ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТАБЛО. ЭКРАНЫ. ВИДЕО. ЗВУК.

ИНФОРМИРОВАНИЕ.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЯ.
Деятельность компании Daktronics выходит далеко за рамки простой разработки экранов. Мы работаем в
тесном взаимодействии с командами с целью разработки интегрированных решений для видеоматериалов,
предназначенных для спортивных соревнований и призванных информировать спортсменов о текущих
статистических данных игры, развлекать болельщиков впечатляющим, неповторимым содержимым
и привлекать спонсоров благодаря широкому спектру возможностей рекламной деятельности—все
необходимое в одном пакете.
Благодаря более совершенным в отрасли системам для профессиональных, школьных и любительских спортивных соревнований компания Daktronics подняла уровень развлекательных систем до научного.
При разработке таких систем - от знаменитых бейсбольных стадионов MLB до легендарных стадионов NCAA - наши инженеры работали рука об руку с командами и изучали объекты недвижимости по всей стране, чтобы
создать легендарное место для проведения спортивных соревнований, которое будет собирать зрителей, привлекать внимание и создавать маркетинговую прибыль в течение многих лет.
Мы предлагаем все необходимые инструменты, сопровождение и технические «ноу-хау» - от видеопродукции мирового уровня до оказания полного спектра услуг по созданию творческих продуктов - чтобы превратить
ваше спортивное соревнование в захватывающее мероприятие, которое заставит болельщиков прийти снова, чтобы получить еще более яркие впечатления - вся продукция включена в самый полный в мире каталог
интегрированного оборудования для ведения счета, отсчета времени и отображения видео. Узнайте больше о том, как компания Daktronics может подготовить ваше здание к постсезонным спортивным играм.

Дженнифер Бергер
(Jennifer Berger)

Старший управляющий по организации
развлекательных мероприятий
бейсбольный клуб
Cincinnati Reds

«Такие возможности нашей системы
Daktronics, как генератор диаграмм
на основе протокола результатов и
интуитивно-понятные примечания к
игре StatVision, позволяют нам делать
самые лучшие презентации спортивных
соревнований для наших болельщиков».

ИНФОРМИРОВАНИЕ.
от ИНТЕРАКТИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ игры до новостного и информационного
вещания - экраны Daktronics предоставляют новейшие возможности реализации самой
современной информационной технологии.
Решение Daktronics - это гораздо больше, чем просто изображения и видео. Это предоставление болельщикам, игрокам и тренерам текущей, постоянно обновляющейся
информации, благодаря чему никто не пропустит ни одного игрового момента. Мы достигаем этого благодаря сочетанию технологий работы с видеоматериалами мирового
класса и мощных инструментов управления, позволяющих соединять текущие очки, статистику игры, новости и информацию в графические схемы любого вида. Проще говоря,
решения по предоставлению информации еще никогда не были настолько мощными.

ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩАНИЯ и статистики
УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВАШУ ПРОДУКЦИЮ С
ПОМОЩЬЮ

ИНТЕРАКТИВНОЙ
СТАТИСТИКИ

Вовлекайте болельщиков в презентацию игры с
помощью интерактивной статистики (включая
статистику игроков, команд, лиг и текущей игры,
отображаемой на нескольких экранах).

МОТИВИРУЙТЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ С ПОМОЩЬЮ

ОБЪЕДИНИТЕ ИГРОВЫЕ СОБЫТИЯ С

ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБНОВЛЕНИЯ СЧЕТА И
ВРЕМЕНИ ИГРЫ

НОВОСТНЫМ ВЕЩАНИЕМ И
ГЛАВНЫМИ НОВОСТЯМИ

Отслеживайте ход игры с помощью
интерактивных обновлений счета, статистики и
времени игры, которые предоставляют
наиболее надежные в отрасли поставщики
информации о спортивных соревнованиях.

Информируйте болельщиков о самых актуальных
отчетах о травмах, об основных новостях лиги,
о сделках и о других важных событиях.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ БОЛЕЛЬЩИКАМИ
И СПОНСОРАМИ С ПОМОЩЬЮ

СДЕЛАЙТЕ СТРОКУ СОСТОЯНИЯ ИГРЫ БОЛЕЕ
НАГЛЯДНОЙ С ПОМОЩЬЮ

ШИРОКОГО СПЕКТРА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМЫ

ГРАФИЧЕСКИХ, ТОЧЕЧНЫХ
И КОНУСНЫХ ДИАГРАММ

Создайте запоминающиеся условия
взаимодействия болельщиков и спонсоров
и обеспечьте доходность рекламы с
помощью широкого спектра возможностей
для рекламы и продвижения.

Модернизируйте вашу презентацию игры с
помощью включения подробных протоколов
результатов игроков, строк состояния игры и
точечных диаграмм - все они формируются
автоматически.

СНАБЖАЙТЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
О ПОГОДЕ И ЗАГРУЖЕННОСТИ
ДОРОГ В РЕГИОНЕ

Информируйте болельщиков, отправляющихся
домой, о прогнозе погоды, загруженности дорог и
других событиях в регионе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О
ПОЖАРЕ И БЕДСТВИЯХ ДЛЯ
ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ

В случае пожара или природного бедствия можно
мгновенно превратить вашу систему экранов
в систему тревожного оповещения с помощью
нажатия одной кнопки.

Кевин Макконнелл
(Kevin Macconnell),

заместитель директора по спорту
Рутгерский университет

«Наша новая система Daktronics
продолжает получать восторженные
отзывы наших болельщиков и
спонсоров. Благодаря возможностям
видео высокого разрешения HD дает
ощущение просмотра телевизора дома,
и мы не видим лучшего решения для
Родины школьного футбола».

РАЗВЛЕЧЕНИЕ.
видео высокого разрешения, электронные уведомления для больших групп и
интерактивные текстовые опросы увеличивают эффективность проведения
развлекательных мероприятий во время постсезонных спортивных соревнований.
Развлечение начинается с команды - живая традиция, объединяющая болельщиков, спонсоров и сообщества. Разработанные для развития этой
традиции системы развлечений Daktronics имеют все необходимые технические средства и обеспечивают необходимые методы создания единой,
цельной основы для вашей команды - преобразуя ваше спортивное сооружение в развлекательный центр, который будет привлекать болельщиков,
спонсоров и организаторов развлекательных мероприятий в течение многих лет.

УЛУЧШИТЕ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО,
ДИНАМИЧНОГО СОДЕРЖИМОГО
ТРАНСЛИРУЙТЕ ИГРУ С ПОМОЩЬЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВОВЛЕКАЙТЕ ЗРИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ

МГНОВЕННОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

АНИМИРОВАННЫХ
ЦИФРОВЫХ ПОДСКАЗОК
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Делайте повторное воспроизведение самых
захватывающих и значимых моментов игры
в нормальном и замедленном режиме с
помощью интегрированных возможностей
воспроизведения видео.

Разожгите в зрителях желание болеть за
команды, спровоцируйте эмоциональный
подъем, организуйте волну или просто создайте
шум, используя анимированные подсказки для
зрителей.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ С
ПОМОЩЬЮ

СООБЩЕНИЙ И ОПРОСОВ НА
ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ТЕКСТА

Предоставьте болельщикам возможность
принимать участие в создании видеоматериалов
с помощью сообщений на основе живого
интерактивного текста, опросов, состязаний, схем
и возможностей выведения кадров на экран.

ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ С
ПОМОЩЬЮ

ИНТЕРАКТИВНОЙ
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Взаимодействуйте с болельщиками с помощью
отображения на экране кадров толпы, крупных
планов отдельных болельщиков, кадров с камер
для поцелуев, камер для танцев и другого видео.

УВЛЕКАЙТЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ВДОХНОВИТЕ АУДИТОРИЮ, ОБЪЕДИНИВ

ИНТЕРАКТИВНЫМИ ИГРАМИ
И «ГОНКАМИ ЦВЕТНЫХ ТОЧЕК»

ГИМН, ВИДЕОРЯД И
ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ

Взаимодействуйте с болельщиками, используя
анимированные гонки точек, занимательные
игры для болельщиков, шуточные состязания и
другие развлечения.

Завладейте чувствами толпы с помощью
зрелищной анимации гимна, церемониями
открытия игр и другими видеоматериалами,
разработанными службой разработки
содержимого Daktronics Keyframe®.

УСИЛЬТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СОДЕРЖИМОГО С
ПОМОЩЬЮ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРЫ,
ТРАНСЛИРУЕМЫХ ВО ВСЕМ
ЗДАНИИ

Выйдите за рамки основного экрана для видео:
создайте материал для трансляции на трибунах,
в вестибюлях, комнатах, зонах отдыха и других
помещениях здания.

Кевин Юлич
(Kevin Uhlich),

Главный вице-президент по деловому
взаимодействию профессиональный
бейсбольный клуб
Kansas City Royals

«Благодаря воспроизведению видео
высокого разрешения, подсвечиванию и
видеоизображениям высотой 100 футов
(30 метров), наша система отображения
Daktronics позволяет делать самые лучшие
презентации игр для болельщиков с
невероятной детализацией, создающей
более яркие впечатления, чем реальные
объекты. Она едва ли сравнима с чем-либо
по силе впечатлений».

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЯ.
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ МИРОВОГО КЛАССА, ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМАМИ И ГИБКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА,
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И НЕОБХОДИМУЮ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ЗАВЛАДЕНИЯ ВНИМАНИЕМ.
Когда гаснут огни, звуки музыки становятся громче и игроки выходят на поле, есть только одна вещь, отделяющая обычный матч от захватывающей
игры. Впечатления. От арен NBA до стадионов в небольших городах - компания Daktronics в сотрудничестве с творческими специалистами в сфере
визуализации со всего мира провела огромную работу по разработке новейших развлекательных систем, обеспечивающих уровень изображения
мирового уровня, интуитивно-простое управление экранами и возможности креативного подхода, что стало возможным только благодаря работе в
сфере оказания специализированных услуг по визуальному взаимодействию более 40 лет.

ИНТЕГРИРУЙТЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
УВЛЕКАЙТЕ ЗРИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ

СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ

ЗАРЯДИТЕ ЗРИТЕЛЬСКИЕ КРЕСЛА

ОЩЕЛОМЛЯЮЩИХ
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВИДЕОСЕТИ

ЖИВЫМ, ВИБРИРУЮЩИМ
ЗВУКОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Поразите зрителей отличным видео высокого
разрешения и анимированными диаграммами с
использованием видео-технологий и системами
обработки изображений, адаптированных для
презентаций в высоком разрешении.

Разработка полностью интегрированных
систем с видеоплатами, ленточными
экранами, ЖК-дисплеями, инструментами
«выделение прямоугольником», панелями для
автоматического отображения информационных
сводок — управление производится с помощью
единого простого интерфейса управления.

Активизируйте болельщиков, используя
энергичные спортивные речевки, звуковые
эффекты и музыку, воспроизводимую с помощью
аудиосистем, которые могут быть интегрированы в
любой экран.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ

СОЗДАЙТЕ ЭКРАН ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ, РАЗМЕРА
И ГАРАНТИЙНЫМИ УСЛУГАМИ ИЛИ МАСШТАБА
Дайте волю своему воображению благодаря
МИРОВОГО КЛАССА
Воспользуйтесь развлекательной системой
мирового класса сегодня, а также услугами
профессиональной команды технических
специалистов и офисов, осуществляющих
почтовую отправку, по всему миру в будущем.

гибкой платформе для оформления, которая
позволит вам создавать практически бесконечное
множество сочетаний творческих конфигураций
экрана.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦИФРОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ

УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВАШУ ПРОДУКЦИЮ С ПОМОЩЬЮ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПОНСОРОВ И
СОЗДАНИЯ ДОХОДОВ

ПОЛИЭКРАННОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ ЭКРАНА

Увеличивайте доход корпоративных партнеров
с помощью привлекающего внимание
содержимого, которое можно легко и быстро
обновлять.

Позвольте болельщикам получать впечатления
от различных уровней развлечений, используя
технологию полиэкрана для создания нескольких
независимых окон с содержимым, которая может
быть реализована на любом экране.

www.daktronics.com
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