
Интерактивный пол

Интерактивный пол – это реальная напольная проекция,

которая мгновенно реагирует на движение. Это

изображения похожие на “динамический ковер”. Попадая в зону

интерактивной проекции, человек своими движениями оживляет

изображение.

Все что вам нужно сделать – это идти по Интерактивному полу и

чувствовать как оживают изображения и любая поверхность

превращается в рекламную площадку.

Погрузитесь в незабываемые впечатления!

Представьте, что у вас есть контент совершенно разного

характера, пусть это будет логотип вашей компании, фотографии

продуктов, развлекательные видеоматериалы, отображаемые на

полу, и когда кто-то идет по ним, они “оживают”, взрываются,

трансформируются, или превращаются во что-нибудь иное.

Это действительно удивляет практически всех!

Смотрите интерактивный пол в действии!

Использование самых передовых технологий!

Это позволяет создавать совершенно новые рекламные

кампании таким образом, что ваши клиенты никак не ожидают

увидеть именно это! Они даже представить себе не могли, что

Управляйте жестами и движениями!

Очевидно, что интерактивные проекционные системы “Живые

системы” реализуют технологии будущего, которые опробовать

можно уже сейчас. Это совершенно новые методы
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такое возможно.

Вы можете полноценно управлять ходом рекламной кампании,

используя проекционные комплексы “Живые системы”. Они

позволяют управлять процессом проецирования контента,

конфигурировать эффекты, собирать статистику, формировать

отчеты, слать уведомления на электронную почту и еще многое

другое. Вы можете быть уверены – процесс под контролем!

привлечения внимания людей.

Мы предлагаем вам уже сейчас воспользоваться теми

инновационными технологиями работы с изображениями и

графикой, которые позволят не только удивить ваших старых

клиентов, но и привлечь множество новых. По данным

исследований интерактивность значительно повышает

рентабельность инвестиций.

торговые центры;

кинотеатры;

магазины и моллы;

парки развлечений;

банки;

шоу-румы;

отели;

станции метро;

театры;

аэропорты;

выставки и площадки;

музеи;

залы ожидания и вестибюли;

казино;

архитектурные проекты;

клубы, бары, дискотеки…

Область применения

Особенностью наших систем является то, что они совершенно

органично вписываются в концепцию публичного

места с большим трафиком людей. Поскольку системы не

имеют материальных контактных (механических или

электронных) органов управления и отображения, то риск

повреждения системы случайными людьми, износа либо

опасности для публики сведен к нулю.

Наши проекционные системы применимы везде, где существует

необходимость привлечения внимания посетителей:

Возможности системы

Автоматическая калибровка системы;

Большое количество эффектов непревзойденной точности

взаимодействия;

Работа в реальном режиме времени;

Возможность подключения аудио-системы для усиления

воздействия;

Распознавание динамических и статических жестов;

Распознавание нескольких объектов одновременно;

Простой интерфейс для создания новых эффектов;

Возможность горизонтального, вертикального и обратного

проецирования мультимедийного содержимого;

Наличие специального планировщика для управления

рекламными кампаниями;

Абсолютно реалистичная графика;

Удаленный доступ управления системой, в т.ч. через

Интернет;

Сбор и накопление статистической информации, включая

количество пользователей (публики), среднем времени

взаимодействия, показа рекламы и т.д.

Пользовательский интерфейс

Визуальная панель управления доступна локально и удаленно. С

помощью этого инструмента вы можете УПРАВЛЯТЬ:

ЭФФЕКТАМИ

ГРАФИКОЙ И ВИДЕО

ЗВУКОМ

КАЛИБРОВКОЙ

РЕКЛАМНЫМИ КАМПАНИЯМИ

СТАТИСТИКОЙ

НАСТРОЙКАМИ СИСТЕМЫ

ОБНОВЛЕНИЯМИ

Планировщик

Система “ЖИВОЙ ПОЛ” позволяет управлять

последовательностью эффектов и продолжительностью каждого

эффекта.

Кроме того, можно создать переходы различных типов между

различными эффектами. Настройка заданий легко

осуществляется с помощью выбора созданного эффекта в панели

управления.

Создав несколько различных заданий для разных случаев

(клиентов, инсталляций и др.), можно быть уверенным, что
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проекции остаются динамичными и привлекательными.

Технологии

Мы разработали особый конструктив, где есть все необходимое

оборудование для запуска и установки системы. Большим

преимуществом является то, что это приводит к быстрой

установке “на месте”, достаточно подключить к электричеству и

система готова к использованию!

Используется сертифицированная технология управления

движением “Живая проекция”. Это новейшая технология

отслеживания тела и распознавания движений интеллектуально

наблюдает и реагирует на положением тела, что обеспечивает

управление и взаимодействие с графическим содержимым в

режиме реального времени. “Живая проекция” создает

интерактивный пол на любой плоскости любого размера.

Мы вкладываем много сил для создания ЛУЧШИХ интерактивных

систем, самых точных и быстрых, чтобы обеспечить наиболее

быстрый возврат вложенного капитала. Эти изменения в

основном сосредоточены на следующих параметрах:

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И НАДЕЖНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗРЕЛИЩНОСТЬ ЭФФЕКТОВ

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

РЕГУЛЯРНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

ВЫПУСК НОВЫХ ЭФФЕКТОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА – “ВСЕ В ОДНОМ”

УДОБНЫЙ КОНСТРУКТИВ
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Используйте их сразу или настройте по своему вкусу. Изменяйте

эффект. Изменяйте графику. Добавьте логотип. Составьте

последовательность из эффектов для рекламной кампании или

проекта. Легкость редактирования открывает большие

возможности для творчества. Нет времени, чтобы делать это

самостоятельно? Наша команда по разработке приложений

может сделать это за вас.

Комбинация эффектов

Уникальная технология позволяет комбинировать созданные

эффекты, используя один эффект как слой поверх другого

эффекта и т.д. Это позволяет с легкостью создавать новые

потрясающие эффекты, а максимальное количество эффектов

превышает 1000!

Мультимедиа форматы

Система позволяет легко интегрировать видео и изображения в

эффекты. Поддержка множества форматов, таких как JPG, PNG,

BMP, GIF, WMV, MPEG, H.264 и AVI, а также Quicktime анимации,

дает вам максимальную гибкость при работе с видео и 3D.

Система частиц

Мы проделали большую работу и создали новую систему частиц,

которая никого не оставит равнодушным. Более 40 настроек

частиц предоставит вам неограниченные возможности при

создании потрясающих эффектов.

Эффекты

Более 100 невероятных эффектов для интерактивного пола



Библиотека мультимедиа

Все готово для создания новых эффектов. Библиотека

изображений содержит более 200 качественных шаблонов и

графических элементов, более 50 профессиональных

видероликов и звуковых эффектов.

 

Производительность

Наши эффекты обновляются 60 раз в секунду, это означает, что отсутствуют задержки которые так портят впечатление.

Эффекты

Музыкальная шкатулка

visual-effects

Мозаика

visual-effects

Ниндзя

visual-effects

Растворение

visual-effects

Миксер

visual-effects

Гравитация

visual-effects

Лента Туман Airhockey
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Лента

visual-effects

Туман

visual-effects

Airhockey

visual-effects

Хоккей

visual-effects

Разноцветный дым

visual-effects

Система частиц

visual-effects

Торнадо

visual-effects

Web&Flash

visual-effects

Маска

visual-effects

Футбол

visual-effects

Пинпонг

visual-effects

Волшебный ковер

visual-effects

Пазл 3D

visual-effects

Водная поверхность

visual-effects
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Фото и видео

Погрузитесь в незабываемые впечатления!

 

Новые эффекты в действии

interactive-floor

Фото — Интерактивный пол

interactive-floor

Видео новых эффектов

interactive-floor

Новая система управления

interactive-floor

Интерактивный пол Евроспорт

interactive-floor

Видео — Интерактивный пол

interactive-floor
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Спецификация

Интерактивный пол – технические характеристики

Комплектация

Вычислительный модуль

Проектор

Пульт ДУ

Крепление

Шнур питания

Размеры

Размеры

Вес

Проекция

Яркость

Размеры

Реальное разрешение

Поддерживаемое

разрешение

Связь

Ethernet

WiFi

Bluetooth

Звук

Optical

HDMI

Jack

Разъемы

VGA

HDMI

СТАНДАРТНЫЙ

BOX

 

—

—

 

245х202х68 мм

2,4 кг

 

*

*

1024х768

800х600

1024х768

1280х720

1280х800

1600х1200

1920х1080

 

—

 

—

—

 

—

СТАНДАРТНЫЙ+

4000
проектор в комплекте

 

—

 

245х202х68 мм

9 кг

 

4000 ANSI

от 1 м до 4 м

1024х768

800х600

1024х768

1280х720

1280х800

1600х1200

1920х1080

 

—

 

—

—

 

—

8000
проектор в комплекте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

 

 

245х202х68 мм

16 кг

 

8000 ANSI

от 1 м до 4 м

1024х768

800х600

1024х768

1280х720

1280х800

1600х1200

1920х1080
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Управление

Веб-интерфейс

Удаленное управление

Расписание

Статистика

Библиотека

Изображения

Видео

Звуки

Эффекты

Калибровка

Ручная

Автоматическая

Материал

Вычислительный модуль

Крепление

Цвет

Условия эксплуатации

Питание

Температура

Влажность

 

 

100

20

30

75

 

—

 

алюминий

сталь

белый/черный

 

220В

от 0 до +35°C

до 90%

 

 

100

20

30

75

 

—

 

алюминий

сталь

белый/черный

 

220В

от 0 до +35°C

до 90%

 

 

100

20

30

75

 

—

 

алюминий

сталь

белый/черный

 

220В

от 0 до +35°C

до 90%


