
addrea.com

Централизованное управление экранами, информационными киосками,
видеостенами и фоновой музыкой на местах продаж.

Сбор данных об аудитории и анализ эффективности контента.

Глобальный интегратор решений
в сфере Digital и Digital signage технологий



Наша ответственность

Отличный поставщик оборудования.
Поставка любого оборудования:

ПК, проекторы, экраны, планшеты
по привлекательным ценам.

Собственная дизайн-студия
и дизайн-продакшн. От создания

мультфильмов до брендбука.

Системы для проектов Digital Signage.
Централизованное управление 

мультимедийным оборудованием
и удаленная загрузка контента.

Локальная
техническая поддержка

и системное администрирование.
Поддержка федеральных проектов 24/7.

Разработка и поддержка
кастомных решений,

в том числе Digital. Нужен софт?
Обратились по адресу.

Реализация проекта под ключ.
Комплексный подход к проекту

без участия подрядных организаций.
Разработка проектной документации.



10 000+
Автоматизированных

точек

20 000+
Цифровых

инсталляций

200+
Партнерств

с крупными клиентами

Мы реализовали

addrea.com



I-Beacon

addrea.com

Общая структурная схема всех решений



Наши клиенты



Addrea представляет ряд самых эффективных решений

для диджитализации пространства*

* Представлена малая часть возможных решений



Менюборды
любой сложности

Cоздание анимационных редактируемых

менюбордов и статичного контента

Разработка, дизайн динамических

промо-акций и меню

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Поставка и установка оборудования



Outdoor LED экраны
для фасадов

Яркое и цельное воспроизведение

видеороликов и акций

Гарантийное обслуживание

для всех экранов

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка

Дизайн-сопровождение проекта



Indoor LED экраны
для помещений

Яркое и цельное воспроизведение

видеороликов и акций

Быстрый монтаж и демонтаж

оборудования

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Высокие технические показатели



Гибкие LED экраны
для помещений

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка

Гарантийное обслуживание

для всех экранов

Современное решение для качественного

отображения и передачи информации

WOW-эффект

Сочетает в себе преимущества

всех визуальных рекламных технологий



Поставка и установка оборудования

Видеостены
любой сложности

WOW-эффект

Техническая поддержка

Наши специалисты окажут консультацию

по проекту, отрисуют визуалиацию

и схему коммутации

Монтаж любой сложности

в кратчайшие сроки

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом



Cсоздание анимационного

и статичного рекламного контента

Выявление потребностей, подбор

оборудования и предпроектный пресейл

Информационный
рекламный экран

Поставка и установка оборудования

Техническая поддержка и гарантия

Монтаж кронштейнов, коммутации,

экранов в кратчайшие сроки

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом



Рекламные
видеовитрины

Cсоздание анимационного

и статичного рекламного контента

Выявление потребностей, подбор

оборудования и предпроектный пресейл

Поставка и установка оборудования

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Монтаж кронштейнов, коммутации,

экранов в кратчайшие сроки



Демонстрация клиентам рекламы

любого формата – видео, картинки, текст

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Поставка и установка оборудования

ShelfDisplay® 
технология

Дизайн позволяет комбинировать модули

и встраивать ShelfDisplay® в рамки

уже существующей мебели

Трансформация полки

в эффективный digital-инструмент



Интерактивные
тач столы

Наши специалисты помогут подобрать

дизайн корпуса, диагональ и придумать

креативную технику будущего приложения

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Возможность быстро и просто менять

сценарии: сегодня рекламный носитель,

завтра - интерактивный каталог

Возможность рассказать клиенту

об ин тересующем продукте



Информационные 
планшеты - киоски

Наши специалисты помогут подобрать

дизайн корпуса, диагональ и придумать

креативную технику будущего приложения

Система Digital Signage для удаленной

загрузки и управления контентом

Техническая поддержка и гарантия

Возможность быстро и просто менять

сценарии: сегодня рекламный носитель,

завтра - интерактивный каталог

Возможность рассказать клиенту

об ин тересующем продукте



Примеры других проектов

Для каждого проекта мы разрабатываем индивидуальное решение,
в заваисимости от потребностей и возможностей заказчика* 

* Представлена малая часть выполненных нами задач

addrea.comнаши кейсы

https://addrea.com/project/
https://addrea.com/
https://addrea.com/


Реализованные проекты:

новейшие решения для различных отраслей*

Для каждого проекта мы разрабатываем индивидуальное решение,
в заваисимости от потребностей и возможностей заказчика* 



подробнее о проекте

Разработка менюбордов для ресторанов JD Burgers
Адаптация существующей инфраструктуры оборудования, создание
анимационных редактируемых менюбордов и статичного контента.

https://addrea.com/projects/project/menyubordy-jd-burgers
https://addrea.com/project/menyubordy/menyubordy-j-d-burgers-/


подробнее о проекте

Разработка менюбордов для ресторанов Seafood Factory
Создание дизайна и внедрение технологий с О!

От разработки логотипа до установки оборудования.

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/menyubordy-v-seafood-factory
https://addrea.com/projects/project/menyubordy-v-seafood-factory
https://addrea.com/project/menyubordy/menyubordy-v-seafood-factory-/


Менюборды Yo! Sushi
Адаптация существующей инфраструктуры оборудования, создание
анимационных редактируемых менюбордов и статичного контента.

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/menyubordy-v-yo-sushi
https://addrea.com/project/menyubordy/menyubordy-v-yo-sushi-/


подробнее о проекте

Разработка интерактивной видеостены для компании NISSAN
Приложение отображается на всю площадь видеостены. Каждый посетитель при касании экрана может 

окунуться в историю компании NISSAN и узнать о новых моделях и планах компании.

https://addrea.com/projects/project/razrabotka-interaktivnogo-prilozheniya-dlya-kompanii-nissan
https://addrea.com/project/videosteny/razrabotka-interaktivnogo-prilozheniya-dlya-kompanii-nissan/


Digital Signage в сети магазинов INCANTO

подробнее о проекте

Комплексная реализация проекта Digital Signage в сети итальянских брендовых магазинов INCANTO.
Внедрение технологий Digital Signage для удаленной загрузки и управления контентом.

https://addrea.com/projects/project/digital-signage-v-seti-magazinov-inkanto
https://addrea.com/project/videosteny/digital-signage-v-seti-magazinov-inkanto/


Брендированный видеокуб LANCOME в ЦУМе

подробнее о проекте

Трехмерный видеокуб, сочетающий в себе преимущества всех визуальных рекламных технологий.
Объем создается за счет разного размера панелей, их волнообразного

расположения и адаптации видеороликов.

https://addrea.com/projects/project/brendirovannyj-videokub-lancome-v-cume
https://addrea.com/project/videosteny/brendirovannyy-videokub-lancome-v-tsume/


Мозаичные видеостены в БЦ АВРОРА

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/mozaichnye-videosteny-v-bc-avrora
https://addrea.com/project/videosteny/mozaichnye-videosteny-v-bts-avrora/


Цифровое дерево во флагманском магазине IQOS

подробнее о проекте

Разработка индивидуальный проекта для Philip Morris. К металлическим пластинам прикреплены
120 профессиональных панелей (разделены на 3 зоны по 40 дюймов) для отображения с высоким

разрешением единого полотна видеоконтента и популяризации бренда.

https://addrea.com/projects/project/cifrovoe-derevo-vo-flagmanskom-magazine-iqos
https://addrea.com/project/videosteny/tsifrovoe-derevo-vo-flagmanskom-magazine-iqos/


Видеовитрины в салоне на Никольской
В салоне красоты SAKURAMI специалисты компании ADDREA установили эффективный

рекламный инструмент - видевитрины.

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/videovitriny-v-salone-na-nikolskoj
https://addrea.com/project/videovitriny/videovitriny-v-salone-na-nikolskoy-/


Cветодиодный экран ARMANI в ГУМе

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/videovitriny-v-salone-na-nikolskoj
https://addrea.com/project/led-ekrany/cvetodiodnyy-ekran-armani-gum/


Умные экраны Lancome на точках продаж

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/umnye-ekrany-lancome-na-tochkah-prodazh
https://addrea.com/project/videosteny/umnye-ekrany-lancome-na-tochkakh-prodazh/


Светодиодный LED экран в DUTY FREE

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/svetodiodnyj-led-ekran-v-duty-free
https://addrea.com/project/led-ekrany/svetodiodnyy-led-ekran-v-duty-free/


Cветодиодные LED экраны в сети магазинов одежды FINN FLARE

подробнее о проекте

https://addrea.com/projects/project/led-ekrany-v-seti-magazinov-finn-flare
https://addrea.com/project/led-ekrany/cvetodiodnye-led-ekrany-v-seti-magazinov-odezhdy-finn-flare/


Разработка менюбордов в кофейной зоне

для ресторанов МАГБУРГЕР



Видеовитрины на автозаправках Нефтьмагистраль



Digital Signage в магазинах Броско Маркет



Digital Signage в магазинах Броско Маркет



Digital Signage в магазинах Броско Маркет



Digital Signage в магазинах Самбери



Интерактивный консультант Microsoft



Видеостены в Mercedes-Benz cafe



Digital Signage в гаджет-ресторане Gadget Studio



Видеовитрины в магазинах NYX



Видеоэкраны в магазинах NYX



Видеоэкраны в магазинах NYX



Digital Signage в сети магазинов Nike



Тач стол для бренда Vichy
Уникальный брендированный корпус, разработка программного обеспечения, монтаж.

Адаптация и создание контента.



Видеоэкраны в парфюмерных супермаркетах Золотое яблоко



Видеовитрины в магазинах сети 12storeez



Спасибо :)
ADDREA поможет сделать диджитализацию эффективной!

partner@addrea.com

 8 (800) 550-70-93

addrea.com

https://addrea.com/
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