
Выставочные решения



Система направленного звука



Система направленного звука. Применение

Популярное решение для экспозиции, позволяющее 
разграничить пространство с экспонатами, не создавая 
перекрестный шум. Аудиоконтент слышен в четко обозначенной 
зоне. 

Проект: стенд Mercedes Benz Комтранс 2019 Крокус Экспо
Стоимость: от 95.000 за комплект для 1 экспоната.



Звук из света



Звук из света. Применение

Зачастую экспозиции требуют максимального внимания к экспонату, 
не перегружая пространство дополнительным оборудованием. При 
этом необходимо транслировать аудио контент. На помощь приходит 
запатентованная технология Panasonic, транслирующая звук из 
светового потока.

Проект: Golden Turtle 2017 Экспоцентр
Стоимость: от 185.000 за комплект для 1 экспоната.



Экспозиционные решения



Экспозиционные решения. Применение

Стандартные решения для размещения статичной информации –
лайтбокс или кристалайт. Простое исполнение и эффективное 
донесение информации позволяют использовать подобные 
объекты в любой части пространства.

Проект: выставочные проекты и офисные инсталляции
Стоимость: от 15.000 за комплект для 1 экспоната.



Аромамаркетинг



Аромамаркетинг. Применение

Решение, которые используют только премиальные бренды, 
несмотря на доступность и популярность среди посетителей. 
Возможно размещение специального оборудования (диффузора) как 
в конкретной зоне, так и в системе вентиляции для охвата всего 
помещения. 

Проект: стенд Mercedes Benz Комтранс 2019 Крокус Экспо
Стоимость: от 35.000 за комплект для 1 экспоната.



Мультитач поверхности



Мультитач поверхности. Применение

Стандартный инструмент для прямого самостоятельного 
взаимодействия посетителя с контентом. Может быть исполнен 
как в виде небольшого интерактивного киоска/стола, так и в 
формате огромной стены.

Проект: Музей Нефти (Лукойл) 2019, ВДНХ;
стенд «СИБУР» Интерпластика 2019 Экспоцентр; 

World Skills Московские Мастера 2018.
Стоимость: от 250.000 за комплект для 1 экспоната.



Адаптированные решения



Адаптированные решения. Применение
Зачастую выполнение конкретной задачи Клиента 
требует сочетания возможных вариантов исполнения 
или адаптации готового решения при помощи
дополнения/доработки. Подобные шаги могут 
существенно сэкономить бюджет и выполнить все 
необходимые функции.

Проект: вендинговый аппарат и баскетбольный 
аттракцион для компании «СИБУР»

Стоимость: от 150.000 за комплект для 1 экспоната.



Голограмма



Голограмма. Применение
Создание уникального эффекта присутствия за счет 
проекционного оборудования. Наибольшую 
популярность за последнее время получили 
голографические вентиляторы. Прочие системы 
использования – голографические пирамиды, 
голографические промоутеры.
Проект: выставочные проекты, оформление торговых 

точек
Стоимость: от 85.000 за комплект для 1 экспоната.



Левитрон



Левитрон. Применение
Небольшой физический объект, буквально 
парящий в воздухе. Система позволяет сделать 
акцент на конкретном продукте компании без 
использования голографических технологий.
Проект: производство витринных экспонатов для 

бренда VICHY
Стоимость: от 75.000 за комплект для 1 

экспоната.



Датчик движения



Датчик движения. Применение

Музейная экспозиция создается и функционирует для посетителей, 
именно поэтому датчики движения повсеместно используются в 
различных экспозициях.  Как только посетитель подходит к 
экспонату, датчик может включить свет, запустить аудио-/ видео 
контент, привести в действие механические части экспозиции.

Проект: стенд «СИБУР» Интерпластика 2019 Экспоцентр; 
стенд Mercedes Benz Комтранс 2019 Крокус Экспо

Стоимость: от 35.000 за комплект для 1 экспоната.



Дополненная реальность



Дополненная реальность. Применение

Возникновение новых объектов на основе существующих 
или специальных меток. Очень эффектный и наглядный 
способ демонстрации контента.

Проект: стенд «СИБУР» Интерпластика 2019 Экспоцентр; 
Стоимость: от 100.000 за комплект для 1 экспоната.



Кинетические системы



Кинетические системы. Применение
Экспозиция + кинетическая система + 
контент = система «сканирующий экран». 
Наиболее эффектное решение, 
демонстрирующее, как простые элементы 
производят невероятный эффект.
Проект: экспозиция для РЖД, экспозиция 

для компании «Газпром»
Стоимость: от 500.000 за экспозицию.



Комплексные мультимедийные решения



Комплексные мультимедийные решения. Применение

Сочетание физических экспонатов, мультимедийного 
оборудования и аудио-/ видео контента. Комплексное 
воздействие на посетителя и максимально емкое донесение 
информации.

Проект: Музей Нефти (Лукойл) 2019, ВДНХ
Стоимость: от 300.000 за комплект для экспозиции.



Спасибо за Ваше время и внимание!


