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igital Signage, экранные носи-
тели, «цифровая наружка» — 
как бы всё это ни называлось, 

процесс пошёл: на смену ста-
тичным рекламным «вывескам» 

(а английское слово signage означает именно 
это) приходят цифровые дисплеи. Сегодня 
Digital Signage — один из самых быстрорасту-
щих секторов АВ- и IT-рынка.

В этой брошюре опубликованы 
«выжимки» по ключевым вопросам, связан-
ным с выбором оборудования, развёртыва-
нием, эксплуатацией и окупаемостью цифро-
вых рекламных сетей. Своим опытом с чита-
телями делятся российские и зарубежные 
эксперты, материалы брошюры включают в 

себя уникальную информацию не только о 
технологиях, но и об оценке эффективности 
вложений. Эти данные совершенно необхо-
димы для планирования инвестиций и после-
дующего принятия решений.

Почему планирование так важно для 
систем Digital Signage и что должно быть 
включено в план? Насколько важен каче-
ственный контент? Какие технические сред-
ства для «цифровой наружки» предлагают 
производители? Как управлять рекламными 
сетями и когда окупятся затраты? Каковы 
перспективы интерактивного взаимодей-
ствия с целевой аудиторией и её эффек-
тивного измерения? Зачем вообще всё это 
нужно? 

Все эти вопросы, так или иначе, раскрыты 
в данной брошюре. 

Публикация рассчитана на профессиона-
лов аудиовизуальной индустрии — проекти-
ровщиков, инсталляторов, производителей 
контента, а также на конечных пользовате-
лей — владельцев торговых сетей, управляю-
щих коммерческой недвижимостью, руково-
дителей финансовых, государственных и ком-
мерческих предприятий. Уверен, вы найдёте 
здесь важные сведения для развития своего 
бизнеса или, как минимум, свежую и полез-
ную информацию.

Лев Орлов, главный редактор
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ачнем с очевидного: Digital 
Signage — понятие давно 
известное АВ-сообществу как 
по работе, так и понаслышке, 
хотя, возможно, и под раз-

ными именами. Приведём лишь некоторые 
из них: «цифровые рекламные стенды», 
«информационно-рекламная сеть», «сеть 
цифрового информационного вещания», 
«рекламно-развлекательная сеть», «циф-
ровая наружка» (от англ. out-of-home) или 
просто — «цифровая реклама».

Системы Digital Signage подразделя-
ются на три категории, согласно тому, как 
и где они используются:
•	 Международная ассоциация рекламы в 

местах продаж (POPAI) дает простое и 
четкое определение: «Digital Signage — 
это сеть цифровых дисплеев, управля-
емых централизовано и предназначен-
ных для передачи информации, развле-
чения клиентов и рекламных целей». 
Данное определение часто используется 
для описания систем, расположенных 
внутри зданий, скажем, в розничных 
магазинах, отелях, барах или офисах.

•	 Ещё одно определение, «Цифровые 
наружные носителиа» (вольный, но точ-
ный перевод на русский термина Digital 
Out Of Home Media), используют вла-
дельцы крупных рекламных сетей; оно 
описывает дисплеи, расположенные вне 
помещений (дисплеи в торговых цен-
трах и на вокзалах/аэропортах тоже 
попадают в эту категорию), на много-
людных центральных улицах городов, в 
автобусах, трамваях, поездах и просто 
на крупных и заметных объектах, таких, 
как фронтоны зданий.

•	 И, наконец, наиболее распростра-
ненная категория — «стационарные 
цифровые носители» (англ. Digital 
Place-Based Media), вбирает в себя 
первые две, добавляет другие совре-
менные технологии и на выходе «полу-
чает» программно-аппаратный ком-
плекс, который способен определить 
местонахождения пользователя в про-
странстве и обеспечить его индивиду-
альным, персонализированным кон-
тентом, используя современные инте-
рактивные мобильные технологии, гео-

локацию, интернет-сервисы, социаль-
ные и «пользовательские» медиа.

Если Вас смущает подобное многословие, 
давайте взглянем с другой стороны. 

Все эти технологии позволяют рекламо-
дателю с помощью визуальной информа-
ции на дисплеях различных форм и раз-
меров воздействовать на целевую ауди-
торию, когда она находится за пределами 
своего жилища: на работе, в путешествии, 
в магазине или на отдыхе. Давайте назо-
вем все это «экранными носителями» 
(англ. Screen-Media), т.к. экран является 
общим признаком для всех описанных 
выше категорий. 

В чистом виде Digital Signage — это 
передача таргетированного, анимирован-
ного и эффективного (с рекламной точки 
зрения) контента при помощи плоских 
дисплеев, проекторов и других подобных 
устройств на целевую аудиторию, которая 
находится вне дома. Светодиодные, плаз-
менные, проекционные или ЖК-дисплеи 
систем Digital Signage вы можете видеть, 
к примеру, в магазинах, на тротуарах воль 
автотрасс, в офисах. Их еще называют 

Н

ЭКраннЫе ноСиТеЛи
изучено и показано
Крис Хип, управляющий директор компании Imperative Group, исследует происхождение терминов, а также 
преимущества «цифрового подхода» к рекламе.
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«пассивными экранам», т.к они не могут 
интерактивно взаимодействовать со зри-
телем.

Интерактивные дисплеи, включая сен-
сорные, часто можно увидеть в витринах 
магазинов, в аэропортах и на вокзалах, а 
так же встроенными в информационные 
киоски и торговые автоматы. Интерактив-
ность расширяется возможностью играть 
и взаимодействовать с контентом через 
мобильный телефон (простейший пример 
— QR-коды) или через жесты.

На Западе уже можно встретить людей, 
носящих цифровые дисплеи в виде «бутер-
бродов» прямо на себе (в Москве и других 
российских городах «человек-бутреброд» 
пока что носит простые картонные пла-
каты), особенно на всякого рода спортив-
ных и музыкальных мероприятиях. 

Экраны современных мобильных теле-
фонов — это своеобразные персональные 
селекторы, и сейчас многие задумыва-
ются о гармоничном сопряжении мобиль-
ных телефонов и систем Digital Signage, 
ведь это способ не только точно иденти-
фицировать пользователя, обращающе-
гося к контенту, но и предложить ему 
совершить покупку с помощью электрон-

ного ваучера или иным инновационным 
способом.

Можно подумать, что экранные носи-
тели являются каким-то новым феноме-
ном. На самом деле это далеко не так. 
Соответствующие технологии уже давно 
апробированы и протестированы, но, 
как всегда, технический прогресс идет от 
простого к сложному, что заставляет спе-
циалистов по рекламе взглянуть на уже 
известные вещи с новой стороны.

для чего же нужны 
экранные носители?
Всё больше людей проводят значитель-
ную часть времени вне дома. Необходи-
мость учиться, работать, отдыхать и раз-
влекаться делает современного человека 
менее доступным для традиционных СМИ. 
Поэтому использование экранных носи-
телей для налаживания контакта с ауди-
торией — это просто способ следования 
новым, мощным тенденциям в способах 
получения информации и взаимодействия.

Именно эти тенденции дали толчок к 
развитию всей отрасли. Согласно дан-
ным исследовательской организации The 
Outdoor Media Centre, в Великобритании 

доходы от цифровой наружной рекламы 
прошли отметку в 100 млн фунтов и к 
началу 2010 года достигли 117 млн евро, 
причем «цифра» принесла 11,4% от всего 
рекламного оборота. К 2014 году обще-
европейский годовой объем инвестиций 
в наружную рекламу достигнет 500 млн 
евро, из которого 9% будет приходиться 
«цифру». Согласно прогнозам Magna 
Global к 2016 году объем этого рынка 
вырастет в два раза, до 3,7 млрд евро, при 
годовом приросте 15%.

Этот рост связан с тремя ключевыми 
тенденциями:
•	 Во-первых, со снижением себестоимо-

сти. С 2004 по 2010 год технологии 
подешевели на 50% ввиду усиления 
конкуренции, снижения цен и укруп-
нению участников рынка (источник: 
Wirespring 2010).

•	 Во-вторых, с инвестициями в аналити-
ческие исследования. Все участники 
рынка, будь то производители, вла-
дельцы оборудования или рекламода-
тели, получили эффективные инстру-
менты для понимания роли цифро-
вой рекламы в продвижении товаров 
и услуг.

•	 Следовательно, стало гораздо проще 
планировать возврат инвестиций, 
например в розничной торговле:

•	 Эффективность цифровой рекламы в 
продвижении брендов на 28% выше, 
чем у обычных статических носителей 
(источник: Infoscreen GmbH).

•	 В розничной торговле средний уро-
вень продаж составил 10…20%, рост в 
отдельных товарных группах 1…2%

•	 77% зрителей запомнили демонстриру-
емый на экранах контент

Какие направления лучше всего подходят для применения 
сети экранных носителей/системы Digital Signage?

Что, как вы думаете, послужит наибольшим толчком 
к развитию индустрии Digital Signage?
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•	 Внимание покупателей чаще всего при-
влекает именно цифровая реклама*:

•	 66% респондентов отметили цифровые 
дисплеи

•	 25% аудио рекламу в магазине
•	 23% статическую рекламу на парковке
•	 20% рекламу на тележках
•	 3% рекламные надписи на полу

* Метод исследования: двухнедельный экзитпол 
400 посетителей магазина Edeka , содержавший 
очевидные и скрытые вопросы, проведенный ком-
панией Nielsen Research. Источник: Nielsen & OVAB 
Europe, 2009.

•	 В-третьих, люди всегда приветствуют 
более совершенные продукты и про-
цессы. Конкуренция и инновации явля-
ются источником постоянного улучшения 
функциональности и появления новых 
товаров. Ранее очень дорогие «внутри-
корпоративные» сервисы сейчас предо-
ставляются в «облаке» и оплачиваются 
помесячно без предоплаты. Технические 
характеристики унифицируются и с рас-
пространением открытых технологиче-
ских платформ становятся все менее 
привязаны к конкретному производи-
телю, что позволяет выстраивать гиб-
кие партнерские отношения между поль-
зователем и производителем/поставщи-
ком. Всё это снимает барьеры на пути 
развития цифровой рекламы. 

Обобщая, можно сказать, что сегодня 
конечные пользователи (ритейлерам, кор-
порациям, правительствам и т.д.) имеют 

твердую почву при выборе того или иного 
решения, у них есть возможность опе-
реться на опыт всё большего числа спе-
циалистов, разрабатывающих и тестирую-
щих предлагаемые системы на эффектив-
ность в реальных условиях.

Как это можно 
использовать?
Важно уточнить, что Digital Signage явля-
ется инструментом для привлечения зрите-
лей/покупателей. Следовательно, инфор-
мация стоит на первом месте, а технологи-
ческая платформа на втором. В совокуп-
ности это «решения для конечных поль-
зователей», а значит, и отличная возмож-
ность для бизнеса системных интеграто-
ров и других АВ-специалистов.

Варианты применения этих решений 
сильно варьируются ввиду индивидуально-
сти целей заказчика. В каждом конкретном 
случае подобные системы могут выполнять 
несколько смежных функций:
1. Публичное информирование. Транс-

ляция новостей, прогнозов погоды, 
локальной (относящейся к конкретному 
помещению) информации о пожаре 
или входах-выходах

2. Внутреннее информирование. Трансля-
ция корпоративных сообщений, ново-
стей, информации о здоровье и безо-
пасности

3. Трансляция рекламы, в привязке к рас-
положению экрана либо к просматри-
вающей сообщение аудитории

4. Брендинг — продвижение ценности 
бренда и повышение его и идентич-
ности

5. Воздействие на поведение потребите-
лей путем трансляции рекламных роли-
ков, предлагающих актуальные в дан-
ном месте и в данное время продукцию 
или услуги.

6. Повышение лояльности потребителей 
путем сокращения времени ожидания 
в таких местах, как учреждения здраво-
охранения, почта или банки. Система 
не только поможет «скоротать время», 
но и расскажет о новых товарах, даст 
полезные советы, позволит поиграть 
и обменяться сообщениями, попутно 
транслируя рекламную информацию.

7. Придача окружающему пространству 
более современного вида.

В качестве примера можно привести роз-
ничную торговую сеть, владельцы кото-
рой могли бы использовать экранные 
носители для трансляции различного 
контента покупателям — либо через пас-
сивные дисплеи, либо через клиентские 
«точки контакта», такие как интерактив-
ные сенсорные дисплеи, дисплеи на пол-
ках, интерактивные дисплеи в киосках и 
банкоматах. Также вполне реализуема 
трансляция разного рода материалов на 
мобильные телефоны покупателей — см. 
таблицу.

А теперь давайте развенчаем один сте-
реотип. Экранные носители — это вовсе не 
телевизоры! Очень часто их так называют 

Продвижение иформиро-
вание

Свежие 
новоСти развлечения обучение Служебные 

Сообщения

Основные 
бренды и про-
дукты, реклам-

ные акции («купи 
одну получи 
две» и т.п.)

«Свежие реше-
ния» (еда, собы-

тия, сезонные 
акции, отдых, 

модные новинки)

Информация о 
новых продуктах 
(«ждите скоро на 

полках нашего 
магазина!»)

Самые све-
жие игры, 

музыка, ново-
сти из интер-

нета, обзоры и 
трейлеры

Руководства и 
мастер-классы 

(«Будь в форме/
сделай мейк-ап/

сэкономь 
деньги»)

Информация о 
наличие товара 
от электронных 
точек продаж 

Сообщение от 
сторонних рекла-

модателей (не 
конкурирующих)

Глобальные или 
локальные ново-
сти, информа-
ция о погоде, 

пробках

Информация об 
улучшениях в 

уже имеющихся 
товарах («Теперь 

без сахара!»)

Музыкальные 
и видео мате-

риалы для соз-
дания нужной 

атмосферы

Правила поведе-
ния для покупа-

телей

Автоматиче-
ские сообще-

ния об измене-
нии цены товара 
или отсутствии в 

продаже

Купоны и скидки 
(сегодня зуб-

ная паста на 10% 
дешевле!)

Информация 
о том, как пра-
вильно выби-
рать продукты 

(например, вино)

Информация обо 
всем интерес-

ном в магазине и 
вокруг него

Конкурсы для 
покупателей и 
сотрудников, 

награды и призы

Обучение персо-
нала (в нерабо-

чие часы)

Экстренные 
сообщения 

(пожар, эваку-
ация)
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вот почему: владельцы сетей считают, что 
потребителю комфортнее ассоциировать 
магазинные дисплеи со своим домаш-
ним телевизором, а, значит, больше дове-
рять выводимой на них информации. Но 
на самом деле это совершенно разные 
вещи.

Телевидение — это канал СМИ, осу-
ществляющий многоканальное вещание 
для зрителей, чаще всего находящихся 
дома, а также в различных, как географи-
чески, так и психологически, информаци-
онных средах. 

Экранные носители, напротив, дают 
возможность брендам, арендодателям, 
владельцам сетей и магазинов трансли-
ровать крайне своевременный и умест-
ный контент в нужном месте и в нужное 
время; маркетологи называют это «гипер-
таргетированием». В результате то, что 
когда-то было «общим для всех» (вари-
ант с ТВ), становится персонализирован-
ным: сообщение выводится на конкрет-
ный экран, в конкретном месте и в кон-
кретное время, что позволяет маркетоло-
гам обращаться к индивидуальным инте-
ресам, желаниям и потребностям конкрет-
ного человека.

Телевидение выстраивает образ 
бренда и создает потребительский аппе-
тит. Экранные носители дают информа-
цию, на которую потребитель может отре-
агировать немедленно (купить продукт 
прямо с полки, если он в магазине) и 
с учётом его «текущего географического 

положения» (послать купон, если он не в 
магазине).

Телевидение — это изображение высо-
кой четкости и каналы с высокой пропуск-
ной способностью. Контент для экранных 
носителей менее «прожорлив» в смысле 
разрешения (дизайнерские принципы 
идентичны Интернету) и распределяется 
согласно встроенным метаданным, так что 
покупатель видит именно то, что имеет 
отношение непосредственно к нему — в 
отличие от ТВ, где вы видите то же, что и 
ваш сосед.

Будущее
В данный момент рынок цифровой 
рекламы и экранных носителей проходит 
фазу бурного развития (только ленивый не 
произносил эту сентенцию хоть раз!).

Владельцы сетей и конечные пользова-
тели работают над новыми стратегиями, в 
которых под единой системой управления 
контентом объединены сетевые, мобиль-
ные, дисплейные и интерактивные техно-
логии. Это позволит создавать и прово-
дить одновременно несколько рекламных 
компаний, основанных на различных гео-
графических, психологических и поведен-
ческих критериях, а также на различных 

методах коммуникаций (мобильный теле-
фон, пассивный дисплей, интерактивный 
дисплей и т.д.).

В будущем экранные носители будут 
точнее отражать медийные предпо-
чтения пользователей, превратятся в 
более «умные» и эффективные кросс-
платформенные инструменты. Хотя, надо 
сказать, что в краткосрочной перспективе 
они выглядят достаточно сложными для 
разработки и развертывания.

Тем не менее, рост прибылей и про-
гнозы специалистов сулят «цифрой 
рекламе» светлое будущее, поскольку 
она идеально вписывается в более мощ-
ные тенденции. В перспективе использо-
вания коммуникаций — это понимание 
того, что люди хотят, когда они это хотят 
и как они хотят это получить. Публику 
же всё меньше будет интересовать «как 
это работает»; люди уже сейчас больше 
ориентированы на результат. Точно так 
же будет себя вести и рынок цифровой 
рекламы.   

Компания Imperative Group предостав-
ляет услуги по независимой экспер-
тизе проектов в области Digital Signage 
(www.imperativegroup.com).

ПерсПективы «цифровой рекламы» — как 
можно более точное отражение медийных 
ПредПочтений её зрителей и Пользователей

http://www.imperativegroup.com
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С деЛовой СТоронЫ
лицом к потребителю
Лицо системы Digital Signage — экраны и их «обвязка». Малейшая ошибка в выборе, 
и уже не важно, насколько хорош будет ваш контент. InAVate исследует неразрывную 
связь между дисплеями и местом их «жительства».

Фото: Mitsubishi Electric

егодня разработчики коммер-
ческих дисплеев уделяют боль-
шое внимание яркости, тех-
нологиям подсветки, а также 

внешним рамкам; разумеется, 
каждый из этих параметров играет опреде-
ленную роль в общем деле. Если дисплей 
стоит за стеклом (например, в витрине и 
особенно «на югах», что называется), наи-
большее значение имеет яркость. Чтобы 
получить изображение, отчетливо различа-
емое при интенсивном солнечном свете, 
потребуется ну о-о-очень яркий дисплей. 

Однако доведение яркости до макси-
мума — мера необходимая, но не доста-
точная: четкость восприятия картинки под 
прямыми солнечными лучами зависит от 
уровня визуальной контрастности экрана, 
т.е. доли света, излучаемого самим дис-
плеем по отношению к общему количеству 
световых волн, отраженных от поверхности 
устройства. Производители оборудования 
обычно не приводят этот параметр в спец-
ификациях.

Помимо простого увеличения ярко-
сти, повышению качества изображения в 
условиях интенсивной «засветки» помо-
гает устранение отражений света внутри 
самого прибора — либо за счет органи-

зации оптической связи между дисплеем 
и каким-либо стеклянным элементом кор-
пуса, либо за счет установки дополнитель-
ного сенсорного экрана. Трансфлектив-
ное стекло, использующее 1–2% попада-
ющего на него внешнего света для усиле-
ния картинки, также ограничивает отража-
ющую способность фронтальной поверхно-
сти устройства. Используя все перечислен-
ные выше методы, можно сделать «отчёт-
ливо читаемый на солнце» дисплей с макси-
мальной яркостью 600 кд/кв. м.

Внешние рамки дисплеев становятся всё 
меньше, и это позволяет формировать мас-
сивы экранов (видеостены), демонстрирую-
щие практически единую «бесшовную» кар-
тинку. На сегодняшний день выпускаются 
дисплеи с рамками шириной 2…3 мм, т.е. 
расстояние между соседними элементами 
видеостены составит всего 4…6 мм. В слу-
чае использования крупноразмерных пане-
лей подобные «мертвые зоны» почти неза-
метны, однако по-прежнему остаются види-
мыми, и этот факт нельзя игнорировать.

Впрочем, уменьшение внешних рамок 
не для всех является приоритетной зада-
чей. Взять, к примеру, компанию Panasonic. 
«Клиенты хотят произвести на целевую ауди-
торию максимально благоприятное впе-

чатление, это значит, что им нужны наши 
крупноформатные дисплеи, — утверждает 
Павел Борзов, руководитель направления 
профессиональных плазменных дисплеев 
Panasonic в России. — Хотя иногда мы пред-
лагаем в проекты свои профессиональные 
ЖК-дисплеи, спрос на экраны с диагональю 
более 65 дюймов остаётся стабильным, а 
это значит, что именно плазменные панели 
остаются «главным оружием» Panasonic. 
Конечно, дисплеи с узкими рамками позво-
ляют реализовать некоторые интересные 
решения, однако мы по-прежнему уверены, 
что единая крупноформатная панель выгля-
дит более эффектно.

Panasonic выпускает специализирован-
ные экраны крупного формата, — добавляет 
Павел Борзов, — например, панели на 85, 
103 и 152 дюйма (последняя — самая новин-
кой. Они настолько популярны среди заказ-
чиков, что разработка и выпуск дисплеев 
с узкими рамками вовсе не являются для 
Panasonic приоритетом».

В большинстве экранов, используе-
мых на сегодняшний день в составе систем 
Digital Signage, вместо более современ-
ных светодиодных (LED) матриц или пери-
ферийной подсветки по-прежнему приме-
няются хорошо всем знакомые люминес-

С
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центные лампы. Однако светодиоды выде-
ляют меньше тепла, что позволяет решить 
проблему избыточного нагрева дисплеев 
закрытого типа. 

К примеру, устройства со светодиодной 
подсветкой для рынка коммерческих дис-
плеев выпускает компания NEC. «Нас спра-
шивают, можно ли эти дисплеи ставить в 
системы Digital Signage, — комментирует 
Алексей Златин, глава представительства 
NEC Display Solutions в России. — Поль-
зователей интересуют такие преимуще-
ства, как малая толщина, энергопотребле-
ние и тепловыделение. Эти дисплеи можно 
инсталлировать в нишах, «вписать» в архи-
тектуру помещения или дизайн интерьера, 
что является их несомненным преимуще-
ством. Сейчас иы выпускаем две модифи-
кации: с периферийной и с прямой подсвет-
кой светодиодами. В долгосрочной перспек-
тиве LED технологии наверняка выйдут на 
первое место, вытеснив люминесцентные 
лампы с холодным катодом, хотя переход-
ный период может продлиться около двух 
лет, ведь новая технология пока не оконча-
тельно доработана».

новые технологии
Среди перспективных технологиq, спо-
собных конкурировать с плазменными и 
ЖК-дисплеями на рынке Digital Signage, 

особенно выделяются три: «цифровые 
полотна» MicroTiles компании Christie, 
лазерно-фосфорные (LPD) дисплеи от Prysm 
и светодиодные панели на основе полимер-
ной органики (OLED) от Mitsubishi.

Christie MicroTiles представляют собой 
устанавливаемые друг на друга модули 
обратной проекции на основе полупрово-
дниковых светодиодов. Они хорошо подхо-
дят для построения экранов, работающих 
в условиях недостаточной или, наоборот, 
избыточной освещенности. 

«Достоинство MicroTiles заключается в 
их модульности, что позволяет выстроить 
экраны любых форм, а также отказаться от 
стандартных форматов 4:3, 16:9 или 16:10, 
если нужно, — объясняет Сергей Дудников, 
представитель компании Christie в России и 
СНГ. — Необычные формы могут оказаться 
очень эффективным инструментом среди 
других предложений на достаточно тесном 
рынке Digital Signage. Каждая «плитка» 
MicroTile оснащена собственным цифровым 
проектором, что позволяет поддерживать 
контрастность изображения на очень высо-
ком уровне. Здесь используются полупро-
водниковые светодиоды, их наработка на 
50%-ное снижение яркости составляет 65 
тыс. часов. Все это позволяет достичь зна-
чительно более высокого качества цветопе-
редачи по сравнению с конкурирующими 

технологиями. В результате цвета сохра-
няют свою подлинность, т.е. не требуется 
искать компромиссы в области визуальной 
эстетики, а черное остаётся действительно 
черным».

Производство дисплеев NanoLumens 
базируется на уникальной разработке, соче-
тающей легкость и универсальность. Рик 
Коул, председатель правления этой компа-
нии, рассказывает: «Устройства монтиру-
ются просто и быстро, они могут подвеши-
ваться на тонких проводах, оборачиваться 
вокруг изогнутых поверхностей, а при необ-
ходимости, по индивидуальному заказу, 
мы изготовим экраны любых размеров и 
формы. Наша продукция занимает проме-
жуточную нишу между плоскопанельными 
мониторами и светодиодными стенами, 
позволяя обойтись без поиска компромис-
сов и значительно снизить общую стоимость 
всего проекта. За счет уменьшения количе-
ства используемых материалов и примене-
ния более эффективных источников света 
NanoLumens имеет возможность произво-
дить дисплеи, по цене уверенно выигрываю-
щие у конкурентов, например, крупнофор-
матных плазменных или ЖК-дисплеев. Под-
линная ценность технологии NanoLumens 
заключается в эффективности энергопо-
требления, универсальности и небольшом 
весе, что позволяет не делать существенных 

четкость восПриятия картинки 
Под Прямыми солнечными лучами 

зависит от уровня визуальной 
контрастности дисПлея, однако 
Производители оборудования 

обычно не Приводят этот Параметр 
в сПецификациях

Компания Litemax выпускает серию дисплеев Spanpixel для уста-
новки вне помещений

В фойе кинотеатра, где проходила российская премьера фильма «Трон», 
была установлена видеостена, оригинальная картинка на которой формиро-
валась при помощи «цифровых полотен» Christie MicroTiles



10 ВлиятьИнформироватьРазвлекать

денежных затрат при транспортировке, хра-
нении и установке».

Компания Mitsubishi с начала года выпу-
скает OLED-дисплеи Diamond Vision — это 
тоже «плитки», которые монтируются друг 
на друга, составляя экран нужных разме-
ров и формы. Однако, в отличие от конку-
рентов, их можно с легкостью «оборачи-
вать» вокруг любых строительных конструк-
тивных элементов. Блоки Diamond Vision не 
имеют внешних рамок, то есть из них можно 
соорудить крупноформатный дисплей с бес-
шовной поверхностью. OLED Diamond Vision 
уже стоят на нескольких престижных пло-
щадках по всему миру (InAVate писал об 
этом ранее.)

Всё больший спрос возникает на инте-
рактивные дисплеи: примером может слу-
жить модель Sharp PNL601 с диагональю 
60 дюймов, светодиодной подсветкой и 
инфракрасной сенсорной системой двой-
ного касания. 

О причинах популярности такого реше-
ния рассказывает руководитель бизнес-
сектора компании Sharp в России Глеб Пав-
ловский: «Резкий рост популярности смарт-
фонов показывает, что очень многие люди 
ежедневно используются «интерактивом». 
Интерес перекинулся и в бизнес-сектор, 
крупные сенсорные дисплеи становятся 
все более востребованными в образова-
тельных учреждениях, музеях, корпоратив-
ном секторе, на презентациях и т.д. Подоб-
ное оборудование нередко используется и 

в домашних компьютерных системах. Что 
касается сенсорной технологии, то инфра-
красные лучи обеспечивают одинаково точ-
ное и надежное управление как в альбом-
ной, так и в книжной ориентации дисплея».

Некоторые производители, например, 
U-Touch и Displaylite (они представлены в 
России компаниями-дистрибьюторами), 
выпускают покрытия для экранов и сенсор-
ную фольгу для интерактивного взаимодей-
ствия с дисплеями через стекло, например, 
в розничной торговле. 

Основным же мировым поставщиком 
стекла для сенсорных ЖК-дисплеев явля-
ется компания 3M. Менеджер по сбыту 
3M Touch Systems в регионе ЕМЕА Паоло 
Педраццоли рассказывает: «Одной из наи-
более интересных и новаторских техноло-
гий, существующих на сегодняшний день, 
является «мультитач». Она позволяет реали-
зовать функцию реагирования на касание 
не к одной, а одновременно к нескольким 
точкам на экране. Проекционно-емкостная 
технология (Projected Capacitive Technology) 
успешно применяется на потребительском 
рынке и в последнее время вызывает всё 
больший интерес и в профессиональном 
секторе, особенно для многопользователь-
ских приложений. Современные сенсор-
ные экраны способны «отрабатывать» до 
60 одновременных касаний при времени 
отклика менее 12 мс». 

Работа по разработке приложений для 
сенсорных экранов сейчас идет достаточно 

широко, в т.ч. и в России, однако, как уточ-
няет Михаил Невзоров из российского пред-
ставительства компании Mitsubishi Electric, 
«устанавливать сенсорные экраны просто 
так, без четкой постановки задачи — не 
самый лучший способ потратить деньги. Сна-
чала необходимо определить цель и тща-
тельно продумать наиболее уместный спо-
соб ее достижения. При этом, я думаю, что в 
ближайшем будущем популярность сенсор-
ных экранов и приложений для них будет 
активно расти. Сейчас многие программы 
поддерживают только одно или два каса-
ния, однако по мере знакомства с идеей 
«мультитач», будет появляться всё больше 
программных продуктов, поддерживающих 
эту технологию. В свою очередь, это вдохно-
вит АВ-интеграторов и дизайнеров на созда-
ние новых путей применения «мультитач» в 
системах Digital Signage».

на свежем воздухе 
С повышением такого параметра, как 
яркость, все больше дисплеев для демон-
страции рекламы и информации устанав-
ливается вне помещений (отсюда неофи-
циальный термин «цифровая наружка», от 
«наружная реклама»). В результате стали 
нужны специальное установочное оборудо-
вание и корпуса, что привело к возникно-
вению нескольких новых компаний, стремя-
щихся удовлетворить спрос в этом направ-
лении. При этом производство и монтаж 
уличных экранов стало специализирован-

На мероприятиях, посвященных премьере фильма «Трон», также использова-
лись панели MicroTiles, которые были установлены на колоннах
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ной областью, где царят самые противоре-
чивые требования.

Использование ЖК-дисплеев в крупно-
форматных уличных системах ставит перед 
интеграторами (и их клиентами) ряд вопро-
сов. Во-первых, на рынке не так много обо-
рудования, по-настоящему пригодного для 
эксплуатации вне помещений. Во-вторых, 
дисплеи необходимо защищать от неблаго-
приятных погодных условий и вандализма. 
В-третьих, при всём этом они должны обе-
спечивать отчетливую картинку при ярком 
солнечном свете. 

Одна из наиболее распространенных 
проблем — сертификат соответствия классу 
защиты IP65. Заказчики воспринимают эту 
«бумагу» как однозначное свидетельство 
пригодности оборудования для работы на 
улице. Однако упомянутый документ лишь 
показывает, что внутрь корпуса экрана не 
могут проникнуть посторонние частицы или 
влага. Очевидно, что хорошая влагозащи-
щенность не решает других задач. Напри-
мер, она не поможет справиться с перегре-
вом, который особенно актуален для дис-
плеев, эксплуатирующихся в круглосуточ-
ном режиме.

Но и чрезмерный холод тоже может 
привести к выходу ЖК-дисплея из строя, 
в основном из-за выпадения конденсата: 
влага замерзает, расширяется и повреж-
дает оборудование. Чтобы этого избежать, 
температура внутри корпуса должна быть 

выше минимального уровня. Достигается 
это либо путем обустройства теплоизоля-
ции, когда прибор подогревается изнутри за 
счет тепла, выделяемого экраном во время 
работы, либо при помощи встроенных 
обогревателей, включающихся в морозы. 
Задача по поддержанию должных условий 
функционирования системы становится ещё 
более серьезной, если уличная температура 
в данном регионе склонна «к крайностям» в 
обоих направлениях.

Есть и другие общие проблемы (как 
минимум две: обеспечение доступа и кон-
троль над распределением тепла), которые 
должны быть решены на стадии выбора 
типа системы и проработки проекта. А если 
инсталляция состоит из нескольких различ-
ных устройств, актуальность задачи кратно 
возрастает.

Для обслуживания ЖК-панелей инстал-
ляторам требуется доступ спереди, однако 
затраты на сложную защитную конструкцию 
могут перевесить экономическую выгоду 
от использования ЖК-видеостен по срав-
нению с одним большим экраном, скажем, 
светодиодным. Капиталовложения могут 
быть оправданы там, где ремонт или сер-
висное обслуживание требуется провести 
очень быстро, например, в ситуационных 
центрах, однако в розничной торговле или 
аналогичных областях бизнеса техническое 
обслуживание проводится в периоды спада 
потребительской активности, т.е. времени 

на доступ к внутренним компонентам боль-
шой ЖК-видеостены вполне достаточно. 

Одной из наиболее сложных задач при 
использовании уличных систем является 
теплоотвод, нередко осложняемый нали-
чием децентрализованных медиаплееров. 
Дисплеи и дополнительная электроника 
выделяют столько тепла, что его необхо-
димо отводить с помощью корректно орга-
низованной системы вентиляции. Вообще, 
эксплуатация в составе уличных цифровых 
табло может оказаться весьма серьезным 
испытанием для дисплеев, поскольку, ока-
завшись в чрезмерно жестких условиях, они 
зачастую функционируют далеко за преде-
лами расчётных параметров. 

Заключение
К сожалению, в России не разрабатываются 
и не выпускаются не только профессиональ-
ные модели дисплеев, но и защитное обору-
дование со встроенными системами подо-
грева и воздушного кондиционирования. 
Никто у нас не выпускает и приспособления, 
предотвращающие выпадение конденсата 
внутри корпусов. Т.о., реализовывать новые 
идеи в сфере организации уличных систем 
Digital Signage можно исключительно за счёт 
импорта. К счастью, хотя бы на Западе суще-
ствуют доступные и надежные технологии, 
гарантирующие, что дисплеи будут работать 
надлежащим образом даже при неблаго-
приятных внешних условиях.   

«любая технология расПространения 
информации Предусматривает 

Предварительную Постановку задачи 
и оПределение наиболее Подходящего 

сПособа ее решения: все это должно быть 
тщательно Продумано, чтобы четко донести 

сообщение до аудитории»

Для крупноформатных дисплеев, видимых с большого расстояния, светоди-
одная технология по-прежнему остается наиболее удачным решением

Михаил Невзоров, 
Mitsubishi Electric
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купаемость инвестиций (ROI) 
— это финансовый показа-
тель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Иными 
словами, ROI демонстрирует, 

будет ли ваш проект успешным или про-
вальным. В «немедийных» областях этот 
показатель определяет, к примеру, долго-
вечность спроса на определённую продук-
товую линейку или готовность компании 
инвестировать в новое оборудование. Два 
волшебных слова — окупаемость инвести-
ций — могут поднять настроение предсе-
дателю правления компании или в равной 
степени омрачить его, если цифры выгля-
дят не слишком привлекательно.

На самом деле мы говорим об окупае-
мости инвестиций постоянно, даже не про-
износя этот специфический термин. «А 
стоит ли оно того?», «Не слишком ли много 

мы тратим?», «Как лучше развиваться, не 
заплатив втридорога?» — все эти вопросы 
можно свести к одному: доведена ли окупа-
емость инвестиций до максимума?

Системы Digital Signage не являются 
исключением. Прибыльные проекты будут 
процветать, в то время как неуспешные — 
чахнуть. Итак, как же гарантировать успеш-
ность проектов?

Говоря самыми простыми словами, наи-
больший возврат от инвестиций достига-
ется при сведении к минимуму затрат и мак-
симизации доходов. В случае с «новыми 
медиа» или системами Digital Signage поку-
пать различные решения, применяя одина-
ковый подход, нецелесообразно. Сначала 
следует определить цели развертывания 
систем, и только после этого закупать обо-
рудование, программное обеспечение и 
контент, соответствующие этим целям.

Надеемся, что тезисы данной статьи объ-
яснят, как в принципе подойти к вопросу, 
или, как минимум, продемонстрируют име-
ющиеся в наличии инструменты и их воз-
можности. Ведь, поскольку в приобретение 
оборудования, программного обеспечения 
и услуг вкладываются средства, то окупа-
емости следует уделить особое внимание.

При этом оценить успешность проекта 
Digital Signage несколько сложнее, нежели 
других АВ-систем. А всё потому, что заказ-
чик не всегда получает результат, выра-
женный в денежной форме. Тем не менее, 
в случае с рекламой, под которую «зато-
чено» большинство сегодняшних систем 
Digital Signage, кое-какие результаты все-
таки можно получить.

Например, в розничной торговле за 
основу можно взять общие показатели 
роста продаж или роста продаж для отдель-

О

КаК иЗмериТь
неизмеримое

Разумеется, программно-аппаратные средства и контент являются наиболее важными составляющими 
рекламно-информационных систем. Однако перед тем как будут потрачены какие-либо средства, крайне 
важно знать, каким образом оценивается успешность или, наоборот, провальность проекта.
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ной группы товаров. Все довольно про-
сто — поставьте целью увеличение продаж 
на 15%; рассчитайте затраты на реализа-
цию этой цели, и вы получите вполне понят-
ные цифры.

Но как быть, если вы пытаетесь оце-
нить нечто нематериальное, наподобие 
повышения узнаваемости бренда? Как в 
денежном эквиваленте выразить резуль-
таты исследования, гласящие, что только 
10% респондентов-покупателей знают 
ваш бренд? Если вы планируете реализо-
вать подобный проект, очень важно зара-
нее определить цель и определить, что 
будет являться показателем для её дости-
жения.

Даже нематериальное можно измерить, 
зная, чего вы ищете. Все системы Digital 
Signage можно разделить на категории 
пот трём абсолютно чётким целям. Пер-
вая — воздействие, что в широком смысле 
слова означает рекламу: вы ищете спо-
соб повлиять на решение людей о покупке 
или выборе марки. Вторая — информи-
рование, или предоставление людям гото-
вых ответов на их вопросы. Такие системы 
Digital Signage, например, позволяют сори-
ентироваться в большом торговом центре и 
найти нужный магазин.

Третья цель — развлечение. Система 
Digital Signage может просто развлекать 
людей в длинной очереди, работая на 
повышение удовлетворенности покупателя, 
а может принять более сложную форму, 
например, интерактивной игры. Системы, 
связанные с продвижением определенного 

бренда, обычно называют «эдвергеймами» 
(от англ. advert — рекламировать и game 
— игра).

Эффективность двух первых катего-
рий систем Digital Signage можно легко 
измерить. «Воздействие» можно оценить 
при помощи анализа данных об измене-
нии продаж или посещаемости магазина за 
определённый срок. Более того, современ-
ные технологии Digital Signage со встро-
енными видеокамерами и специализиро-
ванным ПО позволяют «посчитать» и оце-
нить качество аудитории. А ещё существуют 
системы, которые используют программ-
ное обеспечение не только для подсчета 
количества людей, но и для определения их 
возраста и пола.

Разработаны и такие программные 
алгоритмы, которые отслеживают выра-
жение лиц, чтобы определить, «счастлив» 
ли человек перед дисплеем или нет. В 
результате «отслеживания» отдельных 
посетителей можно определить среднее 
время пребывания в магазине аудитории 
с определёнными качественными пара-
метрами.

Использование в сообщениях «призыва 
к действию» увеличивает потенциал воз-
можных измерений. «Призыв» может быть 
совсем простым — как, например, QRC 
код, ведущий пользователей смартфонов 
на определенный URL-адрес, либо номер 
телефона, на который можно отправить 
SMS и получить более полную информацию 
о товаре/услуге. Оба способа опять-таки 
легко измеримы количественно.

Интерактивные сообщения могут помочь 
в измерении нашей второй категории — 
«информирование». Очень просто подсчи-
тать количество людей, которые восполь-
зовались поисковой системой в магазинах 
розничной торговли. С помощью соответ-
ствующего программного обеспечения не 
менее просто можно определить, сколько 
людей ищут определенную торговую точку 
или пункт обслуживания.

Последняя категория, «развлечение», 
гораздо сложнее для количественных изме-
рений. Чистая удовлетворенность покупа-
теля — это одно, а счетчик «улыбок» на 
основе программы распознавания выраже-
ния лиц — другое, хотя последнее пока что 
является экспериментальной разработкой. 

Самой точной мерой удовлетворенности 
покупателя является, конечно же, повтор-
ная покупка, таким образом, успех здесь 
можно соотнести с возросшим числом 
покупателей или посетителей.

Наличие системы Digital Signage само 
по себе ещё не даёт её владельцу авто-
матической гарантии на успех. Это всего 
лишь инструмент, который при правиль-
ном использовании может быть серьёзным 
конкурентным преимуществом. Конечно, 
у ваших клиентов сложится собственное 
представление о том, насколько успешна 
предложенная вами система. Но очень 
важно учитывать их ожидания и договари-
ваться о ключевых показателях качества. 
И только потом — выбирать решение, сто-
имость и функциональность которого соот-
ветствуют этим показателям.   

При Планировании Проекта 
важно договориться с 

заказчиком о ключевых 
Показателях усПеха, и только 

Потом Предлагать решение, 
соответствующее этим 

Показателям

Интерактивные игры могут не только развлекать, но и повышать 
узнаваемость бренда

Цифровые информационные киоски позволяют посчитать коли-
чество пользователей и выяснить, в каких услугах они нуж-
даются
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оксана ужва: стив, расскажите о том, как 
родилась инновационная технология LPD 
Prysm, кто был ее автором?
Стив Скорс: Изобрел и получил первый патент 
на технологию лазерно-фосфорных дисплеев 
(LPD) технический директор компании Prysm 
Роджер Хаджаар. С тех пор наша компания 
оформила около двухсот заявок на патенты, а 
инженерный состав компании, занятый в раз-
работках, достиг 100 человек.
о.у.: елена владимировна, расскажите, как 
родилась идея сотрудничества с Prysm?
елена новикова: Наша компания занима-
ется системной интеграцией с 2000 года, поэ-
тому у нас было время и возможности оце-
нить плюсы и минусы всех предлагаемых на 
рынке дисплейных технологий: проекцион-
ных (источник света — лампа), плазменных, 
жидкокристаллических, светодиодных, лазер-
ных. С каждой из них мы работали «руками» и 
знаем их плюсы и минусы. Кроме того, будучи 
членом международной профессиональной 
ассоциации Infocomm International, мы посто-
янно участвуем в обсуждении новейших тех-
нических решений. О появлении новой техно-
логии формирования изображений, компен-
сирующей такие минусы, как небольшой срок 
жизни источника света, высокое энергопо-
требление, недостаточная яркость, благодаря 
нашим американским партнерам мы узнали 
ещё до выхода компании Prysm на рынок.

Ну а дальше было все просто: по совмест-
ной работе в аудио-визуальном бизнесе мы 
давно знакомы с руководством Prysm, и они 
искали как раз такого партнера, как мы — всё 
это было вполне закономерным.
о.у.: очевидно, что технология LPD будет 
совершенствоваться и дальше. чем сейчас 
занимаются разработчики?
С.С.: Поточное производство дисплей-
ных плиток Tile Display-1 началось совсем 
недавно, в марте 2011 года, однако мы про-
должаем работать над увеличением прочно-
сти конструкции и разрабатываем версию 
для аренды с возможностью быстрого мон-
тажа. «Портативные LPD –плитки» будут при-
меняться на выставках, корпоративных меро-
приятиях и в ТВ-студиях. Новая версия про-
дукта будет привлекательной и для рознич-

ной торговли, т.к. обеспечивает возможность 
изменения формы дисплея. Запуск планиру-
ется в январе 2012 года.
о.у.: Планируется ли разработка «плиток» 
нестандартной формы, например, округлой 
или треугольной?
С.С.: Уже существующие плитки с диагональю 
25» и соотношением сторон 4:3, это позво-
ляет реализовать разнообразные творческие 
идеи. Но, по моему мнению, рынок треуголь-
ных или шестиугольных плиток сильно огра-
ничен, а дополнительная проблема с соз-
данием контента необычной формы ещё 
больше снижает его потенциал. Наша задача 
— дать заказчикам возможность создавать 
нестандартные по соотношению сторон виде-
остены, а не производить дисплеи причудли-
вой формы.
о.у.: расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах внедрения в ваши реше-
ния интерактивных функций. с какими 
компаниями-производителями сотрудни-
чает Prysm?
С.С.: Надо сказать, что компания Prysm оста-
ется в некотором роде агностиком при разра-
ботке интерактивных решений. Тем не менее, 
мы начали сотрудничать с компаниями, пред-
лагающими «мультитач»-решения и управ-
ление при помощи жестов. Первая «мульти-
тач» видеостена из 32 дисплеев установлена 
в штаб-квартире очень крупной и уважаемой 
американской IT-компании.
о.у.: не только в россии, но и везде суще-
ствует проблема качественного контента. 
вы, как компания-производитель, даёте 
рекомендации, к кому обращаться?
С.С.: В скором времени Prysm запустит проект 
«Форум Создателей Контента» —специально 
для того, чтобы дать нашим клиентам возмож-
ность работать с лучшими в мире творцами 
контента. В теории сначала возникает творче-
ская идея, а затем под конкретные требова-
ния системы (размер, угол обзора, цельность 
изображения, форма дисплеев и т.д.) подби-
рается техническое решение. Но понятно, что 
даже очень крупный экран не сможет компен-
сировать плохое качество контента.
о.у.: на какие сегменты рынка ориентиро-
ваны продукты Prysm? и на каких сегмен-

КажеТСя дорого?
посчитайте сами…
Почти шесть лет потребовалось американской компании Prysm для того, чтобы разработать и представить 
миру новую дисплейную технологию, а осенью этого года компания Polymedia привезла LPD Prysm в Россию. 
О планах производителя и интегратора Оксана Ужва беседует с вице-президентом Prysm Стивом Скорсом и 
генеральным директором Polymedia Еленой Новиковой.

Вице-президент компании 
Prysm Стив Скорс

Генеральный директор компа-
нии Polymedia Елена Новикова
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тах российского рынка сосредоточится ком-
пания Polymedia?
С.С.: Нам очень повезло c российским партне-
ром, поскольку компания Polymedia работает 
на всех наших целевых рынках. В настоящее 
время мы делаем упор на государственный 
и корпоративный сегменты (учебные аудито-
рии, диспетчерские, конференц-залы, фойе 
и холлы учреждений), на вещательный рынок 
(ТВ-студии), розничную торговлю и digital 
signage, а также на музеи и тематические 
парки, индустрию развлечений и выставки.
е.н.: Хочу сказать, что и нам посчастливи-
лось завязать крепкие партнерские отно-
шения с таким уникальным разработчиком, 
как Prysm. На недавно прошедшей презента-
ции продукта нам удалось удивить своих дав-
них заказчиков и привлечь новых. Предста-
вители силовых и государственных структур 
проявили неподдельный интерес к новинке, 
высоко оценили рекордно низкое энергопо-
требление LPD. Так, например, дисплей раз-
мером 3 х 2 м потребляет всего 0,9 кВт, что в 
два раза меньше любого бытового прибора. 
Сегодня к нам все чаще обращаются с вопро-
сами о возможностях Prysm, в демонстраци-
онный зал компании ежедневно приезжают 
новые посетители, что, несомненно, позво-
ляет надеяться на успешное сотрудничество.

о.у.: основным преимуществом систем на 
базе дисплеев Prysm LPD является малое 
энергопотребление, однако уменьшение сто-
имости владения компенсируется дорого-
визной самих дисплеев. есть ли расчеты, 
показывающие эффективность использова-
ния ваших систем?
С.С.: На нашем сайте есть ЭКО-Калькулятор 
(WHATS YOUR ECO?), который позволяет в 
соответствие с требованиями клиента рассчи-
тать размер экрана, количество часов/дней/
лет его работы, стоимость электроэнергии в 
данной местности, а также срок эксплуата-
ции. Калькулятор покажет результаты опера-
ционных энергозатрат за указанный период, 
причём не только для LPD, но и для других 
видов дисплеев (ЖК, LED, плазменных, про-
екционных). И часто становится ясно, что экс-
плуатационные расходы гораздо выше, чем 
разница в стоимости между LPD и конкури-
рующими технологиями. Кроме того, следует 
учитывать «период жизни» различных техно-
логий (например, ЖК, плазма и проекторы 
«живут» гораздо меньше, чем LPD), затраты на 
инфраструктуру, например, на дополнитель-
ное охлаждение; расходные материалы и т.д. 

Посчитайте сами и убедитесь, что решение 
на базе Prysm LPD на самом деле экономит 
ваши средства.   
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http://www.polymedia.ru
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Цифровой информационный дисплей с прозрачным экраном

Специальные плееры и контент своими руками

Летом 2011 года компания «Медиавизор» 
из Санкт-Петербурга подписала соглаше-
ние об эксклюзивных поставках в Россию 
ЖК-модулей Samsung, построенных по тех-
нологии Transparent Displays (TPD). Это тот 
редкий удачный случай, когда «топовая» 
западная технология очень быстро «переко-
чевала» на отечественный рынок.

Новая разработка является велико-
лепным инструментом для интерактивной 
рекламы. В отличие от обычных, прозрач-
ные ЖК-дисплеи позволяют использовать 
реальные объекты как содержание вирту-

ального контента. А построенные на основе 
TPD модулей системы digital signage пред-
лагают принципиально новые возможности 
для маркетинговых коммуникаций. Пере-
числим основные из них:
•	 «Совместное использование информа-

ции»: интерактивные электронные табло 
и офисные дисплеи;

•	 «Информационные оболочки»: витрины 
и дверцы торговых холодильников в 
качестве медиа носителей; 

•	 «Расширенная реальность»: умные окна, 
умные микроволновые печи, умные 
жалюзи; 

•	 «Информационные облака»: умные 
офисные перегородки, остекление авто-
бусных остановок, реально-виртуальные 
билборды.
TPD представляет собой жидкокристал-

лический дисплей без ламп подсветки. В 
нем используется внешнее освещение: 
дисплей инвертирует белый цвет в прозрач-
ные области экрана. Отличительной особен-
ностью новых дисплейных панелей является 
высокий коэффициент прозрачности, кото-
рый составляет более 20% для черно-белых 

и более 15% для цветных моделей. Фактиче-
ски зритель сможет смотреть сквозь экран, 
как через обычное стекло. Для сравнения: 
прозрачность традиционного ЖК-дисплея 
составляет всего 5%. Еще одним преиму-
ществом новых устройств является высо-
кая энергоэффективность: они потребляют 
на 90 % меньше энергии, чем обычные 
ЖК-панели. 

TPD модули поддерживают интерфейсы 
HDMI и USB. Следует отметить и достаточно 
широкий диапазон рабочих температур TPD 
(20 ± 15оС).

В настоящий момент компания «Меди-
авизор» поставляет TPD модули с диагона-
лью 22 дюйма в цветном и монохромном 
вариантах (только с интерфейсом HDMI). 
Общей для обеих моделей характеристикой 
является высокий коэффициент контраст-
ности 500:1, а также поддержка разрешения 
WSXGA+ (1680 × 1050 пикселей). С сентября 
2011 года начнутся поставки цветных TDP 
модулей с диагональю 46 дюймов с интер-
фейсами HDMI и USB.

www.mediavisor.ru

Скептическое отношение клиентов к раз-
вертыванию систем digital signage осно-
вано на расхожем мнении о том, что созда-
ние и обновление контента требует привле-
чения специалистов-контентщиков, либо 
сторонних организаций. Так было раньше. 
Однако сегодня компания Spinetix, про-
изводящая профессиональные медиапле-
еры для digital signage HMP100 и HMP200, 
предлагает рынку новую модель постро-
ения рекламных систем, удобную, понят-
ную и надежную. Базовые принципы ПО: 
понятность (работе с программой можно 
научиться за 2 часа); простота (все опера-
ции выполняются в режиме drag&drop, а 
результат сразу виден на экране); универ-
сальность (от простых проектов до мно-
гоуровневых интерактивных); отсутствие 
политики лицензирования. 

Предварительный монтаж роликов не 
нужен: все, что связано с движением на 
экране, создается встроенными средствами. 
Оборудование поддерживает и работу с 
видеороликами, в т.ч. Full HD, потоковым 
видео, интегрируется с камерами видеона-
блюдения и телевидением. Но с точки зре-
ния авторского права проще использовать 
собственный контент, генерируемый плее-
ром на лету.

Количество зон на экране не ограничено, 
расположение и ориентация — произволь-
ные. Слои с зонами можно накладывать друг 
на друга. Можно изменять положение зон, 
соотношение сторон, и даже размер и ори-
ентацию экранов в процессе проигрывания 

проекта посредством ротации плейлистов, 
расписаний показа, склейки-разбивки виде-
остен и др. Публикация проектов произво-
дится на плеер или их группы прямо из про-
граммы. После этого плееры могут рабо-
тать автономно. Получение контента плее-
рами можно настроить по расписанию или 
по событию. 

Проект, который вы видите на экране, 
генерируется на лету, и его части могут рас-
полагаться на различных источниках. Напри-
мер, можно одновременно выводить на 
экран потоковое видео из сети, слайд-шоу из 
хранилища плеера, информацию из интер-
нет и локальной БД. Это облегчает работу с 
часто меняющейся информацией, на экране 
всегда отображаются актуальные данные.

Плееры HMP не имеют ничего общего 
с мини компьютерами: они полностью 
закрыты, не имеют внутри движущихся 
частей, а значит, не требуют обслужива-
ния. Их можно размещать в любом месте, 
не заботясь о повышенной температуре и 
пыли. Энергопотребление устройства — 
всего 2Вт.

Тачскрины, видеостены, RFID, штрихкоды, 
любые внешние HID совместимые устрой-
ства и многое другое — все возможности 
оборудования и ПО можно использовать 
сразу, без дополнительных лицензий и неза-
висимо от количества устройств.

www.spinetix.info

сделай проще
технологии для переговорной 
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Аудио/видео конференц�системы
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http://www.mediavisor.ru
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Full HD панель Panasonic 
с поддержкой 3D
Компания «БТК», официальный дистрибьютор плазмен-
ных панелей Panasonic, представила профессиональную 
Full HD 3D панель Panasonic TH-103VX200W диагональю 
103 дюйма, позволяющую иначе посмотреть на возможно-
сти 3D для бизнеса.

Для получения высококачественной 3D картинки в 
панелях используется технология последовательной пере-
дачи для каждого глаза FULL HD-изображения с частотой 60 
кадров/сек, поэтому в комплект поставки TH-103VX200W 
входят специальные затворные 3D-очки. Сверхскорост-
ная технология управления матрицей позволяет избежать 
«двоения» и добиться высокой чёткости картинки, а функ-
ция 3D 24p Smooth Film улучшает глубину объемного изо-
бражения за счёт вставки дополнительных кадров между 
исходными.

TH-103VX200W — результат пятнадцатилетних разра-
боток голливудской лаборатории Panasonic в тесном 
сотрудничестве с ведущими киностудиями. В первую оче-
редь новая панель рассчитана для применения в составе 
домашних 3D-кинотеатров класса High-End. Однако бла-
годаря качеству изображения и способности работать в 
режиме 24/7, TH-103VX200W предлагает новые возмож-
ности для бизнес-приложений, например для работы с 
CAx-программами и в студиях постпроизводства, а также в 
составе систем Digital Signage.

www.btk.ru 
www.panasonic.ru
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группа компаний «БТК»

Ведущий российский поставщик решений и оборудования для системных проектов в области 
Digital Signage. Предлагает уникальные условия поддержки для своих региональных партнёров.

Россия, Москва, 115114, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12 
Тел./факс: +7 (495) 662-3352, e-mail: info@btk.ru, web: www.btk.ru

Christie — российское представительство

Одной из последних новинок компании Christie в области Digital Signage являются «цифровые 
плитки» MicroTiles, позволяющие создавать модульные экраны и самых разнообразных форм. Россия, Москва 105064, Путейский тупик, д. 6, 9 этаж

Тел: +7 903 130 60 73, e-mail: sergey.dudnikov@christiedigital.com,
web: www.christiedigital.eu

ооо «медиавизор»

Российский производитель дисплейных систем, выпускающий среди прочего мобильные 

сенсорные системы обратной проекции, а также прозрачные ЖК-дисплеи для розничной торговли. Россия,Санкт-Петербург, 192019, ул. Седова, д. 11, офис 316 
Тел./факс: +7 (812) 326-13-89, 

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

Mitsubishi Electric — российское представительство

Самый свежий вклад Mitsubishi Electric в развитие систем Digital Signage — модульные OLED-
дисплеи для демонстрации изображений высочайшего качества. Россия, Москва, 115054, Космодамианская набережная, 52, стр. 5

Тел.: +7 (495) 721-2070 факс: (495) 721-2071,
e-mail: info-mro@mer.mee.com, web: www.mitsubishielectric.ru

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.

Россия, Москва,121099, Смоленская пл. 3, офис 760
Тел.: +7 (495) 937 84 10, факс: +7 (495) 937 82 90,

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

Panasonic — российское представительство

Слоган компании — «ideas for life» — подразумевает создание концептуальных идей о том, как 
улучшить жизнь людей, как сделать ее более удобной, безопасной, насыщенной и интересной. Россия, Москва, 115191, ул. Большая Тульская, д. 11

Тел.: +7 (495) 665-42-05, e-mail: info@panasonic.ru, 
web: www.panasonic.ru

Зао «Полимедиа»

Основные направления деятельности: системная интеграция, поставка и продажа АВ-оборудования, 
комплексные проектные и арендные решения — от разработки до воплощения «под ключ». Россия, Москва, 117218, ул. Кржижановского, 29 к.1

Тел.: +7 (495) 956-85-81, факс: +7 (495) 956-85-84,
e-mail: sales@polymedia.ru, web: www.polymedia.ru

Prysm

Разработчик инновационной технологии Laser Phosphor Display (лазерно-фосфорный дисплей), 
возможности которой существенно превышают ЖК и светодиоды. На базе LPD можно строить 
крупноформатные экраны любой формы. 180 Baytech Drive, Suite 200, San Jose, CA 95134

Tel.: 877-99-PRYSM, fax.: 408-586-9900, web: www.prysm.com

Sharp — российское представительство

Поставщик профессиональных ЖК-дисплеев, оптимальных и качественных решений для ситуаций, 
где решающее значение имеют качество изображения и надёжная работа. Россия, Москва, 119017, ул. Б. Ордынка, дом 40, стр. 4

Тел.: +7 (495) 411-87-77, факс: +7 (495) 411-87-78,
e-mail: support@sharp.ru, web: www.sharp.ru

Spinetix Russia

Компания, сосредоточенная на разработке готовых решений для индустрии Digital Signage. 
Производит и поставляет устройства для работы с рекламными экранами и программные продукты 
для различных платформ.

Россия, Москва, 125635, Ангарская улица д. 10
Тел.: +7 (495) 785-64-99, e-mail: info@spinetix.info,

web: www.spinetix.info
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