
Медиаборды (led стеллы)



Ambient во всем*…

Единая общегородская СЕТЬ 
ЭМОЦИИ 

Креатив
Оперативность

Доказанная эффективность 

ДОВЕРИЕ 

Полезная информация

Технологии 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА

Креатив
Коммуникации могут быть адаптированы с помощью 21 инструмента в
9 категориях (время и день показа, тренды, обратные отсчеты,
пользовательский контент, прямые трансляции, трафик, погода,
социальные сети, геотаргетинг).

Гибкость медиа
Позволяет тестировать креативы в режиме реального времени,
оперативно менять рекламные сообщения и вижуалы без каких либо
дополнительных расходов на замену.

Интерактивный формат
Вовлекайте свою аудиторию в коммуникацию c брендом, создавайте
wow-эффект, интегрируйте механику продаж, стройте лояльность.

Digital



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА

География
Наши носители находятся в ключевых «артериях» города с большим
скоплением людей и/или машин.

Внимание
Максимально полезный и релевантный контент носителя привлекает и
удерживает внимание аудитории.

Качество контакта
Динамичное сообщение привлекает больше внимания на 71%*.

Ambient

* Данные Исследование Kinetic, 2014



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА

Высокий охват
> 12 млн контактов в месяц.*

Привлекательность
Новый формат носителя привлекает и удерживает внимание 
аудитории.

Экономия
Цена контакта ниже по сравнению с прочими носителями. Высокая 
отдача от медиа инвестиций за счет релевантного креатива.

*TNS Central Asia

Media



Обширный охват

Аль-Фараби, Фурманова,

Абая, Достык, Сейфуллина

Основные транспортные магистрали



Обширный охватОбширный охватОбширный охват

10
цифровых

медиабордов

50
на стадии

планирования

120
минут

в сутки



Продукт и возможности

Телеметрические 
данные - всевозможный 
таргетинг

Точное измерение медийных
показателей, обширная 
аналитика эффективности

Новый формат - больше внимания. 
Качество контакта (микс ТВ, OOH, 
Internet)

Контекст: погода, гео, время суток, 
ситуация на дороге Высокий ROMI



Вопрос

Может ли digital носитель быть таким же эффективным,

как статичный?

На статичном носителе 24/7 размещается только один

бренд, а на DOOH несколько одновременно...

Сейчас размещение на статичных носителях может

генерировать высокую частоту контакта, которая превосходит

необходимый эффективный показатель. Получается, что

рекламодатель платит за "неработающие контакты". Гибкое

размещение на DOOH с возможностью постоянной ротации

будет настолько же эффективно при значительно меньшем

бюджете.



Какая реклама раздражает

меньше всего?

Источник: TNS Central Asia
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Реализация

инновационных

рекламных

сценариев

Объединение

коммуникационных

каналов (наружка + 

mobile + BTL)

ВОВЛЕЧЕНИЕ

ОТКЛИК

РЕАКЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ

Объединение каналов, 

возможность создания

рекламных сценариев



Адаптация

Реагируйте оперативно

и адаптируйте сценарии

рекламных кампаний

в зависимости от времени

Реагируйте оперативно

и адаптируйте сценарии

рекламных кампаний

в зависимости от погодных

условий

Анонсируйте события

и создавайте причастность

к ним

Адаптация

к скорости

потока!



Обширный охватОбширный охватАдаптация к скорости потока

Повторения просмотра одного и того же рекламного постера

при движении от конструкции к конструкции (будто вы

разместились сразу на 10 статичных конструкциях, например

при движении по Аль-Фараби)

Одно

сообщение

на всем пути



Хронометраж цифрового постера 
зависит от балльности на текущем 
отрезке дороги. 
Система автоматически подбирает 
наиболее эффективный хронометраж 
из трех видов (30 сек., 20 сек., 10 сек.). 
Цифровой постер должен быть 
представлен во всех трёх видах. 

Хронометраж



Обширный охватОбширный охватЭффективность под контролем!

Billboard (статика):

OTS - 476

Reach, % - 7,7

Freq. – 6

CPT – 3,32

Mediaboard (динамика):

OTS - 711

Reach, % - 7,7

Freq. – 9

CPT – 1,25

295 000

0
50 000

0

345 000
400 000

84 840

5 600
30 600

521 040

0

150 000

300 000

450 000

600 000

Аренда Налог Производство Монтаж Расходы

Расходы на размещение, тенге

Медиаборд Billboard



Обширный охватОбширный охватМы берем на себя:

Брифинг для креативных решений/адаптация рекламных кампаний под digital 

носитель/согласование идей с клиентами

Составление плана коммуникаций (частота и периодичность выхода)

Разработка цифрового контента – креативные и дизайнерские решения, адаптация постера

Согласование визуальных материалов с Управлением архитектуры 

и Управлением по развитию языков г. Алматы

Контроль размещения (online карта, online адресная программа,  online  

резервирование, online бронирование) и регулярная отчетность по эффективности

Круглосуточная работа центра управления для реагирования на запросы клиентов 

в течении периода размещения



Обширный охватОбширный охватМедиаборды

Данные предоставлены TNS Central Asia

Данные по конструкциям BBV

Адрес OTS GRP CPT reach (тыс.) reach% frequency reach (накопленный) frequency

1 АЛЬ-ФАРАБИ/ФУРМАНОВА /Ю/8.7Х2.6 2 388 235,1 0,37 92,8 6,93 34

25,32% 49

2 ФУРМАНОВА/АЛЬ-ФАРАБИ /З/6.8Х2 812 79,9 1,10 216,9 16,2 5

3 АЛЬ-ФАРАБИ/КАРАТАЕВА /С/8.7Х2.6 737 72,6 1,21 92,8 6,93 10

4 АЛЬ-ФАРАБИ/СЕЙФУЛЛИНА /Ю/8.7Х2.6 1 566 154,2 0,57 92,8 6,93 22

5 АЛЬ-ФАРАБИ/ТРК "ESENTAI MALL" /C/8.7Х2.6 824 81,1 1,08 77 5,75 14

6 АЛЬ-ФАРАБИ/ХОДЖАНОВА /Ю/8.7Х2.6 785 77,2 1,14 96,2 7,18 11

7 АЛЬ-ФАРАБИ/ЖАРОКОВА /С/8.7Х2.6 711 70,0 1,25 103,1 7,7 9

8 АЛЬ-ФАРАБИ/РОЗЫБАКИЕВА /С/8.7Х2.6 1 210 119,1 0,74 231,6 17,3 7

9 АЛЬ-ФАРАБИ/НАВОИ /С/8.7Х2.6 503 49,5 1,77 135,7 10,13 5

10 АЛЬ-ФАРАБИ/ДУЛАТИ /Ю/8.7Х2.6 2 752 271,0 0,32 135,7 10,13 27

Итого 12 287 1209,7 0,72



Обширный охватОбширный охват

Магистральный:

Размер экрана 2 560 мм х 7 680 мм

Шаг пикселя 10 мм

Яркость: ≥ 7000 кд/м2

Дорожный:

Размер экрана 1 920мм х 5 760 мм

Шаг пикселя 8 мм

Яркость: ≥7000 кд/м2

Экраны оснащены системами:

Автояркости

«Hot Backup» 

Видеоаналитики

Обратной телеметрии

Конструкция



Обширный охватОбширный охват
Стандартный рекламный блок занимает

половину (½) от всей поверхности и всегда 

расположен в нижней части конструкции. 

Данный блок является базовым для любых типов 

рекламы.

Размер рекламного блока

Актуальный размер: 256х384 пикселей

Физический размер: 2,56х3,84 метра = 9,8 м2



Обширный охватОбширный охват

Для нестандартных типов рекламы допустимо частичное 
или полное использование дополнительных блоков 
(операционный блок и навигационный блок).

Дополнительные блоки

НАВИГАЦИОННЫЙ БЛОК
Актуальный размер:256х256 пикселей
Физический размер:2,56х2,56 метра = 6,5 м2

ОПЕРАТИВНЫЙ БЛОК
Актуальный размер:256х128 пикселей
Физический размер:2,56х1,28 метра = 3,2 м2

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР
Актуальный размер:256х768 пикселей
Физический размер:2,56х7,68 метра = 19,6 м2



Обширный охватОбширный охватРазмещение на дополнительных блоках

384см

512см

768см



Обширный охватОбширный охват
Прайс



Обширный охватОбширный охват
Прайс



Обширный охватОбширный охват
Прайс



Обширный охватОбширный охват
Прайс



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 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


