
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

VR/AR  для вашего корпоративов,
презентаций, выставок и т.п.



Что такое VR/AR?
Дополненная реальность – это технология, позволяющая дополнять окружающий нас физический мир цифровыми

объектами.
Она даёт возможность демонстрировать способности компаний и делать презентации объектов более репрезентативными.

 
AR / VR-технологи могут сделать увлекательным любое мероприятие. 

Возможности применения в event-индустрии очень обширны: от "оживления" презентационных материалов (альбомы,
каталоги, брошюры и т.п.) до организации полноценных квестов в абсолютно любой локации.



Что мы предоставляем для
Event-индустрии

Мы предоставляем в аренду
шлемы с встроенными
приложениями на выбор.

Аренда шлемов

Мы разрабатываем
интерактивные виртуальные
презентационные стенды для
выставок, форумов и т.п.

Демонтрационные
стенды

С помощью технологии
дополненной реальности мы
создаём оригинальные подарки.

Создание необычных
подарков



Аренда шлемов
Мы предоставляем в аренду шлемы с
встроенными приложениями.

01
Шлемы полностью  автономные, поэтому могут
использоваться не только в зданиях, но даже в
шатрах.

02
Техник нашей компании настраивает и
обеспечивает полноценную работу шлемов на
вашем мероприятии.

03

04 Аренда 1го шлема- 3000р/сутки

Приложения на шлемах можно выбрать абсолютно
любого жанра и вида.



Примеры 
демонстрационных стендов

Ссылка на промо-видео

Интерактивный
павильон Камчатки

Ссылка на промо-видео

Интерактинвый пролёт
по ночному порту

Разработку ТЗ
Создание 3д объектов и локаций
Создание ПО
Закупка оборудования
Монтажные услуги, техническая
поддержка стенда.

Разработан для восточного
экономического форума в 2019г.

Бюджет: 1 млн руб. Он включал в себя:
 Создание ТЗ
 Разработка 3д объектов и локации
 Создание трасс пролета камер
 Рендер и  монтаж ролика 
 Цветокоррекция
 Интеграция в приложение

Разработан для панели с тачскрином.

Бюджет: 500 тыс. руб. Он включал в себя:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-tU1K9bUUQ&t=1s&ab_channel=ValentinBelyshkov


С помощью VR/AR - технологий мы можем разработать
оригинальные презенты.

Принцип работы: при наведении объективом смартфона
или планшета на объект с NFC-меткой или QR-кодом 
 появляется ссылка. Открыв её, пользователь увидит на
экране мобильного устройства дополненную реальность. 
Объектом может всё, что угодно: кружка, открытка, картина,
футболка и т.п.

Создание
необычных подарков Космические открытки для московского

музея космонавтики.
Бюджет- 200 тыс руб

Открытка

Создана в подарок.
Бюджет- 100 тыс руб

Живая картина



Как проходит работа

Связаться с нами можно по телефону или е-mail.
Вы высказываете свои пожелания

01

Мы обговорим поставленные задачи, вместе
подготовим техническое задание и рассчитаем
стоимость.

Обсуждение ТЗ

02

Мы подготовим проект и сделаем для вас
презентацию, на которой сформируем обратную
связь.

Создание проекта

03

При необходимости мы внесём корректировки.
Сдача проекта

04



Почему
именно мы

У нас большой опыт
работы по внедрению AR
в различных сферах.

У нашей компании
компактный штат
сотрудников и нет
бюрократии, поэтому все
вопросы решаются
быстро.

Мы не просто работаем
по техническому
заданию, а занимаемся
решением проблемы
клиента.

 Наша компания занимаемся
разработкой проектов с
использованием виртуальной и
дополненной реальности, созданием
3D — визуализаций, созданием
мобильных и desktop приложений,
интерактивных макетов, стендов для
выставок, интерактивных инсталляций,
digital media production —
организации трансляций в
расширенной реальности.
Но почему выбирают именно нас?

Наши преимущества



Контакты

+7 (967) 555 81 54

star-engine.space

info@star-engine.space

https://www.star-engine.space/
https://www.star-engine.space/

