
Размещение рекламы на Led дисплеях в аэропорту г. Алматы



• Дисплей светодиодный полноцветный:

•

• Габаритные размеры ШГВ, не более, мм : 3630х2030х230

• Вес в сборе, кг, не более : 230

• Напряжение питания, В: 220 +\- 10%

• Частота сети переменного тока, Гц: 50 +\- 3%

• Пиковая потребляемая мощность, кВт, не более: 3,5

• Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: 1,5

•

• Блок управления дисплеем представляет собой персональный компьютер с
контролируемым источником бесперебойного электропитания, устанавливаемые
вне габаритов дисплея. От блока управления до дисплея требуется прокладка кабеля
UTP 5 категории и требуется прокладка экранированного кабеля до места установки
акустических систем. Для электропитания дисплея требуется прокладка гибкого
трехжильного кабеля с медными проводниками, сечением не менее 2,5мм2.





Дисплей светодиодный полноцветный (Телевизор)

 Дислокация : Международный Аэропорт г. Алматы, 2 этаж общий зал, рядом с 
международным вылетом.

 Размер: 3,6 * 2,3 метра

 Стоимость размещения: 15 000 тг/сутки  за размещение одного  рекламодателя (бренда). От 1-
3 роликов.

 Время размещения: 100 минут 

 Ролик продолжительность 30 сек. – 200 выходов в сутки

• Цены указаны в тенге с учетом НДС 

• Минимальный объем к размещению – 10 дней.

• Скидки предоставляются после заявленных объемов и сроков размещения!



Зона прилета 1 этаж



Международный аэропорт АЛМАТЫ
LED-TV Sharp LC-60LE630M

(Видео реклама на экране в зоне встречающих)

Режим работы:

Цикл работы экрана с 16-00 до 12-00 следующего 

дня (20 часов) –

Время основных прилётов международных 

рейсов.

Цифровое качество изображения.

Количество выходов рекламных блоков – до 12 

раз в каждом часе 

Общая количество выходов от 120 Стандарт и до 

240 Премиум за цикл работы экрана.

Формат Стоимость Скидка до 3 мес Скидка до 6 мес Скидка до 12 мес

Стандарт 17 000т/день 10% 15% 20%

Премиум 35 000т/день 15% 20% 25%



С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 55 86
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


