очень хорошая
компания
расширяем
реальность

tripvr.ru

наша
деятельность

что мы делаем
основные направления
медиа арт
маски
ar | mr
панорамные истории
кино production
оцифровка и печать
аренда htc vive
робо студия

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

наша деятельность

основные направления

tripvr.ru

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

дизайн на любой
случай жизни

медиа арт
мы создаем графику любой сложности
и любого разрешения:
2D и 3D графика и анимация
инфографика
контент для интерактивных инсталляций
генеративная графика
видеомаппинг
полнокупольная графика

наша деятельность

медиа арт

https://tripvr.ru/mediaart/

контент
3d графика и анимация

– ﬂat ролики

– 3d моделирование

– анимация, в т.ч. персонажная

– анимация, в т.ч. персонажная

– инфографика

– 3d визуализация

– ожившие истории

– 3d под AR

– графический дизайн

— графика для инсталляций

– брендинг, стикеры, презентации

– маппинг

наша деятельность

медиа арт

шоурил:

брендинг:

https://youtu.be/WIsEMjI2MM0

https://tripvr.ru/branding-tripvr/

tripvr.ru

2d графика и анимация

ожившие истории
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.

«Матисс: Розовая мастерская»: https://tripvr.ru/matisse/
«Пабло Пикассо: художник среди поэтов»: https://www.behance.net/gallery/89857495/

Multimedia-exhibition-Pablo-Picasso

«Бэнкси: Гений или вандал?»: https://www.behance.net/gallery/89884815/

наша деятельность

медиа арт

tripvr.ru

Multimedia-for-Banksy-exhibition

инсталляции

trip wall

голографическая пирамида

Создайте wow-эффект у посетителей.
Ожившие страницы обеспечат эффектное
знакомство с вашим заведением, а благодаря
классическому формату книги инсталляция
будет гармонично выглядеть в интерьере.

Сенсорные интерактивные стенды
Trip Wall — это новый способ взаимодействия
с контентом. Для реакции на касания
мы используем интерактивные проекторы.
Главная идея — вовлечение пользователя
в игру-диалог с экспонатом.

Легкий и быстрый способ создания объемных
голограмм. В пирамиду можно поставить
любой физический объект и выстроить
вокруг него эффекты в соответствии
с тематикой объекта.

референс:

референс:

референс:

https://youtu.be/BmadTQNrAeA

https://youtu.be/BrqfPzhSYys

https: https://youtu.be/N3-wMGMOC

наша деятельность

медиа арт

QU?t=26

tripvr.ru

проекционные книги

маппинг на макет

приложение звездного неба

multitouch панели

С помощью проецирования графики на макет
можно добиться таких эффектов, как построение
здания, смена времени суток и времен года,
а также разыграть более сложные
исторические сюжеты.

Интерактивная карта звёздного неба включает
тысячи звезд с их названиями и трехмерную
визуализацию всех 88 созвездий. Возможность
управлять картой с помощью multi touch
(в т.ч. на 360 куполе в реальном времени).

Возможность создать интерактивную
навигацию по вашему помещению
или эффектно презентовать фото и видео,
а также 3d модели. Touch панель может быть
встроена в стойку любого дизайна.

референс:

референс:

https://youtu.be/Z56dO8dTo9Q

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

наша деятельность

медиа арт
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инсталляции

маппинг

архитектурный маппинг

сценический маппинг

Мультимедийные залы с проекционными
экранами погружают в атмосферу
интерактивного мира и позволяют делать
эффектные фотографии. Kinect дает
возможность управлять собственной
реальностью.

Благодаря технологии видеомаппинга здания
могут расцветать фантастическими красками
и декором, визуально расти и разрушаться,
меняться, парить в воздухе и превращаться
в фантастические объекты.

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.

референс:

референс:

референс:

https: https://youtu.be/UYFWjUj4RPQ

https: https://youtu.be/a1v4W95wJnM

https: https://youtu.be/zrF52zwk284

наша деятельность

медиа арт
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панорамные экраны

концептуальные
селфи

маски
мы создаем маски любой сложности
и для любых задач:
простые фильтры
интерактивные фильтры
instagram-игры
событийные маски
брендированные маски
развлекательный контент

наша деятельность

маски

https://tripvr.ru/instamask/

ar маски для instagram
Перейдите на новый уровень рекламных интеграций.
Привлекайте новых клиентов, повышайте активность
аудитории и укрепляйте узнаваемость бренда
с помощью AR-масок.

наша деятельность

маски

tripvr.ru

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.

расширенная
реальность

ar | mr
мы имеем опыт разработки
под следующие технологии:
VR (HTC VIVE, Oculus Go, Oculus Quest и т.д.)
AR (Hololens, Magic Leap)
программная часть (ArCore, ArKit)
а также Kinect 2, RealSense, Mocap

наша деятельность

ar | mr

https://tripvr.ru/ar/

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 социальных сетей, обучение, навигация,
виртуальные примерочные.

Тестируйте наше приложение:
App Store: https://apps.apple.com/us/app/z-ar/id1491856347

наша деятельность

ar | mr

tripvr.ru

Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sharpball.ZAR

головокружительные
технологии

панорамные
истории
мы создаем виртуальные туры, чтобы
вы увидели намного больше, чем можете
объекты искусства и культурного наследия
недвижимость
рестораны и бары
бани и спа
салоны красоты

наша деятельность

панорамные истории

https://tripvr.ru/360-google/

доступная Россия
Цель нашего проекта — обеспечение доступности
культурных объектов для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Мы даем возможность
маломобильным, глухонемым гражданам притронуться
к объектам искусства и культурного наследия.
Мы снимаем музеи и адаптируем контент
для глухонемых с помощью сурдопереводчика.
Маломобильные граждане могут посетить музеи
не только России, но и мира, не выходя из дома,
просто надев очки виртуальной реальности.

Музей-заповедник «Царицыно»:
наша деятельность

панорамные истории

https://

tripvr.ru/catalog/tsaritsyno

-museum/skinned/

ВДЦ «Океан»:
https://

tripvr.ru/catalog/vdc-okean

/fullscreen/

tripvr.ru

Также мы разрабатываем виртуальные визитные
карточки Санкт-Петербурга и Сочи. Мы объединяем
аэропанорамы, фотографии 360 и виртуальные туры
Matterport в одну целостную систему для навигации
по городу, с возможностью исследовать музеи
и достопримечательности в формате 360.

оборудование
Matterport Pro 2 & Insta 360 PRO — технологичное и современное оборудование,
позволяющее перенести часть реального мира в виртуальный!

Matterport
заказывая 3D тур Matterport, вы получаете:
— интерактивную цифровую копию
помещения, доступную в трех режимах
просмотра (виртуальный тур, объемная
3D-модель, поэтажный план);

Insta 360 PRO

— фотографии в качестве 4К;
— размещение в Google Maps;
— сроки изготовления 24 часа.

Matterport тур по квартире:
наша деятельность

панорамные истории

https://

tripvr.ru/catalog/m16

-pesochnaya18-33/skinned/

360 видео по Скай парку (Сочи):
https://

tripvr.ru/catalog/360-skypark

-aj-hackett-sochi/skinned/

tripvr.ru

позволяет снимать панорамные видео
с разрешением 8К, фотографии
с разрешением 12К HDR, а также
проводить онлайн трансляция 4К
в формате 360. При просмотре контента
в очках виртуальной реальности
создается эффект реального
присутствия!

невероятные
спецэффекты

кино
production
мы занимаемся съемкой
самых красивых роликов
имиджевые видеоролики
рекламные видеоролики
fashion видео
food-съемка
а также кинографика

наша деятельность

кино production

https://tripvr.ru/kino/

кино production
Креативный видеопродакшн, занимающийся созданием имиджевых,
рекламных и музыкальных роликов.

Главная их цель — продвижение бренда /
продукта на рынке, повышение лояльности
клиентов

fashion видео
Модные бренды часто используют танцы
и показывают тусовки в своих рекламных
роликах или лукбуках. Одни могут вызвать
комплекс неполноценности из-за неумения
так же красиво двигаться, как, например,
в ролике Balmain с участием танцоров
балета Парижской оперы.

наша деятельность

кино production

рекламные видеоролики
Продвигаете бренд или продукт на рынке?
Необходимо увеличить продажи и доходчиво
рассказать о предложении компании. В таком
случае — Вам нужен рекламный ролик.

food-съемка
Красивые и главное «вкусные» кадры
приготовления блюд и напитков, при просмотре
которых клиенты будут звонить и бронировать
столик.

шоурил:

LODKA Seafood Oyster Bar:

https://vimeo.com/399915583

https://vimeo.com/421469774

tripvr.ru

имиджевые видеоролики

ежедневное
прототипирование

оцифровка
и печать
полный цикл
прототипирования
3d сканирование
3d печать
анимация сканов
захват движений

наша деятельность

оцифровка и печать

https://tripvr.ru/3dscan-3dprint/

студия 3d технологий
Мы выполняем полный цикл работ по созданию 3D моделей: от идеи до результата.
Отсканируем любой объект от гайки до человека. Распечатаем и анимируем вашу копию.

3d сканирование
Услуга 3D сканирования включает в себя:
3D сканирование объекта и соединение
отсканированных поверхностей в готовую
3D модель, оптимизированную для последующей
печати 3D принтером.

Мы можем анимировать сканируемый объект.
Готовая миникопия человека может быть
распечатана в любой позиции, отличающейся
от изначального положения человека
при сканировании.

захват движений

Мы используем высококачественный
композитный материал и многоцветный
связующий состав, который передает до 290000
оттенков. Мы поможем вам напечатать
высокодетализированные модели с отличными
физическими свойствами.

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:

референсы шоу:

https://drive.google.com/
https://youtu.be/lyL948IhPoE

https://youtu.be/Y2pYmKKv_wI
https://youtu.be/NVIorQT-bus

open?id=1n-1MGUEgo4lO4AWrw7UcPkBfUXJ2wNXf

наша деятельность

оцифровка и печать
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3d печать

анимация

роботизированная
реальность

робо студия
в 2020 году мы открываем хромакей студию
с роборукой, чтобы:
создать робота-кинооператора
внедрить промышленного робота
в сферу искусства и киноиндустрии
создавать инсталляции и шоу
открыть новое направление «техномаппинг»

наша деятельность

робо студия

https://tripvr.ru/robo-studiya/

хромакей студия
с роборукой
идея:
использовать роборуку в качестве кинооператора

зачем тут робот?
повтор одной и той же траектории
любое количество раз
возможность проектирования сцены
в 3D пространстве
возможность снимать slow motion кадры
с движением камеры
возможность снимать на несколько камер сразу
возможность создавать очень точные
траектории, например, для очень близких
пролетов рядом с предметами

наша деятельность

робо студия

референсы по использованию
робота-оператора в клипах:
https://youtu.be/L2_uwNT9LKg?t=76
https://youtu.be/tvTRZJ-4EyI?t=116

tripvr.ru

возможность закреплять свет на роботе

партнеры

наша деятельность

партнеры
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Trip VR
https://tripvr.ru/
+7 (812) 904-20-45
info@tripvr.ru
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Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12

