
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Основные направления

VR и AR

Дизайн

Инсталляции

3D туры

Роботы и тренажеры

Видео production

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы объединяем современные технологии, пространство
и дизайн, чтобы расширить вашу реальность.
Мы создаем медиа-контент и интерактивные инсталляции, 
разрабатываем сценарии и креативные концепции, 
снимаем в 360, управляем роботами, оживляем 
реальность в AR и показываем будущее в VR. 

Все ведущие сотрудники компании ранее работали
в крупнейших агентствах и ведущих дизайн-студиях 
России. Наши профессионалы предлагают смелые, 
индивидуальные и яркие решения.

Мы не выбираем себе легких путей и идем в ногу
со временем, придерживаясь новых трендов.



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы имеем опыт разработки под следующие технологии:

На базе этих технологий можно создавать:

VR (HTC VIVE, Oculus Go, Oculus Quest и т.д.);

AR (Hololens, Magic Leap);

программная часть (ArCore, ArKit);

а также Kinect 2, RealSense, Mocap.

обучающие системы (от школ до компаний промышленного производства);

развлекательные приложения;

выставочные приложения;

шоу.



AR ПРИЛОЖЕНИЯ

Мы дополняем любую реальность! Этот инструмент
открывает практически неограниченные возможности
для реализации самых креативных рекламных кампаний.
У каждого представителя любой целевой аудитории всегда
есть при себе мобильное устройство, с помощью которого
он сможет увидеть совершенно новый мир.

Варианты применения: оживление картин и постеров,
квесты в дополненной реальности, фильтры для соц. сетей, 
обучение, навигация, виртуальные примерочные.

Видео-референсы: https://www.youtube.com/watch?v=CPhACD31BbQ
                                https://www.youtube.com/watch?v=LTWXkKhg_qc



AR МАСКИ ДЛЯ INSTAGRAM



AR МАСКИ ДЛЯ INSTAGRAM

Перейдите на новый уровень рекламных интеграций.

Привлекайте новых клиентов, повышайте активность аудитории
и укрепляйте узнаваемость бренда с помощью AR-масок.

AR-маски — самый быстрорастущий медиаформат 2019.
Ежедневно более 400 миллионов человек используют
«Истории» в Instagram. Новейший рекламный инструмент
дает возможность брендам и блогерам создавать личные
фильтры в Stories для подписчиков. Необычные и интерактивные 
эффекты привлекают внимание, запоминаются и стимулируют 
поделиться контентом с друзьями. Беспрецедентный охват 
достигается за счет того, что вовлеченные в процесс
пользователи нативно взаимодействуют с самим брендом.

Наш сайт: https://tripvr.ru/mask/



MATTERPORT ТУРЫ



MATTERPORT ТУРЫ 

Matterport туры обеспечивают 
полноценный эффект присутствия 
благодаря комбинированной 
технологии лазерного сканирования, 
фото, видео и съемки 360.
По комнатам можно удобно и легко 
перемещаться, просматривая все,
что есть в помещении,
каждую деталь. 

Наш проект: https://tripvr.ru/vr-tour-3d/



VR ОБОРУДОВАНИЕ

Мы сдаем в аренду VR оборудование (HTC VIVE, Oculus Go), 
а также разрабатываем контент под него: приложения, игры,
тренажеры, обучающие системы.



СОЗДАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА
Мы создаем графику любой сложности и любого разрешения:
2D и 3D-графика и анимация, инфографика, контент для интерактивных инсталляций,
генеративная графика, видеомэппинг, полнокупольная графика.

Наши проекты: https://sharpball.one/project/get?id=10
https://sharpball.one/project/get?id=4



ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА 
ДИЗАЙН



ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА
Оживление изображения позволяет погрузиться в него и максимально полно
прочувствовать атмосферу. Мы создаем из статичных картин динамичную историю
с сюжетом, музыкой и дикторской озвучкой.

Мы можем оживить как постер вашего мероприятия, так и целую выставку известного
художника с экскурсией по его творчеству.

Наш проект: https://www.youtube.com/watch?v=agrjku0avqc&feature=youtu.be

Бриф: https://forms.gle/dd4hk3LgcD5qQrNZ7



КУПОЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДИЗАЙН

Наш проект: https://sharpball.one/project/get?id=9



ТОКОПРОВОДЯЩИЕ 
ЧЕРНИЛА

 

ПРОЕКТОР

TRIP WALL
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ



TRIP WALL

Сенсорные интерактивные стенды Trip Wall — это новый способ взаимодействия с контентом.
Для реакции на касания мы используем датчики объёма и токопроводящие чернила.

Главная идея — вовлечение пользователя в игру-диалог с экспонатом.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

Для библиотек — интерактивная навигация по библиотечному пространству.

Для музеев — популяризация науки в интерактивной форме.

Для школ — дополнительная мотивация к изучению базовых школьных предметов.

Для бизнеса — инновационная демонстрация услуг и презентация деятельности компании.

Видео-референс: https://www.youtube.com/watch?v=BrqfPzhSYys



ПРОЕКЦИОННЫЕ КНИГИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ПРОЕКЦИОННЫЕ КНИГИ
Проекционные книги — новое слово в оформлении библиотечного или музейного пространства.
Инсталляция мотивирует к познанию, творчеству и развитию научно-технических компетенций.

Варианты использования:

    оживление музейного эскпоната с помощью маппинга или дополненной реальности;

    интерактивная навигация.

Видео-референс: https://www.youtube.com/watch?v=BmadTQNrAeA



MULTITOUCH ПАНЕЛИ

Варианты использования:

    оживление музейного эскпоната с помощью маппинга
    или дополненной реальности;

    интерактивная навигация.

Альтернатива проекционным книгам — touch панель, встроенная
в стойку любого дизайна. 



ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗВЁЗДНОГО НЕБА

интерактивная карта звёздного неба;
база, включающая тысячи звезд с их названиями;
трехмерная визуализация всех 88 созвездий;
управление картой с помощью multitouch;
управление контентом на 360 куполе в реальном времени.

Наш проект: https://sharpball.one/project/get?id=7





ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ
ПИРАМИДА

С помощью голографической пирамиды и leap motion
мы создаем объемные голограммы, которыми можно управлять
в пространстве. Это может быть ваш логотип, основной продукт
компании или игра. В саму пирамиду вы можете поставить любой
реальный объект, вокруг которого будут происходить
различные эффекты.

Также мы можем создать любой рекламный ролик для пирамиды.
Данное решение поможет эффектно презентовать продукт
компании на выставках и презентациях. 

Видео-референсы: https://youtu.be/N3-wMGMOCQU?t=26
                                https://youtu.be/zIBybjoCfZg?t=48



3D MAPPING



ПАНОРАМНЫЕ ЭКРАНЫ
Мультимедийные залы с проекционными экранами погружают в атмосферу 
интерактивного мира, созданного медиа-художниками, позволяют делать 
эффектные фотографии на фоне оживших миров.
Kinect дает возможность управлять собственной реальностью.

Видео-референс: https://youtu.be/UYFWjUj4RPQ



АРХИТЕКТУРНЫЙ MAPPING
Благодаря технологии видеопэппинга здания могут расцветать фантастическими красками и декором,
визуально расти и разрушаться, меняться, парить в воздухе и превращаться в фантастические объекты.
Данная технология имеет широкую аудиторию, т.к. на каждое подобное зрелище собираются тысячи зрителей,
которые не только смотрят шоу, но и записывают его на камеры, после чего выкладывают в соц. сети,
где видеоролик просматривают еще миллионы человек.

Видео-референсы: https://www.youtube.com/watch?v=a1v4W95wJnM
                                https://www.youtube.com/watch?v=jRyCgrwsUk4&feature=shar



СЦЕНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Сценический маппинг позволяет создавать эффектные мультимедийные шоу.
Мы создаем виртуальные пространства на сцене, расширяем ее границы до целого мира.
А с помощью визуальных эффектов подчеркиваем хореографию артистов.

Видео-референс: https://www.youtube.com/watch?v=zrF52zwk284&feature=share



ЗАХВАТ ДВИЖЕНИЙ



ЗАХВАТ ДВИЖЕНИЙ

В конце 2019 года мы открываем продакшн-студию с 360 хромакеем. 

У нас есть костюм Motion Capture для захвата движений человека
в реальном времени. Технологию можно использовать для анимации 
персонажей в играх или для интерактивных шоу.

Примеры оцифровки движений: https://drive.google.com/open?id=1n-1MGUEgo4lO4AWrw7UcPkBfUXJ2wNXf
https://www.youtube.com/watch?v=lyL948IhPoE

Референсы шоу: https://www.youtube.com/watch?v=Y2pYmKKv_wI
https://www.youtube.com/watch?v=NVIorQT-bus



РОБОТЫ И ТРЕНАЖЕРЫ



РАЗРАБОТКА
ТРЕНАЖЕРОВ
Используя современные технологии, мы способны делать 
качественные тренажеры не только с технической,
но и с визуальной точки зрения. Любой тренажёр сложен 
тем, что требуется качественное изучение всех данных,
а также воссоздание визуального соответствия всех 
элементов управления, контроля и программирование 
реакции тренажера на действия команды и ботов.
В разработке тренажеров нет мелочей, каждая деталь 
важна и, не имея опыта в создании подобных продуктов, 
очень легко упустить что-нибудь. У нашей команды
этот опыт есть!

Прототип тренажера по чрезвычайным ситуациям в метро:
https://sharpball.one/project/get?id=5

Военные тренажёры «Шилка» и «Тунгуска»:
https://sharpball.one/project/get?id=11



УПРАВЛЯЕМ РОБОТАМИ

В 2017 году наша команда вела роботизированную стройку
купола планетария. Детали купола отличались
и корректировались в процессе строительства, поэтому
нужна была точная резка. Для этого был запрограммирован
робот KUKA. Он вырезал все шестигранные детали
конструкции купола. Деталей было более 1000.

Строительство Планетария 1: http://2i5.space/planetariy.html

В 2018 году на Фестивале света в Санкт-Петербурге мы
сделали инсталляцию «Танец роботов». В проекте было
задействовано 6 промышленных роботов Hyundai. Путем
программирования роботов был выстроен их синхронный
танец под выбранную композицию.

Шоу роботов: http://2i5.space/dance-of-robots.htm



ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

TRIP VR

info@tripvr.ru

Санкт-Петербург, наб. Крюкова каналала, 12

+7 (812) 904-20-45

https://tripvr.ru/


