
Решение Digital Signage 
(англ. “цифровая вывеска”) 
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О решении

Решение предназначено для удаленного 

централизованного управления трансляцией 

мультимедийного контента на ЖК-экранах.  Любое 

количество таких экранов может быть объединено 

в общую сеть, управляемую из одного центра — вне 

зависимости от местонахождения экранов, которые 

могут быть распределены по всей стране.

Решение позволит вам:
•Увеличить количество спонтанных покупок
•Повысить продажи отдельных продуктов и услуг
•Заработать на показе рекламы партнеров
•Выстроить интерактивное взаимодействие 
с клиентами и повысить лояльность
•Снизить затраты на рекламу
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Преимущества системы
1. Удаленное управление всеми экранами (достаточно 1 

администратора)
2. Возможность интеграции с любыми CRM
3. Разработка АТОС-ПРО- плеер с “бесшовным” воспроизведением

(при загрузке нового контента нет прерывание видеоряда, а 
также изменение последовательности проигрывания роликов без 
перезагрузки роликов)

4. Возможность офлайн работы экрана в случае обрыва связи (при 
обрыве/восстановлении связи ролики догружаются, а не 
загружаются снова)

5. Лицензированное ПО с удобным и легким интерфейсом 
управления

6. Возможность объединять мониторы в группы, для загрузки 
одинаковых роликов, и последовательности их проигрывания.

7. Возможно выводить бегущую строку для мониторов одной 
группы

8. Возможность экономии интернет трафика за счет хранения 
контента в памяти самого микрокомпьютера
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Состав системы

1. Микрокомпьютер, обменивается информацией с  удаленным сервером через 

интернет по протоколу HTTPS с доп. шифрованием данных, что обеспечивает защиту 

от перехвата данных и загрузки “пиратского” контента. Обмен информацией может 

производиться по GSM и по проводному соединению

2. Блок питания RS25-5 

3. Блок защиты питания, обеспечивает надежную работу миникомпьютера, 

обеспечивает штатное завершение программы при отключении питания

4. 4G модем с антенной

5.  Экран  23,8 дюйма в корпусе (IPS, 1980x1080, 

разъем питания, HDMI 2.1, 178 / 178,16,7 млн. цветов, сталь, порошковое 

окрашивание, цвет по RAL)
6.  Лицензия на ПО на 1 год

Стоимость системы составляет 590$ с НДС
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Проект для компании Балтика

В рамках проекта АТОС-ПРО создали digital-
инфраструктуру для компании БАЛТИКА. Комплексное 
мультимедийное решение включало в себя установку, 
инсталляцию, тестирование и настройку 10 000 
интерактивных цифровых экранов, создание и запись 
образа контента, установку и интеграцию ПО АТОС-ПРО 
с ИТ системами заказчика.   

Ссылки на видео по проекту: 
https://youtu.be/wRHyyCoxJ3U
https://youtu.be/oOmJhHRR9Ho

https://youtu.be/wRHyyCoxJ3U
https://youtu.be/oOmJhHRR9Ho


• РОССИЙСКАЯ
Все стандарты качества, патенты, сертификаты

• КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННАЯ
На протяжении 25 лет работаем по всей России и за рубежом 

• ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
Инновационные разработки под любой запрос, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
Высококвалифицированные инженеры  и разработчики

• ПРОИЗВОДСТВО
Электромеханические изделия, контроллеры доступа, радиоканалы, системы 
оповещения, системы защиты 

• СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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О компании
Научно-производственная компания АТОС ПРО- Разработка и 
производство электромеханических и электронных устройств



• ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

• СЕРТИФИКАТЫ НА СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

• СЕРТИФИКАТЫ НА СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

• ROHS СЕРТИФИКАТ 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

• CЕРТИФИКАТ О ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 
(ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕФТЕ-
ГАЗОВОЙ, УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ).
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Патенты и сертификаты
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Наши клиенты



WWW.ATOSPRO.RU

АДРЕС:  г. МОСКВА, УЛ. НАРВСКАЯ, д.1А
ТЕЛЕФОН / ФАКС: +7 (499) 767-06-36, 

+7(499) 430-00-36
E-mail: 

iyudina@atospro.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.atospro.ru/
mailto:iyudina@atospro.ru

