
Интерактивная система  

Shelf TV 

для бизнеса 

 
платформа для создания, управления и распространение 

цифрового контента digital signage в сетях 
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  Направление Digital Signage, включает в себя: 

 

•   Креативные решения по созданию интерактивных In Door и Out Door рекламных систем.  

•   Самостоятельную разработку программного обеспечения для управления цифровыми носителями;  

•   Дизайн, производство и монтаж рекламно-информационного контента: 

     Анимация 

     Видео 

     Графика 

     Мультимедиа 

• Поставку оборудования для демонстрации контента; 

• Оформление цифровых дисплеев и конструкции для демонстрации мультимедийного рекламно-

информационного контента; 

 

Мы реализуем различные решения на основе как сенсорных систем, так и статичных, динамичных, с 

использованием  в том числе flash анимации. 

Предлагаем решения для демонстрации интерактивного рекламного контента в двух направлениях рекламы: 

 

Digital Indoor 

 

Digital Outdoor  
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Premier – это динамично развивающаяся группа 
компаний, предлагающая инновационные решения 
по модернизации малого и среднего бизнеса.  

Мы одни из немногих, кто оказывает подобную услугу!  
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СТАТИСТИКА 

       Рекламодатель:  Energizer LLC Russia 
 
                      Формат:  Цифровые indoor дисплеи 
               Территория:  Москва и московская область 
                       Период:  22 мая- 19 июня 2009г 
                            Цель:  Подтолкнуть рост спроса на бритвенные системы Schick Quattro Titanium 
Целевая аудитория:  Молодые люди 15-35 лет со средним уровнем дохода 
 
                   Результат:  Доход от продаж составил от 119% до 133% от среднесуточной выручки. 
                                         Увеличение объема  продаж на 26% 
 
    Источник данных:  Покупательские чеки, выбитые на кассе 
  
Рост объемов продаж отдельных продуктов:                                                                                        
  
      22%                27%                           19%                                33%                                                   
Schik Quattro     Schik Quattro       Schik Quattro                  Schik Quattro      
Titanium             Women                  Titanium                           Women 
(кассеты)           (кассеты)          (станки для бритья)     (станки для бритья) 

DIGITAL INDOOR ОПЫТ 
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Объединив цифровые и традиционные решения в области digital signage мы предлагаем платформу для создания, управления и 
распространения цифрового контента digital signage в сетях. 

О ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЕ SHELF TV  

Интерактивная система Shelf TV обладает современными технологиями, способствующими быстрому созданию, развертыванию 
и мониторингу цифровой информации через сети вещания на дисплеи с динамическим изображением. 
Она идеальны для использования  в различных областях, таких как коммерция, розничная торговля, промышленность, 
гостинично-туристический бизнес и др.  

Использование Интерактивной системы Shelf TV может значительно упростить управление контентом Digital Signage и включает в 
себя набор инструментов для:  
 
   создания плей-листов и их расписаний,  
   контроля за состоянием Интерактивной системы Shelf TV ,  
   получения биллинга и формирования отчетов,  
   управления шаблонами,  
   создания групп плееров,  
   управления доступом к сети Digital Signange,  
   обновление программного обеспечения и многое другое.   
 
Интерактивная система Shelf TV имеет web-интерфейс и может управляться из любой точки мира с любого подключенного к 
Интернету компьютера. 

Интерактивная система Shelf TV - полная система создания и воспроизведения контента 
для локальной сети и каналов закрытого корпоративного вещания.  
Это гибкий и простой в освоении инструмент для создания, планирования и передачи 
качественного контента прямо с настольного ПК.  
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Воспроизведение:  
• Надежное воспроизведение 24/7  
• Два независимых канала вещания с одного плеера  
• Музыкальный канал  
• Трансляция на вертикальных экранах  
• Управление экранами  
• Воспроизведение всех основных форматов медиаданных  

 
Создание контента:  

• Встроенный модуль создания динамического контента  
• Минимальный трафик  
• Автоматическая публикация материалов (текст и графика) с web-ресурсов  
• Работа с большим объемом форматов медиаданных  

 
Бегущая строка:  

• Текст может двигаться в любом направление (горизонтально и вертикально)  
• Информация для бегущей строки может поступать из интернета с сайта компании или других 
ресурсов, забираться из текстового файла.  

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
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Расписание — формирование и редактирование расписания 
воспроизведения плей-листа осуществляется в простом 
и интуитивно понятном графическом интерфейсе. Вы можете 
использовать переменные элементы расписания, а так же 
варьировать даты и время начала 
и окончания воспроизведения. 

Простой в использовании интерфейс — быстрая 
навигация, интуитивно понятный web-интерфейс, 
широкое использование контекстного меню. 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
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Гибкое формирование зон на экране:  
• Экран может быть поделен на любое количество 
зон  
• Зоны могут располагаться одна поверх другой  
• Для каждой зоны индивидуальный плей-лист  

Экстренные сообщения:  
• Возможность моментальной замены контента  
• Автоматическая работа с системой аварийного 
оповещения 

Управление:  
• Web-интерфейс  
• Централизованное управление сетью плееров из 
любой точки внутри сети  
• Каналы связи – интернет, vpn-сеть, grps, wi-fi  
• Управление сетью – 1 человек  
• Разделение уровня доступа и ролей пользователей  
• Мониторинг системы вещания 24/7  
• On-line обновление контента  
• Защита контента от несанкционированного доступа  
• Локализованный интерфейс  
• Техническая поддержка в России (по телефону и e-
mail)  
  

Использование внешних источников данных:  
• Текстовые данные  
• Базы данных (1С, SQL и т.д.)  
• Видео трансляции  

 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
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Автоматическая публикация контента — Контент публикуется 
автоматически при этом производится замена только новых 
или измененных файлов, согласно задания. 

Управление звуком — Вы можете создать автономный аудио 
канал или использовать музыкальный контент для фонового 
озвучивания который может быть приглушен при 
воспроизведении контента сопровождаемого звуком. 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
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Управление  — Вы можете группировать плееры по 
признакам: география, демография, время и т.д. 
Выбрать вариант воспроизведения и канал. 

Контроль за состоянием сети — В Scala Content Manager Вы можете 
контролировать состояние сети и плееров 

Роли пользователей — Пользователям может 
быть организован доступ с разными правами и 
ролями. 

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ SHELF TV  

•Стабильность - стабильное воспроизведение контента 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
• Высокое качество воспроизведения — технология воспроизведения обеспечивает плавное, без 
рывков движение медиа объектов на экране. 
• Только то что нужно - после внесения изменений в сценарий контента, система скачает только 
изменения, а не весь контент. 
• Контроль в реальном времени — система постоянно передает информацию о своем состоянии, 
ошибках воспроизведения, состоянии загрузки контента, обновлении сценариев. Формирует 
биллинговую информацию и другие отчеты. 
• Живое видео — система поддерживает потоковое видео Windows или «живое» видео через видео 
вход с помощью TV Tuner . 
• Интерактивность - система самостоятельно выполняет интерактивные сценарии которые могут быть 
использованы с сенсорными экранами любого формата. 
• Экраны любого формата и размера — система поддерживает экраны любого формата и размера, 
может работать как с горизонтально так и вертикально ориентированными экранами. 
• Работа со звуком — Вы можете использовать только как аудио плеер для использования для 
фонового озвучивания помещений, а так же использовать звук совместно с изображением. 
• Автономность — Если сетевое соединение с системой прервется то он продолжит воспроизводить 
последний загруженный сценарий, а при восстановлении связи автоматически соединиться с 
системой, загрузит обновления и передаст отчеты и биллинговую информацию. 
• Широкий выбор аппаратных платформ — Программное обеспечение работает на OS Linux. Это 
позволяет выбрать компьютер в зависимости от бюджета и концепции вещания. 
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Обновления контента может проводится вручную (на flash-картах), или через WI-FI и GPRS 

ОБОРУДОВАНИЕ  
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Монитор 21,5" 
Монитор 55" 

Монитор 7" 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Торгово-продуктовый ритейл 

Преимущества использования интерактивной рекламы: 

Увеличения количества посетителей за счет использования новых 

интерактивно-развлекательных  систем  

Привлечение внимания к зданию размещенной видео рекламой на фасаде 

Дополнительные заработки от рекламы 

Простота информирования всех посетителей и клиентов 

Централизованное управление всей рекламно-информационной системой 

Разработкой проекта под ключ 

Простая и быстрая замена контента 

  

Торгово-цифровой ритейл 

Преимущества использования интерактивной рекламы: 

Увеличения количества посетителей за счет использования новых 

интерактивно-развлекательных  систем  

Привлечение внимания к зданию размещенной видео рекламой на фасаде 

Дополнительные заработки от рекламы 

Простота информирования всех посетителей и клиентов 

Централизованное управление всей рекламно-информационной системой с 

разработкой проекта под ключ 

Простая и быстрая замена контента 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НИХ 

07.11.2013 13 iPremierLC 2010-2013 



Преимущества интерактивной рекламы относительно других видов рекламы: 
 

 Одним из главных преимуществ интерактивной рекламы является ненавязчивость: она не 

давит на клиента, а устанавливает с ним дружеские отношения; 

 

 Управления рекламой возможно в режиме реального времени и не зависит от расстояния; 

 

 Самое большое количество спецэффектов и гибкие возможности по настройке, 

использование материалов с других рекламных компаний (ТВ, интернет, пресса); 

 

 Интерактивная реклама в течение довольно продолжительного времени воздействует на 

зрителей; 

 

 Самые высокие показатели по длительности контакта с потребителем - 5 минут в 

среднем 

 

 Точная статистика взаимодействий по выбранным критериям. 

 

К этим цифрам вы можете добавить 25% - это минимальное количество людей, которые 

наблюдают за вашей рекламой. 

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРАКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 
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Спасибо!  

iPremierLC 
ООО «МЕТРО МЕДИА»  
  
Раб.тел:  +7 (495) 410-25-71 
Моб.тел: +7 (915) 185-14-26 
Факс:        +7 (495) 940-01-55 
Skype: PremierLC 
Е-mail: info@iPremierLC.com 
Web:    www.iPremierLC.com 
 

Вы правда считаете, что новейшее от нового  
отличается только окончанием? 
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