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Выгодное применение систем направленного звука 
в торговых центрах
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Ñîâðåìåííûé òîðãîâûé öåíòð îñíàù¸í âíóøèòåëüíûì êîëè÷åñòâîì áîëüøèõ ýêðàíîâ. Íà íèõ ïîñåòèòåëè 
ìîãóò óâèäåòü ðåêëàìó ìàãàçèíîâ è ðàçëè÷íûå ñîîáùåíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî ýêðàíîâ è îáú¸ìíûå ïðîñòðàíñòâà, èñïîëüçîâàíèå ïðîñòûõ äèíàìèêîâ ñòàíîâèòñÿ 
ïðîñòî íåâîçìîæíûì. Ñäåëàòü ãðîì÷å – îíè íà÷íóò çàãëóøàòü äðóã äðóãà, òèøå – ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè 
ïðîñòî ïåðåñòàíóò èõ ñëûøàòü äàæå íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè.

Системы направленного звучания делают рекламные сообщения заметными,
и повышают вашу прибыль!

«...Покупка должна стать приключением. У человека должно остаться что-то еще, кроме товара. 
Ни за что в нашем урбанистическом мире человек не готов платить больше, чем за впечатления»

                                                                                                                                   

• вашу рекламу теперь услышит огромноме число посетителей ТЦ, при этом никакого раздражения!

• один динамик способен охватить коридор длиной до 40 метров, некоторые модели и до 200 метров

• направленный звук привлекает до 10 раз больше внимания по сравнению с обычными динамиками,
   ваша реклама станет по-настоящему заметной

• ваша реклама начнет работать, а значит, заказчики рекламы будут готовы платить больше!
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Íà ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëåí î÷åíü 
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ðåêëàìû ìàãàçè-
íà. Äâà ýêðàíà è íàä íèìè äâà äèíàìè-
êà íàïðàâëåííîãî çâóêà, ðàçâ¸ðíóòûå â 
ïðîòèâîïîëîæíûå ñòîðîíû. Ïðè òàêîì 
ðàçìåùåíèè äèíàìèêè îõâàòûâàþò 
áîëüøóþ ïëîùàäü.

Рекламу отчетливо слышно на боль-
шом расстоянии по обе стороны 
коридора. 

Òàêèì îáðàçîì, àðåíäàòîð èëè âëàäåëåö 
ìàãàçèíà ìîæåò âûäåëèòü ñâîé ìàãàçèí 
â îáùåì ðÿäó, íå ìåøàÿ ïðè ýòîì 
äðóãèì ìàãàçèíàì. Îùóòèìàÿ ýêîíîìèÿ 
íà ïðîìîóòåðàõ, ëèøíèõ áàííåðàõ è ò.ä.

        Перед входом
    в магазин 

ñèñòåìû íàïðàâëåííîãî çâóêà

Стоимость решения 2080 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ



Êàê è â ñëó÷àå ñ ìàãàçèíàìè, äèíàìèêè 
íàïðàâëåííîãî çâóêà ïîçâîëÿþò âûäå-
ëèòü çàâåäåíèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
íà áîëüøîé ïëîùàäè ôóäêîðòà.

Íàïðàâüòå çâóê â ñòîðîíó ñàìûõ ïðîõîä-
íûõ ìåñò, и у вас будет отличная 
возможность привлечь внимание 
посетителей ïðîãóëèâàþùèõñÿ ïî 
ýòàæó.

Ìîæíî óñòàíîâèòü äèíàìèêè, íàïðàâèâ 
èõ íà ïðîõîäû ìåæäó ñòîëèêàìè âîçëå 
çàâåäåíèÿ, äëÿ çàïóñêà ðåêëàìû èëè 
îáúÿâëåíèé ïîñåòèòåëÿì.

В точках общепита   
     на фудкорте
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ñèñòåìû íàïðàâëåííîãî çâóêà

Стоимость решения 2080 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ
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Çâóêîâàÿ âîëíà èç äèíàìèêà îõâàòûâàåò 
ðàññòîÿíèå äî äâóõñîò ìåòðîâ.

Звук будет слышен только на эскала-
торе, с одинаковой громкостью по 
всей его длине.

Âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû ÷òî ðåêëàìà,  
èíôîðìàöèÿ î íîâèíêàõ è ðàñïðîäàæàõ, 
áóäåò äîíåñåíà äî ïîñåòèòåëåé òîðãîâî-
ãî öåíòðà.

Над
    эскалаторами

ñèñòåìû íàïðàâëåííîãî çâóêà

Стоимость решения 2080 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ



Îãðîìíûé ïîòîê ëþäåé äâèæåòñÿ ÷åðåç 
ãëàâíóþ âõîäíóþ ãðóïïó òîðãîâîãî 
öåíòðà. 

Âîçìîæíîñòü ñ ïåðâûõ ñåêóíä ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé äà¸ò ïðåèìóùå-
ñòâî äëÿ ðåêëàìû ïðîäóêòîâ è óñëóã.

Над входной
     группой
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ñèñòåìû íàïðàâëåííîãî çâóêà

Стоимость решения 2080 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ



12

Solid Drive ìîùíûé çâóêîâîé ïðåîáðàçî-
âàòåëü, ïåðåäàþùèé àêóñòè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ ÷åðåç ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ 
ñïëîøíóþ ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ ïðåâðà-
ùàåòñÿ â âûñîêîêà÷åñòâåííûé äèíàìèê 
ñ ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêîé êàê ó 
îáû÷íîãî äèàôðàãìåííîãî äèíàìèêà.

Любая твердая поверхность становит-
ся мощным динамиком — стекла, 
двери, в том числе гипсокартон, 
подвесные потолки!

Ñ ïîìîùüþ SolidDrive âû ïðåâðàòèòå 
ëþáîå îêíî èëè âèòðèíó â äèíàìèê, ÷òî 
óâåëè÷èò ïðèòîê ïîêóïàòåëåé èëè 
ïîçâîëèò âîñïðîèçâîäèòü ïîäõîäÿùèå 
ñëó÷àþ ðåêëàìíûå ñîîáùåíèÿ.

Встраиваемая компактная 
акустика Solid Drive

àêóñòèêà SolidDrive

Стоимость решения 1286 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ



Ìîùíûå óñòðîéñòâà, äîáàâëÿþùèå 
îñÿçàòåëüíîå îùóùåíèå ïðè ïðîñëóøè-
âàíèè ìóçûêè èëè ïðîñìîòðå ôèëüìà.

При подключении к мебели или 
любой поверхности, они превращают 
звук в вибрации, что позволяет вам 
чувствовать дрожь землетрясений, 
гул двигателей, или удары барабана!

Âñå, êòî èñïûòûâàëè ýòî îùóùåíèå, â 
îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò, ÷òî òàêòèëüíûé 
ïðåîáðàçîâàòåëü ðàñøèðÿåò ãðàíèöû 
äîìàøíèõ ðàçâëå÷åíèé, ò.ê. îäíîâðå-
ìåííî èñïîëüçóþòñÿ îñÿçàíèå, ñëóõ è 
âûñîêîòî÷íûé àóäèî çâóê!

Тактильные
  преобразователи
          Clark Synthesis
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òàêòèëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè

silver gold platinum

Стоимость решения 706 $
öåíà êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ, áåç ó÷åòà êîììóòàöèè, 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå è çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ
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