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Современно, практично, эффективно



Применение светодиодных
экранов

Рекламный носитель
Преимущество светодиодных экранов в
полной мере очевидны в рекламном
бизнесе. Исключительная яркость, гибкая
система настройки, управление сетью
экранов из одного места - вот основные
причины использования светодиодных
экранов Виктел в рекламном бизнесе.

Видеотрансляции

Благодаря своим преимуществам перед
другими носителями информации по
яркости и размерам, светодиодные
экраны прочно захватили лидирующую
позицию в области видеотрансляций.

В сравнении с самым распространенным малым экранным решением - плазменной панелью,
экранное решение на светодиодах обладает существенными преимуществами:

Возможность наружного использования
Встроенный компьютер с флеш-диском
Повышенная яркость – позволяет увеличивать диапазон действия рекламоносителя
Нечувствительность к прямому солнечному свету (плазменная панель неэффективна в

дневное время)
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Готовые модели светодиодных
экранов “Виктел”

Виктел P5 indoor
Светодиодный экран внутреннего исполнения. Идеально
подойдет для торговых галерей, выставок, различных
мероприятий

Характеристики:
Габариты: 220х140х20 см (вместе с корпусом)
Разрешение экрана: 192х256 пикселей
Цветность: 16 бит
Расстояние между пикселями: 5 мм
Потребляемая мощность: Вт
Управление:

(в данной комплектации)
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~ 200
Ethernet/USB

Стоимость: 670 000 р.

Виктел 7.62P outdoor
Светодиодный экран наружного исполнения. Выдержит
российские погодные условия. Идеально подойдет для уличной
рекламы, информационной стойки у торгового центра и др.

Характеристики:
Габариты: 220х140х30 см (вместе с корпусом)
Разрешение экрана: 192х256 пикселей
Цветность: 16 бит
Расстояние между пикселями: 7,62 мм
Потребляемая мощность: 32 Вт
Управление:

(в данной комплектации)
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~ 0
Ethernet/USB

Стоимость: 750 000 р.



Задачи, решаемые при помощи
светодиодных экранов

Информация клуба

Светодиодный экран позволяет показать анонс к матчу на
большой территории. Например: вестибюль перед
кассами, фойе Дворца Спорта, магазин атрибутики и др.
Благодаря своей уникальной яркости и большим
размерам, информацию на светодиодном экране заметит
издалека большое количество людей.

Реклама мероприятия

Размещение информации о предстоящем мероприятии на
светодиодном экране привлечет новых зрителей. На
экране можно разметить информацию абсолютно любого
типа: видео, фото, текст, часы и др.

Светодиодные
экраны

Телефония

Видеонаблюдение

Реклама партнеров и спонсоров

На светодиодных экранах также можно разместить
информацию о партнерах с спонсорах. Рекламные блоки
можно транслировать в соответствии с заданным
расписанием.

Бои М1
билеты от 1 руб.



Инженерный центр “Виктел”
тел: (812) 640-39-99

e-mail: info@victel78.ru
www.vklux.ru

Выполненные проекты


