
 
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, 
в музеях, театрах, в кафе, в администрациях и центрах обслуживания. 

Сегодня Инфозоны уже успешно работают во многих учреждениях образования, 
культуры и медицины, а автоматически обновляемый тематический новостной контент 
позволяет инфозоне всегда быть актуальной. 
 
 

 

5 главных преимуществ Инфозоны 
в учреждении культуры 

 

 Эффективное информирование  

 Продвижение услуг учреждения культуры   

 Привлечение новых посетителей/ 
читателей/ зрителей 

 Повышение качества культурной среды  

 Увеличение доходов от внебюджетной 
деятельности 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИНФОЗОНЫ 

ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ 

 Система способна объединить на 
одном экране в реальном времени 
видео, картинки, тексты, бегущие 
строки, оповещение, звук, 
информеры (время, погода, 
пробки), новостную информацию с 
интернет-порталов (RSS) и соцсетей 
(Facebook, Instagram, Twitter) и др., 
живую трансляцию с места 
событий. 
 

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

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

 
 

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

 

 Наполняется любой необходимой 
вам информацией, которая 
может обновляться 
автоматически. 

 

 Гибкое расписание показа. 
 

 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. 

 

 Готовые шаблоны 
оформления Инфозон. 

 

 Контент на каждое число 
«День в истории», «День 
рождения», «План 
мероприятий» и др. 

 

 Отобранный согласованный 
комплект виджетов-
информеров (новости вашего 
города/региона, минкульта 
РФ, культурно-
образовательных порталов, 
специальные виджеты и т.п.) 

 
 
 

 

 
Инфозоны «под ключ»: поставка, установка, сопровождение. Авторизованный партнер SpinetiX.  
Офис и демо-зал: Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б, тел. (495)231‐4828. www.infologics.ru, www.infozone‐edu.ru.  

 



 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
СХЕМА 

 

Варианты комплектации Инфозоны (при имеющейся ТВ панели) 

ЭКОНОМИЧНЫЙ  (HMP300) 
Текстовые объявления, картинки, видео, бегущие строки на одном экране, 
интернет-информеры (погода, RSS) - 50% всех возможностей 
+  возм-ть включения 1 нестандартного виджета (твиттер, пробки и т.п.)  

Стоимость руб. 

Медиаплеер Spinetix HMP300, встроенный редактор контента с набором стандартных 
виджетов. Установка под «ключ».  

170 000* 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ (HMP300 + ПО Elementi S) 
+ любые онлайн ресурсы, любые шаблоны оформления, 95% возможностей 

Стоимость руб. 

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» 

250 000* 

 

ПОЛНЫЙ (HMP350 + ПО Elementi S)  
+ видеостена + интерактив+ потоковое видео. 99% возможностей 

Стоимость руб. 

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» 

310 000* 

 

UltraHD-4K (HMP400 + ПО Elementi S)  
+работа в разрешении 4К.  100% возможностей 

Стоимость руб. 

Медиаплеер Spinetiх HMP400 с поддержкой разрешения 4К. Профессиональное ПО 
Elementi S для управления сценариями и расписанием, создания и наполнения 
Инфозоны. Установка под «ключ» 

340 000* 

 

Никаких дополнительных абонентских, ежегодных и т.п.платежей не требуется. 
 

* не является публичной офертой 
ЧТО ВКЛЮЧАЮТ НАШИ ИНФОЗОНЫ «ПОД КЛЮЧ» 
 
1.  Настраиваем внутреннюю конфигурацию плееров в соответствии с вашими задачами.   
2.  Производим первичное наполнение контентом (по присланным вами материалам или из материалов 
вашего сайта и в соответствии с вашими пожеланиями).  
3.  Создаем для вас комплект из 5 виджетов-информеров (вашего города/региона + из других отобранных 
вами источников). 
4.  Создаем сценарий трансляции и загружаем весь контент в плееры. 
5.  Доставляем, устанавливаем, производим финальную настройку, запускаем в эксплуатацию. 
6.  Проводим обучение. 
7.  Передаем коллекцию готовых шаблонов (макетов). 
8.  Обеспечиваем сопровождение (помощь в обновлении контента - особенно в первый месяц, создании 
собственных шаблонов, разработка для вас специальных виджетов).   
9.  Осуществляем мониторинг состояния Инфозоны (совместно). 

 
ЖК-панели для Инфозоны (43”/49”/55”): 
Бытовой ТВ 43” FHD/UHD – от 30 тыс.р. 
Коммерческая ТВ-панель 43”/49”/55” FHD  – 43/49/55 тыс.р  
Профессиональная ЖК-Панель 43”/49” FHD, гориз/верт.  – от 80 тыс.р  
 

 
Инфозоны «под ключ»: поставка, установка, сопровождение. Авторизованный партнер SpinetiX.  
Офис и демо-зал: Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б, тел. (495)231-48-28. www.infologics.ru, www.infozone‐edu.ru.  


