
Пресс-релиз 
6 июня 2014 года 

АО «Юника» 

Трансляция передачи на уличных экранах 

 «Соревнования по футболу 2014 г. Срочный репортаж с места событий» 

Первая одновременная трансляция на экранах в Сибуя, Синдзюку, Роппонги 

АО «Юника» (Головной офис: Токио, Сидзюку-ку, Ниси-Васэда 2-7-1, президент ИСОДЗАКИ Мотохико) 

при содействии всех компаний, занимающихся трансляцией на уличных экранах, а также АО «Джэй 

Стрим» (Головной офис: Токио, Минато-ку, Сиба 2-5-6, Сиба 256, здание Square, 6 эт., президент и 

председатель  СИРАИСИ Киёси) осуществит создание и трансляцию программы «Соревнования по 

футболу 2014 г. Срочный репортаж с места событий» на всех дисплеях в Сибуя, Синдзюку и Роппонги. 

Благодаря одновременному показу на всех экранах стало возможным быстро подавать информацию, 

трансляция срочных репортажей с места проведения матчей будет проводиться на протяжении 

нескольких дней подряд начиная с открытия и до завершения соревнований. 

Благодаря показу на экранах будем горячо болеть вместе с прохожими на улицах города за команду 

Японии, на которую возлагаются большие ожидания.  

Кроме того, АО «Юника» и далее продолжит передавать информацию и транслировать на уличных 

экранах передачи с содержанием, заслуживающим внимания.  

  

 

 

■Название передачи: «Соревнования по футболу 2014г. Срочный репортаж с места событий» 

■Период трансляции: 13 июня - 14 июля 2014 г. (32 дня) 

■Число трансляций: 2 раза в час 

■Продолжительность трансляции: 3 мин. 30 сек. 

■Фотографии предоставит: АО «Новостное агентство Кёдо» 

■Трансляция будет проводиться на 7 уличных экранах, включая YUNIKA VISION, в Сибуя, Синдзюку, 

Роппонги 
 

■Об экранах YUNIKA VISION 
Адрес: 160-0022 Токио, Синдзюку-ку, Синдзюку 3-23-7 здание Yunika 

Размер экранов: 3 экрана каждый шириной 13.120 кв.м, высотой 7.360 кв.м. 

Площадь: 96,6 кв.м. (1 экран) / 289,7 кв.м. (общая площадь трёх экранов) 

Разрешение изображения: 1.312×736 пикселей 

LED-подсветка: питч 10 мм, тип SMD (встроена в поверхность дисплея)  

Яркость: 5.000 кд/кв.м. 

Время трансляции: 7:00 - 1:00 ночи (после 23:00 без звука) 

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

 

◆Контактная информация для справок◆ АО «Юника», PR отдел,  

169-0051 Токио, Синдзюку-ку, Ниси-Васэда 2-7-1 Тел.: +81-3-5292-3637 

 
email : info@yunikavision.jp Контактные лица: Сакураи / Тоноти / Исидзука 

Ссылка на: www.yunika.co.jp 

Месторасположение дисплея YUNIKA VISION 
http://www.yunikavision.jp/characteristic/vision_spec.html 

http://www.yunikavision.jp/
http://www.yunikavision.jp/characteristic/vision_spec.html

