
  

 
 

Холдинг «ГОРИЗОНТ» – один из ведущих производителей бытовой техники и 
электроники на территории СНГ. Создавая технику, мы реализуем новые идеи производя 
современные и удобные в использовании продукты. 

 

На выставке ТИБО-2017 будет представлена профессиональная мультиэкранная 
видеосистема для информационного сопровождения пассажиров в общественном 
транспорте (остановки, достопримечательности, погода, курсы валют), а также для 
размещения видеорекламы со звуковым сопровождением в автобусах, троллейбусах, 
трамваях, вагонах электричек и метро. Она создана на базе вандалозащищенных 
мониторов, с применением самой современной технической базы. 

Отличным рекламным полем в торговых и развлекательных центрах станет 
Видеостена, которая поможет лучше донести информацию на выставках и презентациях, 
окажется незаменимой при проведении семинаров и конференций, дополнит концертный 
зал или пресс-центр. Различная конфигурация расположения панелей видеостены 
позволяет создавать разнообразные видео арт-объекты. 

Пополнят список решений холдинга «ГОРИЗОНТ» терминал «FUTURO», 
сочетающий в себе стильный дизайн и надежность, Мультимедийная сенсорная система 
H-board диагональю 65” и разрешением 4К, а также Торговый POS-терминал в виде 
сенсорного моноблока диагональю 15“ со сканером штрих-кода, чековым принтером и 
поддержкой необходимого набора периферии. 

Отличным решением в области обеспечения безопасности дорожного движения 
станет Светодиодный Знак, представляющий собой автономную пылевлагозащищённую 
портативную графическую светодиодную панель. Такой знак позволяет менять 
отображаемую информацию (дорожные знаки либо иная текстовая, графическая или 
видеоинформация) в зависимости от потребности на текущий момент посредством 
смартфона/планшета/ноутбука, может перевозиться в багажнике автомобиля и 
обеспечивать хорошую видимость как в дневное, так и в ночное время. 

Тесное сотрудничество с японской компанией Socionext, которая является одним 
из мировых лидеров в разработке электроники, позволяет представить совершенно новые 
для Холдинга «ГОРИЗОНТ» проекты в области автоэлектроники: 

 система кругового обзора — благодаря создаваемой 3D-модели позволяет 
взглянуть на автомобиль с любой стороны на месте или в движении и свободно 
менять точку зрения в реальном времени, 

 графическая приборная панель — одно из самых актуальных и современных 
решений в автоэлектронике — позволяет заменить классические стрелочные 
индикаторы высококонтрастным LCD-дисплеем, который отрисовывает 
приборы в 3D, отображает мультимедиа контент и навигацию. 

 
 
 

 
 
Адрес: 220029, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Красная 7, корпус 25. 
 (+375-17)288-11-82 (факс) 
e-mail: office@rdbce.by 


