
 

ИНФОЗОНЫ в учреждениях культуры 
на базе плееров Digital Signage  

   
 

     Оборудование швейцарской фирмы SPINETIX позволяет использовать ЖК-панель как 
универсальную мультимедийную доску объявлений, место трансляции новостей и 
достижений, демонстрировать разнообразные фото- и видеоматериалы, организовывать прямые 
трансляции важных событий.  

     ИНФОЗОНА является мощным средством рекламы дома культуры, библиотеки, театра,  
музея, повышает информированность сообщества о новых возможностях и услугах 
культурного учреждения, о значимых событиях в культурной жизни района, города. Позволяет 
представлять актуальную информацию в привлекательном современном виде во всех 
возможных форматах. Имеется возможность транслировать контент на группу учреждений, а 
также получать контент из внешних источников. 

 

ИНФОЗОНА – Решение на базе медиаплееров Spinetix это:  

• Удобное и простое управление, не требующее специальных знаний. 
• Большое количество материалов и шаблонов отображения, предоставляемых бесплатно 

в комплекте поставки.  
• Постоянная поддержка техническими специалистами.  
• Неограниченный гарантийный срок на медиаплееры.  
• Защищенный антивандальный корпус.  
• Возможность использования в режиме видеостены. 
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ИНФОЗОНА – решение, предназначенное для трансляции 
справочного, развлекательного, информационного аудио и 
видеоконтента в реальном времени по заданному расписанию. 
Такое  решение успешно работает во многих учреждениях 
образования и культуры РФ, соответствует социально-
педагогическим критериям и имеет соответствующее 
заключение, а специально подготовленный дополнительный 
контент позволяет инфозоне всегда быть актуальной. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОЗОНЫ 
• Современный и эффективный способ подачи информации с существенной экономией на 
стендах и полиграфии. 
• Наполняется любой необходимой вам информацией, которая может обновляться 
автоматически. 
• Гибкая система расписания показа. 
• Экономия трудозатрат: минимальные требования к квалификации обслуживающего 
персонала. 
• Защищенность от несанкционированного доступа. 
• Отсутствие серверной составляющей и простое масштабирование решения. 
• Возможность управлять инфозонами с одного компьютера, даже при их расположении в 
разных зданиях. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ 
• Система способна объединить на одном экране в реальном времени видео, картинки, тексты, 
бегущие строки, оповещение, звук, RSS-ленты новостей, информеры (время, погода, пробки, 
курсы валют), информация с интернет порталов (RSS, Twitter), живую трансляцию с места 
событий. 
• Мгновенно оповестить о необходимости покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией. 
• Запускать контент возможно по расписанию, по событию, с помощью прямого беспроводного 
управления. 
• Режимы работы: доска объявлений, информационный портал, справочная система, 
телевидение, развлекательная зона. 
 
Примеры возможного образовательного контента 
• Готовые шаблоны оформления для инфозоны.  
• Заставки поздравлений с праздниками РФ. 
• Специально отобранный согласованный контент: тематический материал телеканала «Моя 
планета», видовой материал «История нашего города», познавательные видеоролики «Все 
фамилии России» и др.  
• Контент на каждое число «День в истории».  
• Мультипликационный контент МЧС РФ о правилах безопасного поведения. 
 
 
  Инфозоны: Проектирование. Инсталляция. Сопровождение. Разработка контента.      

 

Демо-зал : Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б.  
Тел. (495)231-4828, (495)364-2147.     www.infologics.ru/culture 

 


