
     
     

 

5 универсальных шаблонов 
для контента заказчика

Автоматизированный календарь 
“Мусульманские праздники”

Готовая рубрика “Фотогаллерея”

Готовая рубрика “Отсчет до события”

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА

В СТОИМОСТЬ КОНТЕНТА ТАКЖЕ ВХОДИТ:

Дизайн по канонам, традициям
и правилам

Готовая рубрика “Аят дня”

Система управления сценариями 
для планшета или телефона

Поддержка в течение года с момента покупки 
(доработки дизайна и информации)

Обучение работе с контентом

Изображения с лицензией на перепродажу
и неограниченный показ

СТОИМОСТЬ КОНТЕНТА:

Плееры, софт, дисплеи, крепления
После уточнения деталей инсталляции

500 ЕВРО

0 – 500 %

*ПЕРВЫЙ ЭКРАН

Второй и следующие экраны у одного заказчика — половина стоимости

Рекомендованная
розничная цена

+7 (926) 567-46-45
МАКСИМ ДОМАХИН   |   MAXIM@PROFDISPLAYS.RU

ПОДДЕРЖКА, ЗАЩИТА, ЗНАНИЯ:
РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ
УПРАВЛЕНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЕМ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИСЛАМ.ЭКРАН
МЕЧЕТИ АЭРОПОРТЫ ШКОЛЫ, ВУЗЫ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ



t              е

Поставим дисплеи, плееры, 
софт, планшеты управления

Адаптируем контент под 
ваши нужды

Создадим сценарии 
управления контентом

Интегрируем со смежным 
оборудованием

Установим оборудование,
проведем СКС

Будем регулярно 
обслуживать решение

1. 3. 5. 

2. 4. 6. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ:
Мечети

Молельные комнаты при аэропортах

Исламские образовательные учреждения

Госучреждения исламских регионов

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматизация расчета
времени молитв

Семь способов расчета
включая Muslim World League

Абсолютная точность,
геопозиция, учет праздников

1Время молитв — сложный расчет. 
Оно меняется каждый день, и зависит 
от геопозиции, восхода солнца 
и метода расчета. 

Мы полностью автоматизировали 
расчет времени молитв

2

3

ЧТО НУЖНО ЕЩЕ:
Профессиональный дисплей

Плеер SpinetiX

ПО Elementi

Крепления

Автоматизация контента, 
времени работы экранов

Прямые эфиры, диалог 
с верующими, управление

Навигация, популяризация 
коммерческих ресурсов

Нет подписок, облаков, 
лицензионных платежей

Швейцарское качество
Необслуживаемое решение

Премиум оборудование 
Решает задачи без сбоев

1. 3. 5. 

2. 4. 6. 

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА:

Полностью автоматический 
пересчет времени молитв 
по геолокации, восходу 
и закату

Прививает культуру и 
правильные ценности. 
Разговаривает на привычном 
молодежи цифровом языке

Разъясняет слова Имама, 
иллюстрирует важные 
детали во время службы. 
Управляется с планшета.

Информирует о способах 
пожертвования, халяльных 
товарах, разъясяет традиции 
и правила

Анонсирует праздники, 
важные события, управляет 
людьми во время массовых 
мероприятий

Показывает тексты 
на разных языках и в 
транскрипции

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ:
РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

КОММУНИКАЦИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ

Дизайн выполнен 
в традициях Ислама

Ввод в эксплуатацию 
за один час

Можно управлять
с планшета  

Автоматически выводит время молитв
Информирует верующих
Обучает основам Ислама

ИСЛАМ.ЭКРАН
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