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ТЕМАТИКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

С развитием технологий мы начинаем замечать, как отвечает и начинает изменяться
вместе с этим развитием окружающий нас мир. Мы находимся на пороге новой
технологической эры в истории человечества, и хотя до того будущего, что показано
в научно-фантастических фильмах, нам еще далеко, многие из технологий данной
презентации даже более футуристичны, чем мы могли себе представить.
Создать атмосферу будущего уже сегодня и погрузиться в мир виртуальной
реальности, возможно! Наша компания представляет Вашему вниманию уникальное
оборудование, работающее на основе интерактивных и механических технологий.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СТОЛ

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 12 000 рублей

от 25 000 рублей

3

ОПИСАНИЕ

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, Bluetooth, Ethernet, USB). Стол может быть горизонтальным или
наклонным, а его корпус выполняется по индивидуальному дизайну и может быть любого
размера и формы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Эффективный носитель для демонстрации презентационного материала,
каталогов, видео и фото материалов;
Интерактивная схема рассадки гостей, навигация по мероприятию;
Интерактивная фотолаборатория на свадьбе или event-мероприятии ;
Детский интерактивный стол займет маленьких гостей
АРЕНДНЫЙ ПАРК
http://www.gefestcapital.ru/itable.html
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=g5UhmXQct4Y
https://www.youtube.com/watch?v=bIC1cjhvp70&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=TYOlBvenE_Q
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ВИРТУАЛЬНЫЙ
ПРОМОУТЕР

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 15 000 рублей

от 27 000 рублей

5

ОПИСАНИЕ

Виртуальный промоутер - это конструкция по форме человека в полный рост из прозрачного акрила толщиной
не более сантиметра и специальной проекционной пленки. Сзади устанавливается видео проектор,
и на конструкцию проецируется изображение человека, которое остается исключительно ярким
и контрастным даже в условиях интенсивного искусственного освещения. Виртуальный промоутер также
оснащен колонками для воспроизведения звука. Для виртуального промоутера записываются несколько
видео роликов с профессиональными моделями, которые начитывают необходимый текст.
ПРИМЕНЕНИЕ
Виртуальный хостесв лобби или у входа в ресторан;
Виртуальный промоутер может быть выполнен в виде анимационного персонажа,
мультипликационного героя;
Виртуальные жених и невеста на свадебном мероприятии;
Виртуальный консультант, менеджер, и даже руководитель
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=59zQkI9in0c
https://www.youtube.com/watch?v=54xKKUdyNts
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КУБ,
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 15 000 рублей

от 30 000 рублей

7

ТЕХНОЛОГИЯ

Это уникальные устройства, позволяющие демонстрировать не только объекты в 3D пространстве,
но и совмещать в одной объемной плоскости предметы реальной действительности и 3D изображения,
достигая эффекта голограммы. Разнообразить визуализацию возможно с помощью добавления
голографической анимации, звуковых эффектов. Существует несколько разновидностей 30 пирамид
в зависимости от количества граней:моновизор - по сути, голографический куб с одной гранью
проекции, тривизор - трехсторонняя голографическая пирамида, и квадровизор- четырехсторонняя
голографическая пирамида, позволяющая достичь обзора в 360 градусов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Демонстрация любого 3D контента;
Привлекает внимание клиентов футуристичным эффектом объемного голографического
изображения, «висящего» внутри пирамиды;
Внутри пирамиды можно разместить физический предмет и обыграть его
голографическими эффектами и компьютерной анимацией, которые будут отображаться
«поверх» реального объекта;
Демонстрация специального подготовленного 3D контента: автомобиля, аксессуаров,
логотипа, рекламных и других промо изображений;
Можно использовать как дополнительное рекламное место для Ваших партнеров.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=MtF5gHMYdW8
https://www.youtube.com/watch?v=MtF5gHMYdW8
https://www.youtube.com/watch?v=u2lOVaSH5YI
https://www.youtube.com/watch?v=BH2DI181SOI&t=20s
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПОЛ

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 12 000 рублей

от 28 000 рублей

9

ТЕХНОЛОГИЯ

Под потолком на специальном кронштейне устанавливается проектор, обеспечивая яркую, ровную
и бестеневую засветку. Это означает, что люди, проходящие под лучами проектора не отбрасывают
теней и не нарушают общего восприятия проекции. Датчики движения регистрируют на перемещение
людей в засвеченной зоне, позволяя контенту динамически реагировать на их движения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Привлекает и удерживает внимание, позволяет интегрировать логотипы и фото;
Создание тематических сценариев специально под мероприятие;
Станет главным развлекательным объектом на детском празднике.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=7yN3WWmpLLg&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=cDJADfETDes
https://www.youtube.com/watch?v=0N7sFpM3jyM
https://www.youtube.com/watch?v=P-X0O7Pfk0Q
https://www.youtube.com/watch?v=EIQ3Axq7tH0&t=3s
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
БАР

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 30 000 рублей

от 60 000 рублей

11

ТЕХНОЛОГИЯ

Уникальное барное оборудование, работающее на основе интерактивных технологий. Ibar, в отличии
от обычного бара, не только выполнит свое прямое назначение, но и подчеркнет статус Вашего
заведения, позволит преобразить интерьер и станет центром притяжения для клиентов. Кроме того,
интерактивный бар это оригинальное решение для размещение рекламы, позволяющее
рекламодателям на прямую взаимодействовать со своими клиентами. Устройство содержит
интеллектуальную систему, реагирующую на прикосновение. Визуальные эффекты появляются
при обнаружении системой объектов на поверхности. Так, к примеру бокалы, расположенные
на поверхности бара, могут соединятся между собой молниями, лучами света или другими эффектами
Возможности интерактивного бара безграничны, технология может воспроизводить любой контент:
видео, фото, логотипы компании и многое другое.
ПРИМЕНЕНИЕ
Неформатное оформление фуршетной зоны и зоны бара;
Использование в качестве зоны ресепшн.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=2pSPuysd93o
https://www.youtube.com/watch?v=rPtTe3NF5aM
https://www.youtube.com/watch?v=c7udFZlEsgw
CСЫЛКИ НА ЭФФЕКТЫ
https://vimeo.com/98554699

https://vimeo.com/98554697

https://vimeo.com/98554696

https://vimeo.com/98636636
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ПРОЕКЦИОННАЯ
ВИТРИНА

Индивидуальная стоимость по запросу.

13

ОПИСАНИЕ

Проекционная витрина - это необычная, «живая» витрина, которая выделит ваше заведение среди
конкурентов, удивит и поможет завоевать новых клиентов. Что это такое? - это экран, покрытый
пленкой обратной проекции и транслирующий сигнал проектора, поступающий с управляющего
компьютера. Особенность проекционной витрины в том, что она может быть любых размеров и форм,
и размещаться на любой прозрачной поверхности.
ПРИМЕНЕНИЕ
Информирование Клиентов о текущих акциях, сезонных распродажах, новинках;
С помощью витрины можно зарабатывать, сдавая рекламные площади;
Реклама товаров, услуг вашей компании;
Эффектное оформление витрины;
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=phy024fPpWI
https://www.youtube.com/watch?v=O0PBuHZWYt4
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ПОЛИВИЗОР,
ТУМАННЫЙ ЭКРАН

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 40 000 рублей

от 70 000 рублей

15

ОПИСАНИЕ

Поливизорпривлечет внимание гостей футуристичным эффектом голографического изображения,
висящего прямо в воздухе. В основе технологии специальная установка для создания тонкого слоя
невидимого водяного пара, выступающего в роли экрана, на который проецируется изображение,
буквально парящее в воздухе без каких-либо рамок и внешних конструкций. Такой экран остается
вполне стабильным и четким при использовании в помещении, а само изображение отличается
яркостью и контрастом даже в условиях фонового освещения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Демонстрация трехмерных логотипов, имиджевыхизображений и промо роликов в виде
голограмм, висящих в воздухе перед глазами гостей;
Взаимодействие с виртуальными голографическими персонажами в рамках
интерактивных развлечений.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=lF10bK8FdUU
https://www.youtube.com/watch?v=P5s80Ew1sz8
https://www.youtube.com/watch?v=QODRVE2GQ4g
https://www.youtube.com/watch?v=1ZbxAjENXwE
https://www.youtube.com/watch?v=rtvYIp8-aMk
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АТТРАКЦИОН ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 10 000 рублей

от 25 000 рублей

17

ОПИСАНИЕ

Абсолютно уверенно утверждаем, что очки виртуальной реальности сейчас находятся на пике
популярности в технологическом и пользовательском сообществах. При помощи данных устройств
мы воссоздаем реалистичные трехмерные локации и позволяем пользователям оказаться в них.
Это могут быть как реальные места, так и созданные «под задачу» виртуальные миры. Очки
виртуальной реальности нового поколения, позволяющее игроку полностью погрузится
в виртуальные миры своих любимых игр.
Комплекс включает в себя очки Oculus, монитор на напольном кронштейне
и управляющий игровой компьютер платформ.
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ГОВОРЯЩИЙ
РОБОТ

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 20 000 рублей

от 45 000 рублей

19

ОПИСАНИЕ

Робот имеет плавные контуры корпуса, внешне напоминающие человека. Таким образом, робот
воспринимается людьми не как футуристическая машина, а скорее как дружелюбный помощник.
Высокотехнологичный робот-андроид, установленный на шасси с электроприводом, оснащенный видео
экраном, акустической системой и веб-камерой с микрофоном. С помощью этих устройств удаленный
оператор может управлять андроидом: вести его к наиболее подходящему месту проведения
презентации, демонстрировать разнообразный мультимедиа-контент, следить за реакцией окружающих,
общаться с гостями. Демонстрационные возможности андроидапоистине неисчерпаемы! Простота
конструкции и использование современных технологий позволяют свободно расширять используемые
опции.
ПРИМЕНЕНИЕ
Участие в презентациях и конференциях, встреча и сопровождение гостей.
Обеспечение информационно-справочной поддержки посетителей.
Проведение промо-мероприятий в помещении или на улице, продвижение ваших
товаров/ услуг.
Интерактивная мобильная реклама – трансляция презентаций и рекламных роликов
на сенсорном дисплее.
Работа с прессой и телевидением.
Проведение конкурсов и викторин.
Работа в качестве детского аниматора в ресторане, детском уголке, на дне рождения.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=SKPbbVQdqQw

https://www.youtube.com/watch?v=0_9xWVLKm-U

https://www.youtube.com/watch?v=we4Ct5J22ZU

https://www.youtube.com/watch?v=fXTTwmUYkBI
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INFINITY
MIRROR

Индивидуальная стоимость по запросу.

21

ТЕХНОЛОГИЯ

Infinitymirror - бесконечное зеркало со встроенными светодиодами. Оно может стать оригинальным
дополнением к интерьеру, а также визуально увеличить любое пространство. В технологии
задействовано зеркало Spy Mirror, а также о программируемые диоды (опционально).
Широкий выбор форм-факторов и цветовых решений.
ПРИМЕНЕНИЕ
Оформление входной или любой другой зоны;
В качестве оригинального зеркала с названием мероприятия;
В качестве необычного стола для кейтеринга;
В качестве инсталляции;
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=7lASjMV-ueA
https://www.youtube.com/watch?v=qrSgBv4-nyI
https://www.youtube.com/watch?v=dua5FlmTOxI
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ПРОЗРАЧНАЯ МАТРИЦА
И ПРОЗРАЧНЫЙ ВИДЕОЭКРАН

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 15 000 рублей

от 35 000 рублей
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ТЕХНОЛОГИЯ

Прозрачная Матрица — LCD-экран, диагональю 22 и 46 дюймов, без швов и с пониженным
энергопотреблением. Благодаря прозрачности, потребитель наряду с изображением дисплея видит то,
что находится за дисплеем. Окружающий свет выполняет роль подсветки экрана, экономя 90% энергии.
ПРИМЕНЕНИЕ
Нестандартная презентация любого продукта;
Использование в киосках, витринах и в архитектурных решениях;
Холодильники с прозрачным экраном – эффективный рекламный инструмент.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=0jbIci_4HFo
https://www.youtube.com/watch?v=A7dXO41AL8k
https://vimeo.com/44645779
https://vimeo.com/31530240
https://vimeo.com/40895759
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ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ
СМАРТ-ПЛЕНКОЙ

Индивидуальная стоимость по запросу.

25

ОПИСАНИЕ

Смарт-пленка — это новая полимерная пленка с автоматическим регулированием прозрачности.
Смарт пленка идеально подходит для оформления переговорных комнат, помогая создать нужную
конфиденциальность. При этом в обычном (не включенном) состоянии стекло с наклеенной на него
пленкой полностью прозрачно. Важная особенность смарт пленки в том, что при необходимости
ее можно использовать в качестве проекционного экрана. Что создает дополнительный комфорт
в переговорной комнате. Помимо своей основной функции, смарт пленка обладает способностью
ON

задерживать до 98% ультрафиолетового излучения и ее удобно использовать на окнах. Также пленка
придает дополнительную прочность стеклу. Используя диммер, можно добиваться различных
показателей прозрачности и стекла со смарт-пленкой. В матовом режиме стекло идеально подходит
для использования в качестве проекционного экрана.
ПРИМЕНЕНИЕ
Оборудование смарт-пленкой стеклянных стен, дверей и окон переговорных комнат
для создания приватной атмосферы в случае необходимости.
Переключение стекла в непрозрачный режим позволяет выводить на него изображение
с помощью проектора, установленного в переговорной комнате.
Таким образом можно демонстрировать любой видео контент, который mpeбyemc
во время переговоров: презентации, текст, инфографику, видео ролики
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=mUyU5y7UI1I
https://www.youtube.com/watch?v=-p2zB5vyQlw

OFF
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КУБ
MUSION

Индивидуальная стоимость по запросу.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Телеприсутствие Musion–это, пожалуй, самый инновационный продукт на сегодняшний день, который
обеспечивает подобную реалистичность, так называемый телемост нового поколения, использующий
3D голограмму с очень высокой четкостью. Весь процесс проецирования идет при полной
синхронизации изображения и звука, несмотря на местоположение человека Рисовать в воздухе, ходить
по поверхности Марса, заглянуть в жерло вулкана и центр Земли —голографический куб Musion может
отправить нас туда, куда даже магия, не то что наука, не способна. Возможности практически
безграничны и напрямую зависят лишь от нашего с вами воображения.
ПРИМЕНЕНИЕ
При презентациях новых продуктов;
На концертных площадках, при организации театральных выступлений;
При проведении бизнес-конференций, научных семинаров, корпоративных встреч;
Во время церемоний награждений;
При организации телевизионных шоу;
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=nxYM6IszXYk
https://www.youtube.com/watch?v=64a0RS-jnwY
https://www.youtube.com/watch?v=64a0RS-jnwY
https://vimeo.com/147444315
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СВЕТОДИОДНЫЕ
LED ЭКРАН

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 15 000 рублей

от 50 000 рублей
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ОПИСАНИЕ
РЕШЕНИЯ

LED (cветодиодные) технологии изготовления панелей на сегодня являются, пожалуй, самым
совершенным источников рекламы, выгодно отличающимся от традиционных носителей: печатных
баннеров и телевизоров. Новые технологии LED дают возможность превратить любую стену вашего
центра в огромную рекламную панель, изображение которой видно даже при ярком солнечном свете.
Заменяйте привычные телевизоры на LED панели! Срок службы светодиодов в 4 раза больше срока
службы ЖК панели телевизора или монитора. LED более устойчивы к повреждениям.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Длительный срок службы светодиодов;
LED;
Революционно низкое потребление энергии;
Неограниченная площадь изображения;
Изображение видно при солнечном свете;
ПРИМЕНЕНИЕ
Эффективный рекламно-информационный носитель;
Архитектурно-дизайнерское решение, способное всесезонно обеспечивать яркое
и динамическое визуальное оформление.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=zhbDRwZmCDc
https://www.youtube.com/watch?v=lBkrx6Gyq5I
https://www.youtube.com/watch?v=feWZ-O9gueQ
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МЕДИАФАСАД

Индивидуальная стоимость по запросу.
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ОПИСАНИЕ
РЕШЕНИЯ

Медиафасад - это огромный экран, органично встроенный на фасад здания и сооружений, способный
украсить облик города и придать современность мировой тенденции развития городов в области
дизайна и рекламы. Медиафасад заслуженно может считаться самым совершенным, эффектным
и эффективным рекламным носителем, способным воспроизводить на поверхности экрана
иллюминирующую и анимированную рекламу для массовой аудитории.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Безграничные возможности трансляции контента

Легкость и гибкость конструкции

Неограниченная площадь изображения

Светопропускаемость и прозрачность

Качественное изображение в любое время суток

Длительный срок службы

Монтаж на любую поверхность
ПРИМЕНЕНИЕ
Эффективный рекламно-информационный носитель;
Архитектурно-дизайнерское решение.
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=ID4WitgEqBc
https://www.youtube.com/watch?v=YIYPUwf6HS0
https://www.youtube.com/watch?v=lBkrx6Gyq5I
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ГОБОПРОЕКЦИЯ

Индивидуальная стоимость по запросу.
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ОПИСАНИЕ
РЕШЕНИЯ

Гобо проекция - один из новейших видов рекламы. Данная технология работает за счет очень яркого
световогопотокагобопроектора. Гобопроекторы - устройства способные проецировать статичное
изображение на любую поверхность. В отличие от обычных мультимедийных проекторов,
гобопроекторы более универсальны и ориентированы на привлечение внимания
потребительской аудитории.
ПРИМЕНЕНИЕ
Гобопроекцuялоготипов, рекламных слоганов и изображений на пол
внутри помещения или снаружи;
Любой участок пола / потолка можно украсить с помощью гобопроекции;
Нестандартное отображение стандартных атрибутов
(кольца, имена новобрачных или именинников) на мероприятии;
Световая проекция на здание в качестве архитектурного решения;
ССЫЛКИ НА ВИДЕО ПРИМЕРЫ
https://www.youtube.com/watch?v=wkNRwnBHvEk
https://www.youtube.com/watch?v=dNE_owcoi3c
https://www.youtube.com/watch?v=Qvn_NR4q8DM
https://www.youtube.com/watch?v=obNBmB3BaDc
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ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ 84 ДЮЙМА

Гобо проекция - один из новейших видов рекламы. Данная технология работает за счет очень яркого
световогопотокагобопроектора. Гобопроекторы - устройства способные проецировать статичное
изображение на любую поверхность. В отличие от обычных мультимедийных проекторов,
гобопроекторы более универсальны и ориентированы на привлечение внимания
потребительской аудитории.

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 25 000 рублей

от 55 000 рублей
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СВЕТОДИОДНЫЙ СТЕНД
IPOSTER

Медиа-стойка предназначена для трансляции видеоматериалов в помещениях любого типа:
автосалоны, выставки, розничные сети, стадионы, рестораны и торговые центры. Айпостер становится
очень популярным и уже составляет реальную конкуренцию промоутеру. Здесь нет ничего удивительного,
ведь световая электронная панель намного эффективнее и может работать круглосуточно.
Преимущества напольного светодиодного рекламного стенда:
Видеоролики и изображения можно изменять без каких-либо сложностей
в любом месте и в любое время;
Имеющиеся внутри светодиоды обладают повышенным сроком эксплуатации.
Легко установить в удобном для вас месте и подключить к источнику питания;
Оптимальное расстояние просмотра от трех метров позволяет привлечь больше
потенциальных клиентов и увеличит эффективность вашей рекламы или презентации;
Большой экран высотою два метра и динамичная картинка моментально привлекают
внимание и выгодно выделяются на фоне обычной рекламы;
Визуализация любого вида рекламы и демонстрационных материалов.

АРЕНДА В СУТКИ

АРЕНДА ВЫСТАВКА 3-5

от 20 000 рублей

от 36 000 рублей

36

И Н Т Е Р А К Т И В Н Ы Е М У Л ЬТ И М Е Д И А Р Е Ш Е Н И Я

8-800-250-92-51
8-495-926-17-90
http://www.gefestcapital.ru
info@gefestcapital.ru

г. Москва, Старосадский переулок, 5.

