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• Более 1 миллиона экранов по всему миру под управлением ПО 

• Представительства в 4-х странах

• Первый в мире продукт digital signage с нулевым клиентом

• Первая в мире 8k серверная сетевая видеостена World’s first 

• Интеграция с LG webOS - решение для облачных видеостен

Award Winning Solution

О компании Userful



Заказчики



• Фирменные видеоконтроллеры, тонкие клиенты, NUC, кабели, разветвители, усилители
• Дорого устанавливать, расширять и поддерживать
• Проблемы надежности подключения из-за ограничений по расстоянию

Традиционные решения уходят в прошлое



Userful представляет уникальное решение для доставки 
контента из любого источника на любые экраны в режиме 
реального времени через LAN/WAN - Internet/Cloud

AV over IP обеспечивает несравненную масштабируемость, 
гибкость и функционал при доступной цене

Технология AV – over – IP



Ключевые возможности

ПО Userful позволяет превратить обычный ПК в высокопроизводительный контроллер видеостен и 
систем Digital Signage:

• Поддержка нескольких видеостен на одном контроллере (до 100+ дисплеев) 
• Разрешение до 8k и 30/60fps
• Поворот дисплеев под любым углом для нестандартных художественных видеостен
• Интерактивные видеостены в режиме реального времени
• Видеостены с множественными сегментами и множественными источниками контента
• Создания предустановленных конфигураций с возможностью удалённого переключения
• Централизованное управление с помощью веб-браузера и через API
• Поддержка русского языка в ПО



Корпоративные стены

Диспетчерские

Рестораны

Художественные стены

0 клиент

Развлечения / Реклама

Userful  
Software

Подключение с нулевыми клиентами

1 ПК Core i7 – до 100 дисплеев 

0 клиент 0 клиент

0 клиент

0 клиент

Любой экран или панель HDMI - VGA

1 дисплей – 1 - 0 клиент



Подключение через облако
Бизнес панели LG или любая панель + конвертор webOS box

контент в облаке,
сервер не нужен

LAN или WI-FI



Подключение через облако

Ценовое преимущество
• Отказ от дополнительно оборудования значительно снижает стоимость решения
• Низкие затраты на настройку
• Отличная совокупная стоимость владения без аппаратного обеспечения

Быстрое развертывание видеостены
• Требуется только устройство с webOS

Возможность простого расширения
• Легко изменить конфигурацию, добавив больше дисплеев

Высокая надежность
• Не требуется стороннее оборудование



Централизованное управление из браузера

• Создание видео стен и управление контентом с помощью 
простого интерфейса с любого устройства

• Переключение источников контента и преконфигураций

• Переключение пресетов по расписанию



Гибкость конфигураций

Сегменты - разбивка источников контента видеостены по 
отдельным дисплеям

Multi-window - отображение источников контента на видеостене
вне зависимости от рамок дисплеев

Картинка-в-картинке (PiP) - один источник в качестве фона, 
другие источники поверх фона



Preset switcher
• Функционал preset switcher позволяет заранее создать любые конфигурации источников 

и сегментов по всем дисплеям и быстро переключаться между с телефона или планшета.

• Видео-демонстрация доступна по ссылке: 
https://www.userful.com/video/video-wall-interactivity-tools-userful-preset-switcher

https://www.userful.com/video/video-wall-interactivity-tools-userful-preset-switcher


Художественные и мозаичные видеостены

 Вращение индивидуальных дисплеев в 
рамках одной видеостены под любым углом 
(360 градусов)

 Сочетание дисплеев разных типов, размеров 
и формата

 Размещение дисплеев в любом месте 
(допускаются пустые промежутки и 
перехлёст)



Userful API

Платформа для программного взаимодействия с системами отображения информации на базе 
Userful. С помощью сторонних приложений можно переключать источники или списки 
проигрывания, изменять расположение сегментов, подключать автоматические триггеры.



Кейсы

Мобильные выставки

Видеостены в диспетчерских
и ситуационных центрах



Кейсы

Приветственная видеостена
в гостинице

Видеостена на Gartner Symposium



Кейсы

Лобби компании

«Гамошка» в одном из казино

В виде окон в одном из баров



Кейсы в сочетании с системами digital signage

Стена с именами
спонсоров музея

Реклама



Цены
Для заказчика

Лицензии 
(неисключительное 

право без НДС)

Поддержка
(с НДС)

Standard (видеостены 2x2 в ландшафтном режиме & 
отдельно стоящие мониторы) $239,00 $64,80

Professional (все прямоугольные видеостены, 
максимум 2 зоны) $389,00 $80,40

Creative (весь функционал, за исключением 
multiwindow, PiP и облачных функций) $739,00 $115,20

Ultimate (весь функционал, за исключением 
художественных видеостен и облачных функций) $789,00 $121,20

Cloud Standard - годовая подписка (вывески и 
простые стены, альбомная ориентация 2x2 и 3x3 ) $175,00

Cloud Professional - годовая подписка (все сетки 
видеостен, полный функционал) $299,00

* Цена лицензии указана в расчёте на один дисплей без учета стоимости ZERO client
* * Партнерская программа с различным уровнем скидок от 5 до 30%, каждое решение расчитывается индивидуально



Спасибо за внимание

Эксклюзивный дистрибутор 
Userful на территории РФ и СНГ
ЗАО «ОЛЛИ ИТ»
Санкт-Петербург, 
Ораниенбаумская 21

Менеджер по продукту:

Борисов Эрнест
Тел: (812) 703-30-60 доб. 163 
Моб: 8-931-965-01-18
E-mail: e.borisov@olly.ru


