
Рекламно-производственная компанияинжиниринговая 

Каталог продукции» 

Производство всех видов рекламных конструкций 
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Рекламные конструкции
05 – Ситиборд 2,7    3,7м

06 – Флексборд 2,7   3,7м

07 – Скроллер 2,3    4,3 м

08 – Скроллер 2    3 м

09 – Рекламный щит Модерн

10 – Пиллар

11 – Сити-бокс

12 – Сити-формат

13 – Информационный стенд

14 – ХоРеКа

15 – Световое ограждение

16 – Скроллер «Арена»

Уличная мебель

Световые короба
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17

24

17 – 

19 – Рекламная урна 

20 – Многофункциональная кабина

21 

Остановочные павильоны

– Рекламная скамейка

22 – Рекламная пляжная кабина

23 – Велопарковка

О компании03

01 » Содержание



27

28

32

Роллерная система DSS

Светодиодные экраны

Системы-конструкторы

29 – 

30 – Светодиодные экраны «Под ключ»

31 – Светодиодные экраны «Арена»

Светодиодные экраны «Готовые решения»

Контактная информация33



Ценности компании

На сегодняшний день

Производственная база

О компании ДиМедиа

03 » О компании

Главными ценностями компании «ДиМедиа» являются долгосрочные и добропорядочные 

отношения с заказчиками и коллегами, соблюдение принципов добросовестной конкуренции, 

соблюдение законов, сохранение и развитие имиджа компании как стабильной и надежной 

производственной организации.

На сегодняшний день наша компания является наиболее развитым рекламно-производственным 

предприятием в Сибирском и Уральском федеральных округах и входит в число ведущих 

производителей рекламных конструкций в России. Все это стало возможным благодаря постоянному 

стремлению к развитию компании и своевременной реакции на изменение потребностей рекламного 

рынка, путем модернизации конструктивной и технической составляющей своей продукции с применением 

нестандартных решений и современных качественных материалов.

Производственная база «ДиМедиа» располагает всем необходимым специализированным 

оборудованием для производства. Компания владеет парком высокотехнологичных станков и 

оборудования, собственной покрасочной линией. Квалификация и опыт наших инженеров  

позволяют проектировать и выпускать готовую продукцию, соответствующую высшим требованиям 

современного рынка рекламы.

Наша компания гарантирует своим заказчикам квалифицированное 
решение задач любой степени сложности, оптимальные сроки 
выполнения заказов и доступные цены.

Рекламно-произодственная инжиниринговая компания «ДиМедиа» 
работает на российском рынке с 2004 года. За это время мы приобрели 
огромный опыт в проектировании, производстве и эксплуатации 
рекламных конструкций различного типа.



Надежность. Качество. Уверенность 
в завтрашнем дне

Абакан

Брянск

Геленджик

Екатеринбург

Иваново

Ижевск

Иркутск

Казань

Кемерово

Киров

Когалым

Курган

Красноярск

Мурманск

Москва

Муром

Нижневартовск

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пенза

Пермь

П.-Камчатский

Радужный

Рязань

Саратов

Самара

Серов

Советский

Тобольск

Томск

Тюмень

Усть-Илимск

Уфа

Шадринск

Южно-Сахалинск

Как с нами связаться?

Адрес: 625000, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, дом 8

Почтовый адрес: г. Тюмень, а/я 3135 

Интернет-сайт: www.scrollers.ru

Многоканальные телефоны: +7 (3452) 69-47-07, 8 800 200 80 77 (звонок по РФ бесплатный)

Телефон/факс: + 7 (3452) 69-47-07

Электронная почта: info@scrollers.ru, dimedia@inbox.ru



Преимущества рекламной конструкции

Наличие 2-х встроенных таймеров: для управления 
освещением и  питанием

Отсутствие каких-либо датчиков и фольгированных меток 
на плакатах

Наличие встроенной системы «Антистатика»

Возможно применение светодиодного освещения с целью 
уменьшения потребляемой мощности

Отсутствие плёнки Oracal по периметру стекла

Площадь изображения 10 кв.м

Устанавливается цифровая роллерная система 
DiM 70, с минимальной температурой эксплуатации 
до  -45°С. Максимальное количество динамических 
изображений - до 8 шт. с каждой стороны

Газовые лифты облегчают открытие створок для
обслуживания конструкции 

Предусмотрено программирование: скорости вращения, 
скорости торможения, пути торможения, время задержки 
каждого кадра отдельно

— 

Ситиборд — это новая высокотехнологичная рекламная конструкция, 
представляющая собой роллерный дисплей с видимой частью изображения 
2,7    3,7 м. Ситиборд представляет собой рекламный короб с мощной 
внутренней подсветкой и защитным стеклом, оснащённый роллерной 
системой DSS.

3 000 мм

4 000 мм

540 мм

1100 кг

2 700    3 700 мм

20 шт

350/1200 Вт

3000 мм

8 мм

Высота рекламного короба

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Макс. потребляемая мощность

Высота стандартной опоры

Стекло каленое (толщина)

Конструкция ситиборда выполнена из алюминиевого профиля высокого качества, закрепленного на усиленный 

стальной каркас, который обеспечивает коробу ситиборда высокую жесткость, что очень важно для точного

положения валов роллерной системы. В ситиборд устанавливается ударопрочное стекло толщиной 8 мм. 

Такое стекло обладает хорошей прочностью, его довольно сложно разбить. Створная рама рекламного щита 

со стеклом легко открывается и закрывается с помощью газовых лифтов. Модулем подсветки роллерного дисплея 

служат 20 люминисцентных ламп, имеющих безстартерную систему пуска итальянского производства.

каленое 



Технические характеристики

Облицовка Флексборда 2,7  3,7 м выполнена из 
алюминиевого профиля высокого качества (алюминиевый 
сплав АД31 ГОСТ 4784-97), придающего конструкции стильный 
внешний вид

Отсутствие бликов на изображении в дневное время и яркая 
внутренняя подсветка ночью

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

  

Высота рекламного короба

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Макс. потребляемая мощность

Высота стандартной опоры

2 950 мм

3 950 мм

410 мм

380 кг

2 700    3 700 мм

20 шт

1200 Вт

3000 мм

Флексборд — это рекламный щит с интенсивной внутренней подсветкой, 
системой натяжения и фиксации баннера. Отсутствие бликов на изображении 
в дневное время и яркая внутренняя подсветка ночью делают флексборд 
привлекательным типом рекламоносителя.

Защитой внутренней части флексборда является само изображение, которое равномерно натягивается и фикси-

руется в коробе с помощью специальных зажимов. Правильно выполненная установка плаката позволяет добиться

идеально гладкого изображения. Флексборд изготавливается из системы алюминиевых профилей, окрашенных

полимерным порошковым покрытием. Подсветкой служат 20 люминисцентных ламп, имеющих безстартерную 

систему пуска. В качестве рекламного полотна используется баннерная ткань, так как она обладает хорошей 

светорассеивающей способностью и прочностью. 

Площадь изображения 10 кв.м

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

Простота замены рекламных постеров за счет системы
натяжения и фиксации баннера

— 



Рекламные конструкции

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Площадь изображения — 8 кв.м

Роллерный механизм — цифровая роллерная система 
DiM 70 высокой надежности, с температурой 
эксплуатации до -45°C

Пульт управления с ЖК-дисплеем и USB-портом 
для подключения

Предусмотрено программирование: скорости вращения, 
скорости торможения, пути торможения, время задержки 
каждого кадра отдельно

07

2 300 мм

4 300 мм

540 мм

1100 кг

2 000    4 000 мм

18 шт

8 мм

1050 Вт

3 000 мм

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Стекло каленое (толщина)

Макс. потребляемая мощность

Высота опоры

Высота рекламного короба

Роллерная система представляет собой новейший механизм перемотки и позиционирования кадров с цифровым 

принципом управления. Позиционирование кадров происходит без помощи датчиков, что существенно облегчает 

обслуживание роллерного дисплея и исключает возможность сбоев, возможных в случае применения системы 

с датчиками. Программирование системы выполняется с помощью выносного пульта, подключаемого к плате 

управления через USB-порт. Механизм позволяет демонстрировать до 8 рекламных постеров в течение заданного 

интервала времени.

Скроллер 2,3    4,3 м — одна из модификаций Ситиборда с видимой частью 
изображения 2    4 м. Скроллер представляет собой рекламный короб 
с мощной внутренней подсветкой и закаленным защитным стеклом. 
Оснащён цифровой роллерной системой DIM 70.

Два встроенных таймера: для управления освещением 
и питанием

Не требуются какие-либо датчики и фольгированные 
метки на плакатах

Встроенная система «Антистатика»

Возможно применение светодиодного освещения с целью 
уменьшения потребляемой мощности

Отсутствует плёнка Oracal по периметру стекла



Преимущества рекламной конструкции

2 300 мм

3 200 мм

390 мм

320 кг

2 000    3 000 мм

14 шт

6 мм

850 Вт

2 500 - 3000 мм

Высота рекламного короба

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламного короба

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Стекло каленое (толщина)

Макс. потребляемая мощность

Высота опоры

Площадь изображения — 6 кв.м

Роллерный механизм — цифровая роллерная система 
DiM 60 высокой надежности, с температурой 
эксплуатации до -45°C

Максимальное количество динамических 
изображений — до 8 шт. с каждой стороны

Открытие створной рамы осуществляется с помощью 
газовых пружин, что облегчает обслуживание 
конструкции

и питанием

Не требуются какие-либо датчики и фольгированные 
метки на плакатах

Встроенная система «Антистатика»

Возможно применение светодиодного освещения с целью 
уменьшения потребляемой мощности

Применяется шелкография по периметру стекла

Два встроенных таймера: для управления освещением 

Скроллер 2    3 м — это новая высокотехнологичная рекламная конструкция 
с видимой частью изображения 2    3 м. Скроллер представляет собой 
рекламный короб с декоративной рамкой «Хай-тек», мощной внутренней 
подсветкой и защитным стеклом, оснащённый роллерной системой DSS.

Конструкция скроллера выполнена из алюминиевого профиля 

на усиленный стальной каркас, который обеспечивает коробу скроллера высокую жесткость, что очень важно 

для точного положения валов роллерной системы. В скроллер устанавливается каленое стекло толщиной 6 мм. 

Такое стекло обладает хорошей прочностью, его довольно сложно разбить. Створная рама рекламного щита 

со стеклом легко открывается и закрывается с помощью газовых лифтов. Модулем подсветки роллерного дисплея

служат 14 люминисцентных ламп, имеющих безстартерную систему пуска итальянского производства. 

«Хай-тек» высокого качества, закрепленного 

Технические характеристики



Рекламные конструкции

Рекламный щит «Модерн»

Преимущества рекламной конструкции

Облицовка рекламного щита «Модерн» 3    6 м 
выполнена из алюминиевого профиля высокого качества 
(алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97)

Облицовка  опоры выполнена из декоративного 
алюминиевого облицовочного материала

Опора имеет два декоративных облицовочных кожуха 
(верхний/нижний)

Возможна подсветка логотипа (наименования) компании 
в верхнем декоративном облицовочном кожухе

09

Каркас рекламного щита «Модерн» изготавливается из металла, после чего обшивается с обеих сторон листами 

специально обработанной от влаги фанеры. Корпус щита и опорная «нога» облицовываются стильным декоративным  

обрамлением из алюминия, которое может быть окрашено порошковым полимерным покрытием в любой цвет 

по палитре RAL, в результате чего билборд  может иметь различные сочетания цветов опоры, кожухов 

и корпуса.

«Модерн»

Рекламный щит «Модерн» представляет собой конструкцию, внешне 
напоминающую Флексборд, в котором отсутствует створная рама и система 
натяжения баннера. Вместо вышеуказанного механизма используется обычная 
фанера. Дизайн, позаимствованный у Флексборда, придает ему эстетичный 
внешний вид, выполненный в соответствии с самыми последними требова-
ниями архитектуры современного города.

и другие крепежные элементы, искажающие внешний вид 
конструкции

Возможна модернизация рекламного щита «Модерн», 
с последующей доработкой до рекламной конструкции 
типа Флексборд 3    6 м вследствие установки створных рам 
с обеих сторон конструкции

Гарантийный срок на Outdoor конструкцию рекламный щит 
«Модерн» – 5 лет

Отсутствуют внешние выступы, болтовые соединения 

Технические характеристики

3 000 мм

6 000 мм

300 мм

980 кг

2 950    5 950 мм

3 000 - 6 000 мм

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса конструкции

Размеры видимого изображения

Высота опоры

Высота рекламного короба



Пиллар

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Пиллар (пилларс) — это трехгранная рекламная тумба с внутренней подсветкой, 
имеющая три рекламных поверхности размером 1,4    2,8 м. Пилларсы хорошо 
сочетаются с архитектурным обликом города, выполнены на высоком 
технологическом уровне и поэтому пользуются спросом при установке 
в центральных и исторических частях городов.

3 565 мм

1 716 мм

1 583 мм

1 400    2 800 мм

480 Вт

от 3 до 24 шт

Высота рекламной конструкции

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламного короба

Размеры видимого изображения

Макс. потребляемая мощность

Кол-во рекламных поверхностей

Предусмотрена установка роллерной системы на каждую 
из 3-х статических сторон

Возможна установка цифровой роллерной системы 
DiM 60 высокой надежности, с температурой 
эксплуатации до -45°C

Позволяет осуществлять демонстрацию
 до 24-х постеров в одной рекламной конструкции

Встроенные таймеры для управления освещением 
и питанием

Конструкция пилларса  выполнена из алюминиевого профиля 
высокого качества (алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97), 
придающего конструкции стильный внешний вид

В динамических конструкциях применяется пленка Oracal 
по периметру стекла

Возможно применение светодиодного освещения с целью 
уменьшения общей потребляемой мощности

Возможна поставка “Систем Сделай Сам”

Корпус выполнен из специального алюминиевого профиля, покрытого порошковым полимерным покрытием, 

что позволяет сохранить приятный внешний вид конструкции в течение многих лет. Пиллары имеют три рекламных 

поверхности, каждая из которых может дополнительно оснащаться цифровой роллерной системы DSS DiM 60. 

Створная рама рекламного щита со стеклом легко открывается и закрывается с помощью газовых лифтов. 

Модулем подсветки пиллара служат люминесцентные лампы, имеющие безстартерную систему пуска 

итальянского производства. Рекламные тумбы устанавливаются на бетонное основание.

170 кг



Рекламные конструкции

Ситибокс

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Наличие трех контейнеров для различных типов мусора 
(пластик, стекло, бумага)

Социальная направленность может упростить процедуры 
по согласованию рекламных мест

Предусмотрено применение системы натяжения баннера 
в статических ситибоксах 

В динамических Ситибоксах используется
цифровая роллерная система DiM 40, с минимальной 
температурой эксплуатации до -45°C
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3 000 мм

1 410 мм

235 мм

170 кг

1 200    1 800 мм

240 Вт

900 мм

Ширина рекламной конструкции

Глубина рекламной конструкции

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Макс. потребляемая мощность

Высота контейнера

Высота рекламной конструкции

Контейнер для сбора мусора выполнен из стали, что делает его пожароустойчивым. Контейнер может быть сплошным

или разделенным на три отсека, каждый из которых предназначен для различных видов мусора. Рекламный 

короб Ситибокса позаимствовал внешний вид у сити-формата Бизнес. Эти конструкции устанавливаются в людных 

местах города, около входов в метро, остановок общественного транспорта, около супермаркетов и магазинов, 

на оживленных перекрестках и пешеходных переходах. Створная рама рекламного щита со стеклом легко 

открывается и закрывается с помощью газовых лифтов. Подстветку Ситибокса могут обеспечивать как люминес-

центные лампы, так и белые светодиоды.

Ситибокс — это двухсторонняя рекламная конструкция с размером рекламного 
поля 1,2    1,8 м и 3-х секционным контейнером для сбора мусора в основании
конструкции. Благодаря высоте 3 метра, реклама на нем отлично видна 
как пешеходам, так и водителям автомобилей, а интенсивная внутренняя 
подсветка делает рекламоноситель хорошо заметным даже в ночное время.

Применяется шелкография по периметру стекла

Допускается эксплуатация без ветрового стекла в случае
применения  системы натяжения банера в статических ситибоксах

Предусмотрено применение светодиодного освещения с целью 
уменьшения общей потребляемой мощности

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»



Сити-формат

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Сити-формат — это рекламная конструкция с видимой частью изображения 
1,2    1,8 м. Сити-формат представляет собой рекламный короб с мощной 
внутренней подсветкой и защитным стеклом, может оснащаться роллерной 
системой DSS.

2 000 мм

1 400 мм

235 мм

102 кг

1 200    1 800 мм

240 Вт

600 мм

Высота рекламного короба

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Макс. потребляемая мощность

Высота стандартной опоры

В створках могут быть установлены: каленое ударо-
прочное стекло, оргстекло или поликарбонат

Шелкография по периметру стекла

Конструкция Сити формата  выполнена из алюминиевого 
профиля высокого качества (алюминиевый сплав ГОСТ 
4784-97), придающего конструкции стильный вид

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

DiM 40 высокой надежности, с температурой 
эксплуатации до -45°C. Максимальное количество динамических 
изображений – до 15 шт. с каждой стороны

Различные способы установки: на опору, торцевые держатели,
крепления к стене с помощью специальных кронштейнов

Допускается эксплуатация без ветрового стекла в случае
 применения  системы натяжения банера в статических
 ситиформатах

Роллерный механизм – цифровая роллерная система 

Сити-формат отлично вписывается в любую пешеходную зону, придавая городу более эстетичный и современный 

облик, он предназначен для установки не только на улице, но и в закрытых помещениях. Конструкция Сити-формата 

выполнена из алюминиевого профиля высокого качества, закрепленного на усиленный стальной каркас, который 

обеспечивает высокую жесткость, что очень важно для точного положения валов роллерной системы. Конструкция 

спроектирована таким образом, что при непредвиденной порче стекла, установка нового производится занимает

не более 15  минут. Толщина и вид стекла согласовывается с заказчиком и учитывается в техническом задании. 

Подсветкой служат люминесцентные лампы или светодиодное освещение



Рекламные конструкции

Информационный стенд

Преимущества рекламной конструкции

Конструкция информационного стенда выполнена 
из элегантного алюминиевого профиля высокого качества 
(алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97)

Сворки световых коробов легко открываются и закрывается 
с помощью газовых лифтов

Модульная структура позволяет использовать любое 
количество световых коробов друг за другом
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Конструкция информационного стенда выполнена из алюминиевого профиля высокого качества. Информацион-

ными полями стенда являются рекламные конструкции Сити-формат. Модульная структура позволяет использовать 

любое количество световых коробов друг за другом. Створки световых коробов легко открываются и закрываются 

с помощью газовых лифтов. Модулем подсветки информационного стенда служат люминесцентные лампы 

либо светодиодное освещение, которое может быть установлено по усмотрению заказчика.

Информационный стенд — конструкция для размещения коммерческой 
и рекламной информации. Чаще всего, это навигация у входных групп 
и на территории торговых центров, а также в офисных зданиях.

В рекламную конструкцию возможна установка цифрового 
роллерного механизма DSS

В створках могут быть установлены: каленое ударопрочное 
стекло, оргстекло или монолитный поликарбонат

Модулем подсветки стенда служат люминесцентные лампы, 
имеющие безстартерную систему пуска

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»



Хорека

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Хорека — это отдельностоящая рекламная конструкция, представляющая 
собой световой короб с внутренней подсветкой, смонтированный на опоре 
из стальной трубы. Рекламе гарантирована идеальная видимость, так как 
световой короб расположен на высоте 2,5 м, а оригинальный вид конструкции 
привлекает дополнительное внимание к рекламному изображению.

4 500 мм

2 900 мм

235 мм

1 200 ? 1 800 мм

или 800 ? 1 200 мм

4-6 шт

480 Вт

3 920 мм

Высота рекламной конструкции

Ширина рекламной конструкции

Глубина рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Макс. потребляемая мощность

Высота стандартной опоры

Три варианта исполнения: съёмная боковая панель, 
профиль «Базис», профиль «Хайтек»

Возможность установки цифровой роллерной системы 
DiM-40 в хореку со створками

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

Световые рекламоносители хорека выполнены из
 алюминиевого профиля высокого качества 
(алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97).

Простота замены рекламных постеров

В створках светового короба может быть установлено каленое стекло, монолитный поликарбонат, либо оргстекло. 

В качестве рекламного носителя используется транслюцентный баннер или бумага. Модулем подсветки рекламного 

короба служат четыре люминесцентные лампы. В верхней части опорной трубы устанавливается шар-светильник. 

Световые короба на опорной трубе могут быть следующих размеров: сити-формат 1,2    1,8 м; формат А1 0,8    1,2 м. 

Световые короба могут быть укомплектованы цифровой роллерной системой DSS.



Рекламные конструкции

Световое ограждение

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Социальная направленность упрощает процедуры 
по согласованию рекламных мест

Конструкция светового ограждения выполнена из 
алюминиевого профиля, придающего конструкции 
стильный внешний вид

Предусмотрена возможность установки цифровой
 роллерной системы DiM-40 в световые огражения
 со створками
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900 мм

1 700 мм

150 мм

750    1 600 мм

45 кг

Ширина одного модуля

Глубина одного модуля

Размеры видимого изображения

Масса одного модуля

Высота одного модуля

Конструкция представляет собой двусторонний короб с внутренней подсветкой, объединяющую в себе функции 

рекламоносителя и дорожного ограждения. Наша компания производит два основных типа световых рекламных 

ограждений: световые ограждения со съёмной верхней панелью, световые ограждения с открывающимися створками. 

Как правило, световые рекламные ограждения устанавливают по несколько секций подряд, объединяя в единую 

модульную конструкцию. Размер рекламного изображения светового ограждения 800    1600 мм. Такой формат 

наружной рекламы ориентирован, в равной степени, как на водителей, так и на пешеходов.

Световые ограждения — рекламные конструкции, устанавливающиеся 
в местах с наиболее интенсивным движением транспорта и пешеходов, 
что дает возможность разместить рекламные макеты там, где сокращается 
количество других типов наружной рекламы.

В роллерных ограждениях предусмотрено программирование: 
скорости вращения, скорости торможения, пути торможения, 
время задержки каждого кадра отдельно

Предусмотрена возможность установка секций как в линию
 так и по окружности

Применение светодиодного освещения уменьшает общую
потребляемую мощность при использовании большого 
количества секций ограждений

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»



Скроллер «Арена»

Преимущества рекламной конструкции

Скроллер (роллерный дисплей) «Арена» — это конструкция, разработанная 
специально для спортивных сооружений. Как правило, такие конструкции 
устанавливают модулями по периметру игрового поля.

Роллерный механизм – цифровая роллерная система 
DiM 60 с мин. температурой эксплуатации до -45°C

Стало возможным исполнение рекламоносителя 
с внутренней подсветкой 

Два встроенных таймера: для управления освещением 
и питанием

Размеры одной секции могут варьироваться по желанию 
заказчика

метки на постерах

Предусмотрено программирование: скорости вращения, 
скорости торможения, пути торможения, время задержки 
каждого кадра отдельно

Предусмотрена установка дополнительного оборудования
 типа: модуль синхронизации вращения постеров, GSM 
контроллер  и др.

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Не требуются какие-либо датчики и фольгированные 

Конструкция скроллера «Арена» выполнена из алюминиевого профиля высокого качества в сочетании с надежным 

железным каркасом и соответствует необходимым требованиям прочности. Под рекламным постером располагается 

металлический кожух либо монолитное поликарбонатное стекло. Необходимо заметить, что подложка из 

ударопрочного стекла позволяет осуществлять внутреннюю подстветку, чего ранее в подобных конструкциях 

не предусматривалось. Конструктив позволяет выдерживать удары мяча по лицевой поверхности рекламоносителя. 

Опорный механизм, расположенный с тыльной стороны скроллера «Арена», позволяет изменять угол наклона 

конструкции от 90° до 125°.



Уличная мебель

Остановочные павильоны

Модель ДиМ-0801-1

Преимущества остановочных павильонов 

Отсутствие сварочных швов

Простой технологический процесс сборки и монтажа

Модульность конструкции обеспечивает возможность 
построения павильона практически любой конфигурации

Остановочные павильоны серии «ДиМ» выполнены из
алюминиевого профиля высокого качества, придающего 
конструкции стильный и современный внешний вид
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Автобусная остановка от компании «ДиМедиа» сочетает в себе современный дизайн конструкции с применением 

современных антикоррозийных материалов. Автобусный павильон надежно защищает от дождя и ветра. В качестве 

стенок остановочного павильона используется каленое ударопрочное стекло. Отличительной чертой остановочных 

павильонов «ДиМедиа» является легкость сборки, модульность и компактность при доставке. В качестве 

дополнительных опций можно установить лайтбокс или скроллер, информационные стенды, освещение в темное 

время суток.

Остановочные павильоны производства компании «ДиМедиа» отлично 
выполняют свои функциональные задачи и гармонично вписываются 
в окружающий городской ландшафт. Остановочные павильоны, оснащенные 
рекламными лайтбоксами, могут иметь высокую коммерческую эффективность. 

Различные варианты остекленения: с зазорами между 
стеклом и профилем (для уменьшения ветровой нагрузки), 
без зазоров (в том случае, если данные условия 
предусмотрены вашим проектом)

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Предусмотрена возможность установки цифрового
 роллерного механизма 

Модель ДиМ-0801-2

Стандартный остановочный павильон с лайтбоксом 

«Сити-формат» и укороченной боковой стенкой.

Единственное отличие от ДиМ-0801-1 — удлиненная 

боковая стенка. Такой вариант лучше защищает 

от «непогоды».



Преимущества роллерного механизма

Роллерный механизм – цифровая роллерная система 
DiM 40 высокой надежности, с температурой 
эксплуатации до -45°C

Два встроенных таймера: для управления освещением 
и питанием

Допускается применение системы натяжения баннера 
в статических лайтбоксах (в том случае, если вы решили 
отказаться от стекла в статических лайтбоксах)

метки на плакатах

Предусмотрено программирование: скорости вращения, 
скорости торможения, пути торможения, время задержки 
каждого кадра отдельно

Встроенная система «Антистатика»

Максимальное количество динамических изображений
в лайтбоксе ситиформата – до 15 шт. с каждой стороны

Не требуются какие-либо датчики и фольгированные 

Модель ДиМ-0804 Модель ДиМ-0807

Данная модель павильона оборудована одним большим 

рекламным лайтбоксом с размером видимого изображения

1,6 ? 4,0 м. Предусмотрена система натяжения баннера, что 

позволяет отказаться от использования стекла в лайтбоксе.

Стандартная модификация павильона без рекламного 

носителя с удлиненными боковыми стойками.

Модель ДиМ-0802 Модель ДиМ-0803

Модификация павильона с удлиненными боковыми 

стенками, оборудованная двумя лайтбоксами 

«Сити-формат».

Павильон открытого типа, без боковых стенок. Такой 

павильон предпочтителен на остановках с малой площадью 

места ожидания транспорта или узких тротуарах.



Уличная мебель

Рекламная урна

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Социальная направленность упрощает процедуры 
по согласованию рекламных мест

Эффект новизны. Современный внешний вид.
Непосредственный контакт потребителя с носителем

Отличное дополнение к остановочным павильонам

Допускается применение системы натяжения банера 
в статических бинбоксах (без стекла)
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1 200 мм

840 мм

470 мм

60 кг

650    850 мм

4 шт с каждой стороны

150 Вт

Ширина рекламного короба

Глубина рекламного короба

Масса рекламного короба

Размеры видимого изображения

Люминесцентные лампы

Макс. потребляемая мощность

Высота рекламного короба

На лицевой и тыльной стороне размещается рекламный постер с внутренней подсветкой. В средней части, между 

постерами, находится мусорный контейнер, который свободно выдвигается для освобождения от бытовых отходов. 

Предусмотрен скрытый замок с ключом на одном из торцов. Средняя часть рекламной урны, включая контейнер 

под мусор, представляют собой сварную металлическую конструкцию, створки бин-бокса изготавливаются из 

элегантного алюминиевого профиля с внутренними ребрами жесткости. Рекламная урна поставляется в комплекте 

с опорой, которая крепится к месту установки с помощью 6 анкерных болтов. В створках может быть установлено 

каленое стекло, оргстекло или монолитный поликарбонат.

Рекламная урна (бин-бокс) представляет собой двусторонний рекламный 
короб с внутренней подсветкой и защитным стеклом, оснащенный контейнером 
для мусора. Может комплектоваться роллерной системой DSS.

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

Предусмотрена установка цифрового роллерного механизма
DiM 40 с минимальной температурой эксплуатации до -45°C

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»



Многофункциональная 
кабина

Преимущества рекламной конструкции

Многофункциональная кабина — модульная конструкция из алюминиевого 
профиля, предназначенная для установки средств связи, терминалов оплаты 
услуг, банкоматов и другого оборудования. Боковыми стенками может 
выступать стекло, либо рекламные конструкции типа «Сити-формат».

Различные варианты остекленения: с зазорами 
между стеклом и профилем (для уменьшения ветровой 
нагрузки), без зазоров (в том случае если данные 
условия предусмотрены вашим проектом)

Отсутствие сварочных швов

Простой технологический процесс сборки и монтажа

Конструкция  выполнена из элегантного алюминиевого 
профиля, придающего конструкции стильный внешний 
вид

в статических лайтбоксах

Возможно применение светодиодного освещения 
с целью уменьшения потребляемой мощности

Модульность конструкции позволяет с легкостью 
изменять конфигурацию

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Допускается применение системы натяжения банера 

Конструкция является сборной и выполнена из специального алюминиевого профиля. Все детали конструкции 

надежно крепятся между собой болтовыми соединениями. В кабине предусмотрены крепления к месту установки. 

По желанию заказчика возможен подбор цвета и изменение конструктива, связанное с особенностью места 

установки. Внутренняя подсветка рекламных коробов создает условия для искусственного освещения интерьера 

кабины в темное время суток. В световые короба может устанавливаться цифровая роллерная система DSS.



Рекламная скамейка

Преимущества рекламной конструкции

Социальная направленность в некоторых случаях 
упрощает процедуры по согласованию рекламных 
мест

Простота замены рекламных постеров

Посадочное место в виде деревянных брусков — более 
предпочтительный вариант для условий зима/лето
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Основные преимущества рекламных скамеек: современный дизайн, легкость и прочность конструкции, простота 

сборки. Рекламные поля размером 0,55    1,7 м расположены на лицевой и тыльной части спинки. Изображения 

легко меняются благодаря откидной створке с тыльной стороны спинки. Поля для демонстрации рекламы 

защищены монолитным поликарбонатом. В качестве носителя используется бумага или баннер любой плотности.

Рекламная скамейка — любимое место отдыха горожан, сочетающее в себе 
социальную и рекламную функции. Популярность размещения рекламы 
на таких скамейках стремительно растет благодаря достаточно невысокой 
стоимости размещения и абсолютной новизны продукта.

Двухстороннее рекламное вертикальное панно

Легкость и прочность конструкции

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Современный дизайн

Уличная мебель



Рекламная пляжная кабина

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Рекламная пляжная кабина предназначена для установки вблизи пляжных 
зон и на их территории. Пляжные кабины с рекламными носителями являются 
довольно распространенным средством рекламы за рубежом.

2 200 мм

4 200 мм

1 550 мм

1 200    1 800 мм

Высота стандартной конструкции

Ширина стандартной конструкции

Глубина стандартной конструкции

Размеры видимого изображения

Модульная конструкция позволяет испольнить кабину 
практически в любой конфигурации

Различные комбинации и любое количество встроенных 
секций

Простой технологический процесс сборки и монтажа

алюминиевого профиля придающего конструкции стильный 
внешний вид

Отсутствуют сварочные швы

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

Пляжные кабины серии «ДиМ» выполнены из элегантного 

Реклама на пляжных кабинках является сезонной и, особенно, такие конструкции актуальны в курортных зонах 

России. Пляжная кабинка с рекламными носителями выполнена из специальной системы алюминиевых профилей. 

Стандартная конструкция имеет 7 рекламных поверхностей  с видимым изображением 1,2    1,8 м. В качестве 

рекламных плакатов можно использовать баннер или бумагу. Рекламные плакаты могут крепиться путем 

приклеивания к рекламной поверхности, либо могут быть закреплены между листами прозрачного пластика,

сотового поликарбоната или оргстекла.



Велопарковка

Технические характеристики

Преимущества рекламной конструкции

Социальная направленность (места для парковки 
велосипедов) в некоторых случаях упрощает процедуры 
по согласованию рекламных мест

Лайтбокс велопарковки выполнены  из элегантного 
алюминиевого профиля 

Возможна установка цифровой роллерной системы 
в короба «Хайтек» и «Бизнес»
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1 590 мм

1 700 мм

1 300 мм

170 кг

1 600    750 мм

200 мм

Ширина рекламной конструкции

Глубина велопарковки

Масса рекламной конструкции

Размеры видимого изображения

Шаг отделений для велосипедов

Высота рекламной конструкции

Мы предлагаем модели велопарковок, предназначенные для различных видов велосипедов, мопедов и мотоциклов. 

Стандартная конструкция рассчитана на парковку десяти велосипедов. Парковка может быть оборудована одним 

или двумя рекламными лайтбоксами сити-формата (1,2    1,8 м), расположенными симметрично друг к другу.

Велопарковка с рекламными лайтбоксами несет в себе не только удобство 
для пользователей двухколесной техники, но и коммерческую выгоду. Такой 
вид рекламоносителя предназначен для установки вблизи торговых центров, 
кинотеатров, магазинов, кафе.

Различные варианты исполнения светового короба: 
«Хайтек», «Бизнес», «Базис» (в том случае, если вы решили 
отказаться от стекла в статических лайтбоксах)

Допускается применение системы натяжения баннера 
в статических лайтбоксах

Применение технологии светодиодного освещения с целью 
уменьшения потребляемой мощности



Световые короба

Преимущества рекламной конструкции

Световые короба (лайтбоксы) — это очень распространённый формат 
наружной и интерьерной рекламы, они имеют внутренний подсвет и бывают, 
в зависимости от типоразмера, как отдельно стоящие, так и расположенные 
на фасадах зданий, встроенные в остановочные павильоны либо размещенные 
в интерьерах торговых центров, вокзалов, спортивных клубов и т.д.

Габаритные размеры рекламной конструкции —
по желанию заказчика

3 варианта размещения — настенный, подвесной 
или напольный

Алюминиевые профиля световых коробов имеют 
специально предусмотренные направляющие пазы 
для установки и фиксации сотового поликарбоната

Возможна поставка «Систем Сделай Сам»

среды и обладают хорошей вандалоустойчивостью

В качестве лицевых панелей может быть установлено 
ударопрочное каленое стекло, сотовый поликарбонат 
или баннерная ткань

Модулем подсветки светового короба служат люминес-
центные лампы либо светодиодное освещение

Световые короба устойчивы к воздействиям окружающей 

Мы изготавливаем стандартные световые короба прямоугольной геометрической формы, в основе которых лежит 

металлический каркас, который обрамляется специальным алюминиевым профилем. Лайтбоксы устойчивы 

к воздействиям окружающей среды и обладают хорошей вандалоустойчивостью. Они могут быть односторонние, 

с задней глухой стенкой или двухсторонние. В качестве лицевых панелей может быть установлено ударопрочное 

каленое стекло, сотовый поликарбонат либо баннерная ткань. Система подсветки состоит из люминесцентных ламп, 

подключенных через электронные ПРА (устройства для запуска ламп) итальянского или немецкого производства.



Преимущества световых коробов в готовом исполнении

Возможна установка цифровой роллерной системы 
в короба «Хайтек» и «Бизнес»

Габаритные размеры рекламной конструкции —
по желанию заказчика

Световые короба устойчивы к воздействиям окружающей 
среды и обладают хорошей вандалоустойчивостью

Цвет рекламной конструкции подбирается по желанию 
заказчика в широких пределах по палитре RAL
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Световые короба оснащаются внутренней подсветкой
из люминесцентных ламп

Различные варианты исполнения светового короба: 
«Хайтек», «Бизнес», «Базис» 

Допускается применение системы натяжения баннера 
в статических лайтбоксах

Возможно применение технологии светодиодного
 освещения с целью уменьшения потребляемой мощности

Световой короб Базис 1 Световой короб Базис 2

«Лицевой» фронтальной плоскостью является 

рекламный носитель, который фиксируется на листе 

сотового поликарбоната. Ветровое стекло отсутствует.

«Лицевой» фронтальной плоскостью является ветровое 

стекло любых видов (оргстекло, калёное стекло). Рекламное 

изображение фиксируется на листе сотового поликарбоната, 

находящимся с внутренней стороны ветрового стекла.

Световой короб Эклипс Baner

«Лицевой» фронтальной плоскостью является баннерная 

ткань, которая фиксируется с внутренней стороны профиля 

с помощью системы натяжения и фиксации баннера. Самый 

тонкий в своём классе лайтбокс (глубина короба — 45 мм).

Световой короб Эклипс Glass

«Лицевой» фронтальной плоскостью является ветровое стекло,

Рекламный постер фиксируется с внутренней стороны профиля 

с помощью специальных планшетных зажимов (глубина 

короба — 45 мм).



Световой короб Хайтек S

«Лицевой» фронтальной плоскостью является ветровое 

стекло, с внутренней стороны которого расположен 

рекламный носитель, фиксирующийся на стекле с помощью 

специальных зажимов. Профиль - Хайтек.

Световой короб Хайтек F

«Лицевой» фронтальной плоскостью является баннерная 

ткань, фиксирующаяся с внутренней стороны створной 

рамы с помощью системы фиксации и натяжения баннера. 

Ветровое стекло отсутствует.

Световой короб Бизнес S

«Лицевой» фронтальной плоскостью является ветровое 

стекло, с внутренней стороны которого расположен 

рекламный носитель, фиксирующийся на самом стекле 

с помощью специальных зажимов. Профиль - бизнес.

Преимущества световых коробов-конструкторов “Сделай Сам”

Системы-конструкторы уменьшают на порядок 
расходы по доставке, так как объём комплекта 
поставки значительно уменьшается

Простой технологический процесс сборки и монтажа

Световые короба нестандартных размеров могут 
дополнительно комплектоваться роллерными 
системами аналогично сити-форматам

на порядок ниже по сравнению с покупкой готовых 
конструкций

Отсутствие ограничений в размерах

Широкая сфера применения данных рекламных конструкций 

Новый продукт на рынке за счёт применения системы 
алюминиевых профилей собственной разработки

Стоимость самостоятельно собранных изделий получается 



27 Роллерная система DSS

Цифровая роллерная 
система DSS

Преимущества рекламной конструкции

Площадь изображения от 0,5 до 10 кв.м

Тип двигателя — безщёточные BLDC моторы (Brushless)

Мотор-редукторы производства Италии — Bonfiglioli 
(моторесурс 50 000 ч.) — гарантия 2 года

Моторы производства Китай — Shanghai Drive Industry  
(моторесурс 30 000 ч.) — гарантия 1 год

Передача вращения — мотор-редуктор / вал

Роллерный механизм — цифровая роллерная система
(модульная)

Наличие встроенной системы «Антистатика»

Конструктив вращающего вала выполнен из алюминиевого 
профиля высокого качества (алюминиевый сплав АД31 
ГОСТ 4784-97)

Три вида систем, каждая из которых рассчитана на 
свою максимальную площадь постерного полотна

DSS (digital scrolling system) — современная цифровая роллерная система 
перемотки и позиционирования рекламных изображений. DSS обладает 
очень высоким уровнем надёжности, простотой эксплуатации и управления.

Цифровые Роллерные Системы, предлагаемые нашей компанией — это вид продукции, полностью готовый 

к установке в любые виды световых коробов и другие рекламные конструкции. Процесс установки роллерных 

механизмов компании «ДиМедиа» в рекламную конструкцию занимает не более 30-60 мин. Это объясняется 

простотой и грамотно реализованной технологией построения механических элементов системы, оснащеннной 

новейшей цифровой системой управления позиционированием постеров. В роллерной системе функционируют 

шаговые безщёточные двигатели.

В цифровой роллерной системе DSS момент остановки каждого конкретного кадра в требуемом месте определяется 

расчётом встроенного микропроцессора соответственно алгоритмам его взаимодействия с мотор-редукторами. 

В процессе ротации изображения от одного края постерного полотна до другого, процессор замеряет длину всей 

постерной ленты, и делит её на количество постеров, которое программируется с помощью пульта управления. 

Далее процессор, в соответствии с «прошитыми» алгоритмами взаимодействия верхнего и нижнего двигателей, 

осуществляет вращение постерного полотна, учитывая и другие настройки, имеющиеся в арсенале системы DSS. 

Детектор конца постерной ленты — геркон-реле, которое не является фотоэлементом, поэтому свет фар, яркое 

солнце и т.п. не мешает нормальному рабочему режиму автоматики, что позволяет системе работать без сбоев.



Светодиодные экраны

Здесь же расположены индикаторы, на которых отображается служебная информация о режиме работы модулей 

и их общей работоспособности. С торцевой стороны смонтированы ручки для более удобного перемещения 

кабинетов. Кабинеты легко собираются в единую структуру с минимальным количеством соединений между собой, 

образуя cветодиодный экран.

Светодиодный экран состоит из несущей металлоконструкции, в которую 
устанавливаются корпуса со светодиодными модулями. Такие корпуса 
называются кабинеты. Кабинет представляет собой герметичный корпус, 
лицевая поверхность которого - это светодиодные модули, а обратная 
(внутренняя) сторона - электроника, контроллер, блок питания и система 
принудительной вентиляции внутреннего пространства кабинета.

Преимущества светодиодных экранов «ДиМедиа»

Специальное защитное покрытие по всей поверхности 
модуля эффективно защищают экран от повреждений

Дизайн корпуса выполнен в современном стиле Хай-тек

Модули заранее протестированы в различных рабочих 
режимах на нашем предприятии

Кабинеты оснащены системой вентиляции

Корпус кабинета может быть изготовлен из алюминия, 
что уменьшает общий вес конструкции

Кабинеты экрана имеют конструктивные элементы, упроща-
ющие сборку/разборку экрана за самое короткое время

Технология соединения кабинетов без зазоров и потери шага 
создает ощущение совершенно гладкого изображения

Экономия мощности за счет регулирования яркости поля 

Большой угол обзора (до 150°). Рекламная информация 
воспринимается большим числом людей

Передача данных: Ethernet, Wi-fi

Мы предлагаем новейшие 
светодиодные видеоэкраны:

от 2 до 16,5 кв.м, которые перевозятся 
в собранном виде

экраны с площадью изображения 

любой площади, прогрессивное 
решение для мест проведения 
спортивных мероприятий

«Готовые решения»

Экраны «Под ключ»

Экраны «Арена»

16,5 кв.м и основными традиционными 
форматами рекламного поля: 4:3 и 9:6

c площадью изображения более 
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«Готовые решения»

Преимущества  светодиодных экранов «Готовые решения»  

Светодиодные экраны «Готовые решения» — это серийно собираемые 
экраны, которые доставляются к месту установки в собранном виде. 

Несущие конструкции: каркас экрана с установленными 
светодиодными модулями и опора поставляются 
собственным автотранспортом в готовом виде

Светодиодные экраны «под ключ» заранее протестиро-
ваны и готовы к работе с первого дня после доставки 
до места монтажа и установки на бетонное основание

Облицовка конструкция cветодиодного экрана «под ключ» 
выполнена на основе алюминиевого профиля высокого
качества (алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97)

быстрого монтажа/демонтажа конструкции с последующей 
ее передислокацией в любое другое место (в случае 
окончания договора аренды, для шоу/презентации и т.д.)

Для удобного доступа и проведения сервисного обслужива-
ния, а так же для доступа к светодиодным модулям изнутри, 
экран выполнен на основе кабинетов из алюминиевого 
сплава, что уменьшает общий вес

Одним из основных преимуществ является возможность 

Стандартная комплектация светодиодного экрана Хайтек «под ключ»: 

- Опора (высота - любая, по усмотрению заказчика)
- Система вентиляции
- Управляющий компьютер
- Передача данных: Ethernet, Wi-fi
- ПО Led Studio
- Вариант исполнения: видео/статика (вторая сторона — флексборд)

Дополнительная комплектация: 
- Альтернативные способы передачи данных (3G, Wi-Max, Yota)
- Вариант исполнения: видео/динамика (вторая сторона — ситиборд, до 8 динамических изображений)

- Металлический усиленный корпус с аллюминиевым декоративным обрамлением

Светодиодные экраны

Типовые размеры:

2    3 м

3    4 м

3    5 м

3    6 м

Размеры видимого изображения

Размеры видимого изображения

Размеры видимого изображения

Размеры видимого изображения



«Под ключ»

Преимущества светодиодных экранов «Под ключ»

Специальная технология формирования защитного 
покрытия по всей поверхности модуля эффективно 
защищают экран от воздействий окружающей среды 
и  других повреждений

Дизайн корпуса выполнен в современном стиле Хай-тек

Модули заранее протестированы в различных рабочих 
режимах на нашем предприятии

Кабинеты оснащены системой вентиляции

Монтаж и пусконаладочные работы могут быть выполнены силами наших монтажников (монтаж «под ключ», 

15% от стоимости экрана), либо силами заказчика под руководством специалиста компании «ДиМедиа» (шеф-

монтаж, 9% от стоимости экрана). Шеф-монтаж и монтаж «под ключ» также включают: 

- обучение персонала работе с оборудованием;

- консультация по всем вопросам, связанным с установкой и эксплуатацией видеоэкрана;

- обучение работе с программным обеспечением на основе которого осуществляется управление рабочими 

режимами видеоэкрана.

Монтаж и пусконаладочные работы

Компания «ДиМедиа» предлагает обширный размерный ряд современных 
светодиодных экранов «под ключ» с площадью изображения более 16,5 кв.м.
Все представленные типоразмеры предлагаются с готовым рабочим проектом 
и системой-конструктором несущей конструкции.

Кабинеты экрана имеют специальное исполнение корпуса 
и конструктивные элементы, упрощающие сборку/разборку 
всей рабочей поверхности экрана за самое короткое время.

Технология соединения кабинетов без зазоров и потери шага 
создает ощущение совершенно гладкого и качественного 
изображения. 

Экономия мощности за счет регулирования яркости поля 
как в автоматическом режиме, так и программным путем. 
ПО обеспечивает также  контроль визуальных и технических 
настроек передаваемого изображения

Светодиодные экраны

Типовые размеры:

Соотношение сторон 4:3

3,84    5,12 м

4,8    6,4 м

5,76    7,68 м

6,72    8,96 м

7,68    10,24 м

Соотношение сторон 9:6

3,2    4,8 м

3,84    5,76 м

4,48    6,72 м

5,12    7,68 м

5,76    8,64 м

6,4    9,6 м

7,04    10,56 м
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«Арена»

Преимущества светодиодных экранов «Арена» 

Экраны «Арена» - прогрессивное решение для мест проведения спортивных 
мероприятий, как в крытых помещениях, имеющих большую площадь, так 
и для объектов, находящихся под открытым небом.

Лицевая поверхность модулей выполнена из специального 
материала на основе каучука, а верхняя часть имеет мягкую 
защиту, что позволяет уберечь спортсменов от травм. 
Подобные характеристики видеоборта часто являются 
обязательными для поставки на спортивные объекты 
регионального, федерального и международного уровня

Конструкция модулей экрана Арена позволяет проводить 
сборку/разборку периметра за самое короткое время

Корпус изготовлен из алюминия, что заметно уменьшает 
вес всей конструкции

диодным полотном. Лицевая поверхность защищена 
ударопрочным антибликовым прозрачным материалом

Угол обзора составляет 160°. Независимо от угла падения 
светового луча яркость, контрастность и четкость изображе-
ния остаются неизменными благодаря высокой световой 
интенсивности табло. Информацию видно всегда!

Экран оснащен съемным регулятором угла наклона

Минимальный гарантийный срок — 3 года

Хоккейный экран Арена — это борт со встроенным свето-

Светодиодные экраны

Светодиодные видеопериметры, образующие цельное рекламное поле неограниченной длины, можно с успехом 

использовать и в таких областях как банковская сфера, аэропорты, железнодорожные вокзалы, рестораны, торгово-

развлекательные центры.

Экраны «Арена» с шагом пикселя от 10 мм до 25 мм подходят как для наружного применения на футбольном поле, 

площадках для крикета и других спортивных сооружениях, так и для использования внутри помещений для 

баскетбола, хоккея с шайбой, теннисного корта и т.п.

Наши клиенты - владельцы стадионов или компании, которые получают прибыль от рекламных объявлений, 

транслируемых во время игр. По запросу заказчика габаритные размеры экрана «Арена» могут меняться.



Системы-конструкторы

Остановочные павильоны

Бин-Боксы (Рекламные урны)

Сити-форматы

Ситиборды

Ситибоксы

Основным преимуществом наборов «Сделай Сам» является невысокая стоимость. Стоимость самостоятельно 

собранных изделий получается на порядок ниже по сравнению с покупкой готовых конструкций. 

Благодаря новизне продукта, широкой сфере применения и популярности данных систем, а также отсутствия 

ограничений в размерах, компактной упаковке и низкой цене по сравнению с готовыми системами – данный 

продукт обладает большой ликвидностью и низким сроком окупаемости реализуемых изделий.

Документация по сборке систем «Сделай Сам» включает Этапы технологического процесса самостоятельной 

сборки конструкций на основе профильных систем DiMediaPLUS.  

Комплекты «Сделай Сам» основаны на использовании систем DiMediaPLUS.

Компания «ДиМедиа» рада предложить Вашему вниманию новинку 
на российском рынке Наружной Рекламы — готовые наборы комплекту-
ющих «Сделай Сам», предназначенные для изготовления многих видов 
рекламоносителей самостоятельным способом.

Флексборды

Телефонные кабины

Пилларсы (Рекламные тумбы)

Световые пешеходные ограждения

Световые короба нестандартных размеров

Поставляем конструктора для сборки следующих рекламоносителей:
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Рекламно-производственная инжиниринговая компания «ДиМедиа»
Производство всех видов рекламных конструкций 

Адрес
625000, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, дом 8

Многоканальные телефоны: 
8 (3452) 69-47-07, 8 800 200 80 77 (звонок по РФ бесплатный)

Телефон/факс: 8 (3452) 69-47-07

Электронная почта: info@scrollers.ru, dimedia@inbox.ru

Интернет-сайт: www.scrollers.ru

Филиал в Республике Беларусь:

Адрес: 246000, Республика Беларусь, г. Гомель, пер. Строителей, 3.

Телефон: +375 (29) 347 03 07

Электронная почта: info@dimedia.by

Интернет-сайт: dimedia.by

www.scrollers.ru       

(Звонок по России бесплатный)

8 800 200 80 77




