужить 
признание и в полной мере реа-
лизовать свой потенциал.    

Пользовательский 
интерфейс программы 
Cognitec предоставляет 
возможность 
анонимного подсчёта 
количества зрителей, 
обеспечивает 
демографическую 
информацию и данные 
о передвижениях, 
но также может 
выполнять проверку 
персональных данных

Качественная аналитика в любом 
случае может улучшить обслуживание 

покупателей, увеличить прибыль, обеспечивая 
магазины необходимыми данными —  

если использовать её конструктивно 
и творчески
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Решения Digital Signage, изначально лежащие на стыке областей ИТ и АВ, находятся в авангарде движе-
ния к будущему. Про интересные новинки, показанные на выставке ISE 2015, рассказывает Александр 
Пивоваров, руководитель направления Digital Signage российской компании AUVIX.

Digital Signage на выставке ISE 2015: 
что новенького?

ндустрия Digital Signage явно находится 
на подъёме: достаточно сказать, что по-
добные системы были представлены на 
стендах почти у 40% участников выставки 

ISE 2015. Рассказ следует начать с нового цифро-
вого экрана Iadea XDS-1078 (10”) с встроенным 
медиаплеером на базе ОС Android, IPS-матрицей, 
программируемой светодиодной подсветкой и 
поддержкой PoE (Power over Ethernet). Устройство 
прекрасно подойдет не только для сферы ритейла, 
но и для корпоративного сектора, например, чтобы 
отображать расписание и текущий статус перего-
ворной комнаты: зеленый — свободно, красный — 
занято.

Вообще, большие игроки рынка в этом году 
наконец-то проявили интерес к малым формам. 
Одной из очень интересных новинок рынка стала 
серия профессиональных 10" экранов Samsung 
со встроенным плеером. Учитывая великолепную 
репутацию южно-корейского гиганта на рынке 
планшетов, можно с уверенностью предсказать, что 
и профессиональные модели, среди которых есть 
версии с тач-экраном и PoE, тоже станут бестселле-
рами.

Маленькие экраны на ISE 2015 представила 
также компания Elo Touch — крупнейший произ-
водитель сенсорных дисплеев. Правда, новинки по-
казывали в секретной комнате, т.к. пока это лишь 
прототипы, их серийное производство начнётся 
позже в этом году.

Одним из лучших примеров интеграции Digital 
Signage с другими системами стал действующий 
кофе-бар на стенде Scala. Посетители выбирали 
и заказывали кофе на специальном планшете (в 
реальной жизни пользователь также может зара-
нее заказать готовый напиток с помощью установ-
ленного приложения для мобильного устройства 
и забрать заказ, скажем, по дороге на работу). 
Готовые заказы отображаются в специальной зоне 
цифрового меню.

Одним из основных трендов на выставке ISE 
2015 являлись зеркальные мониторы: сразу не-
сколько производителей показали дисплеи-зерка-
ла или зеркала-дисплеи. Особенное впечатление 
на публику произвели, пожалуй, видеостены из 
зеркальных бесшовных дисплеев Samsung. Кстати, 
запатентованная технология Ambilight фоновой 

И
Умный Digital Signage PADS4 
на стенде Net Display Systems

Эффектный светодиодный экран 
с шагом пиксела 1.1 мм от Samsung

Светодиодные экраны — 
нарастающий тренд

Дополненная реальность от NEC — 
сложно удержаться от селфи
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подсветки бытовых телевизоров Philips теперь 
стала доступна и для систем Digital Signage.

Формула успеха в Digital Signage — это нестан-
дартный индивидуальный дизайн, вписанный в 
интерьер магазина, плюс прекрасный яркий кон-
тент. А вот технические характеристики программ-
ного обеспечения и плееров важны здесь ровно 
настолько, насколько они позволяют художникам 
реализовать их замыслы.

Что еще привлекает внимание, кроме не-
стандартного дизайна и динамичного контента? 
Конечно, интерактивные решения. Мало кого 
сегодня удивишь дополненной реальностью, но 
внезапно телепортировавшись из Амстердама в 
Лондон на стенде NEC, сложно удержаться от селфи 
и последующего выкладывания фото в Instagram 
или Facebook. А на стенде LG иконки подпрыгивали 
и раскрывались по мере того, как посетители про-
ходили мимо.

В экспозиции Scala демонстрировался шопинг 
будущего: поднеся смартфон к понравившемуся 
элементу одежды, покупатель тут же получает 
информацию по вариантам расцветок, стоимости 
и рекомендованным сопутствующим товарам. 
Более того, выбрав необходимые вещи в каталоге 
на мобильном девайсе, человек может посмотреть 
персональный показ мод на расположенной по-
близости видеостене. 

Стремительно развивающиеся технологии 
светодиодных экранов сегодня позволяют им всё 
более полноценно конкурировать с традиционны-
ми LCD-экранами и видеостенами. Так, на ISE 2015 
компания Samsung впервые продемонстрировала 
133-дюймовый светодиодный экран с шагом пиксе-
ля всего 1,1 мм и разрешением WQHD (Wide Quad 
High Definition).

На стенде компании Net Display Systems был 
представлен ряд проектов на базе популярного 
программного обеспечения PADS4 для Digital 
Signage. Среди них — решение Siemens для умных 
зданий, интегрированное с Digital Signage, система 
отображения и бронирования переговорных 
комнат на базе экранов Iadea, о которых уже гово-
рилось выше, проект банка ING, где показывалось 

взаимодействие Digital Signage и планшетов, а так-
же интерактивное железнодорожное расписание 
и много другое. К слову, ПО PADS4 в России и СНГ 
эксклюзивно представляет компания AUVIX.

Кроме того, в рамках ISE 2015 было показано 
множество технологий и продуктов, некоторые их 
которых ещё не успели попасть в мейнстрим, но так 
или иначе оказались любопытными и привлекали 
внимание. Это, в частности, цветной уличный экран 
32", базирующийся на технологии жидких чернил: 
он питается от батарейки, не боится влаги и пре-
красно читается под прямыми солнечными лучами. 
Другим примером стал очень сложный и красивый 
3D-меппинг Watchout, который, по словам произ-
водителя, стал возможным с выходом ПО Watchout 
новой версии 6.0.

Выставка ISE — это не только место, где соби-
раются все ведущие представители АВ-индустрии, 
и не просто площадка, на которой можно увидеть 
самые горячие новинки. Она позволяет понять и 
уловить глобальные тенденции и направления раз-
вития как всей отрасли в целом, так и её отдельных 

Себя посмотреть и кофе попить на стенде Scala
Еще одна новинка от Samsung: 10" профессиональный 
экран со встроенным плеером

Эффектный и зрелищный 3D-мэппинг на стенде Dataton
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направлений, например, Digital Signage, где явно 
выделяются пять основных трендов.

Тренд 1:

Популярность Digital Signage стремительно 
растёт.

Категория Digital Signage на ISE с каждым годом 
становится всё шире. Если ещё пару лет назад толь-
ко четверть компаний представляли продукты и 
решения, относящиеся к данной области, то в 2015 
году уже почти 40% экспонентов (т.е. 407 участни-
ков) заявили себя в этой категории, которая стала 
второй по численности в официальном каталоге 
выставки.

Тренд 2:

Наступает эра глобальной интеграции.

Тенденция слияния ИТ- и АВ-рынков, которая воз-
никла и стала заметной уже несколько лет назад, 
становится всё более значимой. Традиционные ИТ 
компании, такие как Intel, Microsoft и Cisco, обо-
сновываются на ISE, показывая свои технологии и 

решения. На церемонии открытия выставки футу-
рист Ларс Томсон в своей речи «520 недель в буду-
щее» говорил о концепции Интернета вещей и том 
влиянии, которое она оказывает на АВ-индустрию 
и нашу жизнь. Через 10 лет на каждого человека 
будет приходиться 1000 устройств, подключенных 
к сети и способных взаимодействовать с людьми и 
друг c другом. По словам Ларса Томсона, Интернет 
вещей превращает отдельные интегрированные 
системы, из которых состоит ISE, в единую унифи-
цированную интегрированную систему. Изначаль-
но находящиеся на стыке сфер ИТ и АВ поставщики 
решений Digital Signage уловили эту тенденцию од-
ними из первых и успешно воплощают её в жизнь, 
показывая реальные примеры интегрированных 
систем Digital Signage в различных отраслях, 
например, ритейле, корпоративном секторе, колл-
центрах, «умных» домах и офисах.

Тренд 3:

Контент становится качественнее и ярче.

Людей встречают по одёжке, а Digital Signage — по 
контенту. Неважно, ходит ли человек по торговому 
центру или выставке, в любом случае яркий, дина-
мичный и классно сделанный контент привлекает 
внимание, заставляет остановиться и зайти в мага-
зин или на стенд. Функциональность, возможности 
системы, характеристики оборудования — всё это 
второстепенно: на первые роли выходит именно 
контент, а техническая сторона вопроса постепен-
но оттесняется на второй план. Это было хорошо 
заметно и на выставке ISE 2015: мало кто из по-
ставщиков решений Digital Signage делал основной 
упор на «железе», в то время как слоган «хороший 
контент продаёт» сегодня обретает всё большую 
актуальность.

Тренд 4:

Появляется всё больше нестандартных дисплеев 
и оригинальных дизайнерских решений.

Отдельно висящие мониторы Digital Signage — это 
уже прошлый век, сегодня важно вписывать экра-
ны и видеостены в интерьер. А когда нестандарт-
ный дизайн сочетается с качественным контентом, 
то получается просто потрясающий эффект! Чтобы 
создавать нетривиальные решения было проще, 

Все ради вовлечения — интерактивная стена LG

Digital Signage + мобильные 
технологии = будущее

Зеркальные мониторы — мода завтрашнего дня?

Philips эмбилайт теперь и 
для профессионалов
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производители предлагают всё более широкий ас-
сортимент необычных экранов. Набирают популяр-
ность квадратные и прозрачные дисплеи, в этом 
году к ним добавились зеркальные экраны и даже 
зеркальные видеостены, продемонстрированные 
компанией Samsung, а также профессиональные 
модели с поддержкой технологии Ambilight от MMD 
Philips.

Тренд 5:

Наблюдается бурное развитие светодиодных 
экранов.

Высокая яркость, возможность создавать разно-
образные нестандартные конструкции, бесшов-
ность — всё это непрерывно увеличивает попу-
лярность светодиодных экранов. Интерес к ним 
начали проявлять и традиционные поставщики 
LCD-панелей, в частности, на ISE 2015 компания 
Samsung продемонстрировала потрясающий по 
яркости и контрасту светодиодный экран с шагом 
пикселя 1,1 мм. Для Digital Signage, да и АВ-рынка 
в целом эта тенденция означает в первую очередь 
усиление роли интеграторов. Клиенты всё больше 
интересуются уникальными, персонализирован-
ными решениями, построенными специально для 
них, причём сказанное относится и к гармонич-
ному вписыванию оборудования в интерьер, и 
к созданию контента, и к интеграции различных 
ИТ— и АВ-решений в единую систему. Заказчики 
уже не хотят просто покупать экраны, плееры и 
программное обеспечение по-отдельности, а же-
лают впечатлять своих клиентов, показывая яркий 
и красивый контент. Интеграторам нужно учиться 
продавать дома, а не строительные блоки. И здесь 
компания AUVIX готова активно содействовать, не 
только поставляя необходимое оборудование, но 
и расширяя список дополнительных сервисов.   

Яркий контент и нестандартные решения: 
формула успеха на примере стенда Samsung
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В недавно открывшемся после глобального обновления московском «Центральном Детском Магазине на 
Лубянке» инсталлирован уникальный цифровой комплекс визуальных решений для посетителей и арендато-
ров. Система базируется на профессиональных дисплеях Samsung.

Тот самый ЦДМ

тарый добрый ЦДМ из 
места для банального 
совершения покупок 

превратился в настоящий куль-
турно-досуговый центр, где не 
будет скучно даже взрослым, а 
восторгу детворы воистину нет 
предела. Основную роль в деле 
такой волшебной трансфор-
мации сыграли современные 
интерактивные АВ-технологии, 
в изобилии поселившиеся под 
крышей исторического здания 
в центре столицы. «Проект 
действительно грандиозный: 
11 интерактивных зон, почти 
600 профессиональных дис-
плеев, около 20 интерактив-
ных киосков с динамической 
навигацией, — объясняет 
Антон Сиротин, генеральный 
директор компании «СЕАН», 
выступавшей генеральным 

подрядчиком по разработке и 
внедрению автоматизирован-
ной информационной системы 
в ЦДМ на Лубянке. — Мы ста-
рались сделать новый «Цен-
тральный Детский Магазин на 
Лубянке» той сказкой детства, 
объединяющей приятные вос-
поминания взрослых с пози-
тивными впечатлениями пред-
ставителей юного поколения, 
которые легче воспринимают и 
познают мир через цифровые 
технологии».

При реализации задуманного 
специалистам удалось обеспе-

чить гармоничный баланс между 
развлекательно-познавательной 
составляющей и максимальным 
удобством для шопинга. Удобная 
система навигации поможет 
посетителям сориентировать-
ся внутри магазина, а хорошо 
продуманная система Digital 
Signage предоставляет ритей-
лерам достаточно мощную пло-
щадку для продвижения товаров 
и услуг. Выбирая поставщика 
LED-панелей для систем Digital 
Signage/Indoor TV и интерак-
тивных зон, девелопер про-
екта ОАО «Галс-Девелопмент» 

АВ-комплекс «Центрального Детского Мира на 
Лубянке» включает 11 интерактивных зон, почти 600 

профессиональных дисплеев и около 20 интерактивных 
киосков с динамической навигацией

— Антон Сиротин, компания «СЕАН»

CНа всех секциях внутри 
главного атриума ЦДМ 
смонтированы видеостены 
на основе тонкошовных LED-
панелей Samsung UD55D
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объявил официальный тендер, 
заслуженную победу в котором 
одержала компания Samsung 
Electronics.

«Мы внедрили информа-
ционно-развлекательную 

концепцию системы навига-
ции, анимировали указатели 
направления, — рассказывает 
Антон Сиротин. — Более того, 
информационные сообщения 
на цифровых табло под потол-
ком и в прилифтовых пилонах 
периодически разбавляются 
короткими (длительностью 
по 8 секунд) анимационными 
роликами с участием симво-
ла ЦДМ медвежонка Роси и 
другими исконно русскими 
персонажами — девочкой в 
кокошнике, Петрушкой и т.д. 
Это забавные истории, так или 
иначе связанные с какими-то 
конкретными зонами ЦДМ».

По всему зданию рас-
ставлены информационные 
киоски — своего рода произ-
ведения инженерного искус-
ства на основе LED-панелей 
Samsung DH48D, удобные 
в обслуживании, снаружи 
защищенные антивандаль-
ными конструкциями, кстати, 
российского производства, с 
красивыми дорогостоящими 
декоративными элементами, 
высококачественным стеклом, 
позолотой и т.д. Терминалы 
подключены к специально раз-
работанной единой системе 
CRM через локальную сеть и 
связаны с базами арендато-
ров, т.е. сюда можно выводить 

информацию о промо-акциях 
и прочих маркетинговых ме-
роприятиях. На первом этаже 
рядом с одним из входов в 
магазин расположена стойка 
рецепшн, на которой установ-

лены покрытые интерактивной 
плёнкой мультитач квадратные 
LED-панели Samsung UD22B — 
отдельные экраны с инсталли-
рованными концептуальными 
играми на основе сюжетов из 
истории и жизни ЦДМ.

Внутри каждой секции 
главного атриума магазина 
смонтированы видеостены на 
основе тонкошовных (3,5 мм) 
LED-панелей Samsung UD55D. 
Здесь демонстрируются не-
большие анимационные роли-
ки, приятный ненавязчивый 
контент, с одной стороны фор-
мирующий спокойную уютную 
атмосферу, а с другой — при-
влекающий внимание внезап-
ными забавными появлениями 
медвежонка Роси в том или 
ином обличии. «Интересно, 
что рисунок горизонтальных 
швов видеостен идеально 
совпадает со швами между 
облицовочными плитками, — 
смеётся Антон Сиротин. — На 
самом деле никакой далеко 
идущей дизайнерской идеи в 
этом нет, просто мы подумали, 
что так будет смотреться более 
аккуратно, упорядоченно, что 
ли. Сели, просчитали, по-
няли, что всё великолепным 
образом сходится, причём без 
специальных ухищрений, ну и 
сделали».

Всего таких видеостен 18 
штук, по 9 с каждой стороны 
атриума на уровнях третьего, 
четвёртого и пятого этажей. 
Для реализации этой части 
проекта понадобилось 90 LED-

панелей, но результат полно-
стью оправдал ожидания: 
чтобы в этом убедиться, доста-
точно взглянуть на детишек, 
завороженно наблюдающих за 
происходящим на экранах. 

Комплекс работает под 
управлением поставленного 
и внедрённого российской 
компанией AUVIX программно-
го обеспечения PADS4 от гол-
ландской фирмы Net Display 
Systems. «С точки зрения 
использования АВ-технологий 
в ритейле «Центральный 
Детский Магазин на Лубян-
ке» является одним из самых 
интересных и амбициозных 
проектов как в России, так и 
в мире, — уверен Александр 
Пивоваров, руководитель 
направления Digital Signage 
компании AUVIX. — Я очень 
рад, что для реализации под-
системы Digital Signage этого 
комплекса была выбрана 
наша компания и ПО PADS4, 
которое мы представляем. 
Перед нами стояла непростая 
задача. Ведь в состав ком-
плекса, насчитывающего 600 
экранов под управлением бо-
лее чем 200 плееров, входят 
разные элементы, в т.ч. боль-
шое количество видеостен 
различной конфигурации, 
система цифровой навигации, 

Информационный киоск на основе LED-панели Samsung DH48D

Digital Signage:

Программное обеспечение 
PADS4 для систем Digital 
Signage

LED-панели Samsung DH48D 
для информационных 
киосков 

Видеостены из тонкошовных 
LED-панелей Samsung UD55D

LED-панели Samsung DH55D 
и ME75C в составе системы 
Digital Signage/Indoor TV

Оборудование:

Интерактивная зона «Волшебная лента. Космос»
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сеть информационно-реклам-
ного вещания и многое другое. 
При разработке подобного 
рода проектов очень важно 
изначально выбрать правиль-
ную архитектуру, которая 
позволит гибко управлять всем 
комплексом и отображаемым 
контентом, а также обеспечить 
интеграцию с различными 
информационными системами 
и базами данных. Например, 
в ЦДМ была реализована 
уникальная многоуровневая 
система мониторинга и управ-
ления, построенная на базе 
PADS4 и технологии Intel AMT. 
Она объединена в защищённое 
частное облако, доступ к кото-
рому имеют сотрудники ЦДМ, 

отвечающие за управление 
контентом, а также инженеры 
компании «СЕАН», выполняю-
щие оперативное обслужива-
ние комплекса, и сотрудники 
центра поддержки комплекс-
ных АВ-решений компании 
AUVIX. Такая структура по-
зволяет эффективно управлять 
всей системой и оперативно 
устранять любые проблемы в 
случае их возникновения».

Ещё одним элементом 
системы Digital Signage вы-
ступают одиночные LED-панели 
Samsung DH55D в составе систе-
мы Indoor TV, которая может 
либо транслировать уникаль-
ный контент на каждом отдель-
ном дисплее, либо вести цен-

трализованное вещание сразу 
на всех 100 с лишним экранах, 
смонтированных на подвесах 
под потолком по всему ЦДМ.

Специально для маленьких 
посетителей ЦДМ на каждом 
этаже здания созданы интер-
активные зоны, цель которых 
не только развлечение, но и 
обучение детей. Эти площадки 
являются частью автоматизи-
рованной информационной 
системы, разработка которой 
велась компанией «СЕАН» 
в тесном взаимодействии с 
девелопером проекта ОАО 
«Галс-Девелопмент» и B2B-
департаментом компании 
Samsung Electronics.

Для развития творческого 
мышления и фантазии ор-
ганизован интерактивный 
аттракцион под названием 
«Живое творчество». Встав 
рядом с видеостеной Samsung 
с изображенным на ней ярким 
динамичным фоном, ребё-
нок попадает в зону действия 
специального контроллера. 
В результате на 75-дюймовом 
экране появляется вирту-
альный силуэт маленького 
посетителя ЦДМ, повторяющий 
его движения и создающий 
различные эффекты.

Другое решение, которое 
называется «Волшебная лента: 
Фотоателье», представляет со-
бой зону с расположенными в 
ней 3D-камерой и тач-панелью 
Samsung. Становясь перед 
экраном и смотря на него, ре-
бёнок видит вместо зелёного 
фона за своей спиной различ-

LED-панели Samsung DH55D в системе Indoor TV на фудкорте

Интерактивная зона 
«Виртуальный аквариум» 
организована с 
использованием технологий 
дополненной реальности и 
удалённого управления

Интерактивная зона «Волшебная лента. Живые раскраски» на основе трёх 
мультитач-панелей Samsung
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ные интерактивные изображе-
ния и как бы телепортируется 
в различные известные уголки 
России, наблюдая себя на их 
фоне. Полученную фотогра-
фию можно тут же отправить 

на нужный адрес электронной 
почты, скачать на телефон 
через QR-код или отправить 
на печать в сувенирную лавку 
возле выхода из магазина.

Следующее решение под на-
званием «Волшебная лента: Жи-
вые Раскраски» состоит из трех 
мультитач-панелей Samsung, на 
которых дети могут раскраши-
вать сюжетные эпизоды из кни-
ги Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес», причём персона-
жи оживают после завершения 
процесса раскрашивания.

Кроме того, ребёнок может 
изучать вселенную при по-
мощи аттракциона «Волшеб-
ная лента. Космос». Здесь, 
используя различные мани-
пуляции с трекболом, можно 
отправиться в виртуальное 
путешествие по различным 
уголкам космоса и планетам, 
узнавая при этом много новых 
интересных фактов и наблю-
дая картину вселенной при по-
мощи размещенных на стенах 
LED-панелей Samsung.

Сегодня ЦДМ на Лубянке — 
это уникальный комплекс 
семейного и детского досуга, 
включающий в себя торго-
вый центр с полным ассор-
тиментом детских товаров и 

услуг (в здании расположено 
около 200 магазинов с раз-
нообразной продукцией и 
игрушками для детей). «Мы с 
радостью констатируем, что 
синергия усилий заказчика, 
специалистов по интеграции 
АВ-решений и сотрудников 
компании Samsung Electronics 
привела к созданию мощной 
сети Digital Signage на основе 
профессиональных диспле-
ев Samsung внутри объекта 
торговой недвижимости, — 
подводит итоги Ирина Ратина, 
руководитель коммерческо-
го департамента Samsung 
Electronics. — На сегодняшний 
день в мире не существует 
аналогов этой инсталляции. 
Важнейшей особенностью и 
ценностью данного проекта 
мы считаем широкий потен-
циал трансформации реали-
зованных решений, который 
позволит компании «Галс-
Девелопмент» в долгосрочной 
перспективе эффективно 
управлять цифровой пло-

щадкой, а посетители смогут, 
приходя в ЦДМ, каждый раз 
открывать его для себя с 
новых интересных сторон. 
В портфолио реализованных 
нами проектов для компаний-
операторов торговой недви-
жимости имеется множество 
аудиовизуальных решений 
и систем Digital Signage как 
в России, так и за рубежом. 
При этом нам особенно при-
ятно осознавать, что именно 
сотрудничество с компанией 
«Галс-Девелопмент» позво-
лило глобальной команде 
Samsung Electronics сделать 
ещё один шаг вперёд в об-
ласти применения цифровых 
экранов. Это случилось бла-
годаря уникальности про-
екта. Креативная концепция 
торгового центра объединила, 
с одной стороны, традиции 
и историю нашей страны, а с 
другой — технологии будуще-
го, интерактивность и управ-
ление сложными системами 
экранов с помощью самого 
современного программного 
обеспечения».   

Совместными усилиями мы создали мощную 
сеть Digital Signage на основе профессиональных дисплеев 

Samsung внутри объекта торговой недвижимости: 
данная инсталляция обладает широким потенциалом 

трансформации и не имеет аналогов в мире
— Ирина Ратина, компания Samsung Electronics

Директор по маркетингу 
ЦДМ Елена Смирнова 
демонстрирует 
возможности 
интерактивного киоска с 
динамической навигацией

Интерактивная зона «Волшебная лента. Фотоателье» на основе 
3D-камеры и тач-панели Samsung
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Digital Signage — чуть ли не единственная в российской АВ-индустрии отрасль, где уже несколько лет про-
водятся маркетинговые исследования. И хотя никто не ожидает бурного подъёма экономики в ближайшем 
будущем, на них вполне можно опереться при переговорах с инвесторами.

Прогноз погоды

ониторинг делового 
климата — популярный 
и полезный инструмент, 

использующийся инвесторами и 
операторами для наблюдения за 
крупными (читай — стабильными) 
сегментами вертикальных рынков. 
Что касается Digital Signage, для дру-
гих экономических регионов нашей 
планеты это вполне актуально, а для 
матушки-России?… Тем не менее, 
ещё шесть лет назад, сразу после за-
вершения первой выставки Integrated 
Systems Russia, в русскую редакцию 
InAVate поступило предложение от со-
трудника немецкой компании invidis 
consulting GmbH Дениэля Рассела 
(Daniel Russell) посотрудничать в 
плане установления обратной связи с 
компаниями-участниками российско-
го рынка Digital Signage.

Идея получила развитие и без 
нашего участия: исследование Digital 
Signage Business Climate Index Russia 
проводится в России уже в шестой 
раз, но публикуется впервые, за что 
редакция выражается искреннюю 
благодарность компании Digisky, 
одному из самых настойчивых и по-
следовательных апологетов инфор-
мационной открытости, очевидно 
выгодной всем участникам рынка.

Итак, вашему вниманию предла-
гается экспресс-исследование в фор-
мате мониторинга делового климата, 
проведённое в России компанией 
invidis совместно с ассоциацией 
OVAB Europe.

Исследование DBCI, или OVAB 
Europe Digital Signage & DooH 
Business Climate Index, — это ведущий 
отраслевой показатель состояния 
индустрии Digital Signage и Digital-
out-of-home. Результаты исследова-
ния DBCI публикуются каждые два 
месяца; исследование основано на 
ответах высококвалифицированных 
специалистов компаний-операторов 
индустрии Digital Signage. Значимость 
исследования заключается в возмож-
ности прогнозирования развития 
отрасли.

В марте-апреле 2015 года индекс 
Digital Signage Business Climate в 
России незначительно увеличился. 
Участники рынка всё ещё скептически 
оценивают будущую бизнес-ситуацию 
на рынке. Со времени последнего ис-
следования, проведённого в январе 
текущего года, показатель вырос на 
11,90 базовых пунктов, с отметки — 
33,33 до — 21,43. При этом прогноз на 
следующие шесть месяцев несколько 
улучшился и уже не настолько песси-
мистичен. Тем не менее, участники 

рынка не ожидают какого-либо 
значительного роста в ближайшем 
будущем.

Основными операторами 
роста для данного направления АВ-
индустрии в 2014 году стали торговые 
центры. На долю рассматриваемого 
сегмента приходится 1/3 всех доходов 
Digital Signage, это самый крупный 
вертикальный рынок в России.

Российские климатические 
условия способствуют достаточно ши-
рокому внедрению indoor-решений. 
Сегодня почти все новые ТЦ в любом 
регионе РФ оснащаются системами 
Digital Signage, которые используются 
не только в целях рекламы аренда-
торов, но и для информирования 
посетителей.

В последние несколько лет в 
России ощутимый рост демонстриру-
ет корпоративный сектор. В связи с 
увеличением ИТ-бюджетов развитие 
цифровых коммуникаций между 
сотрудниками во многих компаниях 
рассматривается как рациональное 
вложение средств.

Розничная торговля — третий 
по величине сегмент рынка Digital 
Signage в России. Здесь системы 
Digital Signage используются для 
взаимодействия с клиентами и про-
ведения маркетинговых акций. Эти 
инструменты становятся всё более 
и более распространенными, и не 
только в крупных торговых сетях, 
но и в рознице малого и среднего 

форматов. Тем не менее, в про-
шлом году данный сегмент утратил 
в России ведущую роль (и основную 
долю рынка) в связи с ростом других 
сегментов.

Российский малый и средний 
бизнес приносит операторам рынка 
Digital Signage ощутимую прибыль. В 
2014 году 73% всех проектов в этой 
области приходилось на инсталляции 
малого и среднего масштабов (систе-
мы до 50 дисплеев).

Такая ситуация очевидным 
образом связана с тем, что из-за за-
падных санкций и роста курса валют 
большинство крупных DS-проектов в 
России были заморожены, а соответ-
ствующие государственные бюджеты 
сокращены, что привело к существен-
ному росту доли малого и среднего 
бизнеса по сравнению с прошлым 
годом. Тем не менее, в четверти всех 
проектов Digital Signage, реализован-
ных в 2014 году, количество дисплеев 
превышает сотню.

По данным исследования invidis, в 
последующие 36 месяцев российскую 
индустрию DooH («цифровая на-
ружка») ожидает рост, но не быстрый. 
Здесь имеется определённый по-
тенциал, и к 2018 году доля сегмента 
DooH составит не более 5% всего 
российского рынка Digital Signage, 
что будет обусловлено, с одной сто-
роны, развитием новых, а с другой — 
расширением уже существующих 
рекламных сетей.   

Ведущий аналитик 
компании invidis 
consulting GmbH 
Дениэль Рассел (Daniel 
Russell)

ПоДроБнее:
www.invidis.de/dbci
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Активность российских 
операторов Digital Signage 
по горизонтальным сегментам 
рынка

Розничная  
торговля

Банковский 
сектор Образование

Корпоративный 
сектор

Торговые 
центры

Выставки 
и эвенты

Здраво- 
охранение

Индустрия 
развлечений

Транспорт

Отели 
и рестораны
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+12,2% +7,2%

+14,6% +29,3%

+5%

=4,9%

-2,5%

+4,8%



Новые профессиональные дисплеи NEC реКоменДаЦии

овый профессио-
нальный дисплей NEC 
MultiSync X651UHD поддер-

живает различные режимы изо-
бражения, позволяя отображать и 
управлять одновременно четырьмя 
потоками контента. Это радикально 
повышает эффективность коллек-
тивной работы и обеспечивает 
более высокий уровень эргоно-
мики. Также имеется возможность 
увеличения масштаба изображения 
и повышения его чёткости даже при 
отображении контента с устарев-
шим форматом.

Встроенный механизм 
SpectraView® Engine обеспечивает 
полноценное управление цветопе-
редачей и позволяет регулировать 
все визуальные параметры, чтобы 
в ещё большей степени соответ-
ствовать высоким требованиям к 
качеству картинки. Помимо высо-
коклассной встроенной системы 
управления цветом дисплей под-
держивает полную калибровку и 
профилирование посредством ком-
плекта ПО NEC SpectraView® II, что 
позволяет добиться ещё более точ-
ной цветопередачи и надежности.

Руководитель направления 
дисплеев с большой диагональю 
экрана в NEC Display Solutions 
Europe Тобиас Аугстин (Tobias 
Augustin) комментирует: «Во многих 
случаях дисплеи с большой диаго-
налью экрана играют важную роль 
в выполнении ответственных для 
бизнеса функций. Будь то требова-
тельные к качеству цветопередачи 

применения в медийном секторе, 
либо необходимость наилучшего 
визуального представления боль-
ших объёмов данных, организа-
циям требуются высококлассные 
дисплеи. Такие дисплеи, которые 
будут достаточно функциональными 
и гибкими, чтобы удовлетворить 
специфические потребности поль-
зователей. Благодаря появлению 
этого 65-дюймового UHD-дисплея 
NEC позволяет ещё более широкому 
кругу организаций повысить свою 
продуктивность и вывести визу-
альные ощущения на совершенно 
новый уровень».

Организации, вкладывающие 
средства в дисплеи MultiSync 
X651UHD, получат преимущества 
от множества функций, которые 
обеспечивают надёжную работу 
в режиме 24/7 и возможности 
адаптации к потребностям бизнеса. 
Эта модель оснащена светодиод-
ной подсветкой, интеллектуальной 
системой управления охлаждением 
и таблицей пересчёта цветов с 
аппаратной калибровкой, а также 
поддерживает до восьми цифро-
вых входов, включая один вход 
DisplayPort, четыре HDMI, два DVI-D 
и слот OPS. Можно в любой момент 
расширить возможности дисплея 
без необходимости прокладки 
внешних кабелей или подключения 
внешних устройств благодаря нали-
чию слота расширения OPS Cable 
Free Expansion. Возможность управ-
ления всеми подключенными дис-
плеями из одной центральной точки 

с помощью бесплатного ПО NaViSet 
Administrator 2 облегчает установку 
дисплеев на больших рабочих 
площадках. 

Все продукты с разрешением 
4K UHD созданы в соответствии с 
концепцией NEC Green Vision, кото-
рая уделяет повышенное внимание 
экологической рациональности, 
малому уровню энергопотребле-
ния, возможностям повторной 
переработки и отсутствию опасных 
материалов. 

NEC MultiSync X651UHD появится 
в продаже с мая 2015 г.

ПРИМЕНЕНИЕ: диспетчерские, 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР) и симуля-
ции, изготовление промышленных 
прототипов, просмотр медицинских 
изображений, предприятия роз-
ничной торговли, офисы крупных 
корпораций.
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Компания NEC Display Solutions Europe пополнила линейку дисплеев серии MultiSync 
с разрешением UHD новой 65-дюймовой моделью X651UHD, существенно расши-
ряющей возможности визуализации.

NEC MultiSync X651UHD

ПоДроБнее:
www.4kuhd-nec.com
www.nec-display-solutions.ru

Н

Тип панели S-IPS с краевой светодиодной 
подсветкой

Рабочая площадь экрана 
(Ш × В), мм

1428 × 804

Размер экрана, см 164
Яркость кд/кв м 450, 172 (режим Эко)
Контрастность 1300 :1
Угол обзора, градусы 178 × 178 (гориз. × верт., 

при контрастности 10:1)
Время отклика, мс 8 (от серого к серому)
Родное разрешение 3840 × 2160, 60 Гц
Интерфейсы 1 × DisplayPort; 2 × DVI-D; 4 x HDMI, 

аудио 3,5 мм (аналог)+ цифра (HDMI 
и DisplayPort)

Контрольный вход RS232; ЛвС 100 Мбит
Контрольный выход ЛвС 100 Мбит
Дистанционное 
управление

RS-232C (9 pin D-Sub); ик; ЛвС через 
SNMP

Датчик присутствия опциональный, диапазон 4-5 м
Датчик температуры встроенные х 3 
Датчик NFC встроенный, диапазон 2 см
Рабочая температура, °C +0 …+40
Рабочая влажность, % 20 …80
Габариты (Ш × В × Г), мм 1468 × 879 × 87 (без подставки)
Вес, кг 41 (без подставки)
Ширина рамки, мм 19
Аудио опция: динамики 2 × 15 вт; 

встроенные динамики 2 × 10 вт
OPS HD-SDI 1,5G,3G; HDBaseT ресивер; 

процессоры Intel® Atom и Celeron, 
многоядерный процессор

Технические характеристики:



оБЗор Новинки в области Digital Signage
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www.pads4.ru

Опора для Digital Signage
В наши дни люди достаточно 
избалованы доступностью и 
наглядностью информации. 
В считанные минуты можно 
получить доступ к интересу-
ющему контенту на своём 
гаджете или расположен-
ных поблизости рекламно-
информационных панелях. 
Особенно это проявляется 
на спортивных объектах, в 
индустрии развлечений и, 
конечно, сфере торговли. 
Посетители предпочитают про-
смотр ролика и чтение с табло 
самостоятельному поиску 
данных, поэтому системы 
Digital Signage играют всё 
более важную роль в вышео-
писанных областях. Причём 
производители вынуждены 
совершенствовать не только 
LCD- и PDP-панели, но осталь-
ные компоненты инсталляции, 
в частности крепления.

Так, компания Peerless-AV 
предлагает большой выбор 
монтажных элементов для 
стационарных и мобильных 

инсталляций. Отметим модуль-
ное крепление DS-VW650 
с рекордно малой толщи-
ной — всего 18 мм. Создаётся 
иллюзия, что экраны слива-
ются с поверхностью стены. 
Регулировка толщины ещё 
одного ультратонкого крепле-
ния DS-VW755S осуществля-
ется в диапазоне 48–67 мм, 
однако данная модель может 
выдвигаться для обслужи-
вания смонтированного на 
ней устройства. Панели — 
одиночные экраны 40–65" 
массой до 36 кг и элементы 
многоуровневых видеостен 
неограниченной размерно-
сти — устанавливаются как в 
альбомной, так и в портретной 
ориентации.

Одним из самых востребо-
ванных на рынке остаётся кре-
пление DS-VW765-LAND. Не 
последнюю роль в его попу-
лярности играет оптимальное 
соотношение цены и качества: 
большинство аналогов такого 
уровня являются более доро-

гостоящими. Отдельного упо-
минания заслуживает линейка 
портативных передвижных 
стоек для видеостен 3×3 и 2×2. 
Модель DS-VWC655 состоит из 
прочного каркаса для разме-
щения до 9 дисплеев 46–55", 
причём за счёт усиленной кон-
струкции стенд выдерживает 
нагрузку до 454 кг. Более ком-
пактная модель DS-VWC560 
предназначена для монтажа 
четырёх дисплеев 40–60" 
(максимальная нагрузка до 
227 кг). Мобильные стенды 

позволяют, к примеру, сделать 
облик выставочного пави-
льона более эффектным, 
или повысить наглядность 
выступления докладчика на 
конференции.

Все вышеупомянутые кре-
пления прекрасно сочетаются 
с медиаплеерами Gefen — как 
базовой версией EXT-HD-
DSMP, так и «продвинутой» 
EXT-HD-DSWFPN с Wi-Fi, ком-
позитным входом и поддерж-
кой HTML5.
www.snk-syntez.ru



19

Auvix
AUVIX является дистрибьютором аудиовизуального и интерактивного 
оборудования, а также выполняет комплексное оснащение объектов 
профессиональными АВ-решениями.

DATATON
Dataton — шведская компания-разработчик и производитель 
аудиогидов PICKUP™ и программного обеспечения WATCHOUT™ для 
мультидисплейных систем. Dataton применяется в коммерческих и 
культурных инсталляциях по всему миру.

iNTmedia.ru 
Интегратор, специализируется на оснащении киноконцертных залов, 
аудиторий, телевизионных студий, музеев звуковыми и проекционными 
системами (в том числе панорамными), системами управления, 
интерактивными информационными системами, автоматизированными 
системами освещения, системами видеоконференцсвязи.

NEC Display Solutions — российское представительство
Один из лидеров на рынке систем отображения информации, поставщик 
комплексных решений, ориентированных на увеличение эффективности 
труда, улучшение окупаемости и защиту инвестиций.

PADS4
Пакет программного обеспечения компании Net Display Systems, 
предназначенный для создания различных решений Digital Signage. 
Отображение контента и удалённое управление плеерами.

Perlees-Av 

Один из ведущих мировых производителей креплений и аксессуаров для 
аудио-видео техники и мониторов. С 1941 года компания предоставляет 
своим клиентам передовые решения в этой области, ее ассортимент 
насчитывает порядка 3600 позиций — от кронштейнов для домашних 
ТВ до профессиональных монтажных конструкций, позволяющих 
в кратчайшие сроки устанавливать проекционное оборудование и 
видеостены.

Philips— российское представительство
Крупнейший в Европе производитель профессиональных дисплеев. 
Продукция Philips — это гарантия качества, надёжности и безопасности.

Samsung Electronics Co., Ltd. — российское представительство

Samsung Electronics Co., Ltd. претворяет в жизнь передовые идеи и внедряет 
инновационные технологии. Компания является одним из лидеров в области 
развития инновационной индустрии Интернета вещей, в частности благодаря 
реализации концепции «Умного дома» и «Цифрового здравоохранения».

СНК СИНТЕЗ
Официальный дистрибьютор ряда зарубежных производителей в области 
профессионального коммутационного оборудования. Имеет обширную 
дилерскую сеть в России и странах СНГ. В активе уже около 15 известных 
брендов, но их количество постоянно растёт.

inAvate
Независимый информационный ресурс, посвященный профессиональной 
интеграции аудиовизуальных систем.

Россия, 129085, Москва, Звездный б-р, д. 21
Тел.: 8 495 797-57-75, 8 926 797-57-75

e-mail: info@auvix.ru, web: www.auvix.ru

Dataton Utvecklings AB
Box 454, SE-581 05 Линчёпинг, Швеция

Тел.: +46 13 102 450
Факс: +46 13 138 445

e-mail: info@dataton.com, web: www.dataton.com

Россия, 115191 Москва, Холодильный пер., д. 3
Тел.: 8 495 221-26-46 

Факс: 8 495 221-26-46 (доб. 119)
e-mail: int@intmedia.ru, web: www.intmedia.ru

Россия, 121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 760
Тел.: 8 495 937-84-10, факс: 8 495 937-82-90,

e-mail: info@nec-displays-ru.com, web: www.nec-display-solutions.ru

Россия, 129085, Москва, Звездный б-р, д. 21
Тел.: 8 495 797-57-75, 8 926 797-57-75

e-mail: info@auvix.ru, web: www.auvix.ru

Россия, 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
Тел.: 8 495 788-88-16, 8 495 784-98-97

e-mail: partners@snk-syntez.ru, web: www.snk-syntez.ru

Prins Bernhardplein 200/
6th floor — 1097 JB Amsterdam — The Netherlands

Тел. в России: 8 926 339-87-38
e-mail: alexey.klimkov@mmd-p.com, web: www.signagesolutions.philips.com

web: www.samsung.com
Официальный блог: global.samsungtomorrow.com

Россия, 127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 
Тел.: 8 495 788-88-16, 8 495 784-98-97

e-mail: partners@snk-syntez.ru, web: www.snk-syntez.ru

115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 
д. 8, ст.7, офис 1108. 
Тел.: 8 499 921-02-17

Размещение рекламы: Анна Перевоина. Тел.: 8 917 590-66-82
e-mail: anna@inavate.ru,  the_ethnika, web: www.inavate.ru

ПоСтаВЩиКиГде приобрести оборудование и услуги
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