
Эксклюзивный
запатентованный
медианоситель
для метрополитена

Медиа
Молния



Яркий
рекламный
носитель
с надёжной
системой
защиты



Жидкокристаллический
антивандальный дисплей

Централизованное управление
обеспечивает оперативную
замену контента

Расположен между поручнями
в верхней части вагона

Предназначен
для трансляции рекламных
роликов и служебной
информации

1000х200 мм



Яркость
в движении

Цветовой фильтр

Защитное стекло

Стеклянные фильтры
с поляризационными пленками

Стеклянные фильтры
с поляризационными пленками

Жидкокристаллический

TFT и электроды

Светодиодная подсветка

4к-разрешение
яркость панели позволяет
пассажирам видеть ролик
на расстоянии более 2 метров 

увеличивает внимание
и концентрацию потенциальных
клиентов

на 80%



На мультимедийный комплекс получен сертификат безопасности
No МВД РФ.03.000028 в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 года
No 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических
средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 

Мы не имеем
аналогов в России

Получено
уникальных
8 патентов



Мы не имеем
аналогов в России



Мы не имеем
аналогов в России



Мы не имеем
аналогов в России



Мы не имеем
аналогов в России



Мы не имеем
аналогов в России



Проверенная
платформа
для бизнеса

01
Единственная в России
запатентованная
мультимедийная
платформа 

02
Обширный
охват аудитории

03
Максимальная
вовлеченность
пассажиров

05
Анимированная
информация
способствует
лучшему восприятию

06
Удачное
расположение
носителя

07
Точное
географическое
таргетирование

04
Дооснащение
системой
распознавания
взглядов

08
Пройден полный
цикл тестирования
в метрополитене
г. Самара



Реклама, которую
нельзя пропустить

возможность
размещения
рекламных мест

до 74000
человек в час
видят рекламу
одного вагона

*на данной странице указаны средние показатели на базе данных сайта https://www.metro-msk.ru/reklama-v-vagonah-metro

до 360.000

человек
пользуется
метро

80%
пассажиров
в сутки

9 млн

Москва

трансляция ролика в сутки
при продолжительности 15 сек.

~16,5 часов
цена ролика
за 1000 просмотров

от 720 руб.



Реклама, которую
нельзя пропустить

Санкт-Петербург

возможность
размещения
рекламных мест

до 11034

трансляция ролика в сутки
при продолжительности 15 сек.

~16,5 часов
цена ролика
за 1000 просмотров

от 720 руб.

человек в час
видят рекламу
одного вагона

*на данной странице указаны средние показатели на базе данных сайта https://kommet.ru/

до 91.080

человек
пользуется
метро

72%
пассажиров
в сутки

2,53 млн



Гарантия надёжности
и безопасности

При заключении договора с метрополитеном,
вы получаете дополнительную юридическую
безопасность, т.к. платформа имеет уникальный
патент и все необходимые права.

Антивандальные конструкции защищают 
LED экраны от любых физических факторов
воздействия, а современное программное
обеспечение защитит от любых попыток
взлома.



Самый популярный
формат рекламы для бизнеса



Контакты

Медиа
Молния


