
Решения для бизнеса
Специальное программное обеспечение 

для настройки и управления 

профессиональными дисплеями LG



LG SUPERSIGN –

Мощный функционал и 

простота использования

Филиал А

Филиал В

01
Управление контентом

Решение все-в-одном для создания, дистрибуции и
планировки показа контента. Для упрощения создания
контента в ПО включено более 100 шаблонов, множество
графических эффектов в дружественном для
пользователя интерфейсе. Из контента можно
формировать плейлисты, создавать детальные
расписания демонстрации контента, передавать контент
на множество дисплеев с единого сервера. Помимо
версии для ПК, доступна мобильная версия.

SuperSign CMS

Приложение для форматирования и перекодировки
видеофайлов. Специализированные функции
обеспечивают создание контента для нерегулярных
видеостен с нестандартным расположение дисплеев и
контента для Ультра широких профессиональных
дисплеев LG. Данный редактор – самостоятельное
приложение, требующее лицензии SuperSign CMS.

SuperSign Media Editor

Упрощенное бесплатное приложение для
редактирования и передачи контента на
профессиональные дисплеи LG. Контент можно
передавать посредством USB флэш носителя и по сети.

LG Simple Editor



LG SuperSign - это комплексное и незаменимое программное решение для интегрированного управления
профессиональными дисплеями LG. SuperSign позволяет упростить создание и передачу контента, обеспечивает
централизованный мониторинг и управление множеством дисплеев, позволяя оптимизировать бизнес процессы и
сократить затраты на эксплуатацию дисплеев. Приложения характерны не только потрясающим функционалом, но и
интуитивно понятным графическим интерфейсом. Это делает приложения дружественными и позволяет практически
сразу приступить к эксплуатации ПО, вместо длительного и сложного обучения.

Широкая линейка ПО позволяет выбрать нужный продукт для решения бизнес задач и потребностей пользователей.

Филиал А

Филиал В

02
Управление и мониторинг

Решение все-в-одном для управления и мониторинга в
реальном времени. Единый сервер позволяет удаленно
управлять дисплеями, хранить системные журналы и
журнал ошибок каждого дисплея. Дисплеи можно
объединять в группы для систематического и
эффективного обслуживания. Это приложение требует
платной лицензии.

SuperSign Control+

Специальное ПО для настройки баланса белого
видеостен. Поддерживается две режима автоматической
настройки – с помощью колориметра и
профессиональной фотокамеры. После проведения
измерений параметров цвета, цветовые характеристики
дисплеев устанавливаются для получения
унифицированного изображения. SuperSign WB
бесплатно для режима работы с колориметром, но
требует дополнительной лицензии для работы с камерой.
ПО доступно на партнерском портале LG.

SuperSign WB

03
Калибровка баланса белого

Базовое ПО для управления до 100 дисплеями по сети.
Позволяет проводить базовые настройки такие как
управление питанием, громкостью и расписанием работы.
Поддерживает функционал удаленного обновления
версии ПО дисплея. Бесплатное приложение, доступное
на партнерском портале LG.

SuperSign Control



SuperSign CMS
Гибкое управление контентом и удобство использования

К единому серверу SuperSign CMS могут быть одновременно подключены разнообразные дисплеи
профессиональных линеек – отдельностоящие, уличные, видеостены и LED дисплеи. Администратору нет
необходимости управлять различными типами дисплеев по отдельности, управление осуществляется массивом
дисплеев одновременно посредством ПК или мобильного клиента. Дополнительно SuperSign CMS поддерживает
несколько аккаунтов с различной системой авторизации, обеспечивая систематическую и эффективную
эксплуатацию в зависимости от роли аккаунта.

Поддержка линейки профессиональных дисплеев и LED

Несколько учетных записей

Настраиваемые 

шаблоны
Настройка 

плейлистов

Разделение 

изображения

Создание 

Touch контента

Мобильный 

клиент

Подключение 

внешних данных
Создание каналов 

контента

Настройка 

расписаний

OLED Видеостена Уличный дисплей

LEDИнтерактивный дисплей Стандартный дисплей

* Некоторые модели LED могут не поддерживаться SuperSign CMS. По вопросам совместимости просьба обращаться к специалистам LG.



Простое создание специального и потрясающего контента

Группировка функций, последовательность настройки и выделение важных
и часто используемых функций – графический интерфейс построен на
принципах удобства для пользователя и разумного рабочего процесса. На
панели управления собраны элементы управления контентом, каждое меню
предлагает последовательную и пошаговую настройку без сложных и
запутанных переходов.

Интуитивный интерфейс

Предустановленные базовые шаблоны с наглядным руководством упрощают создание контента. Даже неопытный
пользователь может создавать впечатляющий контент с помощью простых инструментов, например перетаскиванием
видео/изображений в существующие шаблоны или дополнением изображения текстом. В дополнение SuperSign CMS
поддерживает массу видео эффектов* для гибкого создания контента. После сохранения контента, можно задавать
длительность его проигрывания, добавлять в плейлисты для последовательного или случайного воспроизведения.

Редактор контента

Ритейл Транспорт Гостиницы Мед. 

учреждения

Обрезка Поворот Масштаб

Режим видеостены

• Настраиваемые шаблоны: Множество шаблонов,
распределенные по индустрии или назначению
представлены в приложении. Начиная от базовых до
специализированных раскладок для ресторанов,
магазинов, отелей информационных стендов,
транспорта и пр.

Отдельный дисплей

• Нарезка видео: Эффективный инструмент
автоматического создания контента для видеостен.
Все, что необходимо сделать – указать какая часть
изображения предназначена какому дисплею. Для
отдельных дисплеев доступна обрезка, поворот и
масштаб видео.

• Сенсорные приложения: Функционал приложения
обеспечивает создание интерактивного сенсорного
контента. Пользователю достаточно выбрать
определенный сенсорный дисплей, указать области
взаимодействия и контент, отображаемый после
нажатия.

• Подключение внешних данных: Данные из
внешних систем можно подключить к SuperSign CMS.
Поддерживаются такие стандарты как XML, Excel и
базы данных. Данными можно управлять в рамках
групп дисплеев если необходимо отображать
разные данные.

Группа 1 Группа 2

Внешняя
система Магазин: информация о ценах

Аэропорт: информация о 
вылетах

Банк: курсы валют

Театр: Информация о билетах



Оптимизация демонстрации контента по времени и дням

Пользователь может управлять отображением контента по времени и дням для каждого дисплея в отдельности или для
групп дисплеев. Расписание в интерфейсе отображается в календарном виде для каждого дисплея. Расписание
демонстрации контента - не столько простое средство демонстрации медиаматериалов, сколько мощный инструмент
гибкого и удобного взаимодействия с контентом и зрителями.

Расписание

• Смарт расписание: При формировании
расписания можно добавлять команды управления.
Например, для контента, предназначенного по
расписанию в вечернее время разумно уменьшить
яркость экрана и громкость звука. В целом,
расписание позволяет гибко управлять контентом,
например, для привлечения покупателей в
магазинах.

• Расписание в каналах: Как правило при создании
нового расписания перезаписывается предыдущее.
Однако применяя многоканальное расписания
пользователь может распространять несколько
расписаний с привязкой к разным каналам, так что
управляющий может на месте пультом изменить
канал и, соответственно, контент по необходимости,
например вывести канал промо акций или
информации о чрезвычайной ситуации.

1500 кд/м²
12:00 19:00

700 кд/м²

15 5
Канал 1:

основной

22:00

Канал 2:

промо

Заставка

SuperSing CMS имеет мобильную версию на основе веб-среды, работает со всеми мобильными устройствами и
обеспечивает доступ к большинству функций управлению контентом и устройствами. В рамках единой сети с сервером
CMS обеспечивает мобильность и оперативность для оператора SuperSign CMS.

Мобильная версия

- Поддержка любых мобильных устройств

- На основе веб-среды

- Управление устройствами и контентом, 
расписаниями и отправкой контента

9:00



SuperSign Media Editor
Творческий инструмент для исключительных 
впечатлений от просмотра

Оптимальный редактор для нестандартных конфигураций

Создание контента для нестандартных конфигураций видеостен или ультра-широких дисплеев может озадачить даже
опытного редактора контента. Специально для этих нужд LG рекомендует использовать оптимизированный и
дружественный инструмент – SuperSign Media Editor. Его интуитивный графический интерфейс существенно упрощает
сложную задачу создания нерегулярного контента даже для непрофессионального пользователя.

LG Simple Editor
Быстрая и простая работа с контентом

LG Simple Editor предлагает существенно упрощенную версию SuperSign CMS специально разработанную для
профессиональной линейки LG Smart TV. Пользователь может создавать контент комбинирую множество вариаций
типов и источников контента: встроенные настраиваемые шаблоны, изображения, текст, фоновые изображения, видео,
внешние источники сигнала и пр. Контент создается в формате плейлиста, который можно передать на дисплей
посредством USB флеш носителя или по сети.

Базовый редактор для профессиональных дисплеев

Шаг 1

Создание контента

Шаг 2

Создание плейлиста

Шаг 3

Демонстрация 

Промо сообщение Область для прямого эфира Трансляция прямого эфира с 
промо сообщением

USB

3 простых шага



SuperSign Control+
Комплексное решение для эффективной и безотказной работы

SuperSign Control+ - программное решение для мониторинга и управления профессиональными дисплеями LG в
реальном времени. Приложение создано для масштабных инсталляций, способно поддерживать более 1000
дисплеев. Одновременно несколько администраторов по сети могут отслеживать состояние дисплеев, управлять,
вносить корректировки в параметры в том числе группами оборудования. Приложение автоматически
отслеживает состояние оборудования и может отправлять настраиваемые E-mail уведомления администраторам
в случае возникновения каких-либо сбоев.

Мониторинг и управление в реальном времени

Несколько учетных записей

Скриншоты в 

реальном 

времени

Детализированные 

настройки

Настраиваемые 

параметры 

уведомлений

Табло 

Все-в-одном

Программный 

Агент

Программный 

Агент

Дисплеи с медиа 

плеером

webOS дисплеи



Продуманный мониторинг стал проще

На главной странице интерфейса отображается краткая суммарная информация о текущем статусе дисплеев, позволяя
пользователю получить общую информацию одним взглядом. Статус устройств классифицируется в три группы, все
ошибки отображаются и после хранятся в системном журнале. Дополнительно, устройства, требующие срочного
внимания показаны в вершине списка.

Решение все-в-одном для управления

Список ошибок

Суммарная 

информация о Системе

Системный 

журнал

Сообщения об ошибках и предупреждения могут быть настроены в зависимости от различных параметров, таких как
питание, работа вентиляторов, температура. В случае возникновения сбоя происходит автоматическое уведомление
оператора по e-mail или по протоколу SNMP.

Настраиваемые параметры уведомлений

Температура

- Условие: Более

- Значение: 80°C

- Длительность: постоянно 

80°C

Текущее изображение дисплея, подключенного к Control+, передается в виде скриншотов в интерфейс программы
через небольшие интервалы времени для мониторинга в реальном времени контента и отслеживания сбоев. Цветные
индикаторы в правом верхнем углу ярлыка дисплея отображают текущий статус подключенного дисплея, что позволяет
интуитивно оценивать состояние устройств.

Панель скриншотов



Управление и аккаунты

SuperSign Control+ мощный инструмент управления
большими массивами дисплеев. Поддерживается
управление более 1000 дисплеями, которые можно
разделять по категориям, группам, управлять как массово,
так и единичными устройствами. Также приложение
позволяет удаленно, по сети, обновлять версию
встроенного ПО дисплеев.

Управление дисплеем и группами

SuperSign Control + обеспечивает одновременное
управление с нескольких аккаунтов. Каждый аккаунт
может получить доступ к функциям управления и
мониторинга в пределах установленного диапазона
полномочий. Эта функция может быть крайне
востребована для управления дисплеями в
территориально распределенной сети.

Множество аккаунтов

Администратор

Яркость

Четкость

Яркость

Четкость
Оператор Пользователь

SuperSign Control
Базовое приложение для простого управления

Быстрое и простое управление

SuperSign Control предоставляет возможность оператору управлять несколькими дисплеями LG одновременно.
Единственный аккаунт имеет функционал получения информации о дисплеях, устанавливать базовые настройки такие как
управление питанием, режимом изображения, громкостью, временем и в том числе обновлять версию встроенного ПО.

Базовые настройки

Профессиональный 

дисплей

Сеть

Оператор



SuperSign WB
Приложение для калибровки баланса белого 

Достижение превосходной цветовой согласованности

Обеспечение стабильной и точной цветопередачи подключенных дисплеев является ключевым фактором при
определении качества изображения видеостены. SuperSign WB регулирует баланс белого для достижения этой цели как
с помощью профессиональной фотокамеры, так и с помощью колориметра. Благодаря дружественному интерфейсу
процесс калибровки стал проще.

Калибровка камерой
Главное преимущество калибровки баланса белого с помощью профессиональной фотокамеры – снижение трудозатрат
и времени на проведение калибровки, по сравнению с традиционным использованием колориметра. Посредством DSLR
камеры* SuperSign WB самостоятельно распознает видеостены (размером до 3х3), определяет и меняет значение
цветовых характеристик в соответствиями с настройками основного дисплея. После калибровки пользователь может
сравнить состояние до и после калибровки для проверки успешности процесса.

Калибровка колориметром
Для измерения цветовых значений каждого дисплея известным и основным средством является колориметр**. Несмотря
на то, что на калибровку уходит намного больше времени и процесс необходимо повторять для каждого дисплея,
применение колориметра рекомендовано в случае нестандартных видеостен и видеостен размера больше, чем 3х3.

* Поддерживаемые фотокамеры: Nikon D5300, D5500, D5600.

** Поддерживаемые модели колориметров: Spyder 3/4/5, i1 Display Pro, ACB8300, CA210/310.

Калибровка камерой

До калибровки

После калибровки

Калибровка колориметром

SuperSign WB SuperSign WB



SuperSign CMS
Аппаратные требования

До 50 устройств До 500 устройств До 1000 устройств

Конфигурация 
сервера

Единичный сервер Единичный сервер Единичный сервер

Рекомендованные 
ОС

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Процессор
Intel Core 2 Duo (2.5 GHz)

и выше
Intel i7
и выше

Intel XEON E5-2676 v3
и выше

Оперативная 
память

4 ГБ 
и более

4 ГБ 
и более

8 ГБ 
и более

Жесткий диск
40 ГБ 

свободного 
пространства

40 ГБ 
свободного 

пространства

40 ГБ 
свободного 

пространства

Сеть, пропускная 
способность

100 Мбит/сек 
и выше

100 Мбит/сек 
и выше

100 Мбит/сек 
и выше

Браузер

Internet Explorer версии 10
и выше

Chrome версии 50
и выше

Internet Explorer версии 10
и выше

Chrome версии 50
и выше

Internet Explorer версии 10
и выше

Chrome версии 50
и выше

SuperSign CMS



SuperSign Control+
Аппаратные требования

SuperSign Control+ Manager SuperSign Control+ Agent

Рекомендованные
ОС

Windows 7 64bit Platform
Windows 10 64bit Platform

Windows Server 2012 R2 64bit 
Platform

Windows 7
Windows 10

Windows Server 2012 R2

Процессор
Intel XEON E5-2676v3 

и выше
Intel Core 2 Duo (2.5 ГГц) 

и выше

Оперативная 
память

8 ГБ 
и более

4 ГБ 
и более

Жесткий диск
40 ГБ 

свободного пространства
40 ГБ 

свободного пространства

Сеть, пропускная 
способность

100 Мбит/сек 
и выше

100 Мбит/сек 
и выше

Браузер
Chrome версии 50

и выше
-

SuperSign WB



SuperSign WB
Аппаратные требования (Калибровка камерой)

• Калибровка камерой ограничена видеостенами конфигурацией не более 3х3 дисплея.

• Для оптимальных результатов калибровки камера и видеостена должны находиться четко по центру и в
единой плоскости

• Камера должна быть установлена строго горизонтально, установка камеры вертикально приведет к
неправильному распознаванию положения дисплея, что приведет к некорректной калибровке.

• Допустимы к калибровке только регулярные видеостены (формата 16:9). Нестандартные конфигурации
не поддерживаются.

Наименование Спецификация

Камера
DSLR Камера

Nikon D5300, D5500, D5600

Объектив AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR II

Штатив Не имеет значения

USB
Подключение камеры к  ПК, 

один кабель, длина не более 10м

RS 232
Подключение видеостены к  ПК, 
один кабель, длина не более 10м

SuperSign WB



Специальное программное обеспечение для настройки 

и управления профессиональными дисплеями LG



Download

LG C-Display+

Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

twitter.com/LG_ID_HQ

LG может изменять спецификации и описание без уведомления пользователя.
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Все права защищены. “LG Life’s Good” 
зарегистрированная торговая марка LG Corp. Названия продукта и названия 
модели также являются зарегистрированными торговыми марками.


