
                            
 

               Digital Menu Boards производство контента 
 

                                                   
 

 

 Наименование Цена за 1 шт. 

1. Производство 1 слайда (коллаж из одного 

или нескольких блюд) 

2 900 руб. 

2. Стоимость преобразования (оцифровки) в 

видео файл на один экран 

2 000 руб. 

3.  Стоимость производства небольшой флеш 

анимации (эффект «пар от горячих блюд») 

2 000 руб. 

4. Внесение изменения по тексту 650 руб. 

5. Замена фото (до 3 шт.) 1 000 руб. 

6. Замена фото (4 шт. и более) 1 500 руб. 

7.  Стоимость преобразования (оцифровки) в 

видео файл на один экран, при внесении 

изменений 

1 000 руб. 

 

 

Стоимость 1 слайда – 2 900 руб.  

Как правило, по стандартам, на одном экране проигрывается от 1 до 3 слайдов. 

Примеры слайдов:  
 

 

На большем количестве экранов, телевизоров и видео панелей, при помощи флеш 

носителя (флешки), слайды не проигрываются, либо очень сложно выстроить тайминг 

слайд шоу (чередование по 8 сек., 10 сек. или 15 сек.).  Поэтому слайды 

преобразовываются (оцифровываются) в видео файл. 

 

Стоимость преобразования (оцифровки) в видео файл – 2 000 руб. на один экран. 



 

Примеры: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=suiHM0sYdLs&t=3999s  

2. https://www.youtube.com/watch?v=xWvWuPKN46k&t=180s  

 

Алгоритм производства контента: 
 

1. Заказчик передает все материалы для работы (названия и цены, фото блюд, 

логотип) и оплачивает 50% от заказа. 

2. Утверждается общая концепция, сценарий, подбираются цвета, расположение  и 

количество блюд на экране. 

3. Наши дизайнеры делают слайды (либо при надобности видео ролик) 

4. Готовый материал передается заказчику с надписью PREWIU 
 

                                                

5. Заказчик утверждает предварительный материал, проверяет цены, название блюд и 

т.д., при надобности вносит правки. Далее, после утверждения, оплачивает остаток 

50 % .  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ!!! 

6. Слайды оцифровываются в видео файл, и передаются заказчику в виде видео файла 

формата mp4, и в виде слайдов в формате JPG. 

 

Срок производства слайдов 2-3 дня с момента получения Технического Задания. Срок 

оцифровки слайдов 1 день. 

 

Стоимость производства небольшой флеш анимации (эффект «пар от горячих блюд») 

2 000 руб. 

 

Доработка и корректировка 
 

         Если у Вас меняются названия блюд, цены, либо нужно внести какие-то другие 

правки. 

 

Стоимость доработки 1 слайда – от 650 руб.  

Стоимость оцифровки (преобразования слайдов в видео файл) для 1 экрана – 1 000 руб.  

Стоимость флеш анимации при доработке - 1 000 руб. 

 

3. Если у Вас постоянно меняются цены в меню, Вы можете заказать шаблон без цен. 

 

Примеры: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suiHM0sYdLs&t=3999s
https://www.youtube.com/watch?v=xWvWuPKN46k&t=180s


  
 

Стоимость шаблона на 1 готовый слайд от 450 руб. 

 
 


