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Информационные видеоэкраны (LED-ситилайты), установ-
ленные на территории элитных жилых комплексов города,        
обеспечивают гарантированный контакт с самой состоя-
тельной аудиторией.

Яркость и динамичность изображения, нестандартность 
конструкции притягивают внимание гостей и жителей 
жилых комплексов. Все экраны установлены в зоне 
прямой видимости, отсутствие препятствий для восприя-
тия обеспечивает длительный контакт с информацией.

В адресную программу входят 14 элитных жилых      
комплексов (15 домов), общей численностью около 2255 
квартир.

Панели установлены в местах, обеспечивающих макси-
мальное количество контактов с жильцами и их посетите-
лями (входы/выходы).

Предлагаемый формат размещения гарантирует высокую 
вовлеченность и длительность восприятия информации. 
Более 30 000 контактов ежедневно.

ПОСМОТРЕТЬ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
web-камера ЖК "Південний"

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KSQJFoEcD2odiwfO1-3SF9p55W2uk-DI&ll=48.496085216364435%2C35.05943290000005&z=13
https://rtsp.me/embed/stjizrQF/


ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированное донесение информации 
до потребителей с высокой 
покупательской способностью
Информационные сообщения имеют современный презентабельный вид 
(яркое, красочное, динамическое изображение)
Высокое качество передачи информации на протяжении всего периода размещения 
(автоматическая настройка изображения в зависимости от уровня освещенности)
Возможность частой и оперативной смены информационных роликов 
(ежедневное обновление информации до 8:00)
Возможность одновременного размещения нескольких видеороликов в течение суток 
(чередование роликов заказчика каждые 3 минуты)
Возможность контроля трансляции размещенной информации в режиме онлайн 
(открытый доступ к web-камере для клиентов)

Адреса размещения видеоситилайтов

 № Название объекта Адрес

 1 ЖК "Південний" ул. Исполкомовская, 7

 2 ЖК "Славія" пр. Д. Яворницкого, 3

 3 ЖК "Дніпровський-10" ул. Павла Ниринберга,10

 4 ЖК "Аркадієвська вежа" ул. Гоголя, 20 Б

 5.1 ЖК "Дніпровські вежі" юг ул. В. Вернадского, 35 Б

 5.2 ЖК "Дніпровські вежі" запад ул. В. Вернадского, 35 Б

 6 ЖК "Феодосийский" ул. Гусенко, 17

 7 ЖК "Каскад" ул. Херсонская, 9 А

 8 ЖК "Правобережний" 
  (Дом Кренина) спуск Крутогорный, 33

 9 ЖК "Приоритет" ул. М. Малиновского, 48 А

 10 ЖК "Золотые ключи" пгт Слобожанский

 11  ЖК "Улдуз" ул. Рабочая, 166 Д

 12 ЖК "Дом на Миронова" ул. Европейская, 9 А

 13 ЖК "Бригадная" ул. Бригадная, 11

 14 ЖК Атлант ул. Антоновича, 36
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Описание продукта / Пакетное размещение

Количество панелей

Размер панелей

Время работы панелей

Длительность видеоматериала

Частота повторов

Общее количество выходов в сутки

Требования к видео (разрешение)

Минимальный период размещения

Стоимость за сутки

15 шт.

1,152 х 1,728 м

8:00 - 23:00

15 сек

1 раз в 3 мин.

360

384 х 576 px

14 сут.

500,00 грн



ул. Маршала Малиновского, 48А ЖК Золотые ключи

ул. Европейская, 9А

спуск Крутогорный, 33

ул. Рабочая, 166-Б

ул. Бригадная, 11

ул. В. Вернадского, 35Б ул. Гусенко, 17

ул. Павла Ниринберга, 10 ул. Гоголя, 20Б

ул. Херсонская, 9А
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ул. Исполкомовская, 7 пр. Дмитрия Яворницкого, 3

ул. Антоновича, 36

https://www.youtube.com/watch?v=8Q5x1GuBz54
https://www.youtube.com/watch?v=nQj1FqgPCZI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vkcdqFwrI04
https://www.youtube.com/watch?v=zMG-dQO5wsw
https://www.youtube.com/watch?v=1JxQ73-Fo7s
https://www.youtube.com/watch?v=lPyNptz8QF4
https://www.youtube.com/watch?v=DaPEwM1REI0
https://www.youtube.com/watch?v=2LWX3FG7yRc
https://www.youtube.com/watch?v=TQ1OJOiwgdY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NY8YPSpmkCc
https://www.youtube.com/watch?v=qVJiHLIf4n4
https://www.youtube.com/watch?v=JMfxSzfZEdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlDyaOIKMt4
https://www.youtube.com/watch?v=WxzHc6lK8jY

