
Пресс-релиз 
11 ноября 2014  

АО «Юника» 

Первый шаг в запуске приложения «VISIONα», синхронизирующем со 

смартфонами 

Разработка оригинального приложения «VISION α»,  

предназначенного для синхронизации смартфонов с  

уличным экраном YUNIKA VISION напротив станции Сэйбу Синдзюку 

Запуск сервиса начнется 15 декабря в понедельник 

АО «Юника» (головной офис: Токио, Синдзюку-ку, Ниси Васеда 2-7-1, президент Мотохико Исодзаки) в 

сотрудничестве с «Dai Nippon Printing Co., Ltd.» (Токио, Синдзюку-ку, Ичигаякага-чё 1-1-1, президент Ёситоси 

Китадзима) запускает оригинальное приложение «VISIONα», разработанное для смартфонов на базе iOS или 

Android. 

Направив смартфон с установленным приложением «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время трансляции 

ролика о проводимой кампании, пользователь сможет попасть на соответствующую страницу в интернете, где 

получив более детальную информацию о данной компании, увеличит свой интерес и сможет в ней поучаствовать. 

Используя это приложение в различного рода рекламных кампаниях, посредством смартфона становится 

возможным более глубокая коммуникация межу уличным экраном и прохожими. 

В качестве первого шага по запуску приложения «VISIONα» c 15 декабря 2014 года мы будем проводить рекламную 

кампанию Xmas. 

В последующем мы также будем регулярно проводить различного рода кампании с использованием «VISIONα» на 

экранах YUNIKA VISION. 

◆Контактная информация о данном пресс-релизе◆ АО «Юника» PR отдел 

169-0051, Токио, Синдзюку-ку, Ниси Васеда 2-7-1  

Тел: +81-3-5292-3637     email : info@yunikavision.jp  

Ответственные: Сакураи/ Тоночи/ Кадзита 

■Информация о рекламной кампании Xmas 

①Оригинальный постер нового альбома DBSK «WITH» в подарок для 10 человек 
 Направив смартфон с установленным «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время показа   

 специального ролика DBSK, появится страница для входа. 

 Период проведения кампании: 15 декабря – 25 декабря 2014 года 

 
②Оригинальная продукция vistlip для 10 человек в подарок 

 Направив смартфон с установленным «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время показа  

 специального ролика vistlip, появится страница для входа. 

 Период проведения кампании: 15 декабря – 25 декабря 2014 года  
 
③Пригласительные билеты для 5 пар (10 человек) на «EX THEATER TV Presents COUNTDOWN EX 2014  

  to 2015» 
 Направив смартфон с установленным «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время показа  

 специального ролика «EX THEATER TV Presents COUNTDOWN EX 2014 to 2015», появится страница  

 для входа. 

 Период проведения кампании: 15 декабря – 25 декабря 2014 года 

  
④Пригласительные билеты для 5 пар (10 человек) на «unBORDE Xmas PARTY 2014» 

  Направив смартфон с установленным «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время показа  

 специального ролика «unBORDE Xmas PARTY 2014», появится страница для входа. 

 Период проведения кампании: 15 декабря – 21 декабря 2014 года 

 
⑤Пригласительные билеты в кино от Shinjuku Wald 9 для 5 пар (10 человек) (Скидочные купоны на  

  попкорн для тех, кто не получил пригласительные)  

 Направив смартфон с установленным «VISIONα» на экран YUNIKA VISION во время показа  

 специального ролика «Cinema Info», появится страница для входа. 

 Период проведения кампании: 20 декабря – 25 декабря 2014 года 

  
※Подробную информацию смотрите на странице «VISIONα» в интернете.    

http://www.yunikavision.jp/visionalpha/eng/ 

http://www.yunikavision.jp/visionalpha/eng/


◆「VISION α」について 

株式会社ユニカが大日本印刷株式会社の協力のもと開発したiOSと

Androidに対応したオリジナル・アプリケーションです。ダウンロードしたス

マートフォンをユニカビジョンにかざせば各種キャンペーンサイト等に誘導

することが可能です。従来のユニカビジョン放映にスマートフォンとの連動

をプラスαすることでより強い訴求効果が期待できます。 

また、本アプリはユニカビジョンだけでなく他の街頭ビジョンを含めたデジタ

ルサイネージでの展開も可能です。 

＊VISION αは株式会社ユニカの登録商標です。 

◆YUNIKA VISION 

◆«VISION α» 

LED высокого разрешения (3 экрана, каждый по 100 кв. м) обладает 

высокой эффективностью в подаче информации клиентам. Благодаря 3 

экранам, в дополнение к разнообразию показываемых роликов и широте 

выбора, предоставляется информация в режиме реального времени и 

разнообразный контент, подходящий для Синдзюку.  

Ссылка на YUNIKA VISION http://www.yunikavision.jp/eng/ 

Это оригинальное приложение для смартфонов на базе iOS и Android, 

разработанное АО «Юника» в сотрудничестве с «Dai Nippon Printing Co.,Ltd.» 

Направив смартфон с установленным приложением на YUNIKA VISION вы будете 

перенаправлены на интернет страницу о проводимой кампании. Ожидается, что 

благодаря синхронизации смартфонов с оригинальными экранами YUNIKA 

VISION будет получена большая эффективность в подаче информации клиентам. 

Также есть возможность использования данного приложения не только с 

экранами YUNIKA VISION, но и с другими уличными цифровыми вывесками. 

＊ «VISION α» является зарегистрированным товарным знаком АО «Юника». 

◆Контактная информация о данном пресс-релизе◆ АО «Юника» PR отдел Ответственные: Сакураи/ Тоночи/ Кадзита 

169-0051, Токио, Синдзюку-ку, Ниси Васеда 2-7-1  

Тел: +81-3-5292-3637     email : info@yunikavision.jp  

http://www.yunikavision.jp/eng/
http://www.yunikavision.jp/eng/
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