Мультимедийная ИНФОЗОНА – предлагаемое компанией «ИНФОЛОГИКА» решение,
предназначенное для трансляции разнообразной информации в реальном времени по
заданному расписанию.
Это современное решение класса Digital Signage за последнее десятилетие быстро
распространилось во всех сферах деятельности: в торговых центрах, в аэропортах, на вокзалах
и в метро, в музеях и театрах, в кафе, в администрациях и центрах обслуживания.
Сегодня Инфозоны уже успешно работают во многих учреждениях образования,
культуры и медицины, соответствуют социально-педагогическим критериям, а специально
подготовленный дополнительный контент позволяет инфозоне всегда быть актуальной.

5 главных преимуществ Инфозоны
в образовательном учреждении
•
•
•
•
•

ВОЗМОЖНОСТИ

Эффективное информирование
Снижение административной нагрузки
Формирование позитивного имиджа
образовательного учреждения
Продвижение образовательных услуг и
привлечение внебюджетных средств
Создание единого информационного
пространства всех структурных
подразделений

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНФОЗОНЫ

• Система способна объединить на
одном экране в реальном времени
видео, картинки, тексты, бегущие
строки, оповещение, звук, ленты
новостей, информеры (время,
погода, пробки, курсы валют),
информацию с интернет-порталов
(RSS, Twitter), живую трансляцию с
места событий.

• Современный и эффективный
способ подачи информации с
существенной экономией на
стендах и полиграфии.

• Система позволяет мгновенно
оповестить о необходимости
покинуть здание в связи с
чрезвычайной ситуацией.

• Гибкое расписание показа.

• Запускать контент можно по
расписанию, возможно прямое
беспроводное управление,
управление по событию.

• Наполняется любой необходимой
вам информацией, которая
может обновляться
автоматически.

• Экономия трудозатрат:
минимальные требования к
квалификации обслуживающего
персонала.
• Защищенность от
несанкционированного доступа.
• Возможность управлять
Инфозонами с одного
компьютера, даже если они
расположены в разных зданиях.
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ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ
• Готовые шаблоны оформления
Инфозон.
• Новостные виджетыинформеры (актуальные
новости города/района,
образования, культуры и др.)
• Специально отобранный
согласованный контент:
видовой материал «История
нашего города», «Моя
планета», познавательные
видеоролики
• Контент на каждое число
«День в истории» и др.
• Мультипликационный контент
МЧС РФ о правилах
безопасного поведения.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
СХЕМА

Варианты комплектации Инфозоны (при уже имеющейся ТВ-панели)
ЭКОНОМИЧНЫЙ (DIVA)
Текстовые объявления, картинки, видео, бегущие строки на одном экране,
онлайн-информеры: погода, RSS(только текст) - 50% всех возможностей
Медиаплеер Spinetix DIVA, встроенный редактор контента с набором стандартных
виджетов. Установка под «ключ»

ЭКОНОМИЧНЫЙ ПЛЮС (HMP300)
+ возм-ть включения 1 нестандартного виджета (твиттер, пробки и т.п.)
Медиаплеер Spinetiх HMP300, встроенный редактор контента с набором стандартных
виджетов. Установка под «ключ»

РАЦИОНАЛЬНЫЙ (HMP300 + ПО Elementi)
+ любые онлайн-источники, любые шаблоны оформления, 90% возможностей
Медиаплеер Spinetiх HMP300, встроенный редактор контента с набором стандартных
виджетов + Профессиональное ПО Elementi S для управления сценариями и
расписанием, создания и наполнения Инфозоны. Установка под «ключ»

ПОЛНЫЙ (HMP350 + ПО Elementi)
+ потоковое видео (живая трансляция)+ интерактив. 100% возможностей
Медиаплеер Spinetiх HMP350, встроенный редактор контента с набором стандартных
виджетов. Профессиональное ПО Elementi S для управления сценариями и
расписанием, создания и наполнения Инфозоны. Установка под «ключ»

Стоимость руб.

100 000*

Стоимость руб.
140 000*

Стоимость руб.
200 000*

Стоимость руб.
240 000*

Установка «под ключ» включает монтажный комплект (крепления, коммутационные кабели), монтаж,
наладку, первичное наполнение Инфозоны контентом заказчика, создание сценария и расписания
показа, обучение сотрудников)
* не является публичной офертой
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
1. Доставка оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию.
2. Обучение Заказчика.
3. Базовый обновляемый контент.
4. Первичное наполнение Инфозоны.
5. «Горячая линия» в рабочее время, консультации по оборудованию, управлению, контенту.

ЖК-панели для Инфозоны (43”/49”/55”):
Бытовой телевизор 43” Full HD - от 30 тыс.р.
Коммерческая ТВ-панель 49” FullHD - 60 тыс.р
Профессиональная ЖК-Панель 43” Full HD, 16/7 - 100 тыс.р
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