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Коммерческое предложение  
на медиаэкраны полноцветные рамные  

с разрешением p4-p10 (шаг пикселей в мм) 

г. Екатеринбург                22 мая 2017 г. 

Заявите о своем бизнесе ярко и динамично! Медиа экраны типа С10 позволяют в течении 
пары минут составить циклический плейлист из видеофайлов и фото слайдов, загрузить 
плейлист и запустить медиа экран в автономную и непрерывную работу, на которую он и 
рассчитан.  

Компания ПМ ГРУПП может предложить недорогие автономные  медиа краны из 
современных комплектующих типа C10 «под ключ». Недорого – это от 57 000р за экран  
0,96 на 2м. Мы получали предложения в 650 000р(!) за  экран подобного размера и 
разрешения. Ориентировочная рыночная стоимость такого экрана на рынке Екатеринбурга 
составляет примерно 120 000р. 

Полный цикл разработки, создания, настройки и программирования полноцветного медиа 
экрана бесплатен для наших клиентов т.к. самый период начала установок, но мы уже 
сейчас можем предлагать очень хорошую цену, т.к. непосредственно участвуем в 
производстве, установке и сопровождении. 

Какие медиа экраны можем предложить? На этапе проектирования закладываются 
основные параметры экрана: геометрические размеры (длина х ширина), разрешения экрана, 
и яркость.  

Основные характеристики цветных медиа экранов. Как выбрать? 

Размер Разрешение Яркость 

Размеры экрана очень важны: 

минимальные от 0,96м и выше, 

экраны с размерами более двух 

метров изготовляются на сварной 

рамной конструкции, меньшие 

размеры – на алюминиевом 

Человеческий глаз, уже с 

расстояния 3-4м хорошо считывает 

видеоизображение с экранов 

разрешением p10 (шаг пикселя 

10мм).  Для очень точных видео 

можно использовать шаг пикселя 

Для хорошей видимости в 

солнечный день при прямом 

падании лучей на экран достаточно 

яркости 5000Лк.  

Для получения бескомпромиссной 
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несущем профиле.  

Экран размером 1 х 2м 

изготовляется на алюминиевом 

профиле и его вес примерно 

составит 22кг. 

 

P10, P8, P6, P4 

Для больших уличных медиа 

экранов ходовым значением 

является шаг пикселя P8 и P10. 

Для фотографического качества 

видео можно использовать 

разрешение P4. Стоимость сильно 

возрастает с увеличением шага 

пикселя – геометрически 

возрастают затраты на обработку и 

хранение видеоданных – требуется 

более мощные встроенные в экран 

компьютеры.  

Для типовых задач чаще 

заказывают шаг пикселя P10 и P8   

яркости при работе на прямом 

ярком солнце может потребоваться 

яркость в 7000Лк. Все параметры 

яркости можно настраивать в 

параметрах программы экрана. 

Почему вместо медиа кранов не 

используют обычные телевизоры, 

например - большую «плазму»? 

Ответ очень простой – 

недостаточно яркости в солнечный 

день. «Плазму» никто не заметит. 

  Примеры расчета экранов  

 Тип 

конструкции 

экрана и тип 

GPU 

Размеры (Д х 

Ш) 

Разрешение 

(пиксели) 

Шаг пикселя 

(мм) 

 

Яркость 

(Лк) 

Вес (Кг) Цена экрана (без 

установки) 

Вариант А 

 

С10 

алюминиевая 

рама, IP20 

0,96м х 2м 96 х 192 px p10 5000 22 кг 56 800 р. (!) 

Вариант B 

 

С10 сварная 

конструкция, 

IP40 

1,92 х 3,2м 192 х 320 px P10 5000 48 кг 265 460 р. 

Срок изготовления 2-5 дней. На все экраны предоставляется гарантия 2 года 
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Примеры с фото установленных медиа экранов Вариант А: 

 

   

видео экрана на YouTube.com 
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Примеры фото установленных медиа экранов Вариант B 
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видео экрана на YouTube.com 

Примеры ПО управления экраном HDPlayer v3.2 
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 Компания Поставщик 
 

Название ООО «ПМ ГРУПП» 

 
Юридический 

адрес 

620173 г. Екатеринбург 
ул. Июльская 48, 40 

 
Почтовый 

адрес 
620173 г. Екатеринбург 

ул.Цвиллинга 6, офис 216  

Телефон 8 (343) 268-70-03, 286-26-70 
Сайт www.pmgrp.ru   info@pmgrp.ru 

  
 

ИНН/КПП 
ИНН 6670125430  
КПП 667001001 

ОГРН 1069670123764 
ОКПО 95797722 

Р/с 407 028 104 630 300 52 644 

Банк 

ОАО "УБРиР" филиал "ССБ" 
"Оржоникидзовский" 

620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева 
95, 

 тел. 228-17-64 
Город Екатеринбург 

К/с 301 018 109 000 000 00 795 
БИК 046 577 795 

  

 

 

Директор ООО «ПМ Групп» ____________________А. В. Печерин              т.8(343) 268-70-03 
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