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Интерактивные видеотерминалы 
для презентаций и выставок 

Уникальные возможности и 
неоспоримые преимущества 



Интерактивные видеотерминалы 
Видеотерминал PINA 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для демонстрации рекламных и 
информационных материалов и оборудованный 
системой навигации и поиска по месту его установки. 

Тактильный способ управления и 
блочная схема разделения контента 
позволяют человеку мгновенно 
разобраться в общем объеме данных и 
выделить необходимую для себя 
информацию, а также обеспечивают 
удобство ее визуального восприятия.  

Характеристики 
 Сенсорный ЖК-дисплей 55" 
 Разрешение 1920х1080р Full HD 
 Угол обзора 178/178 
 Стереозвук, 2x20W 
 ОС Microsoft Windows Embedded 
 Потребляемая мощность 120 Вт 
 Габариты 1000х2200х90 мм 
 Вес 100 кг 
 Датчик движения 
 Беспроводный доступ 



Сферы применения 
Как представить динамику новой модели 
автомобиля, когда тест-драйв невозможен? 
▫ Установите на время презентации новинки  интерактивный 

видеотерминал PINA, показывайте динамичные видеоролики и 
предоставьте своим гостям возможность самостоятельной  
конфигурации нужной модели. 

Как показать на выставке весь ассортимент 
ваших товаров, когда не хватает персонала? 
▫ Установите на стенде интерактивный видеотерминал PINA и 

демонстрируйте  видеоролики о своей компании, продукции и услугах.  
Дайте посетителям  вашей экспозиции возможность изучения всей 
широты вашего ассортимента. 

Как оставить незабываемые впечатления от 
фуршета не только в памяти? 
▫ Запустите на интерактивном видеотерминале  селфи-программу. Теперь 

гости могут не только сфотографироваться, но и отправить 
брендированные селфи себе на почту. А в остальное время 
демонстрируйте рекламную информацию! 

 Во время презентации новой модели PORSCHE 

Выставочный стенд компании BOYARD 



Возможности 

Видео 

Фото 

Звук 

Интерактивность 

Дополнительные 
программы 

Переход на сайт 

Интерфейс для 
BOYARD Выставочный стенд BOYARD 

Expo Build Russia Porsche Roadshow Презентация 



Реализованные проекты 

Porsche Road Show 
На экране, установленного в автоцентре «Порше 
Екатеринбург» видеотерминала, демонстрировались 
видеоролики новой модели 

Также, с помощью специально установленной 
интерактивной программы «Конфигуратор PORSCHE», 
участники мероприятия могли «собрать» себе 
автомобиль и сразу же узнать его стоимость и 
характеристики. 

Выставочный стенд BOYARD 
Специально разработанный интерфейс позволил 
организовать показ видеороликов о компании BOYARD, а 
также продемонстрировать весь огромный ассортимент 
её продукции. Благодаря сенсорному экрану, посетители 
стенда могли не только свободно ориентироваться в 
каталоге продукции, но и рассмотреть её подробно, 
благодаря возможности увеличения/уменьшения 
изображения. Также, посетители могли напрямую  с 
видеотерминала зайти на сайт BOYARD и узнать больше о 
компании, её продукции и услугах. 



Реализованные проекты 

80 лет Свердловской области 
В кратчайшие сроки, всего за три дня, специалистами 
компании PINA был разработан уникальный интерфейс. 
На терминалах была представлена история Свердловской 
области в лицах: все руководители, губернаторы, 
министры, депутаты, главы муниципальных образований.  

Каждый мог посмотреть фотографии первых лиц, 
прочитать краткую биографию, либо узнать историю 
становления Свердловской области. 

 

Стенд банка УБРиР на 
международной выставке Иннопром 
Для одного из ведущих региональных банков, банка 
УБРиР, сотрудниками Компании PINA, был разработан и 
адаптирован уникальный интерактивный интерфейс, 
позволяющий гостям выставки ознакомиться с 
продуктовыми предложениями банка. 



Реализованные проекты 

Презентация Porsche 911 Carrera 4S 
На презентации использовался интерактивный 
видеотерминал PINA.  

С помощью обновлённого интерфейса, гости могли не 
только зарегистрироваться для участия в будущем Porsche 
Road Show, но и воспользоваться интерактивным 
конфигуратором и "собрать" себе автомобиль. 

Международная выставка Иннопром-
2015 
8 июля 2015 года в Екатеринбурге в МВЦ "Екатеринбург-
Экспо" открылась международная промышленная 
выставка "ИННОПРОМ-2015".  

Компания PINA установила пять интерактивных 
навигационных видеотерминала, на которых размещена 
планировка выставки, деловая программа, рекламные 
видео ролики экспонентов и другая полезная 
информация. 



Реализованные проекты 

Уралэнергостройкомплекс на Expo 
Build Russia 
С 12 по 15 апреля 2016 года в Екатеринбурге в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» происходило главное 
строительное мероприятие Урала — 
специализированный форум «Expo Build Russia». 

На интерактивных панелях PINA демонстрировались 
трехмерные макеты новых зданий. Любой желающий мог 
с помощью огромного 55 дюймового сенсорного экрана 
рассмотреть все детали новых объектов, всяческих их 
покрутить, приблизить или отдалить. 

БИНБАНК и селфи 
7 апреля 2016 года в бизнес центре Президент в честь 
десятилетия журнала Бизнес и Жизнь PINA совместно с 
БИНБАНКом дарила позитив и весеннее настроение. На 
видеотерминале транслировался имиджевый 
видеоролик БИНБАНКа, а во время проведения фуршета 
гости мероприятия могли в комфортной, дружеской и 
веселой обстановке сделать селфи с помощью 
видеотерминала PINA и в режиме on-line отправить фото 
себе на почту! Фотография с мероприятия приходила на 
почту с логотипом БИНБАНКа, оставляя долгую память о 
прекрасно проведенном вечере. 



О компании 
Сеть распространения  
На сегодняшний день установлено свыше 100 интерактивных 
видеотерминалов и сеть быстро развивается. 
Видеотерминалы установлены в крупнейших торговых, офисных центрах и 
Аэропортах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Новокузнецка, 
Омска, Перми, Уфы, Челябинска, Курска и Москвы. 

Создана в 2011 году  
Компания является федеральным оператором 
рекламы Digital Signage. 

Направления деятельности 
 Установка и обслуживание видеотерминалов 

в местах массового пребывания людей – 
торговых и офисных центрах, 
развлекательных комплексах и автосалонах, 
административных и офисных зданиях 

 Размещение информационных и рекламных 
материалов различного формата и объёма на 
установленных интерактивных 
видеотерминалах 

 Предоставление во временное пользование 
интерактивных видеотерминалов и 
разработка специального программного 
обеспечения и контента для индивидуальных 
заказчиков в целях использования на 
презентациях, выставках, промо-акциях, 
конференциях и т.п. 

 Производство интерактивных сенсорных 
видеотерминалов 

 Разработка контента и программного 
обеспечения для видеотерминалов, включая 
централизованную систему управления 
контентом 

Уфа ТЦ Центральный Международный Аэропорт Кольцово 

Екатеринбург ТЦ КИТ Челябинск ТРЦ Родник Москва ТЦ Конфетти 



Контакты 
Екатеринбург 

8-го Марта, 267, литер А 
офис 31 

info@pina.su 

+7 (343) 256-29-94 
+7 (343) 256-34-66 

www.pina.su 
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