КАПИТАЛ
ЛАБОРАТОРИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР
ПРЕИМУЩЕСТВА:

⊲
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⊲
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР

⊲
⊲
⊲
⊲

ВИДЕОКОНТЕНТ-КРЕАТИВ

⊲ Тач-панель с индивидуальным

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

софтом разработчика

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СТОЛ NettleBox

⊲ Запуск заданного ролика на
комплексе при нажатии пункта на
тач панели

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ
ГОБО ПРОЕКЦИЯ
3D-MAPPING

В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й

СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ

ПРОМОУТЕР - реалистичная

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

видемодель человека (либо

СВЕТОДИОДНЫЙ РОЛЛАП

анимированного персонажа),

⊲ Внимание и интерес
зрителей
⊲ Всегда грамотная речь
и идеальная презентация
⊲ Неизменно безупречный
внешний вид
⊲ Бесперебойная работа
в любое время суток
⊲ Повышение имиджа
вашей компании

проецируемая в нужном месте

ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА

при помощи специального

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ КУБЫ И ПИРАМИДЫ

оборудования.

РЕКЛАМНЫЙ РОБОТ
ИНТЕРАКТИВНАЯ БАРНАЯ СТОЙКА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА

КОМПЛЕКТАЦИИ:
ТАЧ-ПРЕМИУМ

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА
DIGITAL-АКТИВНОСТИ

⊲ Эксклюзивное ПО

EXPO. ЗАСТРОЙКА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

⊲ Интерактивная система
управления

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА NettleDesk

ПРЕМИУМ ИНТЕРАКТИВ
⊲ Система датчиков движения
⊲ Два видеоролика: статичный
и динамичный
⊲ Эксклюзивное ПО
Подробности и технические характеристики на сайте:
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⊲ При попадании человека в зону
действия - запуск динамического
видеоряда

Наша компания
установила более
2000 комплексов
«Виртуальный
промоутер»
на территории
России и стран СНГ

Запатентовано на территории Российской Федерации

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ
Обладая многопользовательской поддержкой и мультитач
технологией,
интерактивный
сенсорный
стол
служит
мультимедийным
центром
нового
поколения,
позволяя
одновременно взаимодействовать скольким пользователям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
⊲ Инновационный
⊲ Уникальное решение
для презентации
⊲ Отличная реклама
продукта
⊲ Повышение имиджа
вашей компании

Голографическое
устройство, или голографический 3D-вентилятор – это техническое приспособление,
способное создавать
«парящее» в пространстве
трёхмерное
изображение объекта.

⊲ Сталь / композитный алюминий
/ МДФ / акрил
⊲ 43’, 47’’, 55’’
⊲ на базе процессора от i3 до i7

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ - это полноценный
экран высокого разрешения, который
оснащен мультитач-интерфейсом, распознающим до 32 одновременных касаний
и мощным компьютерным блоком со всеми
современными возможностями подключения и управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

⊲ Поддержка
программируемых
жестов Windows 10

⊲ Возможность
одновременной работы
до 20 человек

⊲ Профессиональная
LCD панель высокой
четкости

⊲ Наклонный корпус
⊲ 32’’, 55’’
⊲ на базе процессора от i3 до i7

⊲ 50’, 55’’, 65’’
⊲ на базе процессора от i3 до i7

3D-MAPPING

ГОБО ПРОЕКЦИЯ

это видеопроекционная технология, позволяющая
оптичекую иллюзию обьемного изображения и зрителя.

В современных условиях стандартные формы рекламы давно
стали обыденными для потребителя. В противовес единообразию
билбордов и другим сити-форматам сегодня выступает
гобо-проекция.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Яркое световое изображение на земле
или фасада здания нельзя не заметить и,
как следствие, невозможно пропустить
информацию, которую он передает

⊲ Экономит Ваш
рекламный бюджет
⊲ Проецирование
изображения практически
на любой поверхности
⊲ Возможность получения
проекции различного
масштаба
⊲ Яркая имиджевая
реклама. Новая, необычная подача выгодно
выделит Вас среди других
⊲ Отсутствие необходимости
получения разрешения
на установку наружной
рекламы, так как Гобо
проекция не является
рекламной конструкцией
⊲ Рентабельность
рекламного места

создать

⊲ Используя технологию 3D-mapping, можно
создать потрясающее
3D-шоу. Видео проекция
синхронизируется с музыкальным сопровождением
и звуковыми эффектами
⊲ Отсутствие необходимости проводить какие-либо
модификации. Исторические здания и памятники
могут быть обьектами
инсталяции

При просмотре возникает обман зрения и изображение кажется
трехмерным. Проекция возможна на любой поверхности. Особенно эффектно выглядит 3D-mapping на фасадах зданий со сложной
архитектурой. Трехмерную проекцию можно применять не только на
улице, а также внутри зданий

НА АВТОМОБИЛЬ

Подробности и технические характеристики на сайте:
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НА ОДЕЖДУ

СЕНСОРНЫЕ КИОСКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стать помощником в торговом центре или гидом в музее,
конфигураторм в автосалоне или обучающим инструментом, выдать
электронную очередь и проконсультировать о продуктах банка
легко может сенсорный киоск ,который сейчас применим во всех
сферах нашей жизни.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

⊲ Наружная реклама
(светодиодные билборды);
⊲ Ситуационные центры;

Поверхность корпуса
наших сенсорных
киосков могут быть
выполнены в любой
расцветке

⊲ Аудитории в учебных
заведениях;
⊲ Концертные площадки
и стадионы;

ПРМЕНЕНИЕ:

Сенсорный киоск - это компьютер, на
который установлено специальное ПО, интерфейс
которого должен быть приспособлен к тому,
чтобы пользователь мог управлять всем через
сенсорный монитор инфокиоска. Существует
множество дополнений (опций), которыми можно
оснащать сенсорные киоски.

⊲ Торговые центры
⊲ Школьные учреждения
⊲ Музеи и галереи
⊲ Банки
⊲ Медицинские
учреждения
⊲ Государственные
учреждения
⊲ Метрополитен
⊲ Театры и кинотеатры
⊲ Системы электронной
очереди

ПРИМЕНЕНИЕ:

⊲ Рекламные площади в
торговых центрах, метро;

Светодиодный экран - это вид экранов, представляющий собой
объединенные в единые модули множество
светодиодов.
Основными
характеристиками
светодиодных
экранов является шаг пикселя и яркость. Экраны бывают уличными
и интерьерными.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОЛ

⊲ Выставки, презентации,
форумы;
⊲ BTL мероприятия;
⊲ Свадьбы, юбилеи,
корпоративы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
⊲ Выдерживает даже
автомобиль
⊲ До 300 визуальных
динамических и статических эффектов
⊲ Светодиодные полы
открывают новые возможности для подсветки
различных помещений
⊲ WOW эффект!

Подробности и технические характеристики на сайте:
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CВЕТОДИОДНЫЙ РОЛЛАП IPOSTER

ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА
Обычная стеклянная витрина - в качестве яркой интерактивной
панели. Возможно динамическое изображение, а также
функционал взаимодействия touchscreen

Светодиодный вертикальный экран – IPOSTER –
автономный мультимедийный блок с шагом пикселя
2,9 мм и размером 200 на 80 см.

ВАРИАНТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
АЙПОСТЕРОВ:
⊲ Одиночное размещение – стандартное использование мультимедийной
светодиодной стойки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

⊲ Синхронное размещение – демонстрация
однотипного контента на
2 и более светодиодных
роллапах.
⊲ Режим «Видеостена» использование 4 и более
led stand модулей
с возможностью демонстрации одного общего
видеоролика, написанного под формат общего
экрана или адаптированного под него.

⊲ Постоянная площадка
для рекламных кампаний
в зоне продаж
⊲ Сдача эфирного
времени в аренду

Решение на основе технологии обратной
проекции. На стекло наносится пленка обратной проекции любого размера и формы,
а с тыльной стороны ее подсвечивают проектором.

⊲ Эффективное
взаимодействие на
целевую аудиторию
⊲ Любая форма
и размеры
⊲ Точная цветопередача
с любого угла обзора
⊲ Широкий угол обзора
- до 180
⊲ Яркое и четкое
изображение даже в
условиях искусственного
и солнечного света

Подробности и технические характеристики на сайте:
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⊲ Стоимость заметно
ниже, чем у плазменных,
ЖК и светодиодных
экранов

Запатентовано на территории Российской Федерации

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ КУБЫ
И ПИРАМИДЫ

РЕКЛАМНЫЙ РОБОТ
Рекламный робот (Робот Промоутер) без сомнения удивит
и порадует гостей вашего мероприятия, посетителей офиса
и выставочного стенда. Встреча с ним сделает визит к вам
запоминающимся!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
⊲ Уникальное решение
«живого» интерактива
⊲ Рекламный робот видит,
слышит, говорит, импровизирует в общении и не
может остаться не замеченным
⊲ Нашего робота невозможно поставить в тупик
коварным вопросом

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Голографический куб - трехмерное изображение «парит» в воздухе, находясь между
высококонтрастной матрицей и прозрачным
стеклом с химическим покрытием.

⊲ Эффект абсолютного
присутствия трехмерного
изображения
⊲ Простота
в использованиии
⊲ Надежный и длительный
срок службы

Голографическая
пирамида
позволит
продемонстировать
модель
вашего
продукта в обьеме без использования
специальных 3D очков.

Подробности и технические
характеристики на сайте:
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РЕКЛАМНЫЙ РОБОТ - это управляемая
модель. На удалении до 50 метров находиться оператор, который управляет перемещением робота и общается с посетителями
(он все видит и слышит). Предоставление
информации проходит очень точно, именно так как вы и хотите, а самое главное ни
один человек не откажет ему в общении со
словами: «Я спешу!»

Рекламный робот
может выступать
в амплуа аниматора для
детей, ведущего мероприятия, промоутера в
магазинах и ТЦ и даже
хостес в ресторане!

ИНТЕРАКТИВНАЯ БАРНАЯ СТОЙКА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ

I-Bar - интерактивная барная стойка, в основе которой
лежит технология multitouch, позволяющая одновременно
взаимодейстовать с интерфейсом поверхости сразу нескольким
посетителям.

-это реальная наполная концепция, которая мгновенно реагирует
на движение. Это изображения, похожие на «динамический ковер».
Попадая в зону интерактивной проекции,
движениями оживяет изображение.

⊲ Интерактивные
эффекты с очень
высоким разрешением

Это сенсорная панель,
где можно создавать
иллюминации,
располагая предметы на
поверхности
стойки,
просматривать видео
и фото, выходить в
интернет, играть в игры
и многое другое.

⊲ Удобство
в использовании
⊲ Одновременный
контакт с несколькими
клентами
⊲ Круглосуточная работа
⊲ Риск вандализма
сведен к нулю

ПРЕИМУЩЕСТВА:
⊲ Размещение рекламных
материалов в зоне продаж
⊲ Сдача эфирного
времени в аренду
⊲ Повышение престижа
заведения или мероприятия
⊲ Эффективное
взаимодействие
на целевую аудиторию

Подробности и технические характеристики на сайте:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

I-BAR - уникальный
микс барной стойки
с
мультимедийным
оборудванием.
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человек

⊲ Возможность своими
руками сделать заказ,
просмотрев меню
заведения

В зависимости от контента интерактивный пол может представлять образы и логотипы Вашей компании. Это могут быть
распускающиеся под ногами цветы или даже
футбольный мяч.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Увеличение роста продаж в торговых центрах на 30%,
согласно исследованиям Gallup.
Подробности и технические характеристики на сайте:
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СТЕНА

ИНТЕРАКТИВНЯ ПЕСОЧНИЦА

Вертикальная проекционная система с мультимедийными
функциями, работающая на оснвое технологии «мультитач».

ПРОГРАММА
ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ :
⊲ Образовательные
игры;
⊲ Конструктор тестов
– программное обеспечение для создания интерактивных тестов;
⊲ Творческая мастерская
- программное обеспечение для создания и
проведения уроков.

Уникальная возможность для релаксационных занятий для детей с тиками, страхами,
логоневрозом, запинками в речи, тревожностью.
Возможности этого оборудования позволяют создавать уникальные проекты, песочные
замки и даже целые миры - с рельефами, возвышенностями, низменностями, водопадами,
островами и океанами.

Подробности и технические характеристики на сайте:

www.gefestcapital.ru
www.i-kazan.com

⊲ Интерактивные тесты
для отслеживания прогресса обучения по играм
и общеобразовательные
тесты;
⊲ Уроки для творческой
мастерской

ПРЕИМУЩЕСТВА:
С помошью информационной
стены
можно выходить в
интернет, рисовать,
просматирвать фото
и видео, играть в
игры, перемещаться
по информационным
разделам.

⊲ Легкая и быстрая
установка практически в
любом месте
⊲ Экраном может быть
стандартная витрина
⊲ Возможность использования системы Kinect обеспечивает бесконтактное
взаимодействие с интерактивной поверхностью

⊲ Круглосуточнй
показ. Интерактивное
изображение может
транслироваться без
перерыва в течение
продолжительного
периода
⊲ Система легкого
запуска, l-wall
запускается
с одной кнопки

DIGITAL-АКТИВНОСТИ

EXPO. ЗАСТРОЙКА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ

Стандартные интерактивные решения на ваше мероприятия.
Огромный опыт реализации необычных инсталляций на ваших
ивентах. Креатив с нашей стороны максимален.

Выставочный стенд небольшого размера является удобным средством
для рекламирования, особенно если приходится
достаточно
часто
его
транспортировать.
Таким
образом,
в нашей компании можно
заказать любой стенд под
ключ.

СТЕНД

Удивите ваших гостей нестандартным подходом использования инновационной рекламы

ФОТОЗОНА

ОЧКИ
ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭКРАН

БЛИННИЦА

3D
блинница
способна порадовать детей на
празднике и взрослых
на деловых встречах!
Являясь, по сути, обычным 3D принтером, она
использует специальное
тесто для приготовления
вкусных блинов/

БРЕНДИРОВАННЫЙ КОФЕ
Кофемашина варит напиток «капучино», а затем
стаканчик с кофе помещается в специальный принтер для создания полноцветного изображения на
пенке напитка.

1. Устройства можно устанавливать и в помещениях, и на улице.

ИНСТАПРИНТЕР
⊲ Высокая скорость печати
⊲ Удобный интерфейс
⊲ Низкая себестоимость
снимка
⊲ Удаленный контроль

2. Информация на экране
подается ярко и динамично.
3. Транслировать ролик
можно круглосуточно.
4. Устройством
управлять.

легко

5. Нет ограничений на
формат выводимой информации.
6. Табло без труда можно
нарастить
7. Видеоэкраны легко и
быстро ремонтируются.

ЗВУКОВОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
— среда с прямым или косвенным дополнением физического мира
цифровыми данными в режиме реального времени при помощи
компьютерных устройств — планшетов, смартфонов и инновационных
гаджетов вроде Google Glass, а также программного обеспечения
к ним.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ МАКЕТОВ
NettleBox
- это голографический стол нового поколения, которому в мире нет
аналогов. Он создан для демонстрирования макетов любых размеров. Голографические объекты выглядят как реальные!

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ:

Камера считывает информацию с маркера и объект
отображается
в формате
3D на экране монитора
с возможностью анимации
и
инфографики.
При
наведении
камеры
смартфона/планшета
на маркер информация так
же отображается в полном
объеме.

Компания
Гефест
Проекция
предлагает
изготовление программного продукта на основе
приложения дополненной реальности созданного
для Вас.
Приложение AR – мощный инструмент для
привлечения массового внимания к месту,
товарам, услугам и персонам.

Подробности и технические характеристики на сайте:

www.gefestcapital.ru
www.i-kazan.com

Демонстрация осуществляется через дисплей, проектор,
смартфон/планшет,
экран монитора компьютера.
Специальная
программа
дополнит картинку необходимыми
виртуальными
объектами.
В
качестве
элементов
AR-технологии
могут выступать видео и аудио
материалы,

⊲ Строительство
⊲ Нефтегазовый сектор
⊲ Горнодобывающий
сектор
⊲ Использование на
выставках
⊲ Музей и научные
центры

КАК РАБОТАЕТ
NettleBox?
Стол, оснащенный 4 камерами,
отслеживающими
положение головы в пространстве и технология
MotionParallax3D создают
голографические
объекты в воздухе над поверхностью стола. Нужно
только надеть специальные очки с датчиками и
рассматривать объемный

макет со всех сторон, а с
помощью планшета, при
необходимости,
можно
управлять контентом в режиме реального времени.

КАК
РАБОТАЕТ
NettleBox?

РАЗРАБОТКА
КОНТЕНТА

Надевая очки, создается
эффект выхода за физические границы стола
строений и объектов.

Контент разрабатывается
на Unity 3D, что позволяет
исключить задержки при
перестроении макета! Отклик устройсва менее 2мс.

При перемещении вокруг
стола, макет изменяется
в зависимости от ракурса
осмотра. Объекты на макете могут перемещаться.

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА NettleDesk
Инновационная технология NettleDesk, созданная преимущественно
для обучения, позволяет отображать контент любого направления
в 3D формате.

Технология
NettleDesk
используется для учебных центров и заведений разного уровня образования. Она
позволяет более наглядно
продемонстрировать все
самые
необходимые детали материалов
для
обучения,
а именно:
⊲ демонстрация внутренних устройств предметов;
⊲ демонстрация различных явлений, наблюдение
которых
опасно в реальности;
⊲ детальную работу сложных механизмов без их
разборки.

ДОСТОИНСТВА:
⊲ Голографический
дисплей 27`` для
полного погружения
⊲ Использование
в качестве графической
станции
⊲ Полный комплект
оборудования и ПО
⊲ Использование
контактными линзами
и очками
⊲ Музей и центры

КАПИТАЛ
ЛАБОРАТОРИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ

+7 (843) 206-03-97
gefestcapital.ru
i-kazan.com
kazan@gefestkzn.com
Ваш менеджер:
Тел:

