Международный автопром обещает много интересных и
долгожданных премьер в наступившем 2017 году. А это
значит, что нас ждут новые, яркие и необычные презентации
в автосалонах. Современный автомобиль является
воплощением самых передовых идей и реализацией
технологий, еще вчера казавшихся фантастикой.

Чего стоят, например, голографический
интерфейс автомобилей будущего от BMW,
представленный концерном на международной
выставке Consumer Electronics Show 2017,
прошедшей в январе в Лас Вегасе. Или
сенсорные автомобильные окна Honda.

Естественно, что для презентаций
автомобилей сегодня также используются
самые передовые технологии. Как, например,
презентация концепт электромобиля I-PACE
от Jaguar с помощью системы групповой
виртуальной реальности на ежегодной
автомобильной выставке LA Auto Show.

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОСАЛОНОВ
ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВИРТУАЛЬНОЕ ГРАФФИТИ
Это технология, вызывающая всегда живой интерес гостей, потому что позволяет
проявить им собственную фантазию и творческие способности с помощью
высокотехнологичного девайса. И потом, это просто красиво!
Виртуальное граффити и проекция на автомобиль на презентации AudiQ5

ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОТОСТЕНА
Фотографии, сделанные во время мероприятия и размещенные в Instagram под
определенным хештегом, транслируются на интерактивный дисплей 70” .
Кроме того, добавляется еще одна интерактивная закладка – фотоархив, в
которой всем гостям доступны для просмотра и архивные снимки. Они смогут
их выбирать, увеличивать и тоже отправлять по электронной почте или
выкладывать на свои странички в соцсети.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ
Это очень круто. Выглядит ярко, производит эффект неожиданности. Это дорого
и стильно, требует профессионализма, опыта, времени, ресурсов. Но стоит того.

Сенсорная панель multi-touch TFT LCD
LED 70”
Идеальное решение для вашей welcome-zone.
Ваши гости смогут
— выбрать продукт
— познакомиться с историей бренда
— познакомиться с новостями на
интерактивном портале
— отправить на свой адрес или соцсеть
понравившуюся информацию или фото
Это прекрасный канал для рекламы и
коммуникации с вашими гостями.
Она может выполнять роль ГИГАНТСКОГО
СМАРТФОНА, размером почти с человека
Можете представить себе айфон с дисплеем
70”? В сенсорном дисплей Multi-touch TFT
LCD LED 70’’ используется та же емкостнопроекционная технология, что и в смартфонах
Apple. Это значит – безупречный отклик!
Вашим гостям предлагается воспользоваться
гигантским «смартфоном» для того, чтобы
выбрать, как на реальном смартфоне, услугу,
информацию, зайти на свою страничку или
страничку мероприятия в Instagram, чтобы
выложить свое фото, оставить отзыв.

И, конечно, возможность
мгновенно распечатать свою
фотографию из Инстаграм –
на фоне или салоне крутого
автомобиля с презентации
-понравится многим. Для
этого- небольшой, но очень
элегантный и надежный
девайс ИНСТАПРИНТЕР.

Мы будем рады сотрудничать с вами!
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