
Рекламные 
сетевые плееры 
серии ITMS-KV.

Мы предлагаем рекламные
сетевые плееры, которыми 

можно управлять через 
Интернет.



Управление плеером
через Интернет/
Локальную сеть

Управление сетевыми плеерами ITMS-KV производится при 
помощи нашего облачного (Cloud) сервиса или локального
сервера управления (размещен в вашей организации).

Для управления сетевыми медиа плеерами и телевизорами 
вам нужно просто открыть страницу в Интернет-браузере.



Возможности плееров ITMS-KV

Централизованное 
управление плеером или 

группой плееров через 
Интернет

ОС сервера Linux или Windows Видео переходы между 
любыми типами контента

Бегущая строка
Различные устройства 

показывают синхронно — кадр 
в кадр

Неограниченное число зон 
показа медиа контента

Одновременный показ 
нескольких видео

Индивидуальная информация 
для каждого плеера или 

группы плееров.

Загрузка программы через 
интернет или без интернет 
соединения — через USB.

Ethernet вкл/выкл экрана по 
расписанию

Контент хранится в плеере, 
при обрыве связи с сервером 

вещание не прерывается

ПО управления включено в 
стоимость плеера

Устройства управляются 
удаленно, не требуется 

наличия квалифицированного 
персонала рядом с 

устройствами



Возможности 
по показу 
контента 
рекламных 
плееров
ITMS-KV



• видеофайлы
• картинки
• веб-страницы и виджеты 

(погода, новости, курс валют)
• QR-коды
• тексты
• бегущая строка;
• каналы спутникового

телевидения
• видео с IP-камер, 

видеопотоки
• дата,время, день недели, RSS 

лента
• PDF, DOC, PowerPoint - файлы

Медиаконтент Рекламные плееры ITMS-
KV  отображают 
большинство видов 
медиаконтента:

В презентации использованы изображения от graphictwister

https://ru.freepik.com/free-psd/samsung-tv-mockup_800771.htm


Многозонное видео

• Экран дисплея произвольным
образом разбивается на зоны.

• В каждой зоне может
показываться любой формат
поддерживаемого контента.

• Зоны располагаются по 
слойно и могут
накладываться друг на друга.

• Зона может занимать весь
экран.

• Для каждой зоны задается 
очередность проигрывания 
контента. 

Вы сможете разбить 
экран на зоны и 
отображать информацию 
подобно тому, как это 
делают новостные каналы 
телевидения.



Плейлист задает разметку экрана и 
позволяет проигрывать объекты в 
заданной последовательности и 
циклично.
Для каждой зоны экрана:
• задается уникальная 

последовательность проигрывания 
объектов;

• Настраиваются переходы между 
объектами (анимация смены 
объектов).

Пример многозонного плейлиста >>

Плейлисты Создавайте, управляйте и 
настраивайте однозонные
и многозонные видео при 
помощи плейлистов.

https://cloud.keenvision.ru/docs/ru/tree/media-tree/transition.html
https://keenvision.ru/videos/hotel.mp4


Плееры будут работать
полностью автономно:
включать и выключать экраны 
по заданному расписанию,
автоматически 
восстанавливать
вещание в случае перебоев в
электросети, самостоятельно
синхронизироваться после
перезагрузки.

Расписания/ Автономная работа Вы можете составить 
расписание воспроизведения 
контента - на день, неделю, 
месяц, на любое количество 
дней.



Посетитель получит доступ к 
информационным материалам, 
аудио и видео информации, 

Посетитель сможет осуществлять 
поиск информации. 

На экране дисплея можно 
отобразить интерактивные 
элементы управления: кнопки, 
поля для ввода текстов и др.

Плеером можно управлять при 
помощи пульта дистанционного 
управления телевизора или при 
помощи мыши.

Режим интерактивного терминала На базе плеера можно 
создать информационный
терминал или гостиничное 
интерактивное 
телевидение. 



Технические 
требования к 

локальному 
серверу:

Сервер обслуживает 
портал, обеспечивает 

доступ к устройствам и 
управление ими.

Требования к операционной системе:
• Windows™ 7 x64 и новее;
• Linux Ubuntu-22.04 и новее;
• Linux Debian 11 и новее.

Требования к аппаратуре:
• жесткий диск - желательно SSD (для быстрой загрузки 

файлов в устройства);
• процессор Intel™ Core I3 и выше;
• оперативная память от 4Гб (желательно 8Гб).



Регулярное обновление ПОКомпетенции/Обучение

Пользователь портала может создавать плейлисты и 
расписания. Отправлять их на устройства и группы 
устройств.
Освоить программу может любой человек владеющий 
компьютером на бытовом уровне.
Для создания первого плейлиста
достаточно посмотреть обучающие видео.

• уровень пользователя ПК и смартфона
• для начала работы достаточно 

посмотреть обучающие видео на 
портале cloud.keenvion.ru

• первое расписание можно создать за 30
мин

• знание IP-технологий, ОС Linux или 
Windows

• если локальный сервер имеет доступ из 
интернет - уровень администратора 
интернет сайтов

• требуется изучение документации и 
технических требований ПО Keenvision

Администратор сервераКонтент менеджер

Администратор сервера не требуется, если используется 
облачный сервис. Облачный сервис обеспечивает мгновенный 
запуск системы.



Регулярное обновление ПО

• регулярные обновления ПО 
для устройств отображения 
и сервера

• техподдержка с 10 до 18 по 
рабочим дням 

Обновление ПО/ Техподдержка

Бесплатно:

По договору:
• разработка 

специфического 
функционала под ваши 
задачи

• Техподдержка 24x7



Регулярное обновление ПОПодключение плеера к экрану

HDMI кабель 1м, поддерживается вкл откл экрана

Один плеер два экранаОдин плеер один экран

HDMI- разветивитель, 3шт HDMI кабель 1м, НЕ 
поддерживается вкл откл экрана



Модели плеера ITMS-KV16

Модель оборудования Выходы Макс. 
разрешение

Одновременно 
воспроизводимые 

видео

Память для 
контента, GB.

Рекламный плеер ITMS-KV16 HDMI 4K(3840×2160) 1x4K или 3xHD 25

Рекламный плеер ITMS-KV16-PRO HDMI 4K(3840×2160) 1x4K или 3xHD 57

Рекламный плеер ITMS-KV16-ULTRA HDMI 4K(3840×2160) 1x4K или 3xHD 121



Технические характеристики рекламного плеера ITMS-KV16:

• Чипсет : Rockchip RK3566

• Хранение данных:
• встроенная память: 25/57/121GB доступно для загрузки 

контента
• micro SD карта (приобретается дополнительно): до 

256GB

• Оперативная память 4GB (8GB PRO и ULTRA)
• Выходы для подключения монитора:

• Выход HDMI 2.0 a — цифровое видео
• Интерфейсы:

• 3 x USB 2.0
• аудио optical
• Сеть Ethernet 10/100/1000Mbit/s
• WIFI 802.11a/b/g/n 2,4GHz и 5GHz
• Bluetooth 4.2



Технические 
характеристики 

плеера 
ITMS-KV16

• Форматы видео: MPEG1/2/4, TS, RMVB, RM, MOV, MKV, MP4, FLV, HTML
• Форматы аудио: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC
• Протоколы потокового видео: HTTP, RTSP, UDP-multicast, RTMP, HLS
• Форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF

• Питание, Адаптер 100-240VAC -5VDC

• Пульт ДУ, питание – батарея 3AA
• Потребляемая мощность: 9-12 Вт
• Рабочая температура: +0С до 40С
• Влажность : При хранении 95%, при 30С без конденсации
• Размер: 105х115х20 мм
• Вес: 0.3 кг

• Гарантия 3 года



Регулярное обновление ПОНаши клиенты



Адрес офиса: 124498 Москва Зеленоград Георгиевский проспект д.5, стр.2
Контактный телефон: +7 (499) 322-77-45
Электронная почта: info@keenvision.ru

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

mailto:info@keenvision.ru
https://keenvision.ru/purchase/%3Fprod=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

