
ДЛЯ ВАШЕГО МУЗЕЯ

hello@arproduction.ru

+7 (499) 390-48-28

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Яркие решения, которые вдохнут жизнь в ваш музей

и сделают его популярным местом для посещения



ОДИН ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ

Мы создали первый в мире музей, в котором всеми экспонатами 

являются объекты виртуальной и дополненной реальности

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ»:

http://www.youtube.com/watch?v=aPl1EIDs-Cc
http://www.youtube.com/watch?v=aPl1EIDs-Cc


ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Мы проанализировали собственный опыт 

и разработаные нами технологии

Мы изучили современные интерактивные 

выставки по всему миру

И теперь мы хотим предожить Вам 

технологические решения для 

модернизации Вашего музея



СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ

Очки виртуальной 

реальности

Джойстик

Экспонат 

музея

Напротив экспоната распологается стойка с 

джойстиком и очками виртуальной 

реальности. Любой посетитель может надеть 

очки и посмотреть на экспонат. 

Управление дополненной реальностью будет 

осуществляться с помощью джойстика. 



Подойдет любой 

экспонат

СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ
Для технологии подойдут любые экспонаты –

картины, технические устройства, чучела 

или скелеты животных.

Очки виртуальной 

реальности

Джойстик



ОТОБРАЖЕНИЕ 

ВНУТРЕННИХ 

ПРОЦЕССОВ

Дополненная реальность позволит увидеть 

экспонаты в разрезе, подсветить отдельные 

детали, показать внутренние процессы с 

помощью анимации.

Режимы будут переключаться спомощью 

джойстика. Например, посетитель сможет 

самостоятельно управлять пуском ракеты 

изнутри!

СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Очки виртуальной 

реальности

Джойстик

Экспонат 

музея

Напротив экспоната распологается стойка с 

джойстиком и очками виртуальной 

реальности. Любой посетитель может надеть 

очки и посмотреть на экспонат.

Управление дополненной реальностью будет 

осуществляться с помощью джойстика.

ОТОБРАЖЕНИЕ 

ИНФОГРАФИКИ

При взгляде на экспонат посетитель увидит 

дополнительную информацию о нем, 

например, подсвеченные отдельные 

элементы картины, а так же подписи и 

графики.

СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



ВЗРЫВ-СХЕМА

Строение сложных технических экспонатов 

удобно демонстрировать с помощью 

трехмерных разлетов (взрыв-схем).

СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



ВЛЕТ 360°
Технология позволяет буквально оказаться 

внутри экспоната – кабину машиниста, улицу 

древнего города или промышленный завод. 

Пользователь может свободно вращать головой 

и осматривать пространство вокруг себя. 

СТОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



ИНТЕРАКТИВНАЯ ГОЛОГРАММА

Проектор, светящий на 

систему стекол

Виртуальный 

экспонат

Для демонстрации трехмерных экспонатов, которые, например, не могут 

выставлены в зале физически. Внутри пирамиды экспонат выглядит как настоящий 

объемный предмет – потрясающий эффект!



ИНТЕРАКТИВНАЯ ГОЛОГРАММА

Проектор, светящий на 

систему стекол

Виртуальный 

экспонат

Витрина может 

иметь разную форму 

и размеры

ИНТЕРАКТИВНАЯ ГОЛОГРАММА
Голограмма может принимать разные формы и размеры, с помощью 

управления можно увеличивать или уменьшать предметы, а так же 

поворачивать их или запускать визуализацию разных процессов.



Небольшие проекторы 

крепятся на стены 

или  потолок ВНУТРЕННЯЯ 

НАВИГАЦИЯ В 

МУЗЕЯХ

Незаметно закрепленные проекторы будут 

выдавать изображения на пол и стены музея.

Это может быть указатели на выставочные 

залы и экспонаты. стрелки следования по 

маршруту просмотра, а так же информация 

рекламного характера. 

Всеми указателями можно удобно управлять 

с помощью административной панели 

удаленно. 

Яркий указатель, 

возможна анимация



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

СЕНСОРНЫЙ СТОЛ

Информационный стол может использоваться для 

разнообразных задач: интерактивная карта музея, 

просмотр фотографий и видео, информация об 

экспонате.

А так же стол может быть самостоятельным 

экспонатом и демонстрировать трехмерные 

объекты, с которыми можно взамимодействовать.

Большой сенсорный 

экран справится с 

любыми задачами



СЕНСОРЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

НА СТЕНАХ

С помощью технологии распознавания жестов и 

проектора можно превратить любую стену музея в 

сенсорный экран, с которым могут 

взаимодействовать несколько человек! 

На таких поверхностях удобно отображать 

интерактивную хронологию, географические и 

исторические карты, сложные механизмы.

Проектор

и сенсор движений



Экспонат

Стойка с камерой 

и экраном

ФОТОГРАФИИ

С ДОПОЛНЕННОЙ

РЕАЛЬНОСТЬЮ

Стойка для фотографирования рядом с 

экспонатом и добавление красивых 

эффектов. Например, можно добавить 

охотничье копье в руки. 

Мгновенная печать 

получившихся 

фотографий



Смартфон или 

планшет есть у 

каждого посетителя

АУДИОГИД С 

ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ

При наведении на экспонат автоматически 

запускается запись аудиогида. Проигрывание 

записи можно ускорить или замедлить, а так 

же выбрать язык.

Подойдет любой 

экспонат

Можно использовать 

собственные наушники



НАШ ПОДХОД

Техподдержка

Мы осуществляем 

поддержку и доработку  

всех наших проектов

Под ключ

Отдавая нам проект, можете 

быть уверены, что мы выполним 

весь объем работ целиком



НАШИ МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

МАММ, Москва

Интерактивная навигация, 

мобильный аудиогид по музею, 

инсталляции

Музей Москвы, SMIT, Москва

Первый интерактивный экспонат 

смешанной реальности в России

Дворец школьников, Астана

Первый в мире музей дополненной 

и виртуальной реальности

Госфильмофонд, Москва

Инновационные аттракционы 

с дополненной реальностью, 

самоокупаемый музейный проект



ПОЧЕМУ МЫ?

Большой опыт

Реализовали 87 интерактивных 

проектов, работаем как с крупными 

брендами, так и с малым бизнесом

Грамотная оценка

В расчёт разработки закладывается 

процесс, который обеспечит 

качественный результат

Умные решения

Не просто рабочий 

функционал, а удобный 

и понятный продукт

Увеличиваем прибыль музеев

Внедряем и отслеживаем 

показатели эффективности 

с привязкой к целям заказчика



ОБСУДИМ ПРОЕКТ?

hello@arproduction.ru

+7 (499) 390-48-28

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ВАШ МУЗЕЙ  

ИНТЕРЕСНЫМ, ТЕХНОЛОГИЧНЫМ И ПОПУЛЯРНЫМ!

Москва, 5-я Магистральная, 

дом 14, строение 1


