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ЯРКАЯ LED ВИДЕО ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Шаг 10 мм.

ЯРКАЯ LED ВИДЕО
ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Технические характеристики:
Уличный экран - IP 65!
Разрешение – 64 х 192 пикселя
Шаг пикселя – 10 мм.
Угол обзора – 140 гр.
Вес – 30 кг.
Диапазон температур - -30 + 50 С, Ш
Потребляемая мощность – 700 Вт
Размеры (Ш/В/Т) – 660/1980/50

Цены на аренду:

Аренда на 1 день – 12 000 рублей *
Аренда на 4 дня – 30 000 рублей *
Аренда на 30 дней – 60 000 рублей *

ДИНАМИЧНАЯ
ВИДЕО РЕКЛАМА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ОКУПАЕМОСТЬ

ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Динамичный экран высотой
2 метра выделит Вас среди
остальных и привлечёт
внимание потенциальных
клиентов и покупателей.

Наш опыт показывает, что
используя динамичную рекламу
трафик и внимание клиентов
повышается к Вашему бренду или
торговой марке.

Панелями LEDPOSTER
управлять легко. Для загрузки
информации Вам понадобиться
лишь персональный компьютер.

* - Доставка, настройка, установка и поддержка включены в стоимость.
** - Возможно изменение технических характеристик, размеров и т.д.

2018

Стоимость продажи - 145 000 рублей **

Шаг 4 мм.

ЯРКАЯ LED ВИДЕО
ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Технические характеристики:
Разрешение – 160 х 480 пикселей
Шаг пикселя – 4 мм.
Угол обзора – 140 гр.
Вес – 30 кг.
Диапазон температур - 0 + 40 С, Ш
Потребляемая мощность – 800 Вт
Размеры (Ш/В/Т) – 660/1980/50

Цены на аренду:

Аренда на 1 день – 16 000 рублей *
Аренда на 4 дня – 45 000 рублей *
Аренда на 30 дней – 90 000 рублей *

ДИНАМИЧНАЯ
ВИДЕО РЕКЛАМА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ОКУПАЕМОСТЬ

ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Динамичный экран высотой
2 метра выделит Вас среди
остальных и привлечёт
внимание потенциальных
клиентов и покупателей.

Наш опыт показывает, что
используя динамичную рекламу
трафик и внимание клиентов
повышается к Вашему бренду или
торговой марке.

Панелями LEDPOSTER
управлять легко. Для загрузки
информации Вам понадобиться
лишь персональный компьютер.

* - Доставка, настройка, установка и поддержка включены в стоимость.
** - Возможно изменение технических характеристик, размеров и т.д.

2018

Стоимость продажи - 220 000 рублей **

СИНХРОННЫЙ
РЕЖИМ

РАСШИРЕННЫЙ
РЕЖИМ

Вы можете загружать
графические изображения
и видео контент изспользую ПК.
Доступный объем места - 4Гб
встроенной памяти.

Соеденить несколько панелей
LEDPOSTER не составит
большого труда. Отображайте
одинаковый контент одновременно
на нескольких панелях.

Данный режим позволяет сделать из
нескольких панелей единый экран - видео стену.
Контент будет поровну разделён на количество
подключенных панелей.

2018

ОДИНОЧНЫЙ
РЕЖИМ

Вы можете загружать
графические изображения
и видео контент изспользую ПК.
Доступный объем места - 4Гб
встроенной памяти.

2018

ОДИНОЧНЫЙ
РЕЖИМ

СИНХРОННЫЙ
РЕЖИМ

2018

Соеденить несколько панелей
LEDPOSTER не составит
большого труда. Отображайте
одинаковый контент
одновременно
на нескольких панелях.

Данный режим позволяет
сделать из нескольких панелей
единый экран - видео стену.
Контент будет поровну разделён
на количество
подключенных панелей.

2018

РАСШИРЕННЫЙ
РЕЖИМ

