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 cамого начала выхода журнала в Рос-
сии (2007) редакция «InAVate русское 
издание» уделяет большое внимание 
технологическим, творческим и инве-
стиционным аспектам разработки 

и внедрения систем Digital Signage. 
За шесть лет опубликовано более 250 статей, за 
последние три года уже тре-
тий раз выходит специальное 
тематическое приложение к 
журналу. 

Развиваются технологии, 
растут компетенции разра-
ботчиков и пользователей, 
расширяются области при-
менениям систем Digital 
Signage, меняются приори-
теты инвесторов. На россий-
ском рынке Digital Signage 
появляются новые игроки  — 
аналитики, разработчики 
софта, производители оборудования, интегра-
торы систем. 

Активность в области систем Digital Signage 
возросла и на рынке Украины. В качестве плат-
формы для развития и объединения его участники 
(в самом широком составе) выбрали такой метод, 
как проведение ежегодной конференции и премии 
«Digital Signage Ukraine». В первый же год (Киев, 
декабрь 2012) на премию было подано более 60 

проектов с использованием систем Digital Signage 
для 12-ти областей применения. 

Не менее важно, что на рынке появляются 
новые заказчики. В частности, у инвесторов поя-
вился выраженный интерес к внедрению систем 
Digital Signage в кинотеатрах, а также в сегменте 
HoReCa. 

Вместе с тем, если посмотреть 
на абсолютные цифры (хотя, к 
сожалению, ни в России, ни в 
Украине нет детальных маркетин-
говых данных), то, безусловно, 
проникновение Digital Signage в 
странах СНГ пока ещё остаётся 
на достаточно низком уровне — 
по сравнению с Западом. При 
этом, безусловно, активное раз-
витие экспертизы (интеграторов, 
создателей контента и конечных 
пользователей), а также здоро-
вая конкуренция смогут доста-

точно быстро выправить ситуацию.
Если, конечно, «специализированные» инте-

ресы властей не слишком далеко разойдутся 
с чаяньями народа, самой смелой и активной 
частью которого сегодня, пожалуй, являются 
предприниматели.

С уважением,
Лев Орлов, главный редактор журнала 

«InAVate русское издание»orlov@zvukovid.ru.

С
КОММЕНТАРИЙ
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Digital Signage в РОссИИ Александр Пивоваров, Auvix, Москва

Digital Signage — это не модные цифровые рюшечки и бантики, а реальный инструмент для коммуника-
ций с аудиторией, особенно в России. Лев Орлов беседует с российским «гуру» в этой области Алексан-
дром Пивоваровым.

Уже не гадкий утёнок

Лев Орлов: Если в статистике запросов 
Yandex’а набрать «Digital Signage», в ответ мы 
получим 1246 показов в месяц; год назад их было 
порядка 900. С чем, по-Вашему, связаны такие 
скромные цифры?

Александр Пивоваров: На эти цифры можно 
смотреть по-разному. Стакан Digital Signage напо-
ловину полон или наполовину пуст? Как водится, 
каждый видит ситуацию по-своему. Я здесь вижу 
значительный рост — на 38%. В прошлом году 
исследовательская компания PQMedia назвала 

Россию самым быстрорастущим рынком DOOH 
(Digital-out-of-Home, «цифровая наружка», прим. 
ред.). По её данным, рост этого рынка в России 
составил 26,9%. Шесть лет назад, когда я только 
начинал заниматься продвижением Digital Signage 
в России, меня часто переспрашивали: «Digital 
что?». Сегодня этот вопрос встречается гораздо 
реже — многие наши клиенты и партнёры уже 
имеют базовые знания о DS и планируют активно 
развиваться в этом направлении.

Digital Signage — это общий термин, которым 
обозначаются разные технологические направле-
ния и рыночные сегменты. Я могу с ходу назвать 
ещё десяток синонимов. Если ищут сведения об 
использовании DS в ресторанах, то будут вводить 
в поисковике запрос «цифровое меню» или даже 
«digital menu boards», но не «digital signage».

Л.О.: Как и многие другие инновации, Digital 
Signage — с Запада. Как эта область технологий 
и бизнеса прижилась и как развивается в нашей 
стране?

А.П.: Говорят, «русские долго запрягают, но 
быстро едут». В области Digital Signage мы сейчас 
находимся как раз в стадии «долго запрягаем». 
Это обусловлено рядом факторов. Наиболее 
важный из них, на мой взгляд –недостаточное раз-
витие конкурентной среды, вызванное молодостью 
новой российской экономики. Тем не менее, ситу-
ация быстро меняется. Когда я рассказываю о по-
ложении вокруг DS в России западным коллегам, 
я всегда начинаю с фактов (о которых мы сами 
часто забываем): Россия — самая большая страна 
в мире, занимающая 1/8 часть суши и 9 часовых 
поясов. Поэтому для России DS-решения — это не 
модные цифровые рюшечки и бантики, а реаль-
ный инструмент для коммуникаций с аудиторией. 

Поясню: для любого ритейлера федерального 
уровня печать плакатов и распространение их по 
всем магазинам сети требует больших затрат и — 
что важнее — процесс распространения занимает 
недели, а то и месяцы. Технологии и решения 
Digital Signage позволяют организовать двух-
сторонние коммуникации буквально по нажатию 
нескольких кнопок. То же верно для крупных 
корпораций и компаний, обладающих развитой 
филиальной сетью: для них DS — это прекрасный 
инструмент для организации внутрикорпоратив-
ных коммуникаций. Поэтому я абсолютно уверен, 
что в развитии российского рынка DS неизбежен 
переход к «быстро едут». 

Л.О.: Интересно, как растут компетенции 
российских конечных пользователей систем DS, 
ведь от этого в большой степени зависит скорость 
развития?

А.П.: Компетенции конечных пользователей ра-
стут постепенно. Во-первых, те компании, которые 
уже внедрили и развивают у себя DS-решения, 
приобретают ценный опыт, получают отклик от 
своих клиентов и сотрудников, у них появляются 
новые идеи. Постепенно они приходят к понима-
нию, что Digital Signage при правильном исполь-
зовании становится мощным разносторонним 
коммуникативным инструментом, позволяющим 
решать разные задачи. Во-вторых, кроме AUVIX 
на рынке есть ещё несколько активных игроков, 
которые вкладывают значительные ресурсы в об-
учение конечных пользователей и таким образом 
способствуют развитию рынка в целом. 

Л.О.: Изменились ли приоритеты российских 
инвесторов? Если да, то как именно?

А.П.: Давайте разберёмся в первую очередь, о 
каких инвестициях идёт речь, ведь любое внедре-
ние DS связано с инвестициями. Это могут быть 
либо собственные деньги компании, либо внешние 
или венчурные инвестиции. Когда мы говорим о 
таких решениях, как, например, корпоративный 
DS или цифровые меню в ресторанах быстрого 

Александр Пивоваров, руководитель 
направления Digital Signage Solutions 
компании AUVIX

Когда я только начинал заниматься продвижением  
систем Digital Signage в России, меня часто 

переспрашивали: «Digital что?». Сегодня этот вопрос 
встречается гораздо реже

— Александр Пивоваров, AUVIX
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Александр Пивоваров, Auvix, Москва Digital Signage в РОссИИ 

питания, то речь идёт о внутренних инвестициях. 
Внешних инвесторов интересуют обычно техно-
логии, инфраструктура или медиа-канал (проще 
говоря, реклама). 

Говоря о приоритетах инвесторов, имеет смысл 
упомянуть о результатах исследования, которое 
AUVIX провёл этим летом: согласно полученным 
данным, наиболее динамично-развивающимися 
сегментом является рестораны быстрого питания, 
за ним идёт Advertising (применение DS для про-
дажи рекламных продуктов), третье место делят 
ритейл и корпоративный DS. Я полагаю, что пока 
DS развивается преимущественно за счёт внутрен-
них инвестиций, но изменения в области государ-
ственного регулирования наружной рекламы ведут 
к росту интереса внешних инвесторов.

Л.О.: Как за последние год-два выросли ком-
петенции разработчиков и интеграторов, в т.ч. 
российских? 

А.П.: Традиционно DS был небольшим нишевым 
сегментом на АВ-рынке — своего рода «гадким 
утёнком». Этот утёнок рос-рос и постепенно на 
наших глазах превратился в лебедя, которому стал 
тесен его родной водоём — АВ-рынок. Сегодня 
во всем мире большой интерес к DS проявляют 
традиционные IT-интеграторы. Безусловно, одна 
из ключевых тенденций и на российском рынке. 
Хорошо видно, что те IT-интеграторы, которые 
начали заниматься решениями DS пару лет назад, 
сегодня развивают и активно наращивают свои 
компетенции и экспертизу, а другие системные ин-

теграторы, ранее не обращавшие на DS внимания, 
уже спешат в эту область.

Л. О.: Есть ли российские разработки в области 
DS и если да, то в каких облатях — софт, хард, 
аналитика? В чём российские разработки опере-
жают зарубежные?

А.П.: Как говорит мой любимый карикатурный 
персонаж Заяц ПЦ, «не буду утомлять вас подроб-
ностями — плохо всё». В России есть несколько 
технологических компаний, специализирующихся 
на технологиях и продуктах DS, но их уровень, на 
мой взгляд, совершенно не дотягивает до совре-
менных мировых решений. Это легко объяснить: 
затраты на разработку везде примерно одинако-
вы, а наш рынок пока слишком мал, чтобы окупать 
серьёзные проекты по разработке. Работать на 
глобальном рынке мы пока тоже не очень умеем. 
Я дважды сказал «пока», потому что мне очень 
хочется верить, что ситуация здесь в будущем из-
менится, так как потенциал у российских разработ-
чиков безусловно имеется.

Л.О.: Насколько активно на российском рынке 
появляются новые игроки в области DS — пользо-
ватели, разработчики и интеграторы? 

А. П.: Вместе с ростом рынка DS стремительно 
растёт интерес к теме DS среди интеграторов и 
реселлеров разного уровня. Когда компания AUVIX 
проводит конференции в разных городах, мы 
всегда выясняем, какие темы интересны нашим 
партнёрам. Так вот: тема Digital Signage неизмен-
но присутствует в списке интересных для наших 
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Digital Signage в РОссИИ Александр Пивоваров, Auvix, Москва

партнёров на первом месте. 
Л.О.: Расскажите о Вашей работе в плане раз-

вития рынка DS в России.
А.П.: В AUVIX я являюсь руководителем направ-

ления Digital Signage. Эта тема не нова для ком-
пании; будучи одним из ведущих дистрибуторов 
профессиональных АВ-продуктов на российском 
рынке, AUVIX поставляли и поставляет различные 
компоненты DS-систем: ЖК-панели, проекторы, 
решения для коммутации АВ-сигналов, крепле-

ния. С 2011 года в ассортименте AUVIX появились 
медиаплееры и специализированное программ-
ное обеспечение для DS. 

Однако не достаточно просто иметь эти про-
дукты в продуктовом портфеле. Для их эффектив-
ного продвижения требуется обучить партнёров, 
как строить архитектуру этих решений (хотя на 
первый взгляд многие решения DS похожи, их 
реализация может сильно различаться), как 
объяснять конечным пользователям ценность и 
выгоду от реализаций решений DS. Это одна часть 
нашей деятельности. Другая — это работа непо-
средственно с конечными клиентами, для того 
чтобы предоставить им лучший западный опыт и 
экспертизу решений DS и тем самым способство-
вать развитию и росту рынка DS в России. 

Л.О.: С точки зрения возврата инвестиций 
любые системы DS можно условно разделить на 
«доходные» и «бездоходные». На что, прежде 
всего, обращают внимание заказчики в том и 
другом случае — на технологии или на цену? И 
в чём принципиальная разница с точки зрения 
применяемых технологий, если она есть?

А.П.: Вопреки распространённому мнению, что 
DS предназначается для продажи рекламы, доля 
чисто рекламных установок по данным Digital 
Signage Future Trends Report, составляет всего 
3%. Ещё 8% — это установки, где под стороннюю 
рекламу отводится более половины эфирного 
времени. «Доходный» DS в моем понимании — 
это рекламный оператор, продающий рекламные 
продукты различным рекламодателям. В таких 
решениях особое значение имеет возможность 
удобного биллинга рекламного времени, возмож-
ность создавать и обрабатывать логи прокручен-
ной рекламы и т.д. Требования к функциональ-
ности плееров у операторов рекламных сетей 
обычно не очень высокие. В мировой практике 
есть тенденция перехода таких сетей на аренду 
облачных решений, так как сокращение капи-
тальных затрат имеет для таких сетей первосте-
пенное значение, а оперативные затраты должны 
покрываться прибылью от продажи рекламы. 

Когда планируются «бездоходные» решения, 
то компании должны чётко осознавать те задачи, 

которые они планируют решать при помощи 
инструментов DS, и понимать, как они будут из-
мерять их эффективность. Например, это может 
быть сокращение тех или иных затрат. Так, 
внедрение корпоративной DS-системы в цен-
тральном офисе компании Lufthansa позволило 
сэкономить 5 минут рабочего времени в неделю 
на человека за счёт отображения информации о 
том, насколько загружена корпоративная столо-
вая (для этого программное обеспечение PADS4 
компании Net Display Systems было интегриро-
вано со счётчиком людей, которые используются 
в магазинах). Только благодаря этой экономии, 
как посчитала Lufthansa, их решение DS окупи-
лось за 8 месяцев.

В обоих случаях выбор того или иного решения 
должен определяться задачами и целях вне-
дрения системы DS, а также возможностями её 
развития. При этом всегда необходимо помнить, 
что считать нужно не начальную цену, а общую 
стоимость владения. 

Л.О.: На переднем крае разработок в области 
DS сегодня, во-первых, интерактивные функции 
и, во-вторых, аналитические функции. Что они 
дают конечному клиенту и перспективны ли 
инвестиции в такие разработки?

А.П.: Автоматический сбор аналитики — тема 
достаточно трендовая. Мы в этой области сотруд-
ничаем с компанией Intel и их продуктом Intel 
AIM. На рынке есть ещё несколько поставщиков 
таких решений и технологий. Есть команда и из 
России. Данные технологии открывают боль-
шой спектр возможностей для экспериментов и 
инноваций. Если говорить о рекламной модели 
DS, то автоматический сбор аналитики позволяет 
не только более обосновано продавать реклам-
ное время, но и перейти на продажу рекламы 
на основании результатов аукционов в режиме 
реального времени (real-time bids) — по аналогии 
с тем, как продаётся контекстная реклама Google 
и «Яндекс». Если мы говорим про «нерекламные» 
инсталляции, то в них аналитика позволяет созда-
вать отдельные сценарии в зависимости от того, 
кто находится перед экраном. 

Аналогично обстоят дела с интерактивностью — 
сегодня на рынке большой спектр технологий, 
позволяющий организовать взаимодействие с 
пользователем и повысить его вовлеченность, за 
что всегда и активно борются все бренды. 

Вообще, это огромное поле для креатива и 
различных экспериментов. 

Л.О.: Есть теоретическая возможность ото-
бражения на экранах системы DS специальных 
сообщений в экстренных случаях по аналогии 
с СОУЭ (с изображением аварийных выходов, 
схем эвакуации и проч.). Каковы перспективы 
внедрения этой функции в DS-системы?

А.П.: Большинство решений Digital Signage 
позволяют реализовать экстренное оповещение, 
и они могут быть успешно интегрированы с СОУЭ 
для отображения ближайших выходов или на-
правления движения при эвакуации. Из-за того, 

Для России с её девятью часовыми поясами  
решения Digital Signage — это не модные цифровые 

рюшечки и бантики, а реальный инструмент 
для коммуникаций с аудиторией

— Александр Пивоваров, AUVIX
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ПОдРОбНЕЕ:
www.auvix.ru

однако, что для функционирования DS-систем 
требуется электричество, которое в чрезвычай-
ной ситуации может быть отключено, DS является 
удачным дополнением, но не обязательным ком-
понентом COУЭ.

Л.О.: Отдельный сегмент для активного раз-
вития систем DS — спортивные сооружения. Рас-
скажите о том, какого типа компании работают 
на этом рынке, какие типы систем используются 
и каковы перспективы для «вновь вошедших 
игроков». Есть ли место на рынке для небольших 
компаний?

А.П.: Конечно же, сегодня сложно представить 
современно спортивное сооружение без Digital 
Signage. DS-решения здесь — это видеотран-
сляции, периметры, интерактивная навигация, 
интерактивные меню в кафе и ресторанах, кассо-
вые зоны, залы славы и т.д. Вообще, отношение 
к спортивным и зрелищным мероприятиям в 
России сильно отстаёт от многих развитых стран, 
и, как следствие, DS-решения реализуются за-
частую по остаточному принципу, тогда как они 
должны быть одним из ключевых элементов, 
создающим общую атмосферу шоу и сопричаст-
ности. Ещё один важный аспект применения 
DS — как инструмента управления потоками 
людей. Например, после окончания хоккейного 
матча, система DS может быть использована не 
только для направления движения посетителей, 
но также и для замедления потока: этого можно 

добиться, отображая интересную информацию, 
повторы острых моментов и т.д. 

Есть ли здесь место небольшим компаниям, 
мне сложно сказать, — все-таки реализация АВ- 
и DS-проектов даже на небольших спортивных 
сооружениях — это работа для опытной команды 
проектировщиков, инженеров и монтажников. 
Возможно, небольшие компании могут привле-
каться для реализации отдельных компонентов — 
например, когда требуется креативные инсталля-
ции в залах славы

Л.О.: Давайте рассмотрим перспективы широ-
кого внедрения систем DS в российских киноте-
атрах и в гостиничном бизнесе — каковы шансы 
для вновь вошедших игроков?

А.П.: Кинотеатры — это весьма перспективная 
сфера для внедрения DS-решений. Так же, как и 
спортивные сооружения, современный киноте-
атр немыслим без Digital Signage — электронных 
расписаний кинофильмов, постеров и трейлеров, 
цифровых меню в кинобарах, интерактивных 
стоек, терминалов самообслуживания и т. д. С сег-
ментом HoReCa ситуация аналогичная — сфер для 
применения решений Digital Signage там масса. 
Что особенно важно, в этих сферах в отличии от 
спортивных сооружений, реализовать подобные 
проекты могут и небольшие компании, а AUVIX 
готов активно им помогать в этом.

Л.О.: Александр, большое спасибо за интер-
вью!   

Александр Пивоваров, Auvix, Москва Digital Signage в РОссИИ 
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Digital Signage в УКРАИНЕ Роман Кравченко, LiveBoard TV, Киев

Несмотря на, казалось бы, равные исходные условия, в Украине рынок Digital Signage развивается более 
планомерно, его участники действуют с заделом на будущее. Причины феномена Лев Орлов выяснил у 
Романа Кравченко из LiveBoard TV.

Аппетит приходит 
во время еды

ПОдРОбНЕЕ:
www.liveboard.tv

Лев Орлов: Роман, судя по про-
шлому году, рынок систем Digital 
Signage в Украине развивается 
очень активно. Расскажите, где 
тут «движок» и в чём разница по 
сравнению с Россией и западны-
ми странами?

Роман Кравченко: В целом 
украинский рынок Digital Signage 
развивается импульсивно, под воз-
действием крупных событий. На-
пример, стимулом для создания и 
обновления систем Digital Signage 
в аэропортах, на стадионах, в от-
елях стал футбольный чемпионат 

UEFA EURO 2012. Следующими событиями будут чемпионат 
Европы по баскетболу и выборы Президента Украины в 2015 
году. Инвесторы оживились уже сейчас, готовятся проекты по 
созданию новых рекламных сетей Digital Signage в обществен-
ных местах.

При этом эффективность использования технологий Digital 
Signage пока что не слишком высока. Часто DS используют 
для показа нерелевантной рекламы в формате телевизионных 
видеороликов. 

Л.О.: В каких сегментах рынка системы Digital Signage ис-
пользуются в Украине наиболее активно?

Р.К.: В 2013 году заметно активизировались сети ресто-
ранов быстрого питания— многие запускают пилоты с ис-
пользованием цифровых меню. Такие сети как KFC, «Сушия», 
«Челентано» пробуют интегрировать Digital Signage в свои 
бизнес-процессы для улучшения качества обслуживания кли-
ентов, оперативного управления промо акциями и ценами в 
главном меню и на мониторах в прикассовой зоне. Развитие в 
сегментах ТРЦ и розницы происходит в первую очередь за счет 
активного строительства новых объектов.

Л.О.: Насколько активно на украинском рынке появляются 
новые игроки в области Digital Signage — пользователи, раз-
работчики и интеграторы? 

Р.К.: Игроки в области Digital Signage появляются и пропа-
дают. Появляется больше, но часто это «старые новые» игроки, 
которые в рамках системной интеграции и СКС для клиента 
выполняют реализацию проектов Digital Signage. Профес-
сиональных игроков можно посчитать на пальцах. Но рынок 
растет, компании пробуют новые инструменты и подходы к ве-
дению бизнеса. Например, в этом году мы помогаем холдингу 
ART MALL запустить первый в Украине ТРЦ с крупной системой 
Digital Signage, которая будет анализировать количество и 
продолжительность контактов, пол и возраст аудитории и опе-
ративно переключать рекламный контент на соответственно 
релевантный.

Л.О.: Роман, расскажите, пожалуйста, о технологиях, кото-
рые разрабатывает Ваша компания.

Р.К.: Наша компания занимается исключительно разработ-
кой готового программного обеспечения, помогая системным 
интеграторам реализовывать проекты Digital Signage любой 
сложности. В этом году LiveBoard TV получила специализацию 
«Анализ аудитории для управления эффективностью маркетин-
говых и рекламных коммуникаций с помощью программного 
обеспечения».

Л.О.: Как за последний год-два изменились предпочтения 
украинских разработчиков и интеграторов?

Р.К.: В последние несколько лет рынок DS в Украине ак-
тивно движется в сторону узких специализаций (виртуальные 
промоутеры, интерактивные витрины, цифровые меню и т.д.) и 
вертикальных решений. Данное явление положительно влияет 
на рынок и ускоряет процесс принятие решения клиентами. 

Л.О.: С точки зрения возврата инвестиций, что является 
главным критерием выбора конечного заказчика в Украи-
не — инновационность технологий или стоимость владения?

Р.К.: Для украинских заказчиков все системы Digital 
Signage являются «бездоходными», поэтому в любом случае 
они обращают внимание, прежде всего, на цену. Заказчики 
интуитивно понимают, что Digital Signage в принципе может 
повлиять на успех его бизнеса, но как именно — никто из 
украинских интеграторов объяснить не может, нет данных 
для анализа эффективности Digital Signage после внедрения. 
Получается замкнутый круг. С одной стороны, заказчик на 
этапе внедрения экономит на компонентах (счетчики посети-
телей, сенсоры, камеры для распознания лиц и программное 
обеспечение для отчетов). С другой стороны, у заказчика 
отсутствуют инструменты анализа и он просто не понимает, 
какой эффект его бизнесу дает Digital Signage на фоне других 
маркетинговых и рекламных инструментов. Эту ситуацию 
прекрасно иллюстрирует украинская поговорка: «Почему 
глупые? Потому что бедные. Почему бедные? Потому что 
глупые!». 

Л.О.: Расскажите об общественной деятельности Вашей 
компании — организации конференции специалистов и пре-
мии Digital Signage UA.

Р.К.: Цель нашей общественной деятельности — ускорить 
развитие рынка Digital Signage в Украине. Мы понимаем, что 
залогом быстрого развития является доверие — открытые, по-
ложительные взаимоотношения между участниками рынка. В 
этом году мы уже второй раз организуем профильную конфе-
ренцию, объявляем премию на лучший проект Digital Signage 
UA. Ожидаем, что наша активность поможет бизнесу быстрее 
принимать решения о внедрении систем Digital Signage, выби-
рать оборудование, программное обеспечение и подходящего 
партнёра по интеграции.

Л.О.: Благодарю Вас за интересный рассказ и желаю 
дальнейших успехов!    

Генеральный директор 
компании LiveBoard TV 
Роман Кравченко
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ТЕХНОЛОГИИ Комплексные решения для рынка Digital Signage

Крупные компании-производители сегодня предлагают комплексные решения для рынка Digital Signage: 
дисплеи со встраиваемыми медиаплеерами и собственное программное обеспечение. InAVate обра-
тился к экспертам за подробностями.

Михаил Невзоров, региональный менеджер Mitsubishi Electric Europe B.V. в России и странах СНГ.

аша компания пред-
лагает участникам 
рынка Digital Signage 
Жк-дисплеи со слотами 

OPS, в которые встраиваются меди-
аплееры, и собственное программ-
ное решение Mitsubishi Play-Out. Его 
эксклюзивно для нас разрабатывает 
команда профессиональных про-
граммистов. использование OPS-
плееров избавляет заказчика от 
дополнительных кабелей и подклю-
чений (питание, управление и пере-
дача информации осуществляется 
по специальному внутреннему тер-
миналу). Это решение более ком-
пактное (за панелью не висит никаких 
«коробочек») и более вандалоу-
стойчивое (оторвать «коробочку» от 
панели невозможно).

Запуск в производство таких реше-
ний связан с тем, что заказчика, как 
правило, интересует выполнение 
задачи, т.е. система целиком, а не 
её отдельные компоненты. Поэтому 
побеждает обычно тот поставщик, 
который может предложить решение 
«всё-в-одном». 

Помимо этого, в системах Digital 
Signage часто стоит задача не только 
«раздавать» контент, но и управлять 
самими дисплеями: наблюдать за их 
состоянием, включать и выключать их, 
настраивать входы и т.п. А кто как не 
производитель дисплеев может напи-
сать программу управления диспле-
ями лучше всех?!

основное преимущество таких 
систем и для конечного пользова-
теля, и для интегратора заключается в 
том, что комплексные решения всегда 
проверены и обкатаны. У заказчиков и 
интеграторов не возникает вопросов 
с надёжностью системы. кроме того, 
комплексные продукты могут иметь 
расширенный функционал (напри-
мер, возможность управления дис-
плеями через софт Digital Signage). 
в то же время, мы не оставляем без 
работы и интегратора — без его уча-
стия невозможна настройка системы 
с учётом индивидуальных требований 
заказчика.

весь наш софт локализован для 
работы в России и постоянно дора-

батывается под конкретные местные 
нужды. Первую линию поддержки 
клиентов обеспечивают систем-
ные интеграторы, при необходи-
мости имеющие прямой выход на 
разработчиков.

для Mitsubishi Electric ключевыми 
сферами являются корпоративные 
и государственные системы Digital 
Signage. Сюда можно отнести круп-
ные корпорации с разветвлённой 
филиальной сетью, банки, универси-
тетские кампусы, спортивные арены, 
а также всевозможные центры по 
обслуживанию населения.

Сейчас на рынке существует два 
типа программных решений в обла-
сти Digital Signage. Первый тип пред-
полагает, что у «продюсера» есть 
компьютер для подготовки и публи-
кации контента. По сути, только этот 
«продюсер» может управлять всем 
контентом в системе. 

второй тип построен на «облач-
ном» принципе: несколько «продю-
серов» с разграничением прав могут 
независимо друг от друга управ-
лять контентом. Mitsubishi Play Out, 
который используется в комплекс-
ных решениях Mitsubishi для Digital 
Signage, — это как раз «облачное» 
решение. Мы полагаем, что такой 
тип систем более современен и 
гибок.    

Подробнее: 
vis.mitsubishielectric.ru

Кирилл Короткин, менеджер по работе с корпоративными заказчиками Samsung Electronics Rus.

компания Samsung 
наряду с широкой линей-
кой профессиональ-
ных дисплеев и плееров 

предлагает своим заказ-
чикам программные 
решения, которые посто-
янно совершенствуются 
и позволяют создавать 
эффективные и функцио-
нальные инструменты для 
Digital Signage.

во всех дисплеях 
Samsung использу-
ется софт под назва-
нием MagicInfo. По сути это и есть 
встроенный медиаплеер, который 
выводит контент на дисплей и одно-
временно обеспечивает управление 
дисплеем по локальной сети. По 
умолчанию в большинстве моде-
лей есть встроенный плеер Lite, а 

в самых новых моделях с техноло-
гией System-on-Chip установлены 
медиаплееры MagicInfo Premium-S 
и Videowall-S. Технически это реа-

лизовано как система 
«клиент-сервер». 

другой вариант — 
локальное использование 
По Samsung, например, с 
флеш-носителя: создаётся 
шаблон с контентом и рас-
писанием, всё это загружа-
ется во внутреннюю память 
панели с носителя и вос-
производится. MagicInfo 

Premium-S уже содержит 64 встро-
енных шаблона, так что задача 
пользователя — просто добавить 
мультимедиа-контент в соответству-
ющую область. 

Софт интуитивно понятен и 
локализован на русском языке. 

Поддержка осуществляется рус-
скоговорящим персоналом из 
Display Solution Support Centre в 
Европе. Также можно воспользо-
ваться услугами нашего иссле-
довательского центра, который 
поможет в разработке более слож-
ных конфигураций шаблонов софта 
для клиентов.

Наши решения универсальны и 
ориентированы на различные сег-
менты бизнеса — в том числе для 
HoReCa и кинотеатров. основными 
преимуществами комплексных 
решений являются экономичность 
системы, абсолютная совмести-
мость устройств с По и, конечно же, 
гарантия и поддержка производи-
теля.    

Подробнее: 
www.samsung.com/ru/business

–Н

–К
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Комплексные решения для рынка Digital Signage ТЕХНОЛОГИИ

Алексей Златин, глава представительства NEC Display Solutions Europe в России.

рограммная платформа 
NEC Leafengine откры-
вает для разработчиков и 
интеграторов цифровых 

рекламно-информационных систем 
новые возможности. она 
даёт возможность соз-
давать и использовать 
такие интеллектуаль-
ные, контекстно-зави-
симые маркетинговые 
инструменты, как инте-
рактивные видеоролики 
и методы выбора това-
ров, системы оценки 
параметров аудитории, 
анализа лояльности покупателей 
и сопоставления данных по прода-
жам с использованием датчиков 
и счётчиков.

к работающей на платформе 
NEC Leafengine системе Digital 
Signage через стандартный интер-

фейс можно подключать большин-
ство известных на сегодняшний 
день сенсоров и встраивать их в 
любое приложение. 

в общем случае использова-
ние датчиков способствует 
расширению интерактив-
ных функций системы Digital 
Signage и позволяет отобра-
жать персонифицирован-
ный контент, зависящий от 
особенностей аудитории, 
выявленных при помощи 
датчиков. При этом инстру-
менты оценки параметров 
аудитории могут сочетаться 

с сенсорными экранами, счётчиками 
посетителей, датчиками присут-
ствия, считывающими устройствами 
на основе технологий NFC или QR. 

Само по себе По Leafengine явля-
ется Java-приложением, работа-
ющим в среде Windows или Linux. 

Управление приложением и подклю-
ченными датчиками осуществля-
ется в режиме онлайн через портал, 
интуитивно понятный графический 
веб-интерфейс, либо через HTTP 
REST API.

Чтобы написать скрипты для под-
держки всех датчиков от кучи про-
изводителей, потребуется слишком 
много времени и всё равно не обе-
спечит нужной гибкости. Платформа 
NEC Leafengine радикально упрощает 
создание и сопровождение про-
граммной части контекстно-зависи-
мых систем Digital Signage на основе 
датчиков.    

Подробнее: 
Веб-портал Leafengine 
leafportal.nec-display-solutions.com.
www.nec-display-solutions.ru

–П

ПРОСТО чАЙ, эКОЛОГИчЕСКИ чИСТЫЙ чАЙ

ИДЕАЛЕН С ЛюбЫМ СДОбНЫМ ПЕчЕНьЕМ

ВАШ 
ВЫбОР

30%

30%

СКИДКА

СКИДКА

Пример использования: РОЗНИчНАЯ ТОРГОВЛЯ
в магазине с продажами более 10 тыс. 
позиций в день «запускается» новый эко-
логически чистый чай по специальной 
акционной цене. контекстно-зависимая 
система Digital Signage реагирует на при-
ближение покупателя к полке и демон-
стрирует на дисплее подробное описание 
акции. когда чай взят с полки, система 
изменяет контент, предлагая сопутству-
ющие товары.

вместе с платформой Leafengine в 
данном случае используются датчик при-
сутствия в проходе и датчик давления на 
полке (определят снятие товара с полки). 
кроме того, система фиксирует, что к 
полке с чаем подходили 1000 покупате-
лей, что из них 10% взяли упаковку в руки, 
но продано только 40 упаковок. Срав-
нив кол-во подходов / снятий с полки 
и данные по конкурирующим товарам, 
несложно проанализировать результаты 
акции.

ШАГ 1
когда к полке с чаем кто-то прибли-

жается, срабатывает датчик присутствия 
и система адаптирует демонстрируемый 
на дисплее контент, чтобы акцентировать 
внимание покупателя на акции и предста-
вить ему дополнительную информацию о 
товаре.

ШАГ 2
Если покупатель берёт чай с полки, 

Leafengine определяет это с помощью 
датчика давления и фиксирует в памяти. 
Затем программа может изменить ото-
бражаемый на дисплее контент и предло-
жить покупателю сопутствующие товары.
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Новая версия ПО Scala Enterprise для Digital Signage
омпания Scala выпустила новую 
версию софта для управления 
решениями Digital Signage  — 
Scala Enterprise. Оно обеспе-

чивает большую гибкость настроек, 
простую интеграцию с существующими 
решениями и поддерживает отображе-
ние широкого спектра интерактивного и 
динамического контента. При этом она 
может работать в системах разного мас-
штаба  — от одного экрана до десятков 
тысяч — и позволяет управлять всеми 
компонентами из одной точки.

Разработчик также обращает вни-
мание на улучшенный интерфейс ПО, 
поддержку HTML5 и устройств на базе 
Android (медиаплееров и фоторамок), 
возможность интеграции с системами 
управления предприятием в сфере 
общественного питания и в ритейле. 

Из основных преимуществ Scala 
Enterprise отметим лёгкость управления 
цифровым контентом и высокую надёж-
ность системы в целом. 

Поддержка HTML5 делает возможным 
применение широкого спектра инстру-
ментов для создания и оформления 
контента. Помимо текста, видео, изо-
бражений и эффектов, Scala Enterprise 
позволяет транслировать в реальном 
времени дополнительную информа-

цию: котировки акций на биржах, про-
гноз погоды, заголовки новостей и т. 
п. При создании контента также может 
использоваться содержащаяся в Scala 
Enterprise библиотека сценариев, бла-
годаря которой резко сокращается 
время от запуска ПО до получения гото-
вого продукта.

По уверению компании Scala, благо-
даря новому пользовательскому интер-
фейсу, продуктивность работы с новой 
версией ПО повышается на 35–40%, а 
публикация контента осуществляется за 
четыре простых шага.

Поддержка Android-устройств позво-
ляет использовать Scala Enterprise при 
реализации более дешёвых решений, 
использующих медиаплееры на базе ОС 
от Google. 

«Мы с большим воодушевлением 
встречаем новейшую версию нашего 
софта, — сообщил генеральный дирек-
тор Scala Том Никс (Tom Nix). — Наши 
разработчики создали самый иннова-
ционный, простой в использовании, ста-
бильный и безопасный продукт за всё 
время нашей работы. Scala Enterprise 
имеет интуитивно понятный интерфейс, 
отличается большой гибкостью при 
интеграции, её можно полностью при-
способить для решения любых задач. С 
её помощью пользователи смогут созда-
вать высококачественные решения для 
Digital Signage и таким образом форми-
ровать захватывающий образ бренда 
для своих потребителей и сотрудников». 
Подробнее:
www.scala.com

AOpen Digital Engine — решение для Digital Signage в малом форм-факторе
ерия решений AOPEN Digital 
Engine обеспечивает пре-
восходную платформу для 
круглосуточно работающих 

систем, таких как Digital Signage. 
Данная серия включает компакт-
ные, разносторонне настраиваемые, 
надежные устройства, прошедшие 
основательное тестирование и способ-
ные выдерживать удары и вибрацию.

Благодаря промышленному 
дизайну, оборудование AOPEN иде-
ально подходит для комплексных реше-
ний, включая системы Digital Signage, 
информационные дисплеи, медицин-
ские терминалы, системы продажи 
билетов и товаров, автомобильные дис-

плеи, системы реального времени, лек-
ционные доски, проекторы и системы 
информирования о рейсах.

Устройства изначально рассчитаны 
для решений цифровых вещатель-
ных систем, но многие модели также 
могут быть использоваться в качестве 
небольшого сервера.

DE6140 является мощным компакт-
ным устройством, разработанным 
специально для создания видеостен и 
отображения динамического контента 
на нескольких дисплеях без ущерба 
для качества разрешения «картинки».

DE6140 — это модель малого форм-
фактора, но система имеет черыре 
HDMI выхода и может управлять до 

четырех независимых Full HD экра-
нами. Высокая производитель-

ность и поддержка Ultra HD 
разрешения делает этот Digital 
Engine идеальным решением для 
инсталляций с большими диспле-
ями для общественных мест.

Система поддерживает техно-
логию AMD Eyefinity, что поддер-
живает одновременный вывод 
на несколько независимых дис-
плеев. Технология AMD Eyefinity 

обеспечивает инновационные возмож-
ности отображения графики, позволяя 
создавать огромные рабочие простран-
ства на ПК и визуальные среды с ощу-
щением исключительного погружения 
в панорамную компьютерную среду.
Подробнее:
www.aopen.com

Основные характеристики:
•	Безупречное	воспроизведение	

видео на 1080 пикселей в формате 
Full HD до 4-х экранов;

•	Поддержка	Ultra	HD	c	разре- 
шением 4K;

•	высочайшая	надежность 
с работоспособностью 24/7; 

•	Длительный	срок	службы	(не	менее	
двух лет);

Компоненты:
Чипсет: AMD Radeon HD 7660G  
(build	in	APU	R-464L)
CPU: Поддержка AMD Embedded 
R-series	APU	Dual/Quad	core	mobile	
processor TDP ≤35W
Память: DDRIII SO-DIMM × 2, 
максимально поддерживает 16 G 
видео: встроенное
LAN: LAN контроллер Realtek GbE 
RTL8111E-VL/ 10/100/1000 Mbps
Габариты: 166 × 48 × 157 мм

К

С
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CASIO XJ-SK600: стековая система 
для решений Digital Signage

тличаясь долгим сроком службы в 20 000 часов 
и отсутствием замены ламп, гибридные и LED 
проекторы имеют одно серьезное ограничение: 
до сих пор производители не могут перейти кри-

тический порог в 4000 ANSI люмен. Компания CASIO — 
первопроходец в разработке безламповых проекционных 
технологий — предложила свое решение проблемы, создав 
стековую систему XJ-SK600, состоящую из двух проекторов. 
Особенность XJ-SK600 состоит в том, что это готовый продукт, 
успешно сочетающий в себе лазерно-светодиодные проек-
торы и панель геометрической коррекции для совмещения 
и корректировки формы изображения. Стековая система 
поставляется полностью в собранном виде — со смонтиро-
ванными в корпус проекторами и установленной панелью 
геометрической проекции. Все необходимые кабели для 
подключения проекторов к панели и пульты управления 
также входят в комплектацию. 

Основа стековой системы — два проектора XJ-M250 серии 
Standard с разрешением WXGA и совокупной яркостью около 
6000 ANSI люмен. Лазерно-светодиодный источник света в 
проекторах не требует замены ламп и гарантирует работу 
в режиме 24/7 со сроком службы 20 000 часов. Проекторы 
потребляют меньше энергии, чем ламповые аналоги, и не 
содержат ртути. Отдельно стоит упомянуть панель геометри-
ческой коррекции: она не только совмещает проекцию с двух 
устройств, но также позволяет изменять форму итогового 
изображения по 84 точкам, облегчая проецирования инфор-
мации на любой поверхности. 

Подобные характеристики являются бесспорным преиму-
ществом при выборе проекционной системы для решений 
Digital Signage: развертывания больших проекционных экра-
нов с круглосуточной трансляцией рекламных или информа-
ционных сообщений, проецирования изображений и видео 
на любой поверхности при моделировании, 3D-мэппинге, а 
также интерактивной визуализации. Стековая система будет 
также эффективна при использовании в больших аудиториях 
и конференц-залах. 

Осознавая преимущества стековой системы для больших 
помещений со сложными условиями эксплуатации, компа-
ния CASIO подготовила специальное предложение для ком-
паний сегмента HoReCa. В период с 01 сентября 2013 и до 
конца Олимпиады в Сочи (23 февраля 2014) действует уни-
кальная акция на проекционную технику CASIO: скидка 20% 
на стековую систему и 15% на проекторы. 
Для участия в акции, необходимо заполнить заявку на 
сайте casio-projectors.ru/horeca

ИНАвАЦИИ Новинки технологий для систем Digital Signage

О

13

Стековая система CASIO XJ-SK600 
идеальна для больших помещений, 
отличается сверхвысокой яркостью 
6000 ANSI люмен, коррекцией формы 
изображения и удаленной настройкой.

Проекторы CASIO созданы на 
основе лазерно-светодиодной 
технологии, не требуют 
дополнительных расходов на 
покупку ламп и поддерживают 
работу в режиме 24/7 со сроком 
службы 20 000 часов.

для магазинов для ритейла

для баров и кафе
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Профессиональные решения Philips для видеостен

омпания Philips давно известна 
на российском рынке професси-
ональной техники. Ее продукцию 
отличает европейское качество и 

разумные цены. Развитием направления 
профессиональных дисплеев занимается 
подразделение компании Philips Signage 
Solutions, в настоящее время предлага-
ющее широкий модельный ряд профес-
сиональных панелей, использующихся в 
АВ-проектах различной степени сложно-
сти. При этом одна из основных сфер их 
применения — системы Digital Signage.

Среди профессиональных панелей 
Philips можно выделить бесшовные 

панели для видеостен. Компания пред-
лагает четыре модели с диагональю 46 и 
55 дюймов, различающиеся, в основном, 
яркостью: 450 и 700 кд/кв.м для моделей 
46", и 500 и 800 кд/кв.м для моделей 
55". Все они обеспечивают разрешение 
Full HD (1920  ×  1080р). Благодаря уль-
тратонкой рамке расстояние между дис-
плеями сведено к минимуму, за счёт чего 
изображение получается несегментиро-
ванным. Видеосигнал передается с помо-
щью DVI-интерфейса, что гарантирует 
качественное изображение и позволяет 
создавать видеостены без дополнитель-
ного оборудования.

Дистрибьюторы и интеграторы, рабо-
тающие с оборудованием Philips, отме-
чают ряд преимуществ. В масштабных 
проектах очень важна надёжная работа 
техники в режиме 24 × 7; качество Philips 
эту возможность гарантирует. Дисплеи 
Philips обеспечены защитой от выго-
рания пикселей и 3-летней гарантией. 
Строгий дизайн, который не меняется 
на протяжении длительного времени, 
способствует сохранению единого вида 
экранов в долгосрочных проектах. Есть 
модели, которые поддерживают пор-
третную ориентацию изображений.

Ещё одно важное преимущество дис-
плеев Philips — встроенный контроллер 
видеостены. С его помощью можно объ-
единить разный контент в единое целост-
ное изображение или, наоборот, разбить 
видеостену на зоны и транслировать на 
каждом участке различный контент. 

Помимо технических преимуществ, 
также стоит отметить выгодные цены 
профессиональных панелей Philips. По 
словам Алексея Климкова, руководителя 
направления Philips Signage Solutions в 
России, одним из самых важных конку-
рентных преимуществ продукции Philips 
является совокупная стоимость про-
екта. «Если партнёр делает проект на 
наших панелях, то Philips готов поддер-
живать его лучшей ценой и доступностью 
решения». 
Подробнее:
www.philips.ru/c/signage-solutions

Решения АМХ Inspired Signage от компании «Дигис»
ару лет назад компания AMX сделала акцент на 
направлении Digital Signage, в рамках которого был 
налажен выпуск решений под общим названием 
Inspired Signage, удовлетворяющие требованиям 

самых разнообразных масштабов — от простейшей системы 
c одним дисплеем до сложных интерактивных комплексов. 
Важной особенностью DS-решений от AMX является ком-
плексность: Inspired Signage обеспечивает динамическую 
интегрированную платформу, позволяющую объединять 
несколько сообщений и изображений на одном дисплее, 
создавать динамически изменяемый, уникальный контент, 
вводить дополнительные сообщения и координировать и 
синхронизировать сообщения по времени на нескольких 
экранах, расположенных в различных помещениях, городах 
и странах. Можно сказать и так: решения AMX предоставляют 
организациям и предприятиям эффективные инструменты 
для общения со своими клиентами. Причём, поскольку 
выпускаемое компанией AMX оборудование и программы 
для Digital Signage предельно просто интегрируются с систе-
мами управления, у пользователей появляется возможность 
полностью контролировать сеть Digital Signage, какой бы 
разветвлённой она ни была, с одного центрального «поста».

Решение AMX Inspired XPress базируется на новом медиа-
плеере AMX SPX-1300, который используется для созда-
ния небольших информационно-рекламных сетей Digital 
Signage. Медиа-плеер устанавливается непосредственно за 
дисплеем; в комплект поставки входит базовый программ-
ный пакет, позволяющий без специальных знаний созда-
вать шаблоны информационных сообщений и наполнять их 
содержанием.

Откуда брать контент, спросите вы? SPX-1300 поддержи-
вает RSS-каналы, что позволяет обновлять на дисплее акту-

альную информацию, например, новости, погоду, биржевые 
курсы и проч. Кроме того, плеер позволяет использовать 
широкий спектр графических файлов в таких форматах как 
JPEG, PNG, GIF, SVG, коротких видеороликов в форматах 
MPEG-2, MPEG-4, H.264 и WMV 9, презентации PowerPoint.

С помощью встроенного в медиа-плеер SPX-1300 веб-
сервера администратор системы может просматривать изо-
бражения, которые выводятся на подключенные дисплеи в 
целях определения статуса или ведения отчетности. Нако-
нец, медиа-плеер SPX-1300 имеет два видеовыхода, один 
цифровой (HDMI) и один аналоговый (VGA). При этом их 
можно использовать одновременно, что позволяет направ-
лять контент сразу на два дисплея. 
Подробнее:
www.digis.ru
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Optoma — российское представительство

Optoma — мировой лидер в разработке и производстве 
проекторов для Digital signage, образовательных учреждений, 
профессиональных AV инсталляций и систем домашнего 
кинотеатра.

CASIO  — российское представительство

CASIO представляет проекционные решения: безламповые 
проекторы, проекционные стековые системы, цифровые манекены, 
рекламные витрины и ПО для обработки изображения.

Auvix
AUVIX является ведущей компанией по продаже аудиовизуального 
и интерактивного оборудования, а также комплексному оснащению 
объектов профессиональными AV-решениями.

Philips – российское представительство 

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

AOpen
Ведущий мировой производитель мощных, надежных цифровых 
вещательных систем ультрамалого форм-фактора.

Scala
Мировой лидер среди средств информации с привязкой 
к местоположению, разработанных для активного и 
интеллектуального влияния на человеческое поведение. 

LiveBoard TV 

Компания разработчик программного обеспечения для проектов 
Digital Signage любой сложности. Вы сможете создать готовую 
систему, управлять контентом и продавать видеорекламу.

Mitsubishi Electric — российское представительство

Самый свежий вклад Mitsubishi Electric в развитие систем 
Digital Signage — модульные OLED-дисплеи для демонстрации 
изображений высочайшего качества.

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.

Группа Компаний DIGIS
Дистрибьютор полного спектра профессионального 
оборудования ведущих мировых производителей и решений для 
профессиональной АВ-интеграции, в т.ч. для систем Digital Signage.

Россия, 123007, Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 10А
Тел.: 8 916 446-06-06, Екатерина Жаренова

e-mail: e.zharenova@optoma.co.uk, web: www.optomaru.ru

Россия, 127015, Москва, ул.Бутырская, д. 77
Тел.: 8 495 725-64-66, факс: 8 495 725-64-67 

e-mail: info@casio.ru, web: casio-projectors.ru

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

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

Ploegweg 5, 5232 BR ‘s-Hertogenbosch. The Netherlands
Тел.: +31 (0)73646640, Тел. в России: +7 (495) 797-57-75

e-mail: NataliaVorontsova@AOpen.com, web: www.AOpen.com

Amerikalaan 70B | 6199AE Maastricht-Airport | The Netherlands
Тел.: +31( 6) 505 99 855

e-mail: natalja.boehm@scala.com, web: www.scala.com

Украина, 03067, Киев, Б-р Ивана Лепсе, 4, к. 1, офис 316
Тел.: +380 (44) 360-45-90, факс: +380 (50) 575-00-13, Роман Кравченко

e-mail: rkravchenko@liveboard.tv, web: www.liveboard.tv

Россия, 115054, Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5
Тел.: 8 495 721-20-70 факс: 8 495 721-20-71,

e-mail: info-mro@mer.mee.com, web: vis.mitsubishielectric.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, Москва, Москва, Загородное шоссе, д. 7, кор. 3
Тел.: 8 (495) 787-44-88, 

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