Каталог интерактивных решений и мультимедийного оборудования
для праздничных и деловых мероприятий
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ARTЕЛЬ digital agency – комплексный
поставщик технических решений для систем
отображения информации, цифровой
рекламы и интерактивного контента.
Основные направления деятельности :
системная интеграция
дистрибуция аудиовизуального оборудования

разработка программно-аппаратных
продуктов
прокатные аудиовизуальные решения
Напольная интерактивная проекция в
экспозиции Краснодарского края в Русском Доме
во время XXI зимней Олимпиады в Ванкувере
2010
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Мы поставляем широкий спектр оборудования для
отображения видео- и воспроизведения аудиоинформации,
в том числе :
- кинотеатральные и презентационные проекторы,
- плазменные и жидкокристаллические панели и
телевизоры, экраны,
- акустические системы,
- интерактивные доски и системы,
- крепления,
- подвесы и стойки,
- коммутационное оборудование,
- оборудование для переговорных и конференц-залов, - системы управления
- кабели ведущих мировых производителей.
Интерактивная презентация
горнолыжного курорта Лаго-Наки на
стенде Республики Адыгея
на Международном инвестиционном
форуме Сочи
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ARTЕЛЬ digital agency является
официальным дилером EPSON в
Краснодаре и Краснодарском крае .
Мы продаем только оригинальные
продукты и расходные материалы Epson по
привлекательным ценам.

В качестве авторизованного дилера мы
обеспечиваем комплексную поставку,
включающую экспертный подбор
оборудования, его установку, настройку,
ввод в эксплуатацию и дальнейшее
техническое обслуживание.

www.artel-media.com

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ
Интерактивная напольная проекция
– один из самых эффектных
приемов, для привлечения
внимания к важному
эмоциональному моменту
мероприятия, достижения wowэффекта.
Размер проекции – от 4х3 м (высота
потолка 4-5 м) до 8-6 м (высота
потолка 8-12 м) с одним
проектором.
Если нужна большая площадь,
используются несколько комплектов
оборудования.
Интерактивный пол 8х6м. Галич Холл.

Смотреть видео
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ
Небольшого размера интерактивная
проекция может быть органично и
интересно вписана в дизайн концепцию и привнести таким
образом интерактивность и игру.

Интерактивная проекция на стенде
Астраханской области
на Международном инвестиционном
форуме в г. Сочи

www.artel-media.com

Виртуальное граффити
Это современная технология «рисования» с помощью
цифровых технологий. Внешне все выглядит как
граффити.
Однако из баллончика вместо краски выходит
инфракрасный луч и рисует он на экране обратной
проекции, а не на стене.
Каждый из нас в душе художник!
А в случае с виртуальным граффити не имеют значения
ваши навыки и опыт.
Каждая картина создается здесь и сейчас, может быть
сохранена и распечатана в виде открытки.
Так каждый сможет забрать на память о мероприятии
стильную открытку , к создаю которой он сам приложил
руку!
Пример: https://youtu.be/j0rvmoznc7c
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Двойная проекция + виртуальное
граффити
Виртуальное граффити можно дополнить
реальным объектом – автомобилем, предметом
мебели или интерьера.
И тогда рисунок будет повторяться на
физическом объекте, создавая иллюзию
волшебства.

Если необходимо осуществить проекцию с разных
сторон объекта для создания объемного изображения,
то количество проекционного оборудования
рассчитывается исходя из задачи.

www.artel-media.com

Интерактивные пазлы,
сенсорная панель 70 “
В качестве интерактивного развлечения на
бизнес-мероприятии, презентации хорошо
себя зарекомендовали интерактивные
пазлы:
На сенсорном экране человек выбирает из
заранее подготовленных изображений,
выбирает уровень сложности и получает
возможность сложить из пазлов, например,
карту региона, фотографию
достопримечательности и т.п.

https://instagram.com/p/BUmulA6g
9e4/

.
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Объектный видеомэппинг –
Это создание проекции на объект или на его
часть.
Этот вид мэппинга стал популярен благодаря
программным возможностям выделить контур
предмета или его части.

Объектный видеомэппинг особенно хорош,
когда нужно сосредоточить внимание на какомто особенном объекте.
Например — на свадебном платье , свадебном
торте , на автомобиле.
Объект может быть любым – музыкальный
инструмент, тело человека, предмет интерьера.
С помощью видеомэппинга вы буквально
«откроете душу» объекта, зажжете его, сможете
показать его глубинную сущность.

Видеопроекция на рояль. День
рождения ККХМ им. Коваленко Ф.А.
Смотреть видео
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Дополненная реальность
Использовать технологию внедрения
виртуальных объектов в реальный
мир, каким мы его видим на любом
экране в режиме on-line можно на
любом мероприятии, создавая на
глазах гостей иллюзию и материализуя
иллюзию в реальных предметах –
фотографиях.
Дополненная реальность (англ. augmentedreality,
AR — «расширенная реальность») — результат
введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об
окружении и улучшения восприятия информации
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Дополненная реальность
Как это работает ?

Смотреть видео

На большом экране посетитель
видит себя и окружающую
обстановку, как она есть в режиме
реального времени.
При нахождении человека,
попавшего в зону видимости камеры,
программа накладывает
виртуальный объект на его
изображение – в руках у него
оказывается некий предмет, рядом с
ним меняется обстановка,
появляются виртуальные существа –
вымышленные или существующие
реально.
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Дополненная реальность
Как это работает?
Это может быть Дед Мороз, а может быть
известный телеведущий или даже ваш Босс..
В руках может быть виртуальная путевка на
Мальдивы или модель космического корабля.
Выбор ограничен только вашей фантазией.
Через 2-3 секунды происходит
автоматическое фотографирование. Человек
видит отсчет на экране и успевает
подготовиться.
Снимок сохраняется и отправляется на
печать.
Срок разработки ПО – от 3х недель
Стоимость – после обсуждения задачи и
разработки ТЗ.
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Проекционный дизайн
Проекционный дизайн – это возможность
моментального преображения пространства.
Стены типовой квартиры или офиса раздвигаются,
открывая вид на зеленый луг, панораму ночного
города или морскую даль
Особенно эффектно выглядит полная заливка
пространства проекцией – все четыре стены,
возможно пол, возможно потолок.
Так называемая, проекция 360 градусов.

Попадая в такое пространство, человек
полностью погружается в эту атмосферу,
проникается образами, настроением.

Видеопроекция на две стены.
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Такое пространство очень подходит для демонстрации культурно – образовательного контента:
виртуальные вернисажи, экскурсии по знаменитым городам мира, концертные –шоу .
Если у вас есть такой замысел – пригласите нас, мы вы едем на место, учтем особенности помещения и
задачи и сделаем вам предложение, которое вам понравится !

Видеопроекция на стену. Открытия
банкетного зала Grand City Hall .
Cмотреть видео

Видеопроекция на две стены. Ночной город
проступает сквозь кирпичные стены!
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Проекция на фасад и 3d mapping
Ярким, незабываемым завершением праздника станет
уличное проекционное шоу.
Это будет завершающий аккорд, вишенка на торте,
изюминка, которая запомнится вашим гостям на долгие
годы.
Проекция на фасад может стать прекрасной
альтернативой фейерверку.

Видеомаппинг на здание в честь 10-летия
Медиахолдинга «Вольная Кубань»

Проекция на объекты
Помимо фасада здания, проекцией можно украсить и
оживить различные объекты – малые архитектурные
формы, деревья, торт.

Стоимость таких инсталляций всегда рассчитывается
индивидуально. Значение имеют : размер поверхности,
расстояние до объекта, яркость проектора, сложность и
продолжительность контента.
Видеопроекция на дерево
www.artel-media.com

Видеостена 9
панелей 46” (3000 x
2000 mm)

Аренда проекторов,
экранов
Каждое их этих средств
видеоотображения имеет
свои преимущества и особенности
использования.

Наши специалисты дадут
квалифицированную рекомендацию по
подбору оборудования,
включая необходимую коммутацию.
осуществят доставку, монтаж любой
сложности , подключение и техническое
сопровождение .

Светодиодные
экраны на
мероприятие

Более полный список предлагаемого в
аренду оборудования можно
посмотреть у нас на сайте
www.artel-media.com

Сенсорная панель 70”
Емкостно-проекционная
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Отзывы наших клиентов

Администрация МО
Тбилисский район

Администрация МО
Мостовский район
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ГБУККК ККХМ имени Ф.А.
Коваленко

Благодарим за внимание! Будем рады сотрудничеству!
г. Краснодар, тел. +7 918 456 32 00
www.artel-media.com
info@artelrb.ru
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