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Проектом предусмотрено исследование рынка гибких ЛЭД экранов. Целью проекта является выявить
товарные ниши на рынке гибких светодиодных ЛЭД экранов, рассмотрена структура рынка, произведен
анализ потребительских предпочтений, оценка отрасли, анализ коньюктуры рынка.
Цель маркетингового исследования – узкоспециализированный анализ рынка гибких светодиодных ЛЭД
экранов.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:
...Гибкие LED-экраны – современный и эффективный способ демонстрации качественной видеотрансляции
для концертных залов, ресторанных комплексов, торговых домов или спортивных объектов...
...Вследствие повышения конкуренции цены на данную продукцию стали снижаться, расширяя круг
потенциальных покупателей...
...Учитывая, что стоимость производства гибких светодиодных экранов достаточно высокая, требующая
значительных инвестиций и квалифицированных кадров как при собственно производстве, так и при
установке, монтаже, обслуживании, то достигается значительная экономия на...
...В зависимости от типа передаваемой информации светодиодное табло может быть:
монохромное...
...второй ограничивающий параметр – дистанция просмотра; минимальная дистанция просмотра,
выраженная в метрах, при которой изображение выглядит удовлетворительно, в первом приближении
равна шагу пикселей, выраженному в мм...
...Снижение импорта готовых экранов обусловлено наращиванием выпуска LED-экранов собственного
производства при...
...Среди заметных тенденций и инноваций 2016 года можно назвать новые контентные стратегии в рекламе
с помощью цифровых вывесок, приход цифровых вывесок в системы корпоративных коммуникаций...
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