
НОВИНКИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА  
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

User



S 

o  Интерактивный стол  
o  Информационная стелла 
o  Сенсорные киоски 
o  Голографическая пирамида 
o  Съемка видео 360° 
o  Неформатные точки продаж в торговых 

центрах 
o  Виртуальный промоутер 
o  Рекламный робот 
o  Гобо проекция 
o  Светодиодные LED экраны 
o  Проекционные панели и пленки 
o  Smart-пленка 
o  Проекционная витрина 
o  Интерактивная барная стойка 
o  Интерактивный пол 
o  Поливизор (туманный экран) 

o  Прозрачные матрицы 
o  Бесшовные видеостены 
o  3D mapping 
o  Сенсорные  панели больших размеров 65”, 

84” и более 
o  Голографическая технология MUSION  
o  Кинетические инсталляции 
o  Инстапринтер, инстабудка 
o  Строительство выставочных стендов 
o  Роботы KUKA 
o  Оснащение KIDS ZONE 
o  Наши клиенты 
o  Награды и благодарности 
o  Патенты компании 
o  Наши партнеры 
o  Филиалы 
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Интерактивный стол 
Обладая многопользовательской поддержкой и мультитач технологией, интерактивный сенсорный 
стол служит мультимедийным центром нового поколения, позволяя  одновременно 
взаимодействовать нескольким пользователям с интерактивными приложениями и друг с другом. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

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 (Wi-Fi, Bluetouth, Ethernet, USB). Стол 
может быть горизонтальным или наклонным, а корпус любой 
формы. Размеры столов от 32 до 84 дюймов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

•  Демонстрация интерактивных и анимированных презентаций, 
фотографий, промо-роликов и брендированных приложений 

•  Проведение конкурсов, викторин, опросов и рейтингов, 
получение обратной связи от гостей, формирование статистики 
и вывод ее в виде графиков и диаграмм в реальном времени 

•  Интерактивная фотолаборатория (вид механики) 
•  Управление виртуальным туром по объектам, помещениям и 

прилегающим территориям. 
•  Демонстрация этапов строительства объектов во времени 
•  Time Laps презентации 

•  МДФ 
•  43’, 47”, 55” 
•  На базе от i3 до i7 

•  Акрил 
•  43’, 47”, 55” 
•  На базе от i3 до i7 

•  Камень 
•  43’, 47”, 55” 
•  На базе от i3 до i7 
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ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ 
 
Поверхности корпусов наших сенсорных столов могут быть 
выполнены в любой расцветке, а также использованы для рекламы. 
Это оригинальный способ подчеркнуть индивидуальность и 
обратить внимание на Ваш товар или услугу! 

Сенсорный стол 

Dedal N Multitouch 
Сенсорный стол 

Dedal T Multitouch 
Сенсорный стол 

 ECO T Multitouch 

Сенсорный стол 

Dedal Ассистент 
Сенсорный стол 

Dedal W 
Сенсорный стол 

Dedal MINI 

50” 55” 65” 

22” 32” 43” 47” 55” 43” 32” 

32” 43” 55” 24” 
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Информационные стеллы 
Подобные устройства уже давно интегрировались в жизнь торговых центров и призваны помогать 
посетителям находить интересующие их магазины и точки продаж, но это всего лишь одна сфера 
применения такой технологии. 

Интерактивная стелла – это устройство вертикального 
исполнения, по функциям схожее с интерактивным столом, но не 
обладает всеми его возможностями. Современный посетитель ТЦ, 
знает что  стелла это своего рода «островок информации», 
подойдя к которому можно найти, то что ищешь. Но помимо этого 
стелла – это отличное рекламное место для привлечения 
внимания, так как экран расположен вертикально, то он 
просматривается издалека. Запустив в режиме ожидания ролик 
компании, зазывающий подойти – мы привлекаем аудиторию! 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

•  Демонстрация интерактивных и анимированных презентаций, 
фотографий, промо-роликов и брендированных приложений 

•  Проведение конкурсов, викторин, опросов и рейтингов, 
получение обратной связи от гостей, формирование статистики 
и вывод ее в виде графиков и диаграмм в реальном времени 
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ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ 
 
Поверхности корпусов наших информационных стелл могут быть 
выполнены в любой расцветке, а также использованы для рекламы. 
Это оригинальный способ подчеркнуть индивидуальность и 
обратить внимание на Ваш товар или услугу! 

Интерактивная стелла 

Dedal Outdoor 
Интерактивная стелла 

Dedal Retail 
Интерактивная стелла 

 Dedal Indoor 

Создание программного обеспечения под ваш бизнес 

22” 32” 43” 47” 55” 65” 22” 32” 43” 47” 55” 65” 22” 32” 43” 47” 55” 65” 
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Сенсорные киоски 
Стать помощником в торговом центре или гидом в музее, конфигуратором 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. 

Сенсорный киоск (информационный терминал) – это в первую 
очередь компьютер, на который установлено специальное 
программное обеспечение, 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. 
Например, популярным решением является приобретение 
информационного терминала с установленной web-камерой и 
микрофоном для видеосвязи, принтером для печати информации, 
клавиатурой и датчиком движения, чтобы переключить режим 
ожидания в режим пользования терминалом при приближении 
пользователя.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

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

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ 
 
Поверхности корпусов наших сенсорных киосков могут быть 
выполнены в любой расцветке, а также использованы для рекламы. 
Это оригинальный способ подчеркнуть индивидуальность и 
обратить внимание на Ваш товар или услугу! 
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ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ 
 
Поверхности корпусов наших сенсорных киосков могут быть 
выполнены в любой расцветке, а также использованы для рекламы. 
Это оригинальный способ подчеркнуть индивидуальность и 
обратить внимание на Ваш товар или услугу! 

Сенсорный киоск 

Dedal IM 24” 
Сенсорный киоск 

Dedal Maestro 
Сенсорный киоск 

 Dedal Service 

Создание программного обеспечения под ваш бизнес 

19” 22” 24” 32” 19” 22” 24” 32” 19” 22” 24” 32” 
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Голографическая  пирамида 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
•  Привлекает внимание эффектом объемного изображения 

«висящего» в воздухе внутри пирамиды. 
•  Внутрь пирамиды можно поместить предмет (например 

банковскую карту) и обыграть его голографическим эффектом и 
анимацией, которые будут отображаться поверх реального 
объекта 

•  Демонстрация 3D контента: домов, логотипов, потребительских 
продуктов. 

Существует несколько разновидностей 3D пирамид в зависимости 
от количества граней: 
•  Holocube – устройство с одной плоскостью проецирования 
•  Трехсторонняя голографическая пирамида 
•  Четырехсторонняя голографическая пирамида, позволяющая 

достичь обзора в 360 градусов 

Притягательные свойства голографической пирамиды никто даже не пытается оспорить, несмотря 
на то, что голограмма как таковая давно уже людям знакома. Но в этом случае картинка 
просматривается во всех деталях, при этом вам не нужно прибегать к помощи специальных 3D очков. 

Голографическая 3D пирамида 
 
это инновационный тип дисплея по форме усеченной пирамиды, 
выполненный из стекла с применением многослойного напыления, 
который позволяет отображать объекты используя эффект псевдо-
голографии. Голограммы словно возникают внутри пирамиды и хорошо 
просматриваются со всех сторон по ее граням. 
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Голографическая  пирамида 
Наша компания производит оборудование по запатентованной технологии, которая гарантирует 
высокое качество изображения и четкость. 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
Голографический куб 

патент №144375 от 06 ноября 2013 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
3-х сторонняя голографическая пирамида 

патент №144371 от 06 ноября 2013 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
4-х сторонняя голографическая пирамида 

патент №144372 от 06 ноября 2013 

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Наша компания заботится о качестве 
производимой продукции и использует 
стекла clear vision со специальным 
многослойным напылением 

РАЗРАБОТКА УНИКАЛЬНОГО 3D КОНТЕНТА 
 
•  Наши дизайнеры-аниматоры разработают для вас красочный контент, который привлечет 

100% взглядов ваших постоянных и новых клиентов. 

БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА КОНТЕНТА В УСТРОЙСТВО… 
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Съемка видео 360° 
Наша команда занимается профессиональным созданием 360° видео. Такое видео можно 
просматривать в очках виртуальной реальности, что создает потрясающий эффект присутствия - 
человек словно оказывается полностью в другом мире.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

ВИДЫ СЪЕМКИ 

•  360 видео со статичной камеры  

•  360 видео в движении  

•  360 видео с воздуха 

 

+ = 

360° видео Очки виртуальной реальности Полный эффект присутствия 

•  Демонстрация видео на мероприятии с использованием очков 
виртуальной реальности или в специальном киоске с удобным 
креслом.  

•  Размещение видео в соцсетях и видеохостингах (YouTube, 
Facebook и др.) для просмотра на компьютере или смартфоне.  

•  Возможность одновременного просмотра видео всеми гостями 
мероприятия (при размещении купольного кинотеатра).  
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Неформатные точки продаж в ТЦ 

Точка продаж в ТЦ – это зона в 9 кв.м. На которой расположена 
стойка с консультантом,  несколько декоративных растений и 
интерактивный стол. Под стол разрабатывается специальный 
контент, который позволяет давать информацию: 
•  3D панорамы 
•  3D туры 
•  Планировки, схемы, карты 
•  Инфраструктура 
•  Реализованные проекты компании 
и многом другом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•  Охват большой аудитории 
•  Запоминаемость и узнаваемость бренда 
•  Информирование населения на этапе до принятия решения о 

приобретении 

В странах Европы и Азии большое количество зон продаж расположены  в торговых центрах. Это дает 
высокую осведомленность населения о продукте, а именно они ваши потенциальные клиенты! Дайте 
им возможность визуализировать свои мечты! 

ЧТО ЭТО? 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
•  Подобные точки продаж недвижимости уже несколько лет 

используются в курортных городах Европы и Азии 

РАЗРАБОТАЕМ КОНТЕНТ 
 
Наши программисты напишут для 
вас уникальный продающий 
контент с применением самых 
новых механик и инструментов 
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Виртуальный промоутер 
Уникальное решение, способное перевернуть представление о продвижении товаров и услуг 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Инновационный рекламный носитель привлекает внимание 
клиентов 

•  Позволяет не только информировать клиентов, но и 
сопровождать речь демонстрацией изображений и видео. 

•  Может работать 24/7 
 

Виртуальный промоутер – это ростовая конструкция по форме 
силуэта человека из прозрачного акрила с нанесением 
специальной проекционной пленки. Позади установлен проектор, 
который воспроизводит заранее записанный видеоматериал.  
 
Виртуальный промоутер может быть девушкой или парнем, а 
также любым мультипликационным персонажем или вообще 
придуманным вами! 
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Виртуальный промоутер 
Наша компания – единственный законный производитель комплексов Виртуальный промоутер 
на территории РФ. 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОМОУТЕРА, КОТОРЫЙ: 

•  Никогда не ошибается 
•  У него всегда отличный настрой на работу 
•  Идеально знает все об акции и о компании 
•  Выглядит и говорит именно так, как вы считаете нужным 
•  Не знает усталости, не опаздывает на работу 
•  И вообще, может работать круглосуточно 
•  Самое главное – успешно продает ваш продукт 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
•  Наша компания установила уже более 2000 комплексов 

Виртуальный промоутер на территории России и стран СНГ 

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Наша компания заботится о качестве 
производимой продукции и использует 
пленки только мировых брендов, что 
сказывается на восприятии такого рода 
рекламы. 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
Виртуальный промоутер 

патент №108193 от 21 марта 2011 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
Интерактивный промоутер 

патент №108190 от 21 марта 2011 
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Рекламный робот 
Рекламный робот (Робот Промоутер) без сомнения удивит и порадует гостей вашего мероприятия, 
посетителей офиса или выставочного стенда. Встреча с ним сделает визит к вам запоминающимся!  

Рекламный робот – это удаленно управляемая модель. На 
удалении до 50 метров находится оператор, который управляет 
перемещением робота и общается с посетителями (он все видит и 
слышит).  
Рекламный робот - невиданная технологическая инновация, 
которая позволяет обеспечивать качественную обратную связь.  
Предоставление информации проходит очень точно, именно так 
как вы и хотите, а самое главное ни один человек не откажем ему 
в общении со словами: «Я спешу!» 

ПРИМЕНЕНИЕ 

•  Конференции и фуршетные мероприятия 
•  Точки продаж и активности в ТЦ 
•  Промо акции 
•  Выставки 
•  Дни рождения компаний, корпоративы 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
•  Рекламный робот может выступать в амплуа: аниматора для детей, 

ведущего мероприятия, промоутера в магазинах и ТЦ и даже хостес 
в ресторане! 

«ГЕРОЙ ДНЯ» ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
•  100% взглядов 
•  Общительный 
•  Нестандартная подача информации 
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Гобо проекция 
В современных условиях стандартные формы рекламы давно стали обыденными для потребителя. В 
противовес единообразию билбордов и другим сити-форматам сегодня выступает гобо проекция. Яркое 
световое изображение на земле или фасаде здания нельзя не заметить и, как следствие, невозможно 
пропустить информацию, которую оно передает. 

•  Экономит Ваш рекламный бюджет! 
•  Проецирование изображения практически на любой 

поверхности; 
•  Возможность получения проекции различного масштаба; 
•  Яркая имиджевая реклама. Новая, необычная подача 

обязательно выгодно выделит Вас среди других; 
•  Отсутствие необходимости получения разрешения на установку 

наружной рекламы, так как Гобо проекция не является 
рекламной конструкцией. 

•  Рентабельность рекламного места. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
•  По статистике 90% людей, прогуливаясь по улице, под ноги смотрят 

в 2 раза чаще чем по сторонам 

РЕКЛАМА НА АСФАЛЬТЕ 
 
•  100% внимания 
•  Увеличение проходимости 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ГОБО ЛИНЗ 
 
Собственное производство гобо-линз 
позволяет нам изготавливать их в течении 1 
рабочего дня 
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Светодиодные LED экраны 

•  Яркость и постоянство качества изображения 
•  Любая форма и размер экрана 
•  Широкие рекламные возможности 
•  Низкое энергопотребление 
•  Небольшие расходы на обслуживание 
•  Управляется с компьютера в режиме реального времени или по 

заданной программе 
•  Широкий диапазон рабочих температур 

Это современное универсальное средство массовой коммуникации. Реклама на LED экранах по праву 
считается одной из наиболее эффективных. Такие экраны используются на улицах крупных городов или в 
качестве дорожных знаков. Доля светодиодных экранов с каждым годом будет только возрастать. Наша 
компания предлагает современные экраны, лучшие цены и качественное обслуживание. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВАЖНО 
 
•  Шаг от P1,8 
•  Склад в Москве (в наличии) 
•  Гарантия до 5 лет 
•  Арендный парк 
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Проекционные панели и плёнки 
В деле продвижения продукции важным фактором является привлечение внимания будущих 
покупателей нестандартными приемами. Экраны мониторов сейчас уже никого не удивляют. А вот 
прозрачная витрина или окно, которое выглядит как экран телевизора, заставляет сегодня прохожих 
останавливаться или оглядываться на новинку техники.  

Проекционная панель — система для трансляции видео- 
и фотопрезентаций. Существуют стандартные проекционные 
экраны, а также экраны обратной проекции. Обратная проекция 
предполагает расположение и закрепление проектора позади 
экрана, что позволяет передавать изображение на экран наиболее 
удобным и качественным способом.  

Пленка обратной проекции — предназначена для однократного 
нанесения на прозрачную поверхность и позволяет 
демонстрировать изображения, создавая необычную, 
привлекательную и эффективную рекламу.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ 3M и IFOHA 
 
Эти две компании с мировым именем 
производят только высококачественные 
материалы для обратной проекции 

ВИДЫ ПЛЕНОК: 
 
•  Черная – самая высококонтрастная пленка, позволяющая 

получить наилучшее изображение 

•  Темно-серая – чуть менее контрастная пленка, позволяющая 
получить чуть менее качественное изображение 

•  Белая – пленка, которая используется в помещениях для 
indoor рекламы 

•  Прозрачная – голографическая пленка, позволяет получить 
эффект голографии, используется исключительно в темных 
помещениях 

ПРОЕКТОР ВЫКЛЮЧЕН: ПРОЕКТОР ВКЛЮЧЕН: 

  Черная              Серая              Белая        Прозрачная   Черная              Серая              Белая        Прозрачная 
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Smart плёнка 
Смарт-пленка (электрохромная или «умная» пленка) это полимерный материал, обладающий способностью при 
необходимости изменять свою прозрачность, светопропускаемость и степень пропускания или поглощения тепла. С 
успехом применяется в рекламе, архитектуре, интерьерном дизайне и других отраслях. 

Smart-плёнка (Smart Film, Smart Glass) – плёнка переменной 
прозрачности, представляет из себя многослойную структуру, 
которая состоит из двух прозрачных полимерных пленок, между 
которыми находятся проводящие контакты.  

В неактивном выключенном (матовом) состоянии пленка может 
выполнять роль экрана обратной проекции. При подачи питания 
пленка становится прозрачной. Smart-плёнка широко 
используется в оформлении витрин павильонов, офисных 
перегородок, выставочных стендов. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ВКЛЮЧЕНА ВЫКЛЮЧЕНА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
•  Использовать при Т от -20 до +60 °С 
•  Рабочее напряжение – 110В 
•  Максимальный размер - неограничен 

Smart-film 
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Проекционная витрина 
Решение на основе технологии обратной проекции. На стекло наносится пленка обратной проекции 
любого размера и формы, а с тыльной стороны ее подсвечивают проектором. 
Итог – мы получаем неформатное изображение HD-качества на витрине вашего магазина в форме, 
согласно вашего технического задания: логотип компании, круг, ромб, овал, силуэт товара. 

•  Постоянная площадка для рекламных кампаний 
•  Любая форма и размеры 
•  Широкий угол обзора  - до 174 градусов 
•  Яркое изображение в условиях  

интенсивного искусственного освещения 
•  Стоимость гораздо ниже плазменных,  

ЖК и светодиодных экранов 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

+ = 
Пленка обратной 
проекции 

Проектор Проекционная 
витрина 

ЗАПАТЕНТОВАНО 
Проекционная витрина 

патент №108191 от 21 марта 2011 

ВИДЕОЭКРАН МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ 
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Интерактивная барная стойка 
IBar - интерактивная  барная стойка, в  основе которой лежит  технология multitouch, позволяющая 
одновременно  взаимодействовать с интерфейсом  поверхности сразу нескольким посетителям.  

I-bar – уникальное барное оборудование, работающее на основе 
интерактивных технологий. Интерактивный бар легко совмещает в 
себе функции обычного бара и уникального рекламного 
инструмента. С помочью ИК технологии, барная стойка легко 
превращается в сенсорную панель, на которой можно создавать 
эффектные иллюминации с помощью взаимодействия предметов с 
поверхностью, просматривать видео и фото, выходить в интернет, 
играть в игры.  

ЧТО ЭТО? 

I-bar дает людям получить уникальный опыт, формирует у них 
приятные и необычные воспоминания и желание поделиться 
своими чувствами с другими, что является неплохим стимулом для 
них возвращаться снова и снова. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
По статистике у такого бара посетитель проводит в 4 раза 
больше времени 

MULTITOUCH 
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Интерактивный пол 
В зависимости от контента интерактивный пол может представлять образы и логотипы Вашей компании, 
это могут быть распускающиеся под ногами цветы или даже футбольный матч, участниками которого 
станут Ваши потенциальные клиенты. 

Интерактивный пол – это реальная напольная проекция, которая 
мгновенно реагирует на движение. Это изображения, похожие на 
«динамический ковер». Попадая в зону интерактивной проекции, 
человек своими движениями оживляет изображение.  

Интерактивный пол работает на основе технологии мультитач. 
Каждый кто касается пола, автоматически становится участником 
игры. 

Живой пол создан для проведения запоминающихся презентаций, 
для ультра-нового оформления развлекательных заведений и, 
конечно, для размещения эффективной рекламы будущего уже 
сегодня. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КОМПЛЕКС? 
 
•  МОНОБЛОК с встроенным проектором, управляющим 

компьютером и набором датчиков для определения движений 

•  СОФТ– программное обеспечение, включающее в себя более 
40 интерактивных эффектов на любой вкус. 

РАЗРАБАТЫВАЕМ УНИКАЛЬНЫЙ 3D КОНТЕНТ 
 
•  Наши дизайнеры-аниматоры разработают для вас 

красочный контент, который привлечен 100% 
взглядов ваших постоянных и новых клиентов. 
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Поливизор (туманный экран) 
Туманный экран — это система, которая из мельчайших водных капель создает изображение, через 
которое без проблем можно пройти не испортив картинку. 

Fog screen – это установка, генерирующая водяной поток тумана 
посредством ультразвуковых излучателей и пневматических 
систем. При этом видеоизображение проецируется на саму 
туманную «стену», а экран способен работать с абсолютно любыми 
проекторами. 
Важным отличием системы выступает тот факт, что генерируемый 
поток не влияет на уровень влажности в помещении, поскольку он 
всегда остается сухим. Ведь пар генерируется из обычной воды 
посредством ультразвуковых волн, без использования каких либо 
реагентов и химических веществ. А это в свою очередь 
свидетельствует об экологической чистоте системы fog screen. 
презентации, пр.). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

КАК ЖЕ ОН ВЫГЛЯДИТ? 
 

•  По форме туманный экран похож на классический кондиционер, который 
устанавливают на потолке. Но при этом он может транслировать любую 
информацию (фильмы, фотографии, презентации и пр.) 

МОЖЕТ БЫТЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫМ 

 
Можно дополнить «Интерактивным 
сканером» и взаимодействовать! 

ТУМАН ЭКОЛОГИЧЕН 
 

Нет продуктов горения или 
химических реакций! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
Сквозь проекцию можно проходить, что 
дает дополнительный WOW-эффект 
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Прозрачные матрицы 
Представляем инновационную разработку – прорыв в видеотехнологиях! Прозрачная матрица 
представляет собой экран, различных диагоналей с пониженным электропотреблением, в сравнении с 
традиционными телевизорами. 

Прозрачный дисплей – это абсолютная новинка в 
видеотехнологиях и уникальное решение в сфере наружной 
рекламы. Витрины и рекламные стенды станут намного 
интереснее, если создавать их с учетом этой технологии. 

Благодаря прозрачности, потребитель наряду с изображением 
дисплея видит то, что находится за дисплеем. Необходимая 
подсветка пространства за экраном дополнительно выделяет 
товар, и, подчеркивая его достоинства, предоставляет о нем 
нужную информацию, подталкивая посетителя к совершению 
покупки. 

ЧТО ЭТО? 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
•  Широта применения: холодильники, киоски, витрины 
•  Высокая яркость и контрастность 
•  Отличное качество изображения в любом месте 
•  Низкое энергопотребление 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
Грамотно сделанная витрина с прозрачным 
дисплеем не только привлечет внимание, но и 
способна значительно увеличить продажи 
рекламируемой продукции 
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Бесшовные видеостены 
Видеостена – это большой полиэкран, состоящий из нескольких модулей. Вся система находится под 
управлением специального контроллера. Сама видеостена строится по модульному принципу, что 
позволяет создать экран практически любого размера – вплоть до сотен квадратных метров. В качестве 
составляющих видеостены чаще всего использую видеокубы или LCD панели, реже – ЖК или плазменные 
панели. 

•  Высокая надежность; 
•  Четкое, яркое изображение высокого качества; 
•  Возможность подключения различных источников сигнала и 

оперативное переключение между ними; 
•  При необходимости возможна круглосуточная работа; 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРИМЕНЕНИЕ 

•  Конференц-залы, диспетчерские и ситуационные центры, биржи 
•  Рекламный бизнес: установка в витринах магазинов, кофейня, 

барах и ресторанах 
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3D Mapping (indoor и outdoor) 
Учитывая особенности архитектуры здания, используя технологию 3D-mapping, можно создать потрясающее 
3D-шоу. Видео проекция синхронизируется с музыкальным сопровождением и звуковыми эффектами. 

3D-MAPPING – это видеопроекционная технология, позволяющая 
создать оптическую иллюзию объемного изображения у зрителя. 
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, но трехмерную проекцию можно применять не 
только на улице, а также и внутри зданий. Например, можно 
создавать интерьерные 3D-проекции в старинных соборах, во 
дворцах и замках с их просторными залами; или наоборот 
использовать небольшие поверхности для проекции в помещении.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

•  Привлечение внимания массовой аудитории  

•  Повышение престижа рекламной кампании и статуса бренда  

•  Самое очевидное преимущество 3d mapping-инсталляций перед 
рекламными щитами — отсутствие необходимости проводить 
какие-либо модификации. Исторические здания и памятники 
могут быть объектами инсталляции, оставаясь нетронутыми. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

НА ЗДАНИЕ 
 

Проекцией можно декорировать 
фасады зданий с любой архитектурой 

НА АВТОМОБИЛЬ 
 

Любой другой объект или вид 
транспорта 

User



Сенсорная панель DEDAL EDGE Black 84” UHD 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Разрешение: 3840х2160 Ultra HD 
•  Матрица: 8.3Mpx 
•  Диагональ: 84" 
•  Угол обзора: 178 градусов 
•  Дисплей: Multitouch  
•  Размер (Ш х В х Г), мм:  1937х1122х85 

•  Непривычно большая диагональ 
•  Яркое, насыщенное и четкое изображение в разрешении 4k 
•  Возможность альбомной и портретной ориентации 
•  Мультитач система с высоким откликом 

Знаете ли вы, что такое "идеал"? Как выглядит идеально реалистичное изображение? Как 
звучит идеальный, чистый звук? Как идеально быстро выполняется команда? Как 
идеально гармонично воспринимается техническое устройство, способное объединить в 
себе все эти показатели идеальности? Встречайте! 

ПРИМЕНЕНИЕ 
•  Конференции, форумы, презентации 
•  Музеи, выставки, отели 
•  Медицинские и образовательные учреждения 
•  Домашний кинотеатр 

 
•  Фантастический размер! 
•  Фантастическая точность! 
•  Фантастический функционал! 

Новая сенсорная панель BlackJaguar 84". Ultra HD. 
Multitouch. 

User



СЦЕНИЧЕСКИЕ ГОЛОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКИ MUSION 

Технология Musion 
Группа Musion является мировым лидером в сфере развития, маркетинга, производства и вещания 
реалистичного интерактивного 3D голографического видео контента (с человеческой фигурой в полный 
рост), включая дополнительные усиливающие иллюзию эффекты. 

Используя технологии 21 века, Musion превратила иллюзию 
Призрака Пеппера, простой театральный трюк викторианской 
эпохи, в захватывающую визуальную историю, которая потрясает 
воображение зрителей любого возраста. 3D технология Musion, 
применяемая в различных продуктах для различных рынков, 
состоит из четырех взаимосвязанных систем: 

•  Постоянные и временные 3D инсталляции Musion, размером до 
8 м высотой и 100 м шириной, в которых используется 
уникальная, запатентованная, огнестойкая пленка и система 
видео проекции для создания реалистичного 3D контента. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
•  Запатентованные телекоммуникационные технологии, 

позволяющие Musion передавать 3D контент с высоким 
разрешением на любую инсталляцию Musion в любой точке мира  

•  Запатентованные технологии телеприсутствия, позволяющие 
живым актерам появляться рядом и взаимодействовать с 3D 
образами актеров (голограммами), находящимися в другой 
точке мира в режиме реального времени. 

•  Передовые методы производства видео контента 

Сцена с применением 
технологии Musion 

User



Кинетические инсталляции 
Кинетическое искусство зародилось в 20-30-х гг. ХХ в., представители этого направления стремились 
преодолеть традиционную статичность скульптуры, вписать её в окружающую среду.  

Сейчас кинетические, т.е. движущиеся, скульптурные объекты 
используются и как средство выражения художественной идеи, и 
как познавательные научные схемы, и как просто декоративные 
решения для интерьера. Благодаря развитию технологий, 
создатели кинетических инсталляций могут использовать в своих 
работах свет, звук, видео, светодиодные элементы. 

ЧТО ЭТО? 

АНИМИРОВАННЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

КИНЕТИЧЕСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ 

МАТРИЦЫ УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Инстапринтер, инстабудка 
Инстапринтер — это устройство для печати фотографий из Instagram по промо #хештегу. 
Небольшая красивая коробочка, выполненная в стилистике Instagram. 

Принцип работы инстапринтера прост — специальное 
программное обеспечение, автоматически распознает все 
фотографии, выложенные в Instagram по определенному #хештегу, 
который предустановлен на устройстве вручную. Далее программа 
отправляет фотографии на печать. Все это занимает секунды 
времени. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

МЕХАНИКА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
•  Раскрутка уникального хэштега 
•  Повышение популярности вашего профиля в Инстаграм 
•  Увеличение охвата целевой аудитории 
•  Фото на память в вашей фирменной рамке точно надолго 

останется в личном пространстве гостя мероприятия 

ДЕЛАЕМ СНИМОК     à       РАЗМЕЩАЕМ В ИНСТАГРАМ     à     ПОЛУЧАЕМ ФОТО 
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Строительство эксклюзивных выставочных стендов 
Структурное подразделение Гефест Экспо группы компаний «Гефест Капитал». С 2004 года успешно 
работает в области выставок, конференций, форумов, дизайна и проектирования выставочных стендов, 
проведения мероприятий, консультационных услуг. 

Выставочные конструкции – целый комплекс различных рекламных 
элементов (деталей), предназначенных для презентации услуг и 
товаров на выставках или прочих мероприятиях.  
•  Разрабатывая макеты выставочных стендов, необходимо 

убедиться в правильности идеи и внести на этом этапе 
корректировки.  

•  Специалисты нашей компании обязательно помогут вам выбрать 
подходящий по размеру и финансовым возможностям 
выставочный стенд.   

•  Мы спроектируем соответствующий имиджу Вашей компании 
дизайн, изготовим выставочную конструкцию любой сложности в 
сжатые сроки. 

О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

o  SONY 
o  L’Oreal 

o  ГИПРОТРУБОПРОВОД 
o  ИНГОССТРАХ 

o  RAIFFEISEN BANK 

o  НАШЕ РАДИО 
o  Телеканал MUSIC BOX 

o  LEROY MERLIN 
o  ЮВЕРОС 

o  ЗОЛОТОВ 

o  ИНТАЛИЯ 

o  ТД НИКА 
o  SAINT GOBEIN 

o  Московское небо 
o  GEMA 

o  РОСШИНА 

o  DISCOVERY Channel 
o  GOOD YEAR 

o  LEGRAND 
o  ДОМОСТРОИТЕЛЬ 

Девелопмент 

o  NISSAN 

СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ: 

ПОВЫШАЕТ ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
Интерактивное оборудование на 
выставочном стенде повышает интерес 
посетителей в несколько раз, а также дает 
возможность работать с новыми клиентами 
сразу после выставки! Оборудование 
позволяет собирать личные данные при 
общении! 

ОТ И ДО 
 
•  Придумаем концепцию 
•  Проработаем дизайн 
•  Построим! 
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Наша работа - это воплощение в реальность желаний Заказчика 
путем синтеза креативных идей и технологических особенностей 
проекта. Мы создаем оптимальную атмосферу для плодотворного 
общения.  
 
Все это мы делаем для Вас!               
И делаем это действительно профессионально. 

ГЕФЕСТ ЭКСПО О СЕБЕ 

УЛИЧНЫЙ СТЕНД 
 
конструкции для Outdoor, установка  
павильонов, шатров, сборно-
разборных конструкций 

СТЕНД ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 
являются универсальным удобным 
оборудованием, состоящие из 
разнообразных конструкций, легко 
монтируются и разбираются 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТЕНДЫ 
 
один из новейших методов 
предоставления покупателям 
наглядной информации 

ТАКЖЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: 
 

Полный курс подготовки компании к 
выставке от  годового планирования 
списка мероприятий  и бронирования 
площади до демонтажа стенда 

СОБСТВЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ 

 
Создание, уникальной   дизайнерской 
среды каждого проекта, от брендирования  
мест продаж до дизайна интерьера 

СОПУТСТВУЮЩИЙ СЕРВИС 
 

Промо-продукция, press-wall, 
оборудование для мероприятий 

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД − ЭТО ВАША 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА! 

 
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ 
 
ваша визитная карточка на выставке, 
форуме или конференции 
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Роботы KUKA 
Предлагаемые интерактивные ячейки на базе роботов КУКА спроектированы для разнообразных 
задач Event-индустрии: от шоу, презентационных, сервисных и задач по съемке. 

Качество «Сделано в Германии», креативность и максимальная 
ориентация на требования заказчика – руководствуясь этими 
критериями, компания KUKA уже многие десятилетия разрабатывает 
совершенные технологии, направленные на глубокую оптимизацию 
технологических процессов.  
В свое время компания была пионером в области робототехники, 
сегодня же она является ее инновационным лидером. Наша миссия – 
упрощение самых сложных задач, связанных с автоматизацией, с 
помощью перспективных решений. Чего бы вы не добивались и какую 
бы задачу не ставили – с KUKA возможно практически все. 
 
Наши технологии – Ваш успех! 

KUKA ROBOTICS  
БУДУЩЕЕ НА ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
Роботы KUKA могут выступать в роли: 
•  Барменов 
•  Баскетболистов 
•  Промоутеров 
•  Художников 
•  Гравировщиков 
•  Музыкантов 
•  Видеооператоров 
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Оснащение Kids Zone 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 
В банке, офисе продаж, медицинском 
центре или ресторане, время клиентов, 
которое они проведут у вас, напрямую 
зависит от качества занятости их детей в 
детской зоне! 

ИГРОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (MADE IN FRANCE) 

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 

Наша компания предлагает разработку и производство 
интерактивных детских игровых зон.  
 
Детская зона не обязательно должна занимать целую комнату. Наши 
проектировщики, дизайнеры и программисты, совместно с 
зарубежными коллегами успешно разрабатывают и внедряют 
детские зоны размером от 1 квадратного метра с сенсорными 
мониторами и развивающими играми. 
 
Вашему ребенку никогда не станет скучно! 

Развивающие  
игры более 30 штук АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН КАФЕ-БАР 

ПОВЕРХНОСТИ С ИГРАМИ 
РАЗВИВАЮЩИМИ ЛОГИКУ И МОТОРИКУ 
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Наши клиенты 
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Награды и благодарности 
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Патенты компании 
Наша компания является производителем большого количества интерактивного оборудования, которое 
изготавливается по собственным разработкам. Наша компания имеет ряд патентов на полезные модели, 
что делает нас единственным законным производителем данного оборудования на территории РФ. 
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Наши партнеры 
Наша компания реализует проекты любой сложности и с применением  разнообразного оборудования от 
мировых брендов ! Мы представляем их интересы на территории РФ. 
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Филиалы 
Наша компания постоянно развивается, растет число клиентов, которые нам доверяют и 
вместе с ними растем и мы. На сегодняшний день наша компания представлена в 5 
регионах РФ и даже за ее пределами.  
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КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 2007 ГОДУ 
 
Основным направлением является инновационная интерактивная реклама. Мы патентообладатели и 

производители большого количества современных рекламных носителей, благодаря которым Вы можете 

удивлять своих клиентов, привлекать их взгляды и интерес, а также в новом виде демонстрировать свой 

продукт! 
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Сайт: http://i-russia.info

Почта: mail@i-russia.info

Тел.: +7 916 631 88 85


