
Комплект мини 

комплекса для 

интерактивной 

рекламы.

Проекция на 

пол и на стену.

31т.р.

Артикул R10Lite

4.0

Комплект мини комплекса для интерактивной 

рекламы предназначен, в большей степени, для 

торгующих организаций (особенно в ТРК!), автосалонов, 

аэропортов, клиентских зон банков, баров, кафе, 

ресторанов, выставок, вестибюлей гостиниц и любых 

других компаний, которые хотят сделать свою рекламу 

яркой, заметной, современной, а также максимально 

информативной и эффективной, но при этом максимально 

сэкономить! Комплект поставки: специальное 

программное обеспечение (10 настраиваемых эффектов) с 

USB лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением (Outdoor!!) + инструкция по 

настройке оборудования PDF + видео инструкция по 

персонализации эффектов!

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 1-3 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной

компании! Подробнее в специальном коммерческом 

предложении.
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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/6y0YokEeeOE
https://youtu.be/6y0YokEeeOE


Комплект мини 

комплекса для 

интерактивной 

рекламы.

Проекция на 

пол и на стену.

43т.р.

Артикул  R20Lite

4.0

Комплект мини комплекса для интерактивной 

рекламы предназначен, в большей степени, для 

торгующих организаций (особенно в ТРК!), автосалонов, 

аэропортов, клиентских зон банков, баров, кафе, 

ресторанов, выставок, вестибюлей гостиниц и любых 

других компаний, которые хотят сделать свою рекламу 

яркой, заметной, современной, а также максимально 

информативной и эффективной, но при этом максимально 

сэкономить! Комплект поставки: специальное 

программное обеспечение (20 настраиваемых эффектов) с 

USB лицензионным ключом + система отслеживания с 

регулируемым креплением (Outdoor!!) + инструкция по 

настройке оборудования PDF + видео инструкция по 

персонализации эффектов!

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 1-3 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

Подробнее в специальном коммерческом предложении.

https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/6y0YokEeeOE
https://youtu.be/6y0YokEeeOE


Комплект 

полноценного 

комплекса для 

интерактивной 

рекламы.

Проекция на 

пол и на стену.

68т.р.

Артикул RProff50

4.0

Полный комплект комплекса для интерактивной 

рекламы RProff 50 Версия 4.0 предназначен в большей 

степени для торгующих организаций (особенно в ТРК!), 

автосалонов, аэропортов, клиентских зон банков, баров, 

кафе, ресторанов, выставок, вестибюлей гостиниц и любых 

других компаний, которые хотят сделать свою рекламу 

яркой, заметной, современной, а также максимально 

информативной и эффективной! 

Комплект поставки данной версии содержит: специальное 

программное обеспечение с собственным интерфейсом! 

Вы сможете создавать собственные Плей-листы с набором 

своих рекламных эффектов, настраивать смену эффектов 

по времени, менять очередность показа рекламных 

эффектов, запускать систему в месте со стартом windows, 

осуществлять индивидуальную калибровку рекламных 

поверхностей (ограничивать действие эффекта), создавать 

как новые эффекты на базе имеющихся, так и создавать 

свои собственные !!! В комплекте 46 настраиваемых 

эффектов+78flash-спец.эффектов, с USB лицензионным 

ключом + система отслеживания с регулируемым 

креплением (Outdoor!!) + инструкция по настройке 

оборудования PDF + видео инструкция!

Поставка в фирменной коробке.

Срок поставки: 1-3 дня после поступления оплаты. 

Бесплатная доставка до транспортной компании! 

https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/YgUlrde6TyA
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/7bjIh37yLYI
https://youtu.be/6y0YokEeeOE
https://youtu.be/6y0YokEeeOE

