
Программное обеспечение  для создания 

интерактивных презентаций



О компании 

Omnivision Studios –

голландский разработчик ПО 

Omnitapps для интерактивных 

решений с поддержкой мультитач.

Большой опыт реализованных 

проектов для музейной сферы, 

корпоративного сектора, торговых 

центров и выставочных 

площадок.



Что такое Omnitapps?

Omnitapps – это наборы интерактивных 

приложений с удобной графической средой  

для реализации различных задач. 

С их помощью можно создавать красивые 

интерактивные презентации, интерактивный 

каталог, навигацию и многое другое.

Готовые модули позволяют просматривать 

фото и видео, PDF, проводить опросы и 

викторины, отправлять материалы на почту.



Приложения 

Основные приложения

Omnitapps Composer 

Omnitapps Wayfinding

Omnitapps Games 

Omnitapps Selector 

Специализированные 

приложения

Omnitapps Digital Reception 

Omnitapps Selfie

Omnitapps Scan & Win

Omnitapps Balloon Game 



Основные приложения



Omnitapps Composer – для создания 

интерактивных решений.

Для работы требуется:

• Omnitapps Composer Regular -

графический пакет для создания 

интерактивных мультитач решений, 

включает 20  модулей.

• Omnitapps Composer Player Regular -

лицензия на плеер для отображения 

интерактивных мультитач решений

Omnitapps Composer 



Omnitapps Composer 



Omnitapps Wayfinding – для создания простых 

навигационных решений.

Для работы требуется:

Omnitapps Wayfinding

- лицензия на графичесикй пакет для создания

решений по интерактивной навигации.

Omnitapps Wayfinding Kiosk Player - лицензия на

плеер для интерактивной навигации.

Omnitapps Wayfinding



Omnitapps Wayfinding



Omnitapps Games - игровой 

пакет.

Включает в себя  6 игр и доску

для рисования. 

Не требует дополнительных 

лицензий Omnitapps.

Omnitapps Games 



Omnitapps Selector 

пакет для создания и отображения 
интерактивного каталога. 

Omnitapps Selector



Omnitapps Selector



Специализированные приложения



Omnitapps Digital Reception

цифровая приемная с 

поддержкой voip-звонков для 

компаний и офисных зданий. 

Позволяет гостям свяываться с 

сотрудниками или компаниями с 

интерактивного киоска (voip, 

email, sms)

Omnitapps Digital Reception  
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Omnitapps Selfie

приложение для создания

селфи на интерактивных

киосках. Позволяет создать

селфи, оформить его с

различными эффектами и

отправить на почту или в
социальные сети.

Omnitapps Selfie



Omnitapps Scan & Win

решение для ритейла, 

позволяющее организовать промо-

кампании. Приложение считывает 

штриховой код и производит 

розыгрыш призов.

Omnitapps Scan & Win



Omnitapps Balloon Game 

- лицензия на игру “воздушный

шар” для 1 или 2 пользователей

Omnitapps Balloon Game 



Конкурентные преимущества

• Не требует 

программирования

• Поддержка мультитач до 

20 касаний

• Поддержка жестов

• Русифицированный

интерфейс

• Понятная рабочая среда



Где купить?

Официальный дилер 

поставщика интерактивных решений Omnitapps

на территории России и стран СНГ 

г. Краснодар, тел.  +7 918 456 32 00
www.artel-media.com

http://www.artel-media.com/

