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Цифровые
рекламные сети
с видеоаналитикой 
под ключ



Первый рекламный дискаунтер 
это:

• Производство и монтаж рекламных 
экранов с системой видеоаналитики

• Рекламные экраны от 22" до 32" для 
торговых сетей и транспорта

• Создание рекламной инфраструктуры с 
централизованным управлением и 
подключением к РСЯ



Преимущества рекламного формата

на 800 %

Быстрее запуск рекламной кампании, по сравнению с традиционными 
ATL и BTL. Синхронизация видеоролика на 1000 экранах в течении 120 
секунд

на 290 %

Эффективнее традиционной BTL-линейные показы не зависимо от 
времени суток и погодных условий. Умеет работать со сложными 
маркетинговыми механиками

на 480 %

Превышает ёмкость рекламной конструкции по сравнению с 
традиционным лайтбоксом формата A2

на 100000 %

Эффективнее BTL потому что наша конверсия это достоверные данные, 
а не экспертиза

на 1000000 %

Превышает возможности традиционного инвентаря, из-за удаленного 
управления и самостоятельной закупки рекламодателем



Экономика проекта

Доходность

245% доходность проекта. Доход до 
налогообложения считается исходя из валого
дохода и ежемесячной стоимости владения по 
тарифу БАЗОВЫЙ (0 руб.), а также арендной ставки 
не более 2000 рублей за рекламное место. При 
средней исторической загруженности эфира 50%, 
прибыль через 15 месяцев составляет не менее 89 
%, а по итогу 3-5 лет достигает 245 % годовых 

OPEX

OPEX =0 рублей, очень важная составляющая 
цифровой трансформации рекламного агентства. 
Понимая, что переход к цифровизации требует 
иных компетенций, а также создание 
инфраструктуры, Первый Рекламный Дискаунтер 
все риски берет на себя. Валютой в этом случае 
становится эфирное время, не более 10% от общего 
объёма

Окупаемость

Окупаемость от 15 месяцев! (расчёт окупаемости 
производится исходя из исторических данных по 
раскрутке подобных проектов в разных городах. 
Выход на РТО составляет 6-9 месяцев, в зависимости 
от формата. РТО необходимое для окупаемости 15 
месяцев составляет 5400 рублей с НДС с одного 
экрана в месяц.

Гарантия

Гарантия на весь срок действия договора аренды места 
размещения (до  5-ти лет).  Первый рекламный 
дискаунтер берёт на себя обязательства по 
длительному гарантийному обслуживанию на весь срок 
действия договора аренды под рекламный экран. 
Ремонт и замена на время ремонта производится в 
течении 24 часов, до 200 км от МКАД, и не более 72 
часов, более 200 км от МКАД



Технические характеристики

Рекламный экран

Защитное брендированное акриловое стекло 3 мм 

Универсальные крепления к потолку, полу и 
транспортному средству

IPS матрица 21,5 дюйма до 32 дюймов с углом 
обзора 176 градусов

ПО Yandex.DOOH с подключением к Яндекс Директ

Вебкамера HD

Питание 12, 24, 220 вольт



Система видеоаналитики

Рекламные конструкции оснащены видеокамерой для 
обезличенного распознавания пола и возраста 
зрителей.

С подключением к рекламной сети Яндекс позволяет 
таргетировать рекламу из Яндекс директа

Подключение к рекламной сети Яндекс

Подключение к рекламным сетям Яндекс (РСЯ) дает 
возможность таргетировать контент напрямую из 
яндекс директ



0 руб.
стоимость владения

Мониторинг оборудования и мобильный 
интернет за наш счёт по тарифу 
ежемесячного обслуживания БАЗОВЫЙ

Возможны тарифы включающие в себя 
страхование оборудования

14 дней
доставка и монтаж

Полный цикл сборки и поставка с 
монтажом при установки от 100 единиц

Полный цикл видеопроизводства

Первый рекламный дискаунтер 
предоставляет своим партнёрам услугу по 
полному циклу видеопроизводства, начиная 
с брифа и заканчивая полноценным 
видеороликом с профессиональной 
озвучкой.

Продаём вместе с вами

Более 50 профессиональных менеджеров по 
продаже цифровой рекламы подключаются к 
реализации эфирного времени на 
начальном этапе после запуска рекламной 
сети экранов от 100 единиц

Преимущества



Ве

Проекты
Верный digital

175 городов
2250 экранов

Реклама в 
транспорте

Калуга, Смоленск, Ярославль, МО
400 экранов

Реклама в Пятёрочке

Калуга
35 экранов

19 городов
155 экранов
Почта России

18 городов
100 экранов
Реклама в аптеках

100 экранов

Региональная сеть

https://www.verniy-prdiscount.ru/
https://www.verniy-prdiscount.ru/


Этапы работы

Подбор и заказ комплектующих

Заказ микрокомпьютеров

Подбор и заказ адаптеров питания 
(для транспорта 12V-24V)

Заказ комплектующих 
для видеоаналитики

Дизайн-проект защитного стекла

Изготовление 
комплектующих 
из акрила

Изготовление 
креплений

Установка ПО по
управлению и 
мониторингу на 
микрокомпьютеры Сборка рекламного экрана

Тестирование партии 
рекламных экранов на 
отказоустойчивость

Упаковка и подготовка 
к отправке

Монтаж на месте установки



Медиакомплекс
для ритейла 21,5" 
(касса)
Артикул: 98005

36 900,00 ₽
(с НДС)

Android device

CPU
ARM Quad-Core 2,0 ГГЦ, 
min ARM Cortex A53

GPU Mali-450

RAM 2048 Mb

Тип памяти DDR3

OS Android 7.1

Audio Speaker 2*2W

Flash memory min 16Gb

Interface HDMI, min 2xUSB 2.0

Modem

Built-in or external with 
the ability Plug&Play

Network 4G, 3G, HSPA+

Camera

Resolution 1280*720/60HZ

Display

diagonal 21,5 inch 1080*1920

LCD Display TN+film, TN-AH-IPS

Monitor viewing angles 178/178

Brightness 300 - 350 CD/m2

Contrast Ratio 1000:1

Case

all components are in the 
case

Interface 2хUSB 2.0

Power Supply
external power supply 
220V

Property Glass

thickness min 3 mm

material acryl

size min 336*526 mm

https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-ритейла-21-5
https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-ритейла-21-5


Медиакомплекс
для транспорта 
21,5" 
Артикул: 98004

37 900,00 ₽
(с НДС)

Android device

CPU
ARM Quad-Core 2,0 ГГЦ, 
min ARM Cortex A53

GPU Mali-450

RAM 2048 Mb

Тип памяти DDR3

OS Android 7.1

Audio Speaker 2*2W

Flash memory min 16Gb

Interface HDMI, min 2xUSB 2.0

Modem

Built-in or external with 
the ability Plug&Play

Network 4G, 3G, HSPA+

Camera

Resolution 1280*720/60HZ

Display

diagonal 21,5 inch 1920*1080

LCD Display TN+film, TN-AH-IPS

Monitor viewing angles 178/178

Brightness 300 - 350 CD/m2

Contrast Ratio 1000:1

Case

all components are in the 
case

Interface 2хUSB 2.0

Power Supply
external power supply 12-
24 V

Property Glass

thickness min 3 mm

material acryl

size min 336*526 mm

https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-транспорта-22
https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-транспорта-22


Медиакомплекс
для ритейла 32" 
(зал)
Артикул: 98006

44 900,00 ₽
(с НДС)

Android device

CPU
ARM Quad-Core 2,0 ГГЦ, 
min ARM Cortex A53

GPU Mali-450

RAM 2048 Mb

Тип памяти DDR3

OS Android 7.1

Audio Speaker 2*2W

Flash memory min 16Gb

Interface HDMI, min 2xUSB 2.0

Modem

Built-in or external with 
the ability Plug&Play

Network 4G, 3G, HSPA+

Camera

Resolution 1280*720/60HZ

Display

diagonal 32 inch 1920*1080

LCD Display TN+film, TN-AH-IPS

Monitor viewing angles 178/178

Brightness 300 - 350 CD/m2

Contrast Ratio 1000:1

Case

all components are in the 
case

Interface 2хUSB 2.0

Power Supply
external power supply 220
V

Property Glass

thickness min 3 mm

material acryl

size min 436*626 mm

https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-ритейла-32-зал
https://www.prdiscount.ru/product-page/медиакомплекс-для-ритейла-32-зал


Планы обслуживания

Предложение по планам обслуживания действительно до 01.08.2019

https://www.prdiscount.ru/plans-pricing
https://www.prdiscount.ru/plans-pricing


Россия, г.Калуга,
ул. Глаголева, 3, 521-523

8 800 550 26 42
info@prdiscount.ru
www.prdiscount.ru

Все предложения на оборудование и планы обслуживания действительны до 01.08.2019

https://www.prdiscount.ru/

