
СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!



Общие данные

Asia Cinema – проектно-инсталляционная компания,
специализирующаяся на комплексном оснащение кинозалов
профессиональным кинооборудованием. За 12 лет работы Asia Cinema
инсталлировала более 700 цифровых кинозалов в городах России и СНГ и
прочно вошла в тройку лидеров рынка.

Наш опыт позволяет нам расширить спектр услуг и решений для
достижения наилучших финансовых результатов Вашего бизнеса, при этом
соблюдая наши главные принципы в работе:

 ОПЕРАТИВНОСТЬ 
 УВЕРЕНОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
 АССОРТИМЕНТ И УДОБНЫЕ ЦЕНЫ
 КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИНСТАЛЯЦИЯМ



Интерактивный стол 

Интерактивное оборудование, на столешнице которого отображается необходимая информация.
Управление оборудованием интуитивно понятное и будет уместным в любой сфере, с целью
информирования, рекламы или развлечения. Преимущества интерактивного стола:
• корпус максимально прочный и подбирается под окружающую обстановку;
• панель с отличной четкостью, яркостью и реалистичностью, скорость отклика минимальная;
• контент записывается с учетом всех особенностей и назначения стола;
• управлять оборудованием можно удаленно.



Интерактивный пол

Интерактивный пол простой и удобный в использовании, графика – красочная, яркая, с
возможностью использования различных 3D эффектов. Интерактивный пол может взаимодействовать с
несколькими пользователями одновременно.

При подготовке системы к работе записывается индивидуальный контент, в зависимости от цели
мероприятия и целевой аудитории. Эффекты могут быть различными – может тянуться красивый шлейф из
звездочек или фантастические растительные орнаменты. Также контент может разрабатываться под релизы
определенных фильмов, вовлекая зрителей в действие фильма еще до его просмотра.



Интерактивная стена

Трансляция невероятно реалистичные изображения с интерактивным эффектом и
воспроизведением звука. Интерактивная стена обладает высочайшим уровнем качества, а также:
• мгновенно реагирует на движение руки;
• взаимодействует одновременно с несколькими пользователями;
• контент загружается быстро и подбирается в индивидуальном порядке;
• возможностью использования системы при любом освещении;
• интерфейс управления максимально простой и интуитивно понятный.



Интерактивное меню

Информативность меню в разы превосходит бумажный аналог – высококачественные фотографии
блюд, подробное описание, легкое переключение между языками, классификация блюд по различным
признакам, возможность создать алфавитный указатель и т.п. Интерактивное меню в заведении существенно
увеличивает скорость заказа — гости могут начать заказывать, как только возьмут меню в руки, присутствие
официанта для заказа больше не требуется. Также прослеживается значительная экономическая выгода:
• увеличивается количество импульсивных заказов;
• значительно снижаются расходы заведения на дорогостоящую цветную полиграфию;
• возможность размещения рекламы в меню, постеров фильмов, просмотр трейлеров.



Информационные киоски

Информационный киоск напоминает гигантский планшет, обрамленный прочным и устойчивым
корпусом Удобный помощник – общается с клиентом, удерживает внимание и предоставляет нужною
информации по требованию. Преимущества информационных киосков:
• эстетичный металлический корпус и яркий дисплей привлекают внимание клиентов;
• мощный ПК обеспечивает оперативную загрузку приложений и отличное качество для просмотра;
• устройство рассчитано на круглосуточную работу;
• информационный киоск занимает минимум места и гармонично вписывается в любой интерьер.



Видеостена 

Видеостена предназначена для отображения разноплановой информации, поступающей из
различных источников. Если подключить к видеостене систему Kinect она станет незаменим местом
развлечения для Ваших гостей! Так же необычным и интересным решением станет видеостена с наложением
дополненной реальности со специально подготовленным контентом (например, постеры фильмов). Среди
достоинств технологии необходимо отметить:
• использовать можно любой сценарий, с возможностью менять его в режиме реального времени;
• изображение получается четким, реалистичным, насыщенным;
• эксплуатировать экраны можно в любое время суток, они рассчитаны на круглосуточный показ.



Система Digital Signage

Digital Signage – технология отображения информации на дисплеях с электронных цифровых
носителей, с возможностью внедрения интерактивных технологий Вы можете легко и быстро менять
информацию на всех своих экранах, пользуясь одним ПК. Система которая позволяет:
• показывать контент согласно схеме и в определенное время;
• подбирать контент в зависимости от того – кто остановил взор на вывеске мужчина или женщина;
• создавать отчеты и графики людей остановивших взгляд на мониторе.



Медиа-витрина

Медиа-витрина отличается высочайшим качеством подачи изображения при минимальной
комплектации (прозрачная пленка обратной проекции и видеопроектор). Преимущества медиа-витрины:
• внешний вид витрины привлекает к себе внимание;
• 60-70% посетителей останавливаются, чтобы ознакомиться с динамичным изображением на витрине;
• информация предоставляется в удобном и ненавязчивом виде;
• реклама приобретает не только информационный, но и имиджевый статус.



Светодиодный экран 

Экран для внутреннего или внешнего применения любой формы и размера. Преимущества:
• не дорогая стоимость владения;
• информация на экране подается ярко и динамично;
• транслировать изображение можно круглосуточно, увидеть его сможет максимальное количество

потенциальных клиентов;
• специальный блок или компьютер позволяет оперативно менять информацию, эффекты, делать надписи;
• табло без труда можно нарастить и изменить форму, при этом стыки заметными не будут.



Медиа-фасад

Медиа-фасад светодиодный экран большого размера внешнего применения, его преимущества:
• экраны яркие и привлекательные, видны издалека;
• реклама не является навязчивой, она не раздражает;
• экраны на 80% являются прозрачными, их можно применять для фасадов любых зданий. В дневное время

или в выключенном состоянии они не заслоняют архитектурных особенностей строения;
• транслируются рекламные и аукционные предложения, видеоролики о новом фильме или мероприятии,

новости, развлекательный контент, видеотрансляции интересных событий.



LED Медиа-потолок

Медиа-потолок – представляет собой светодиодную сетку, собранную на потолке здания. Он
отлично вписывается в дизайн помещения и служит для передачи любой видео информации. Отличия от
обычного светодиодного экрана: гораздо меньший вес, возможность монтажа на любые поверхности,
сохраняя при этом высокой качество изображения и легкость управления.



LED Медиа-шар

Медиа-шар – это новинка в сфере рекламного маркетинга и светодиодных инноваций. Состоит из
гибких светодиодных модулей, «одетых» на стальную металлоконструкцию и подвешен к потолку.



Кассовая зона, консешн-зона

От того, как организована работа консешен-зоны и кассовой зоны, будет зависеть, останется ли
довольным зритель, и получит ли кинотеатр необходимую прибыль. Основная задача , заключается в том, что
бы эти зоны были максимально удобно организованы для посетителей и побуждали к покупкам.



Системы озвучивание

Система является многофункциональной и может выполнять различные задачи: начиная от
пожарного оповещения и музыкального фонового заполнения до стимуляции сбыта в точках продаж.

Интересным решением для кинотеатров является системы озвучивания направленного действия.
Она создает направленный звук на заданной площади, снижая влияние других внешних источников звука. Это
делает возможным восприятие информации с высокой разборчивостью речи, что идеально подходит для
трансляции аудио-роликов возле промо-стоек, экранов. Звуковая система должна сочетать, как высокое
качество звука и равномерность его распределения во всем помещении, так и эстетичный внешний вид.



Система управления

Управлять предложенными решениями можно комфортно – Вы можете управлять системой,
используя различные, привычные устройства, находясь в любой точке мира.

Управлять предложенными решениями можно как Вам удобно – при разработке системы были
учтены не только технические, но и пользовательские задачи, поэтому управление не требует специальных
навыков.



Спасибо за внимание!


