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Почему цифровые вывески?

Визуальная коммуникация является наиболее 
эффективным инструментом для немедленного 
осмысления и запоминания передаваемой 
информации

Цифровые вывески являются одной из форм , 
которая используется в магазинах или других
общественных местах. Они позволяют улучшать
потребительский спрос посредством использования 
фотографий, текстов и видео с помощью LCD-экрана, 
видео рекламы и терминалов .
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Цель цифровых вывесок

Решения 
цифровых 

вывесок



Преимущество цифровых вывесок

Снижение расходов и времени : Распространение 
целевой коммуникации во всём мире. Постянное 
снижение затрат на печать и коммуникации.

Изображения и видео : последние исследования 
показывают, что движущиеся изображения 
привлекают внимание человека от 2 до 5 раз больше, 
чем статические вывески. 

Добавочная ценность для вашего бренда 
технологически продвинутые функции и изображения 
высокой четкости будут увеличивать значимость и 
стоимость бренда. 
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Где использовать цифровое обозначение?

Цифровой дисплей отлично подходит для 

• Торговых центров / выставочных комплексов

• Гостиниц, ресторанов, баров

• Банков

• Больниц и медицинских офисов

• Музеев

• Государственных и муниципальных зданий

• Парков развлечений
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оснвные Элементы цифрового дисплея

Элементы, которые определяют успех компании
цифровых дисплеев:

• Месторасположение

• Содержание и расписание показа

•Дистанционное управление с помощью 
облачного портала

• Контроль дисплея

МУЛЬТИМЕДИЯ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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SmartSignage
Решение для 

Цифровой рекламы
SmartMedia

www.smartmediasignage.com
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Платформа
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Основные характеристики

• Удобное программное обеспечение на базе сервера 
пользователя

• Централизованное управление плейером и содержанием

• Гибкие варианты планирования

• Роль определяет доступ

• Игровое управление и содержание передач помощью

• Содержание вещания может быть график, остановка, 
перезапуск удаленно. 

• прослеживаемость состояния устройства 

• Плеер совместим с Windows, Android, Mac

• SmartPhone контроль проигрывателя был
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Плейер

•Плейер 24/7 –стабильный и надежный

•Расписание событий на дисплеях разных устройств

•Управление универсальным содержанием

•Использование графических файлов, звуков и стандартного видео

•Интеграция контента: основные социальные сети (Facebook, Twitter, 
Instagram...), Google Calendarи Google Drive

•Возможность обновить содержимое,информациябез перерывов

•Новости, погода и мн др в реальном времени

•Способность взаимодействовать с содержанием, например, на веб-
сайте
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Эффективность содержания

Это важно знать - как выбрать и спланировать целевое 
содержание, зная и понимая пожелания клиентов.
Цифровые дисплеи могут быть стратегически 
размещены  для каждой компании с определенным 
графиком работы.
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Интерактивные и цифровые технологии - это решение для 
обучения, бизнеса и развлечений

SMARTMEDIA SRL
Via Via della Lucchina, 96 – 00135 ROME

Tel. +39.06.85301860
info@smartmediaworld.net


