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Изображения на титульной странице:
Слева: Театр Le Grand Rex, г. Париж, Франция - телевизионные ЖК-экраны
Вверху: Торговый центр Cocor, г. Бухарест, Румыния - телевизионный ЖК-экран
Внизу: Стадион Sultan Qaboos, г. Руви, Оман - телевизионные ЖК-экраны

ProVideo, г. Тулламарин, шт. Виктория, Австралия - подвижной телевизионный ЖК-экран

02 Arena, г. Лондон, Англия - ЖК-экран в виде длинной панели

Торговый центр The Americana at Brand, г. Глендейл, шт. Калифорния, США - ЖК-элементы различной формы

Lancashire County Cricket Club, г. Манчестер, Англия - телевизионный ЖК-экран

Стадион Port Said, г. Порт-Саид, Египет - телевизионный ЖК-экран

China Central Television (CCTV), г. Пекин, Китай - телевизионный ЖК-экран



о компании
американская компания, основанная в 1968 году двумя профессорами 
электрической инженерии

общая площадь зданий составляет 88000 квадратных метров  
(950000 квадратных футов)

Финансово значимая компания, ценные бумаги которой публично обращаются на фондовой бирже 
nasDaQ: Dakt

Филиалы по оказанию услуг по месту жительства, расположенные по всему миру

Экраны установлены более чем в 100 странах мира

Гибкие, легкие в управлении и простые в обслуживании системы передачи 
информации.

Компания-производитель, имеющая совокупность принципов деловой этики и 
ценностей

единый источник разработки дизайна, производства, интеграции, установки, обучения, 
создания содержимого и продуктов для местных мероприятий

самый большой список установленных систем телевизионных 
экранов среди конкурирующих компаний

Ведущий поставщик светодиодных (LED - light emitting diode) экранов во всем мире

New Town Plaza, Ша-Тин, Гонконг, Китай - телевизионный ЖК-экран

Стадион Qatar Equestrian, г. Доха, Катар - мобильный телевизионный ЖК-экран

Торговый центр Metro City, г. Стамбул, Турция - телевизионный ЖК-экран

Historical Financial Results At-A-Glance

RETURN ON EQUITY

OPERATING MARGINS

DAKT VS. INDEXED RETURNS

ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ 

GROSS MARGINS

EARNINGS PER SHARE
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доля на мировом рынке телевизионных  
Жк-экранов*
5 лидирующих компаний, 2009 Год

Daktronics 27%

Конкурирующая компания A - 8%

Конкурирующая компания B - 3%

Конкурирующая компания C - 2%

Конкурирующая компания D - 2%
*Источник: Корпорация iSuppli - идентификационный комплект 
и профессиональные экраны, 2009 г.



Грандиозная трансляция Coca-Cola, Таймс-скуэр, Нью-Йорк, США - телевизионный ЖК-экран

Kansas City Royals, г. Канзас-Сити, шт. Миссури, США - ЖК-экран высокого разрешения

инженерная компания, являющаяся лидером по 
разработке продукции в отрасли
В штате компании работают более 500 инженеров

Ни одна конкурирующая компания не имеет более широкого ассортимента продукции и технологий

Длительная история технических инноваций, эффективное использование новых компьютерных 
технологий и технологий в сфере электронных компонентов для разработки и изготовления самых 
современных систем отображения
 
Использование модульного подхода в разработке продуктов, позволившего сократить расходы, 
улучшить качество и соответствовать требованиям клиентов относительно графиков поставок

Разработка разнообразного программного обеспечения, печатных плат, оборудования, корпусов и 
структуры технической поддержки табло и систем отображения

полный спектр возможностей дизайна системы
Компания Daktronics имеет возможность полной разработки систем отображения, включая структуру 
технической поддержки. К инженерным дисциплинам компании Daktronics относятся следующие:

 • Разработка программного обеспечения
 • Разработка оборудования
 • Разработка печатных плат
 • Разработка электрических устройств
 • Разработка электронных устройств
 • Разработка механических устройств
 • Проектирование зданий и сооружений

  

инженерия

46 метров

стадион kauffman - забавные факты клуба kansas city royals:
 Общая высота телевизионного экрана вместе с короной: 46 метров 
  (150 футов)

 Общая рабочая площадь экрана: прибл. 790 кв. м  
  (8500 кв. футов)

 1800 полноцветных строк разрешающей способности 
  Примечание. Шеврон (нижняя часть) включает  

  дополнительные 180 строк разрешающей способности

 способность к воспроизведению 4,4 триллиона цветов



Wynn Resorts Macau, Макао, Китай - телевизионный ЖК-экран и элементы различной формы

Oakland Mall, г. Гватемала, Гватемала - изогнутые телевизионные ЖК-экраны

Агентство Reuters, г. Лондон, Англия - информационный ЖК-экран

Leicester County Cricket Club, г. Лестер, Англия 
- изготовленное по индивидуальному проекту табло для игры в крикет

надежность

лаборатория проверки текущей надежности продукции 
Daktronics
Здесь используются самые современные достижения в области технологий защиты окружающей 
среды для тестирования предельных возможностей каждого продукта Daktronics и составления 
оценочного отчета о продукте за весь срок службы.

Специалисты по обеспечению надежности продуктов Daktronics тестируют продукт в условиях его 
предельной производительности, постоянно совершенствуя его и получая в конечном итоге продукт 
высочайшего класса, созданный для работы в течение многих лет.

Оборудование лаборатории проверки надежности используется для проверки экранов в следующих 
условиях:

 •  Экстремальные перепады температуры, имитирующие климатические изменения для 
проверки работы экранов в условиях жары, холода и влажности

 •  Испытания в солевом тумане для проверки компонентов на  
устойчивость к коррозийному воздействию воздуха, содержащего морскую соль

 •  Испытания водометом высокого давления для проверки на устойчивость к влажности
 •  Камера вакуумирования высокого давления для проверки и защиты компонентов от 

проникновения пыли
 •  Интенсивные механические колебания для проверки устойчивости экранов к условиям  

транспортировки, перемещений при монтаже или проведении строительных работ,  
а также к воздействию ветра
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with local support for youwith local support for you

Daktronics has always tested and evaluated its products and 
components, but now we’ve brought the testing to a new level.  
Our certified lab technicians, with the advantage of significant 
funding, have conducted in-depth research to find the equipment 
needed for an in-house testing facility.

The result is Daktronics’ new Product Reliability Lab, where 
we test our products more rigorously than any other digital display 
manufacturer. Our experts have brought online more than six systems 
and testing equipment, some similar to those used by the automobile 
and aerospace industries. 

What does this mean for our sign companies and their 
customers? 

They can have peace of mind knowing that the display 
is tough enough to keep their message going, no 
matter where it’s installed.  Their display will stand up 
in the field year after year, even in punishing weather 
conditions. It will:

• Function properly in dirty, dusty, wet, and humid environments.
• Function properly in coastal areas.
• Be unaffected by vibration due to transporting, handling, wind, or 

structural movement.

Research currently being conducted at the Product 
Reliability Lab, some in conjunction with our vendors, 
to ensure sturdy components and cabinets includes:

• Highly Accelerated Life Testing (HALT) of power supplies
• Salt fog testing (intense humidity and corrosive salt) of power 

supplies
• Environmental Simulator testing of display cabinets using heat 

lamps, cooling fans, and adjustable humidity to simulate extreme 
climate conditions

It is our intent to remain the industry leader. 

Daktronics digital displays ... 
engineered and tested tough, from the inside out.

PRODUCT RELIABILITY LAB

201 Daktronics Drive  PO Box 5128  Brookings, SD  57006-5128
tel 888-325-7446  605-692-0200 ext. 56219  fax 605-692-0381
www.daktronics.com  email commercial@daktronics.com
Copyright © 2009 Daktronics  DD1512502 Rev 00 020509

HALT Chamber

Испытания на устойчивость к влаге/пыли

Камера для испытаний в солевом тумане

Камера климатических испытаний
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with local support for youwith local support for you

Daktronics has always tested and evaluated its products and 
components, but now we’ve brought the testing to a new level.  
Our certified lab technicians, with the advantage of significant 
funding, have conducted in-depth research to find the equipment 
needed for an in-house testing facility.

The result is Daktronics’ new Product Reliability Lab, where 
we test our products more rigorously than any other digital display 
manufacturer. Our experts have brought online more than six systems 
and testing equipment, some similar to those used by the automobile 
and aerospace industries. 

What does this mean for our sign companies and their 
customers? 

They can have peace of mind knowing that the display 
is tough enough to keep their message going, no 
matter where it’s installed.  Their display will stand up 
in the field year after year, even in punishing weather 
conditions. It will:

• Function properly in dirty, dusty, wet, and humid environments.
• Function properly in coastal areas.
• Be unaffected by vibration due to transporting, handling, wind, or 

structural movement.

Research currently being conducted at the Product 
Reliability Lab, some in conjunction with our vendors, 
to ensure sturdy components and cabinets includes:

• Highly Accelerated Life Testing (HALT) of power supplies
• Salt fog testing (intense humidity and corrosive salt) of power 

supplies
• Environmental Simulator testing of display cabinets using heat 

lamps, cooling fans, and adjustable humidity to simulate extreme 
climate conditions

It is our intent to remain the industry leader. 

Daktronics digital displays ... 
engineered and tested tough, from the inside out.

PRODUCT RELIABILITY LAB

201 Daktronics Drive  PO Box 5128  Brookings, SD  57006-5128
tel 888-325-7446  605-692-0200 ext. 56219  fax 605-692-0381
www.daktronics.com  email commercial@daktronics.com
Copyright © 2009 Daktronics  DD1512502 Rev 00 020509

HALT Chamber

Испытания на устойчивость к влаге/пыли

Камера для испытаний в солевом тумане

Камера климатических испытаний

Камера высоких ускоренных испытаний (HALT)

лаборатория испытания надежности



продукты

телевизионные Жк-экраны Daktronics
Стационарные и мобильные телевизионные экраны, которые пригодны для использования, как в 
помещениях, так и под открытым небом.

Размер, форма и форматное соотношение телевизионных экранов могут быть определены по заказу 
клиента

Улучшенная технология отображения и передовая долговечная электроника обеспечивают 
прекрасное качество изображения

Широкий ассортимент моделей с различным разрешением способен отвечать любым требованиям к 
дальности обзора экрана

Использование разъемов для стандартного видео и видео высокого разрешения

Цифровые жидкокристаллические рекламные щиты 
Daktronics
Более профессиональное, чем у других компаний изготовление и установка цифровых 
жидкокристаллических рекламных щитов

Простое перекодирование цифровых рекламных щитов

Самые современные и надежные цифровые рекламные щиты в отрасли

Легкие, экономичные экраны, имеющие несравнимые функции и непревзойденные возможности 
противостоять самым сложным погодным условиям

Клиентам доступны дополнительные услуги от управления и планирования работы экранов до 
круглосуточного мониторинга производительности

информационные Жк-экраны Daktronics
Наиболее гибкие решения для динамической рекламы и отображения информации, пригодные для 
использования как в помещении, так и под открытым небом

Возможность эффективного монохромного и полноцветного отображения текстовых сообщений и 
мощных изображений

Обновление программного обеспечения через сеть Интернет

телевизионные Жк-элементы различной формы 
Daktronics 
Предложение новых, гибких сред для телевизионные архитектурных элементов и наружных 
рекламных вывесок

Отображение любого содержимого от простых эффектов изменения цвета до полноцветного видео

Меньшее потребление электроэнергии по сравнению с традиционными способами освещения, 
возможность использования как в помещении, так и под открытым небом

Loro Parque, о-в Тенериф, Канарские острова - телевизионный ЖК-экран

Станция метро Republic Station, г. Тунис, Республика Тунис - цифровой рекламный экран

Отель Grand Lisboa Resort Hotel, Макао, Китай - ЖК-элементы различной формы



продукты

Жк-табло Daktronics
Широкий ассортимент табло для использования в любых видах спорта и удовлетворения требований 
по установке в любом здании

аудиосистемы Daktronics
Аудиосистемы высочайшего качества для спортивных сооружений всех типов и размеров
 
Опыт интеграции аудиосистем, которого не имеет ни одна другая компания

системы управления Daktronics
Исключительность системы отображения благодаря невероятной гибкости и мощности 

Наличие инструментов, необходимых для создания профессиональной продукции, сочетания 
графики, звука, видео и постоянно обновляющейся информации

Управление несколькими экранами, возможности синхронизации презентаций и потоковой 
трансляции мероприятий

Видеопроцессоры Daktronics
Разработаны специально для ЖК-технологии

Четкое, живое отображение, уменьшение количества ошибок и характерных помех видеосигнала

ключевой кадр
Функция, ориентированная на разработку захватывающего и информативного содержимого для 
владельцев больших систем отображения и рекламодателей

Знание всех возможностей технологии большой системы отображения 

Создание содержимого, полностью превосходящего отдельные возможности систем среднего уровня

Компания Daimler AG, выставочный зал Mercedes, г. Берлин, Германия - телевизионный ЖК-экран

Рекламное агентство Baes AB, г. Сковде, Швеция - информационный ЖК-экран

Schild, компания по продаже техники высокого класса, Цюрих, Швейцария - элементы различной формы

Coliseo de Puerto Rico, Хато-Рей, Пуэрто-Рико - телевизионный ЖК-экран



производство

современные автоматизированные производственные 
здания
Продукция, произведенная в США, изготавливается в Брукингсе и Сиукс-Фолзе, Южной Дакоте и 
Редвуд-Фоллзе, Миннесоте

Приблизительно 67000 м2 (726000 кв. футов) предназначены для изготовления продукции

Вертикальная интеграция, позволяющая контролировать качество и своевременную доставку

Возможность изготовления печатных схем, электронных узлов, металлических конструкций, 
проведения сварочных работ, покраски, финальной сборки, тестирования и доставки

Разработка и производство компонентов для продукции

Капиталовложения в производственные здания, включая большое количество производственного 
оборудования и дополнительное пространство для размещения узлов, за последние семь лет 
составили более 100 миллионов долларов

Использование светодиодов высочайшего качества

«компания Daktronics является лидером по использованию 
светодиодов nichia на рынке производителей Жк-экранов америки».
Хидеки Канегуки (Hideki Kaneguchi)
менеджер
Nichia Corporation, Япония

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
При осмотре производственного здания можно увидеть множество примеров сочетания 
высокотехнологичных сборочных конвейеров, сборки большого количества электронных 
компонентов, точной обрезки алюминиевых деталей, кодировки цифровых модулей отображения 
монохромного и полноцветного содержимого различных размеров для изготовления табло и экранов 
во всем мире

Штаб-квартира компании Daktronics расположена в г. Брукингс, шт. Южная Дакота

Территория компании Daktronics в г. Брукингс, шт. Южная Дакота, вид спереди

Печатная плата

Испытания ЖК-экрана Daktronics



обслуживание и техническая поддержка

консультации по разработке/изготовлению
Компания Daktronics регулярно дает возможность клиентам проследить весь процесс определения 
наилучших технологий и конфигураций для каждого определенного проекта, предоставляющих 
множество дополнительных возможностей.
 • Управление проектами
 • Разработка возможностей ведения счета и отсчета времени
 • Разработка информационных систем отображения
 • Разработка систем больших телевизионных экранов
 • Разработка аудиосистем
 • Разработка систем управления
 • Полная интеграция систем отображения
 • Контроль установки на месте
 • Обучение и снабжение документацией
 • Обслуживание и техническая поддержка в день проведения мероприятий
 • Создание содержимого для отображения
 • Планирование мероприятий по обслуживанию и технической поддержке

обслуживание и техническая поддержка
Компания Daktronics улучшает показатели надежности продуктов и систем в строгом соответствии с 
потребностями клиентов.
  • Служба технической поддержки клиентов
 • Программа по ремонту и возврату запасных деталей
 • Плановое оказание дополнительных услуг
 • Широкий спектр запасных деталей
 •  Офисы компании по продаже и техническому обслуживанию продуктов в США и 

 других странах мира
 •  Сеть квалифицированных авторизованных компаний по техническому обслуживанию  

по всему миру
 • Обучение на месте и через сеть Интернет

Центр управления сетями (noc)
Первоклассное техническое обслуживание компании Daktronics, цель которого - обеспечение 
максимального срока службы экранов. 
 •  Мониторинг - круглосуточный дистанционный мониторинг всех экранов с помощью 

программного обеспечения и веб-камер на основе технологии IDM (Intelligent  
Device Management - разумное управление устройствами)

 •  Цент обработки телефонных обращений - сотрудники компании Daktronics ответят на любые 
вопросы и решат вопрос по техническому обслуживанию в любое время дня и ночи

 •  Специалисты службы технической поддержки - разрешение вопросов, касающихся работы 
экранов, дистанционно или с привлечением специалистов на место установки оборудования.

 •  Ведение счетов - точка соприкосновения интересов компании и клиента, позволяющая  
компании предоставлять клиенту всю необходимую информацию, а клиенту быть уверенным 
в деятельности компании  

Zayed Sports City, г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты - телевизионный ЖК-экран

Medios Masivos de Impacto S.A. de C.V., г. Монтеррей, Мексика
- телевизионный ЖК-экран

Терминал аэропорта Sydney Airport, г. Сидней, Австралия - телевизионный ЖК-экран

Торговый центр Le 31, г. Лилль, Франция - телевизионный ЖК-экран



Westfield Australia, Bondi Junction Mall, Bondi ELP, г. Сидней, Австралия
- телевизионные ЖК-экраныРесторан McDonald’s/площадь Пиккадилли, г. Лондон, Англия - телевизионный ЖК-экран

Стадион Wukesong Arena, г. Пекин, Китай - среднеподвесной телевизионный ЖК-экран

Аэропорт JCDecaux Dubai, г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты - телевизионный ЖК-экран

JCDecaux, Waterloo Bridge, г. Лондон, Англия - ЖК-экран



Daktronics Canada

Daktronics United Kingdom

Административное здание 
компании Daktronics

Daktronics Dubai

Daktronics China

Daktronics Germany

Daktronics France

Daktronics Australia

Административное здание 
компании Daktronics

Ответственный офис:

Daktronics Japan

контактная информация
Daktronics Uk
Unit B1, Ashville Park, Short Way, Thornbury
Bristol BS35 3UU, UK
+44-1454-413-606
uksales@daktronics.co.uk
www.daktronics.co.uk

Daktronics Germany
Borsigstrasse 20
D-65205 Wiesbaden, Germany 
+49-6122-5342-0
info@daktronics.de
www.daktronics.de

Daktronics France
Hyde Park - Westminster Building
12 Allée Rosa Luxembourg
95610 Eragny sur Oise, France
+33-1-30-39-80-64
info@daktronics.fr
www.daktronics.fr

Daktronics Dubai
Dubai Investment Park
European Business Center (EBC)
PO Box 473505 - Dubai, UAE
+971-4-813-5250
dubai@daktronics.com
www.daktronics.ae
Daktronics shanghai
No. 99, Lane 2891
South Qi Lian Shan Road, Putuo District
Shanghai, 200331 China
+86-21-6661-9600
shanghai@daktronics.com
www.daktronics.com.cn

Daktronics Macau
Rua Norte Do Patane 
No. 176,182, 3 Andar, A3
Edf Ind Wang Kai, Macau
+853-28966661
www.daktronics.com.cn

Daktronics Beijing
10B No 5 Hau Teng Intl Plaza 4th Ring 
East Chaoyang District
Beijing 100022, China
www.daktronics.com.cn

Daktronics australia
Unit 216
354 Eastern Valley Way
Chatswood, NSW 2067, Australia
+61-2-9417-3812
sales@daktronics.com
www.daktronics.com.au

Daktronics Japan
Level 7, Wakamatsu Building
3-3-6 Honcho, Nihonbashi, Chuo-ku
Tokyo 103-0023, Japan.
www.daktronics.com

Daktronics canada
Unit 4 1130 Levis St
Lachenaie, Quebec, Canada
+450-492-1003
info@daktronicscanada.com
www.daktronics.com

Daktronics - corporate
201 Daktronics Drive
Brookings, SD 57006, USA
+1-605-697-4000
sales@daktronics.com
www.daktronics.com

•	 	Многочисленные	партнеры	по	созданию	решений	и	 
авторизованные компании по обслуживанию по  
всему миру.

Изображения на последней странице:
Слева вверху: Компания Naturama, Канкун, Мексика - телевизионный ЖК-экран
Слева внизу: Зона беспошлинной торговли, г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты - телевизионный ЖК-экран
Справа: Nike, Чемпионат мира по футболу 2010 г., г. Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика - ЖК-элементы 
различной формы 
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