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ЭКРАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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С помощью технологий цифрового отображения 
данных можно как никогда просто и быстро 
ориентироваться в рекламном, а также любом 
другом контенте. Это способствует увеличению 
объема продаж многоцелевым рекламодателям. 
Доступное пространство остается неизменным, 
однако продолжительность отображения 
сообщения можно корректировать в зависимости 
от стоимости, что открывает для рекламодателей 
безграничные возможности продаж.

На стадионах и спортивных площадках различные 
спонсоры могут купить рекламное время на 
экране: использовать его в определенные 
моменты мероприятия или на протяжении всего 
события, для освещения уникальных моментов – 
все экраны показывают одинаковое сообщение 
спонсора – или же использовать только один или 
два экрана в выбранных точках объекта.

Что касается розничных магазинов, то мы 
получили множество отзывов от владельцев 
цифровых экранов об увеличении объема 
продаж на 9–20 %. Результаты зависят от 
существующего валового объема продаж, 
коэфициента прибыльности, конкретной покупки 
экрана, а также от привлекательности контента 
и сообщения. Принимая во внимание все эти 
факторы, экран для магазина розничной торговли 
окупает себя, как правило, в срок от четырех до 
18 месяцев.



НЕСТАНДАРТНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
Ищете способы улучшить вид 
здания или автомобильной стоянки? 
Попробуйте элементы произвольной 
формы – более гибкий материал 
для объемных букв и фасадов с 
архитектурными украшениями, 
которые могут изобразить все: 
от простого изменения цвета до 
полноцветного видео. Такой вариант 
потребляет меньше энергии, чем 
традиционные методы освещения: 
как внутри, так и снаружи 
сооружений.

ВИЗУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЭКРАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ВИДЕОЭКРАНЫ
Используются фиксированные или мобильные 
видеоэкраны любого размера, формы и отношения 
сторон на открытом воздухе и внутри помещения для 
информирования и развлечения ваших зрителей. 
Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент 
моделей с разными шагами пикселя для обеспечения 
необходимого расстояния от зрителя до экрана. Мы 
используем усовершенствованную видеомодель, 
которая обеспечивает удивительное качество 
изображений с помощью высокоэффективных 
и долговечных электронных компонентов. Наши 
системы поддерживают стандартное видео и видео 
высокого разрешения.

ЦИФРОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ
Воспользуйтесь простым и доступным переходом 
на самые современные и надежные светодиодные 
цифровые рекламные щиты в отрасли, установив 
наши легкие и экономичные экраны, которые 
повышают эффективность работы рекламодателей. 
Обладая большим опытом в сфере разработки 
и установки цифровых рекламных щитов, чем 
любая другая компания, мы гарантируем, что 
ваши экраны выдержат самые суровые погодные 
условия. Обеспечьте высокую прибыльность 
инвестиций с помощью одной из нескольких наших 
услуг: от управления экранами и планирования до 
отслеживания эффективности 24 часа в сутки и 
7 дней в неделю.

ИНФОРМАЦИОННО-
РЕКЛАМНОЕ ТАБЛО
Для обновления планирования 
динамичной рекламы и экранов с 
информационными сообщениями 
мы предлагаем сетевое 
программное обеспечение. 
Благодаря самым гибким 
решениям рынка наши экраны 
для внутреннего и наружного 
использования отображают 
эффективные сообщения и 
высококачественные графические 
изображения в полноцветном и 
одноцветном режиме.

СПОРТИВНЫЕ ТАБЛО
Широкий ассортимент табло 
для различных видов спорта 
соответствует всем возможным 
требованиям любой спортивной 
площадки. При необходимости эти 
табло могут также использоваться 
для нескольких видов спорта.

Различные клиенты – от коммерческих 
предприятий до некоммерческих 
организаций, от университетских или 
клубных команд до профессиональных – 
в качестве средства коммуникации 
используют цифровые экраны. Они 
рекламируют распродажи, объявляют 
о событиях, сообщают счет, завлекают 
болельщиков и т. д.
Небольшие предприятия используют 
цифровые экраны для рекламы 
распродаж, специальных предложений 
и других мероприятий, позволяющих 
увеличить прибыль. Сторонние 
рекламодатели также используют 
цифровые рекламные щиты для 
донесения информации зрителям. На 
различных спортивных мероприятиях 
такие экраны используются для 
отображения статистических данных и 
информации о количестве набранных 
очков, записанного видео, а также 
видео в режиме реального времени, 
повторов, спонсоров и рекламных 
объявлений, а также для других 
способов взаимодействия со зрителями. 
Цифровые экраны также используются 
в коммуникационных центрах церквей, 
чтобы помочь донести послание 
прихожанам и другим посетителям.
Это можно делать также с помощью 
множества продуктов Daktronics: от 
светодиодных видеоэкранов и табло до 
акустических систем и систем подвесок.



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОДВЕСКИ 
И ПОДЪЕМНИКИ
Для строений, где требуется подъем тяжелых 
конструкций, воспользуйтесь компактными, 
механизированными подъемниками  и удобными 
элементами управления уровня рабочей площадки. 
Эти простые в установке подъемники соответствуют 
всем новейшим требованиям  для строительства 
новых или ремонта существующих театров. Если 
экран необходимо установить или подвесить выше 
или ниже в зависимости от проводимого мероприятия, 
мы можем спроектировать и разработать для вас 
специальный подъемник и подвеску.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Теперь пришло время подумать о том, как 
организовать управление вашей новой системой 
отображения данных. Начните с наших гибких 
и эффективных инструментов, необходимых 
для создания профессиональных продуктов, 
объединяющих в себе графику, аудио, видео 
и отображение актуальной информации. С их 
помощью можно контролировать несколько 
экранов при использовании одной простой системы 
управления, которая позволяет воспроизводить 
синхронизированные презентации и видеошоу в 
реальном времени.

ВИДЕОПРОЦЕССОРЫ
Выберите оборудование, уменьшающее количество 
ошибок и шумов в видеосигналах, купив один из 
наших процессоров, разработанных специально для 
светодиодной технологии для отображения четких и 
динамичных изображений.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Усовершенствуйте аудиокоммуникации на спортивной 
площадке, выбрав акустические системы наивысшего 
качества, созданные специально для этих целей. Наш 
опыт в интеграции акустических систем поможет в 
настройке систем вашего типа и размера.

ЗА 
КУЛИСАМИ

500HD-SL
одиночное покрытие

1500HD
полное покрытие

Управление шоу
Терминал с сенсорным экраном
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Daktronics уже более 40 лет предоставляет услуги 
в сфере производства экранов по новейшим 
технологиям. Мы разрабатываем новые продукты, 
которые удовлетворяют требованиям наших 
заказчиков и постоянно меняющегося рынка. Для 
этого мы каждый год вкладываем некоторый процент 
прибыли в исследования и разработки, чтобы 
производить самые современные и востребованные 
продукты. Мы не только стремимся развивать эту 
сферу, но и хотим, чтобы наши разработки выдержали 
испытание временем. Поэтому все продукты Daktronics 
проходят серию тщательных испытаний на надежность 
до объявления об их готовности для выхода на рынок.



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И НАДЕЖНОСТЬ КОМПАНИИ 
DAKTRONICS
Мы являемся единственной компанией на рынке, способной предоставить 
комплексные системы светодиодных экранов, предполагающие разработку, 
производство, интеграцию и установку продукта, а также обучение персонала, 
создание контента и работы на месте проведения мероприятия.
Мы располагаем ультрасовременной испытательной лабораторией с 
последними инновациями в технологии защиты окружающей среды для 
определения пределов каждого продукта Daktronics. Так обеспечивается 
ценное взаимодействие на протяжении всего времени разработки продукта, 
используемое для постоянного усовершенствования процесса, что в конечном 
счете приводит к созданию высококачественных продуктов, предназначенных 
для долговременной работы.
Оборудование испытательной лаборатории используется для тестирования 
экранов в приведенных ниже условиях.

 › Экстремальные перепады температуры, имитирующие изменения 
климата, для испытания продуктов в условиях высокой и низкой 
температуры, а также повышенной влажности.

 › Соляной туман для испытания работы компонентов в условиях 
коррозийного воздействия морского прибрежного воздуха.

 › Испытания водометом высокого давления для проверки на устойчивость 
к влажности

 › Камера вакуумирования высокого давления для проверки и защиты 
компонентов от проникновения пыли

 › Интенсивные механические вибрации для гарантии невосприимчивости 
экранов к перемещениям при транспортировке и эксплуатации, а также 
при ветреной погоде и колебаниях конструкции.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ DAKTRONICS
Компания Daktronics была основана в Брукингсе, 
Южная Дакота, США, в 1968 году двумя 
профессорами в области электротехнической 
инженерии. С тех пор мы выросли в финансово 
значимую компанию,  акции которой котируются 
на фондовой бирже – NASDAQ:DAKT. Мы 
располагаем помещениями общей площадью 
88,000 квадратных метров (950,000 квадратных 
футов) – 67,000 квадратных метров 
(726,000 квадратных футов) отведены для 
производственных процессов, создающих гибкие, 
простые в эксплуатации и обслуживании системы 
коммуникации.

Работая в более чем 100 странах и предлагая 
местное обслуживание по всему миру, мы 
являемся мировым лидирующим поставщиком 
светодиодных видеоэкранов.

ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА
Мы являемся инженерно-технической компанией со 
штатом более 500 инженеров. Мы лидируем в области 
в разработке продуктов, и ни одна конкурирующая 
компания не предлагает более широкий ассортимент 
продуктов и технологий. Наша компания постоянно 
работает над разработкой новых технологий и 
использует при этом новейшие вычислительные 
техники и технологии электронных элементов для 
проектирования и производства самых современных 
систем отображения данных.
Наши инженерные дисциплины включают 
приведенное ниже:

 › Разработка программного обеспечения
 › Разработка аппаратного обеспечения
 › Разработка монтажных плат
 › Разработка электрических устройств
 › Разработка электронной техники
 › Разработка механических систем
 › Разработка промышленных сооружений

При разработке наших экранов мы используем 
модульное проектирование, которое способствует 
сокращению затрат, повышает качество продуктов и 
соответствует требованиям плана поставок заказчика. 
Мы также разрабатываем различное программное 
обеспечение, печатные платы, аппаратное обеспечение, 
корпусы и опорные конструкции для систем подсчета 
очков и отображения данных.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС DAKTRONICS
Brookings, South Dakota, USA

ДОКАЗАННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

КАМЕРА ВЫСОКИХ УСКОРЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (HALT)

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА

ИМИТАТОР УСЛОВИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КАМЕРА ТЕРМОУДАРА

КАМЕРА СОЛЯНОГО ТУМАНА

ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ 
(ВОДА/ПЫЛЬ)



Мы предлагаем стандартную гарантию и 
многоуровневые схемы обслуживания. Расширенные 
схемы обслуживания предполагают дополнительный 
уровень защиты при продаже оборудования. Мы 
также предлагаем обновляемые договоры об 
обслуживании для продолжения и расширения 
программы облуживания по истечении срока действия 
оригинального плана.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОГОВОРА ОБ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

 › Защита ваших инвестиций
 › Поддержка качества изображения экрана
 › Использование надлежащих техник установки
 › Приоритетное обслуживание
 › Обеспечение энергоэффективности
 › Обеспечение оптимального качества изображения
 › Отсутствие забот
 › Фиксированные бюджетные затраты
 › Обслуживание 24 часа в суткиН
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ТВОРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Мы знаем, что ваш экран нуждается в контенте. Ориентируясь на разработку существующего и информационного 
содержания для владельцев и рекламодателей всех типов экранов, мы действительно понимаем всю сложность 
технологий больших светодиодных экранов и создаем контент, который позволит в полной мере воспользоваться 
этими уникальными функциями и возможностями.

КОНТАКТЫ
Daktronics продолжает развиваться, 
и мы стремимся обеспечить 
качественное обслуживание 
клиентов в их регионе.

Тел.: +1-605-697-4000

Чтобы найти ближайший 
международный офис, перейдите 
по ссылке:
http://www.daktronics.com/worldwide

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ
Благодаря нашим программам обучения мы дадим 
вашим сотрудникам основные навыки создания 
высокоэффективных презентаций. Мы предлагаем 
множество программ обучения, предполагающих 
работу с различными элементами управления. 
Таким образом, мы даем вашим сотрудникам 
базовые знания для подготовки высококачественных 
презентаций и обеспечения работы всей системы на 
оптимальном уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ
Поддержка систем обеспечивается 
квалифицированными специалистами наших 
многочисленных офисов эксплуатационного 
обслуживания при участии специалистов технической 
эксплуатации. Мы можем содействовать работе ваших 
сотрудников для безупречного проведения дней игр, 
предлагая удаленную поддержку и работу в месте 
проведения мероприятия.

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
 Daktronics Canada
  Центральный офис Daktronics
  Центральный офис Daktronics
 Daktronics в Бразилии

ЕВРОПА, СРЕДНИЙ ВОСТОК И АФРИКА
 Daktronics в Великобритании
 Daktronics Germany
 Daktronics France
 Daktronics Dubai
 Daktronics в Испании

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
 Daktronics в Китае
 Daktronics Japan
 Daktronics Australia
 Daktronics в Сингапуре

Daktronics Canada

Daktronics Corporate
Daktronics Brazil

Daktronics Corporate

North, Central, and South America
Daktronics United Kingdom

Daktronics Dubai
Daktronics Spain

Daktronics Germany
Daktronics France

Europe, Middle East, and Africa
Daktronics China

Daktronics Australia

Daktronics Japan

Asia Pacific

Daktronics Singapore

Daktronics Sales and Service Office

Отдел обслуживания и продаж Daktronics

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОТДЕЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Brookings, South Dakota, USA

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПО ЗАПРОСУ



www.daktronics.com/worldwide

201 Daktronics Drive PO Box 5128 Brookings, SD 57006-5128
Тел.: 800-325-8766 605-692-0200, факс: 605-697-4746
email sales@daktronics.com
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