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Классический экран:
• Реклама
• Обучающие ролики
• Электронная очередь
• Курсы валют
• Зал ожидания

Сенсорный экран:
• Выбор нужной информации
• Заказ услуг
• Справочники и указатели
• Видеосвязь

Личные устройства:
• Доступ в любом месте
• Доступ в любое время
• Личный кабинет
• Справочники, каталоги,

новости

1.0 Информирование 2.0 Взаимодействие 3.0 Вовлечение

Три основы медиа-систем



Полный функционал для цифровых медиа
Новое поколение Цифровых Вывесок. AppSpace  предоставляет функции 
управления контентом и создания медиа приложений для любых устройств.
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AppSpace 
состоит из 
модулей

Логика

Виджеты

Службы

Инструменты



Библиотека контента
> Просмотр списком и плитками
> Удобные фильтры поиска
> Папки, теги, атрибуты
> Общий доступ



Управление 
приложениями

> Конструктор медиа-приложений
> Визуальное редактирование
> Импорт и экспорт приложений



Управление устройствами

Распределенная система

Локализация интерфейса

и многие другие



Apps – медиа приложения
Медиа-приложение состоит из раскладок, контента и логики – мы 
предоставляем инструменты для создания и управления таким 
приложением. 
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Персональные 
устройства
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Открытая плафторма
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ЦОДСЕТЬ ФИЛИАЛА

Сетевая архитектура

После регистрации плеер 
самостоятельно активирует связь с 
сервером по порту 80 (HTTP)

Фоновые приложения в плеере 
проверяют наличие нового 
контента, загружают изменения 
и передают статистику серверу 
AppSpace.

Пользователи видят статус 
синхронизации контента и сети на 
закладке «Устройства» в AppSpace.

WAN / LAN / INTERNETDIGITAL MEDIA PLAYER
CISCO EDGE 340

HTTP (Port 80)
• Загрузка контента
• Отправка отчетности
• Проверка обновлений



Мобильные клиенты
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