
Экономим время и увеличиваем прибыль! 

Автоматизированная система управления видео 

контентом. 

МультиПлазма 



МультиПлазма- это сервис создания 

собственного ТВ канала для кафе, 

ресторанов, салонов красоты , 

кинотеатров, спортивных и 

развлекательных центров. Наша 

система подойдѐт любой 

общественной организации, которая 

информирует своих клиентов через 

экраны внутри заведения.   



• Повышение продаж  

и среднего чека на 20% 

• Автоматизация управления 

экранами 

• Удаленное  

управление музыкой 

• Простое подключение и управление  

• Уменьшайте затраты  

за счет рекламы до 0 руб. 

 

СВОЙ TV КАНАЛ  

Ваше меню 

Атмосферное  

видео 

Рекламу ваших 
заведений 

Рекламу ваших  

партнеров 

Анонсы акций 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  

Управление устройствами, на которых установлена 

программа, и воспроизводимым плейлистом, может 

осуществляться несколькими способами: через 

персональный ВЕБ- портал, либо через отдельное мобильное 

приложение. 

Программа устанавливается и работает на Андроид-

устройстве в качестве независимой службы,  

 Запускается при включении устройства автоматически и 

обеспечивает локальную загрузку медиа-контента на 

Андроид-устройство, его автоматический запуск из 

локального каталога устройства, что позволяет не 

перегружать локальную сеть онлайн трафиком, а так же 

загружать файлы для последующего воспроизведения 

посредством Wi-Fi соединения.  



РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ !  

• Нет необходимости прокладывать к каждому устройству 
сетевой кабель.  

• В качестве медиа-контента могут выступать файлы любых 
изображений, а так же файлы любых видео и аудио 
форматов,  

• При запуске служба проверяет изменения, производит 
сравнение локального и удалѐнного плейлиста. В случае 
выявления изменений, производит синхронизацию 
удалѐнного медиа- контента с локальным.  

• Служба контролирует работу плеера. Если вдруг он зависнет 
или закроется, служба запустит его автоматически. 

• Настройки службы хранятся в двух файлах: локальном и 
удалѐнном, расположенном на Вашем сервере. Изменив 
файл настроек, размеренный на сервере, Вы можете 
управлять настройками службы, не подключаясь к рабочему 
столу приставки и не останавливая воспроизведение 
запущенного медиа-контента. Служба применит все 
настройки автоматически. 



Контакты: 
6200057, г.Екатеринбург, ул.Таганская, 
д.51А,оф.232 
Телефон:+7(343) 290-34-61 
Сайт: МУЛЬТИПЛАЗМА.РФ 
Email: info@multidat.ru  

Управление настройками программы и плейлистом может 

производиться удалѐнно, не вмешиваясь в работу 

приставки. Если нужно чтобы на всех приставках 

воспроизводился один и тот же контент, достаточно при 

первоначальной настройке приставок, указать один и тот же 

путь к одному и тому же плейлисту. Но мы рекомендуем при 

первоначальной настройке приставок указать путь к разным 

плейлистам, а сами плейлисты могут содержать ссылки на 

одни и те же файлы. 

100% ГАРАНТИИ  

http://мультиплазма.рф/
mailto:info@multidat.ru

