
 



Новый презентационный формат с 
возможностью яркого, креативного 
обращения к аудитории.

Идея объединения видео и полиграфии 
— стала новым словом в сфере ком-
муникаций, ведь вы передаете живые 
эмоции, и эффект удивления от данной 
продукции- вам обеспечен!

Друзья, знакомые, клиенты и сотруд-
ники — надолго запомнят и никогда не 
выкинут такую продукцию. Обращение, 
поданное в новом качестве — сделано 
красиво, показывает качественно, а 
говорит по делу! 

Сфера применения — настолько ши-
рока, что позволяет делать сегодня 
действительно интересный продукт! 

Наша цель - помочь Вам в комплексе 
решить стоящие перед вами задачи и 
цели, качественно изготовить видео 
материалы для видео полиграфии, по-
мочь вам разобраться в том, как и где 
это можно использовать.

Видео полиграфия 



 

ВыстаВки и
Встречи с клиентами

Удивите своих клиентов, качественной 
нестандартной полиграфией:
- различная форма вырубки, включая 

возможность тиснения на обложке;
- уф-лакировка;
- любые фигурные вставки под флае-

ры, визитки, прайсы, презента-
ционные листы и прочую 
печатную продукцию.

Внутри буклета размещаем 
видео- ролик, видео- обраще-
ние или видео- презентацию.



конференЦии и 
преЗентаЦии

Сегодня у вас есть возможность обе-
спечить нужную аудиторию необходи-
мой информацией, и всего при нали-
чии одного инструмента!

Теперь вы можете не утруждаться на 
изготовление разной полиграфиче-
ской продукции. Достаточно будет 
лишь одной - видеобуклета.

В режиме онлайн, просматриваем 
нужную информацию, записываем не-
обходимые заметки, обсуждаем видео 
материал прямо в аудитории!

Сделайте прекрасный бизнес подарок, 
который позволит всегда напоминать 
получателю о мероприятии, а нужная 
информация  может быть  дополнена 
или изменена, по вашему желанию.

Вся видео полиграфия оснащена функ-
цией презаписи файлов через USB 
порт, при подключении к компьютеру.

Во время конференции, выступле-
ния или презентации вам не составит 
труда произвести вывод информации 
для всей аудитории на большой экран, 
перезаписать или добавить информа-
цию, прямо в онлайн режиме.



продаЖи и торгоВля

повышайте уровень продаж!

Для торговых представителей, топ- 
менеджеров, сетевиков- отличный 
способ создать видео полиграфию с 
корпоративным посланием, записать 
индивидуальное коммерческое пред-
ложение.

Используя технологию тач скрин- или 
специальные кнопки меню на лицевой 
панели, нужная информация никуда не 
убежит, расставляйте акценты при де-
монстрации продукта.
Не огорчайтесь, если вдруг во время 
«почти продажи» у вас закончилась за-
рядка. На обороте видео полиграфии 
— имеется USB-соединение, и прямое 
подключение к компьютеру или ноут-
буку спасет вашу сделку.



рУкоВодителЮ

Благодаря встроенным динамикам 
и видео- ваша речь, ваш образ, ваш 
бренд- воздействует на разные кана-
лы восприятия информации – визуаль-
ный, эстетический, музыкальный, так-
тильный. Пусть вас запомнят во всей 
красе!

Если вы директор или руководитель 
компании, вы можете стать счастли-
вым обладателем видео- визитки. У 
вас есть уникальная продукция, пре-
зентовав которую, вы навсегда оста-
нетесь в сердце клиента.



спеЦиальное 
предлоЖение для 
фотостУдий, стУдий 
ЦифроВой печати и 
фотолабораторий

Видео полиграфия - это отличный ва-
риант подарка, который может быть 
приурочен к любому событию. Свадь-
бы, юбилеи, корпоративы, дни рожде-
ния.

Буклет с видеороликами позволяет 
преподнести яркое впечатление не 
только друзьям и близким, но и дело-
вым партнерам, клиентам и коллегам.



технические 
характеристики

Форматы видео:
avi, mpeg2

Продолжительность видео:
от 15 до 180 минут

Частотная характеристика:
от 20 Гц до 20 000 Гц

Дисплей:
Ультратонкий LCD экран

Диагональ дисплеев:
2.8”, 4.3”, 5”, 7” и 10”
 
Разрешение экрана в пикселях:
320x240, 480х272, 800x400

Контрастность:
800:1 (стандартная)

Угол обзора:
30°

Видео и звук в видеобуклетах включа-
ется автоматически благодаря магнит-
ному или механическому датчику на 
Ваш вкус — просто откройте!

Вся видео полиграфия оснащается 
кнопками управления меню, а монитор 
с диагональю 4.3” может управляться 
при помощи функции touch screen.



ПРАЙС ЛИСТ

Все цены указаны только за LCD мони -
торы без учета полиграфии.
Более подробные цены указаны на 
сайте www.troppierre.ru

РАЗМЕР МОНИТОРА до 100 шт. от 200 шт. от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт.
2,4” (48х36 мм.) 960р. 740р. 670р. 600р. 450р.
4,3” (95х55 мм.)
5” (110х62 мм.)
7” (157х86 мм.)

10” (200х150 мм.)
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