


Хотите быстро увеличить процент продаж без больших финансовых инвестиций? В таком 
случае, вам нужна реклама на экранах – самый современный и действенный способ 
привлечь внимание клиентов. О вашей компании, товарах или услугах узнает огромная 
аудитория. Яркий видеоролик в одночасье увидит практически весь город!
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ХАБАРОВСК

618 150 чел.

9

от 14 000 руб./7 дней 
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Светодиодный экран расположен на 
Привокзальной площади города Хабаровска. Он 
установлен на отдельно стоящей конструкции на 
очень оживленном перекрестке. Благодаря 
находящемуся на близлежащей территории 
Железнодорожному вокзалу, транспортный поток 
на данном участке очень плотный. Это позволяет 
привлечь внимание к рекламному ролику 
огромную аудитории водителей и пассажиров, 
которые в ожидании проезда просматривают 
красочную рекламу, мелькающую на экране. 
Привокзальная площадь – это еще и большая 
транспортная развязка, которая связывает 
Северный и Южный районы города с 
Центральным районом. 

ООО «ОНЛАЙН ГРУПП»     ИНН: 7206045368      ОГРН: 1117232059889    
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Хабаровск, Привокзальная площадь

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на территории 
Кировского района города Хабаровска. Он 
установлен на отдельно стоящей конструкции, 
находящейся по адресу: улица Серышева, д. 16.  
Видеоэкран направлен на проезжую часть с 
довольно плотным транспортным потоком. 
Рекламная конструкция находится прямо перед 
остановкой общественного транспорта, что 
позволяет привлечь внимание людей, ожидающих 
своего автобуса.
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Хабаровск, Серышева, 16

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Хабаровск, К.Маркса - Дикопольцева

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в центральной 
части города Хабаровска. Он представляет собой 
отдельно стоящую конструкцию, установленную 
по адресу: улица Муравьева – Амурского, д. 40. 
Видеоэкран смотрит на оживленный перекресток 
с интенсивным движением транспорта.  Плотный 
транспортный поток увеличивает вероятность 
того, что рекламный ролик будет просмотрен 
большим количеством человек, каждый из 
которых в перспективе может стать клиентом 
вашей компании.
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Хабаровск, Муравьева - Амурского, 40

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на пересечении 
улицы Воронежской с Большой улицей.  Прямо 
перед видеоэкраном находятся остановки 
общественного транспорта и светофор. Это 
способствует замедлению движения на данном 
участке дороги, что позволяет водителям и 
пешеходам подробно рассмотреть рекламу, 
мелькающую на экране.
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Хабаровск, Воронежская – Большая

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на территории 
Центрально района города Хабаровска. Он 
установлен на отдельно стоящей конструкции, 
находящейся на пересечении улицы Ленина с 
улицей Пушкина.  Видеоэкран стоит напротив 
пешеходного перехода, что обеспечивает 
внимание не только пешеходов, но и 
многочисленных водителей, вынужденных 
снижать скорость движения на данном участке 
дороги.

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ     8 (800) 550-60-13     HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

Хабаровск, Ленина – Пушкина

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен в Центральном 
районе Хабаровска, на пересечении улиц Ленина и 
Ленинградской.  Напротив рекламной 
конструкции находится светофор и пешеходный 
переход, дающие возможность водителям 
транспортных средств и пешеходам подробно 
рассмотреть ролик в ожидании разрешающего 
сигнала.
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Хабаровск, Ленина – Ленинградская

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на довольно 
оживленном перекрестке на территории 
Центрального района города Хабаровска. Это 
отдельно стоящая конструкция на пересечении 
улицы Льва Толстого и Амурского бульвара. Охват 
большой аудитории потенциальных клиентов 
вашей компании гарантирует расположенный 
поблизости Центральный городской рынок. 
Ежедневно сюда приходят многочисленные 
покупатели, которые невольно обращают 
внимание на видеоэкран при выходе из 
общественного транспорта, паркуясь на 
автомобильной стоянке или стоя на пешеходном 
переходе.

WWW.РЕКЛАМАНАЭКРАНАХ.РФ     8 (800) 550-60-13     HELLO@REKLAMAEKRANY.RU

Хабаровск, Льва Толстого – Амурский бульвар

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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Светодиодный экран расположен на территории 
Индустриального района города Хабаровска. Он 
представляет собой отдельно стоящую 
конструкцию, которая находится на пересечении 
улиц Волочаевской и лейтенанта Орлова. Это 
перекресток – важнейший транспортный узел, 
который дает возможность выезда на территории 
других районов Хабаровска: Железнодорожного, 
Центрального и Кировского. Широкий угол обзора 
позволяет увидеть рекламный ролик, 
транслируемый на видеоэкране, с расстояния 300 
метров.
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Хабаровск, Волочаевская – Лейтенанта Орлова

OTS РАЗМЕР ЭКРАНА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИДЕОРОЛИКА



Изготовление видеоролика для светодиодных экранов имеет ряд 
особенностей, на которые обязательно стоит обратить внимание. Если 
говорить очень коротко, то вот главные общие правила:

Идеальный хронометраж ролика 10 секунд.

 
Минимум текста и все КРУПНЫМ шрифтом.

 
Контрастность
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● 3 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 4 000 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 4 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
● 1 500 РУБ.       ЗАКАЗАТЬ
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СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВИДЕОРОЛИКА

Успех рекламной кампании на наружных видеоэкранах, 
определяется не только их качеством, размерами и 
адресной программой, но также и учетом особенностей 
носителя при подготовке рекламных материалов 
(видеороликов). Читать статью

В ходе анализа эффективности воздействия 
видеоряда на потребителей наружной рекламы, 
начала формироваться новая концепция 
использования светодиодных дисплеев, табло и 
экранов. Читать статью

https://youtu.be/4qQsPO44Xqk
https://youtu.be/OcH1tL02hFg
https://youtu.be/lkVa6rOPEVs
https://youtu.be/at4yQKuoF2c
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РЕКЛАМЫ НА ЭКРАНАХ
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Исключительные функциональные возможности 
светодиодных видеоэкранов, обеспечивают им 
ряд уникальных преимуществ.

Исследование показало, что наружный 
светодиодный экран может эффективно повысить 
восприятие и отношение к бренду аудитории

С вопросом эффективности размещения рекламы 
на экранах все еще связано большое количество 
мифов и сомнений.

Динамичная реклама на сегодняшний день 
является наиболее эффективной среди всего 
многообразия видов наружной рекламы. 

В оценки аудиторий главными исчисляемыми 
показателями являются количества 
потенциальных рекламных контактов.

Продажи рекламы, основанные на стоимости 
пункта рейтинга GRP, становятся все более 
популярными.
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