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Cистемная интеграция в сфере мультимедийных решений, а так же 
дистрибуция и разработка программ «под ключ». Наша компания использу-
ет главные мировые инновационные тренды для решения от простых 
задач, 
до глобальных проектов! 

Индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность выполнить 
проект 
в самые кратчайшие сроки закрепили нас как надежного партнера среди 
государственных учреждений, ситуационных центров, промышленных 
предприятий, транспортной отрасли, спортивных комплексов, медицин-

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ: СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

Проектирование и реализация проектов «под ключ»

Дистрибуция оборудования

Системы «умный дом»

Поставка и аренда мультимедийного оборудования

Поставка и аренда интерактивного оборудования

Поставка и аренда светового и звукового оборудования

Поставка и аренда видео оборудования

Разработка программного обеспечения

Внешний и внутренний ЗD MAPPING

Работы по внешней и внутренней отделке помещений

Застройка индивидуальных выставочных стендов

Комплексные инсталляции для events, ехро, btl
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3D пирамида

Технология Musion

Видеостены ORION

Бесшовный экран 84" Black Jaguar

Аудиосистемы Interactive Stroy 

Интерактивный ITS поливизор

Интерактивный пол 

Интерактивные киоски 

Плазменные панели

Светодиодные экраны

Световое оборудование
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Морфология

Интерактивное граффити

Инстабудка/инстакуб
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Голографический вентилятор

Контакты
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Для проведения масштабных мероприятий INTERACTIVE STROY предлагает 
создание комплексных инсталляций на основе сочетания различного 
мульти-медиа оборудования. Наши дизайнеры и техническое подразделе-
ние воплотит в жизнь любую вашу идею, поэтому фантазируйте смелее 
и обращайтесь к нам по поводу глобального 3D MAPPING SHOW! 

3D mapping - это творческий и одновременно высокотехнологичный про-
цесс создания и проецирования 3D изображений на любые объёмные, ре-
льефные объекты, предметы, такие как, например, автомобиль, здание, 
предмет 
интерьера или искусственно созданная объемная конструкция. 
Видеопроекция возможна как на статичный объект, так и на находящийся
в движении. 

Зрелищность и эффектность объемных световых видеопроекций 
используется при проведении крупных праздников и мероприятий, 
таких как, например, дни города, общественные мероприятия, презентации 
брендов, в рекламных кампаниях. Масштабные проекционные шоу на зда-
ниях из года в год становятся все популярнее, привлекая многочисленных 
зрителей, создавая фантастические спецэффекты. 

3D MAPPING 

Размеры: от 3х1,5 метра
Производство: INTERACTIVE STROY

от 450 000 руб.
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Голографическая пирамида - это нетривиальный способ экранизировать 
важную информацию, донести до клиентов идею и образ продвигаемого 
товара или услуги. Эффектность презентации возрастает в несколько раз, 
если внимание гостей привлечет сам способ подачи. В 3D пирамиде можно 
визуализировать  любой новый продукт, услугу или акционное предложе-
ние. 

Для каждого клиента мы создаем эксклюзивный и уникальный контент, 
отвечающий требованиям и особенностям бренда. Аренда голографиче-
ской пирамиды и её установка под ключ - это доступный и эффектный 

Цвет: черный/белый 

Напряжение питания: 220В 

Место размещения: в помещении 

Датчик движения: есть 

Загрузка ролика: USB Flash

Воспроизведение: автоматическое, 

циклическое, сценарное акустическая 

Система: встроенный динамик 

Габариты: 110х68х72 {ВхШхГ см.) 

ITS 3D ПИРАМИДА

Аренда 1 день - 20 000 руб. 
Аренда 2 дня - 35 000 руб. 
Выставка - 45 500 руб.
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С технологией Musion можно показать виртуальные образы любых разме-
ров без ограничений в анимации и визуальных эффектах. 3D голограммы, 
полностью имитирующие присутствие человека, всегда находят отклик 
у зрителей. Изображение настолько реалистично, что в рамках 
перформанса возможно

Взаимодействие реальных и виртуальных актеров. 
Использование технологии поможет сделать любое шоу фантастическим, 
а стенд с голограммой на выставке обязательно станет объектом
внимания посетителей.

ТЕХНОЛОГИЯ MUSION 

Размеры: от 1м.
Производство: MUSION
Цена по запросу
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Расширить возможности предоставления информации могут именно 
видоестены Orion. Размещение данного оборудования позволит 
организовать вокруг Вашего стенда на выставке сенсационный 
рекламный ход, который поможет привлечь заинтересованных людей. 
Кроме того, в больших залах именно видеостены становятся решением 
проблемы обзорности для всех, в том числе для последних рядов. 

Преимущество видеостен Orion - это минимальная ширина шва между 
панелями - 5 мм. Тем самым практически не видно стыков, картинка 
транслируется высокого разрешения. Глубина видеостен составляет 
11,7 мм, позволяя их использовать в самых разных ситуациях: 
на выставочных стендах, в конференц-залах и шатрах.

ВИДЕОСТЕНЫ ORION
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ORION 4 модуля 
Аренда 1 день - 24 000 руб.
Выставка - 48 000 руб.

ORION 12 модулей 
Аренда 1 день - 72 000 руб.
Выставка - 144 000 руб.

ORION 9 модулей 
Аренда 1 день - 48 000 руб.
Выставка - 96 000 руб.

ORION 16 модулей 
Аренда 1 день - 96 000 руб.
Выставка - 192 000 руб.



Размеры: от Зх1,5 метра
Производство: KOREA

от 45 000 руб.

Представляем вашему вниманию интерактивный дисплей BlackJaguar 84" 
ultra НО 4К MultiTouch - новая сенсорнаяпанель, диагональю целых 84 
дюйма, станет для вас широкоформатным окном в новый мир.

Только яркие, насыщенные, четкие изображения, четкий и чистый звук 
без лишних помех, легкая и быстрая отзывчивость на ваши команды 
- как посредством дистанционного управления, так и с помощью сенсорно-
го управления - экран интерактивного дисплея BlackJaguar 84"имеет 
специальное покрытие, которое обеспечивает его наличием функции 
Multitouch. Благодаря этому покрытию BlackJaguar способен распознавать 
до 1О одновременных касаний, что делает его очень удобным. 

С применением большого, широкоформатного экрана, медийных способ-
ностей BlackJaguar 84" ultra НО Multitouch не только принесет вам одобри-
тельные отзывы и принятие ваших идей на "Ура!", но и останется в памяти, 
как самая запоминающаяся презентация. Сюда же можно отнести участие в 
выставке или ярмарке - уверяем вас, гости не смогут пройти мимо такого 
устройства, 
на котором можно будет подробно изучить все ваши предложения. Особен-
но возможности устройства порадуют владельцев промышленных меро-
приятий, производящих станки больших размеров. На сенсорном экране 
BlackJaguar 84" ultra НО Multitouch можно будет рассмотреть все предложе-

БЕСШОВНЫЙ ЭКРАН 84" BLACK JAGUAR
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Качественный звук - необходимый параметр успешного события любого 
масштаба. INTERACTIVE STROY гарантирует четкую передачу звука 
для участников мероприятия. Парк аудиосистем INTERACTIVESTROY - 
один из крупнейших и самых современных парков техники в Москве. 
Мы предоставляем в аренду звуковое оборудование различного класса 
и мощности мировых брендов для деловых, корпоративных, спортивных 
и культурных мероприятий. 

Проблемы со звуком резко снижают результативность делового общения. 
С оборудованием lnteractive Stroy вы избежите этих проблем - мы обеспе-
чим 
бесперебойную работу техники на мероприятии. lnteractive Stroy выполня-
ет 

АУДИОСИСТЕМЫ INTERACTIVE STROY 
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Концертное оборудование
До 300 человек / 150 кВт 
69 500 руб.

Тестовое оборудование
До 50 человек / 2 кВт 
17 500 руб. 

Мощное оборудование
До 99 человек / 5 кВт 
29 999 руб. 



Необычность картинки, возникающей 
в пространстве, привлечёт внимание 
и позволит донести до целевой аудитории 
всю необходимую информацию. Создать 
такую картинку можно со специальным 
воздушным экраном polivizor, 
притягивающим взгляды гостей
на любом Event мероприятии. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ITS ПОЛИВИЗОР

Аренда 1 день - 75 000 руб. 
Аренда 2 день - 130 000 руб. 
Выставка - 250 000 руб.

iBar - это уникальное сочетание барной стойки с мультимедийным 
оборудованием. Это сенсорная панель, оборудованная полноцвет-
ным 
экраном, работающая на основе технологии MultiTouch и позволяю-
щая 
наблюдать завораживающую игру света и фантастических эффектов, 
просматривать видео и фото, показывать рекламу и логотип компа-

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАР ITS IBAR

Аренда 1 день - 75 000 руб. 
Аренда 2 день - 140 000 руб. 
Выставка - 210 000 руб
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Компактное, но эффектное решение для развлечения гостей любого 
мероприятия интерактивный пол, реагирующий на шаги и жесты. 
Возможность «погонять мяч» на виртуальном поле или ощутить себя 
на просторах океана - такие эмоции запоминаются. Инсталляция может 
показывать видео или интерактивную анимацию, а сфера её применения 
не ограничивается еvепt-ами и выставками для взрослых. Программы, 
созданные для самых маленьких, позволяют установить интерактивный 
пол для детского сада. Интерактивный пол это разумный выбор, когда 
необходимо разнообразить и оживить обстановку, развлечь детей, 
а также привлечь и удержать внимание гостей мероприятия. 

Вы можете взять интерактивный пол в аренду, чтобы создать динамичный 
антураж для презентации или разового мероприятия. Его также можно 
приобрести, чтобы он стал постоянной частью интерьера - не только 
в детском саду, но и в баре или клубе. 

Широкий выбор готовых программ - от зарисовок природы до абстрактных 
форм - позволяет вписать интерактивный пол в разную обстановку, 
но эта обстановка обязательно станет запоминающейся. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ 

Размеры: от 1,5х2 метра 
Производство: INTERACTIVE STROY

от 65 000 руб. 
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Это универсальное, современное, стильное устройство донесения 
информации с обратной связью с пользователем. Медиа презентации 
для посетителей выставки, возможность просмотра видеороликов.

Сенсорные киоски, или информационные терминалы - многозадачное 
оборудование, существенно упрощающее выполнение множества задач. 
Терминал идеально подходит для случаев, когда различные сведения 
необходимо предоставлять широкой аудитории. Диапазон возможностей 
предельно широкий - можно разместить любую информацию от списка
услуг и товаров до форм обратной связи и рекламы. 

Эффективно обслуживать клиентов в местах с большой проходимостью 
сенсорный киоск может работать в режиме 24/7. Это удобное и надежное 
оборудование, которое можно эксплуатировать в различных условиях; 
облегчить работу с клиентами. Терминал станет функциональной 
информационной стойкой, которая работает без участия персонала. 
Это позволит снизить нагрузку на сотрудников без какого-либо 
ущерба для качества обслуживания. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КИОСКИ 
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Наклоннный корпус 
Диагональ экрана: 55" (140 см) 
Кол-во одновременных касаний: 10 
ОС: Windows 8 
Материал корпуса: конструкционная сталь 
Цвет: серый порошковый 

Аренда 1 день - 30 000 руб. 
Аренда 2 день - 45 000 руб. 
Выставка - 60 000 руб.  

ITS IRON TABLE 55"
Наклонный корпус 
Диагональ экрана 42" (107 см) 
Кол-во одновременных касаний: 10 
ОС: Windows 8 
Материал корпуса: искусственный 
камень Corian 
Цвет: белый глянцевый 

ITS STONE TABLE 42" 

Наклонный корпус 
Диагональ экрана: 42" (107 см)
Кол-во одновременных касаний: 10
ОС: Windows 8 
Материал корпуса: сталь 
Цвет: белый глянцевый  

ITS IRON TABLE 42"  
Горизонтальный корпус 
Диагональ экрана: 55" (140 см) 
Кол-во одновременных касаний: 10 
ОС: Windows 8 
Материал корпуса: акрил и стекловолок-
но

Аренда 1 день - 30 000 руб. 
Аренда 2 день - 45 000 руб. 
Выставка - 60 000 руб.   

Аренда 1 день - 20 000 руб. 
Аренда 2 день - 25 000 руб. 
Выставка - 40 000 руб.   

ITS TABLE 55" 

Аренда 1 день - 15 000 руб. 
Аренда 2 день - 25 000 руб. 
Выставка - 35 000 руб. 
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Компания lnteractive Stroy предлагает полный комплекс услуг по аренде 
плазменных панелей на любые виды мероприятий. Будь то выставка, свадь-
ба, презентация, корпоратив или день рождения - мы всегда найдем подхо-
дящее оборудование. В наличии имеются плазменные панели диагональю 
от 26 до 80 дюймов ведущих мировых производителей. Возможность 
проецировать видеоролик или слайд-шоу синхронно на всех панелях 
с ноутбука, флешки, а так же видеокамеры или фотоаппарата в реальном 
времени. Каждый заказ аренды плазменной панели в нашей компании
сопровождается полным комплексным обслуживанием доставка, 
монтаж/демонтаж и подключение к источнику видеосигнала.

ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ

Плазменная (LED) панель 32"(81 см) 
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 1 800 руб.
Выставка - 5 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 42"(107см)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 4 500 руб.
Выставка - 10 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 50"(127см)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 6 500 руб.
Выставка - 13 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 70"(178см)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 4 500 руб.
Выставка - 10 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 80"(20Зсм)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 21 000 руб.
Выставка - 42 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 84"(21 Зсм)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 6 500 руб.
Выставка - 13 000 руб. 

Плазменная (LED) панель 60"(152см)
Производство: SAMSUNG/LG 
Аренда 1 день - 12 500 руб.
Выставка - 25 000 руб. 
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Аренда светодиодного экрана - оптимальное решение для любого меро-
приятия. Мы предлагаем экраны высокого качества по конкурентным 
ценам. 
Светодиодный экран (LED screen, LED display) - устройство отображения 
и передачи визуальной информации (дисплей, монитор, телевизор),
 в котором каждой точкой - пикселем - является один или несколько полу-
проводниковых светодиодов (LED).

Шаг пикселя - это расстояние, в миллиметрах между центрами двух сосед-
них пикселей. Шаг пикселя определяет оптимальную дистанцию обзора. 
Чем меньше шаг пикселя, тем больше плотность пикселей на 1 квадратный 
метр, что позволяет создать изображение высокой четкости. Меньший шаг 
пикселя увеличивает разрешение экрана и наоборот, чем шаг пикселя 
больше, тем разрешение экрана становится меньше. Такие экраны очень 
выгодны 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ 

ITS LED экраны РЗ indoor 
Размер Зх2 м. 
Аренда 1 день - 48 000 руб.
Выставка - 128 000 руб.

Размер 4х3 м  
Аренда 1 день - 96 000 руб.
Выставка - 192 000 руб.

ITS LED экраны РЗ outdoor 
Размер 4х3 м. 
Аренда 1 день - 60 000 руб.
Выставка - 120 000 руб.

Размер 6х4 м  
Аренда 1 день - 120 000 руб.
Выставка - 240 000 руб.
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Ни одно яркое событие не может состояться без качественного звукового 
и светового сопровождения. Тогда как грамотно использованный свет
и звук добавляют торжественную нотку, наиболее подходящим 
решением будет аренда звука и света. 

Продуманная подсветка позволяет правильно расставить визуальные 
акценты, заставляя товар раскрыть все свои достоинства и, конечно же, 
обеспечить максимальную видимость для посетителей. Грамотная аренда 
света на выставку особенно важна для акций на крытых площадках. 
Существует также целый ряд вещей, привлекательность которых возраста-
ет 
в несколько раз даже при минимальном усилении концентрированного 
освещения - продукты питания, драгоценные украшения, аксессуары 
для дома, сувениры и пр. Богатая и яркая картинка мероприятия будет вам 

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

CLAY РАКУ ALPHA ВЕАМ 300
от 4 500 руб. 

CLAY РАКУ STAGE ZOOM 1200
от 4 500 руб. 

COLORSPOT ROBE 1200 
от 4 500 руб.  

DIALIGHTING IWЗб-10 
от 2 500 руб. 

DIAPRO COLORSPOT 16R СМУ 
от 3 500 руб. 

MARTIN МАС 550 
от 3 ООО руб.

MARTIN МАС 2000 
от 4 ООО руб

LED BAR 48 RGBW LEDS 
от 4 ООО руб.

GLP IMPRESSION Х4 
от 3 500 руб. 

MARTIN МАС 550 
от 6 ООО руб.

DIAL PRO COLORBSW 17R 
от 4 500 руб. 

DIALIGHTING PRO 280 
от 3 500 руб. 

COEMAR IWASH 575 
от 3 500 руб. 
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Одной из самых востребованных услуг при организации развлекательных 
мероприятий является услуга аренды сцены. Практически любое проведе-
ние торжеств, праздников, концертов и фестивалей не обходится без заказа 
подиумов, площадок, сценических комплектов и другого различного 
сценического оборудования. 

Мы предлагаем качественное и надежное сценическое оборудование 
в аренду. У нас широкий ассортимент оборудования для организации 
и проведения неповторимых шоу-программ. Предлагаемое нами сцениче-
ское оборудование в прокат идеально подойдет для проведения различ-
ных 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Башни и пультовые 
от 25 000 руб. 

Коммутация 
от 1 500 руб.

Кабельные трапы 
от 1 000 руб. 

Фермовые конструкции PROLITE 
от 1 500 руб.  

Фан барьеры 
от 3 000 руб.
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Сценическая конструкция 7х9 с порталами 
высота: 0,8 м 
крыша для сцены, лестница 
от 120 000 руб. 

Сценическая конструкция 14х10 с порталами 
высота: 0,8 м 
крыша для сцены, лестница 
от 350 000 руб.  

Подиумы 1х2 
Высота: 0,2х1, 1 м 
Комплектация: задник, боковины, 
системы подвеса для оборудования, 
порталы для акустических систем
 от 2 000 руб.  

Сценическая конструкция 12х8 с порталами 
высота: 0,8 м 
крыша для сцены, лестница 
от 220 000 руб. 

Сценическая конструкция 6х4 высота: 
от 1 м до 2 м, Крыша - от 3 до 5,5 м 
от 70 000 руб. 

Сценическая конструкция 10х8 высота: 
от 40 см до 2,5 м, Крыша - от 5 до 7 м 
от 140 000 руб. 

Сценическая конструкция 8х6 высота: 
от 1 м до 2 м, Крыша - от 4 до 5,5 м 
от 120 000 руб. 

18



Компания lnteractive Stroy предлагает аренду проекторов BARCO 
и сопутствующего презентационного оборудования. Профессиональные, 
сверхмощные мультимедийные проекторы и специальные проекционные 
системы Вагсо являются одними из лучших в мире и пользуются заслужен-
ной популярностью на рынке устройств визуализации. 

Компания Вагсо выпускает широкий ассортимент проекторов для решения 
различных задач, от компактных моделей для офисов и небольших 
конференц-залов до крупногабаритных устройств, для работы на больших 
площадках и открытом пространстве.  

ПРОЕКТОРЫ
И ПРОЕКЦИОННЫЕ
ЭКРАНЫ

19



Вагсо FLM HD20 
яркость: 20 000 lm 
разрешение: 1920х1080 
контрастность: 2700: 1 
формат 16:9 
габариты (ШхГхВ): 707х1025х548 мм. 
вес: 99 кг. 
Аренда 1 день - 60 000 руб. 

Вагсо HDQ-2K40 
яркость: 40 000 lm 
разрешение: 2048х1080 (2К) 
контрастность: 2000: 1 
формат 16:9 
габариты (ШхГхВ): 1025х1320х900 мм. 
вес: 210 кг. 
Аренда 1 день - 120 000 руб. 

Вагсо HDX W12 
яркость: 12 000 lm 
разрешение: 1920х1200 
контрастность: 2400: 1 
формат 16:0 
габариты (ШхГхВ): 475х725х382 мм. 
вес: 50 кг. 
Аренда 1 день - 45 000 руб. 

Вагсо FLM HD20 
яркость: 20 000 lm 
разрешение: 1920х1080 
контрастность: 2700: 1 
формат 16:9 
габариты (ШхГхВ): 707х1025х548 мм. 
вес: 99 кг. 
Аренда 1 день - 60 000 руб. 

Вагсо HDQ-2K40 
яркость: 40 000 lm 
разрешение: 2048х1080 (2К) 
контрастность: 2000: 1 
формат 16:9 
габариты (ШхГхВ): 1025х1320х900 мм. 
вес: 210 кг. 
Аренда 1 день - 120 000 руб. 

Вагсо HDX W12 
яркость: 12 000 lm 
разрешение: 1920х1200 
контрастность: 2400: 1 
формат 16:0 
габариты (ШхГхВ): 475х725х382 мм. 
вес: 50 кг. 
Аренда 1 день - 45 000 руб. 
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Проекторы и экраны позволяют проводить яркие и наглядные презента-
ции. Мы предоставляем в прокат проекторы и экраны "под ключ" со всем 
необходимым - качественная коммутация, проекционные столики 
с переменной высотой и наклоном, ноутбуки (возможен английский MS 
O�ce), презенторы (слайдер), лазерные указки. 

ПРОЕКТОРЫ И ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ 

Ask Proxima E1655U 
яркость: 5000 lm 
разрешение: 1920х1200 
контрастность: 2000: 1 формат 16:10
Аренда 1 день - 11 000 руб.

NEC PX750U 
яркость: 7 500 lm 
разрешение: 1920х1200 
контрастность: 2100: 1 
формат 16:10
Аренда 1 день -24 000 руб

Sanyo PLC-HP7000 
яркость: 7000 lm 
разрешение: 1920х1080 
контрастность: 2700: 1 
формат 16:9 
Аренда 1 день - 22 000 руб.

Sanyo PLC-XL50 
яркость: 2000 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 600: 1 
формат 16:9 
Аренда 1 день - 8 200 руб. 

Sanyo PLC-XF4 7 
яркость: 15000 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 2000: 1 
формат 16:10 
Аренда 1 день - 32 500 руб.

Sanyo PLC-XF42 
яркость: 9000 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 1100: 1 формат 16:10
Аренда 1 день - 11 000 руб.
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Sanyo PLC-XP100 
яркость: 6 500 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 2000:1 
формат 16:10
Аренда 1 день - 11 200 руб.

Sanyo PLC-XP200 
яркость: 7 000 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 2200:1 
формат 16: 10
Аренда 1 день - 13 200 руб.

Sanyo PLC-XP57 
яркость: 5 500 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 1000:1 
формат 16:9 
Аренда 1 день - 8 590 руб.

Draper Cinterfold 120" 
Тип экрана: настенный или напольный 
Размер изображения: 17Зх234 см (ВхШ) 
вес:24 кг. 
Аренда 1 день - 3 510 руб. 

Draper FocalPoint 220" 
Тип экрана: напольный 
Размер изображения: 274х488 см (ВхШ) 
вес:71 кг. 
Аренда 1 день - 10 500 руб.

Draper StageScreen 41 
Тип экрана: настенный или наполь 
Размер изображения: 514х914 см (ВхШ) 
вес:175 кг. 
Аренда 1 день - 20 000 руб.

Draper Cinterfold 200" 
Тип экрана: настенный или напольный 
Размер изображения: 31 Ох417 см (ВхШ) 
вес:39 кг. 
Аренда 1 день - 5 400 руб. 

Draper Truss-Style Cinefold 300
Тип экрана:настенный или напольный 
Размер изображения: 457х610 см (ВхШ) 
вес:154 кг. 
Аренда 1 день - 8 100 руб.  

Sanyo PLC-XP200 
яркость: 7 000 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 2200: 1 
формат 16:10
Аренда 1 день - 13 200 руб.

Sanyo PLC-XU 106 
яркость: 4 500 lm 
разрешение: 1024х768 
контрастность: 1 ООО: 1
формат 16:10
Аренда 1 день - 5 600 руб.

Draper Cinterfold 150" 
Тип экрана: настенный или напольный 
Размер изображения: 218х295 см (ВхШ) 
вес:29 кг. 
Аренда 1 день - 4 050 руб. 

Draper FocalPoint 275" 
Тип экрана: напольный 
Размер изображения: 34Зх61 О см (ВхШ) 
вес:94 кг. 
Аренда 1 день - 12 000 руб. 
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Перед вами огромный экран, разделённый на два десятка экранов 
поменьше. На каждом из этих экранчиков воспроизводится корот-
кое трёхсекундное видео, закольцованное в бесконечную ленту – 
до тех пор, пока именно этот экранчик не выберет очередной пре-
тендент 
и не запишет в него своё видео.

Запись производится просто: сверху конструкции закреплена 
камера, 
так что нажимайте на подсвеченную кнопку и записывайте свой 
этюд 
предварительно выбрав ячейку на мультиэкране, где появится 
ваше произведение.

Казалось бы, незамысловатое развлечение, но это только на 
первый взгляд: надо видеть, с каким интересом включаются в игру 
многочисленные гости  деловых событий – выставок, конферен-
ций.

Несомненным плюсом предлагаемого интерактивного аттракцио-
на является то, что в результате вы получите видео ролик, который 
порадует гостей  в соц. сетях.

МУЛЬТИЭХО
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Технология Bullet time представляет собой гибрид фотоизображе-
ния 
и анимации. Для наглядного представления об этом спецэффекте 
достаточно вспомнить кадры из нестареющего боевика «The 
Matrix»: Тринити в прыжке зависает в воздухе в эффектной позе.

С точки зрения технологии эффект Bullet time выглядит следую-
щим 
образом: фотокамеры устанавливаются в соответствии 
с желаемой траекторией. По сигналу камеры срабатывают 
одновременно или последовательно в зависимости от желаемого 
эффекта. В первом варианте мы получаем статичное изображение 
объекта с плавным изменением точки обзора (съемочной точки), 
во втором случае – объект движется. Не стоит путать данный 
эффект с таймлапсом и гиперлапсом. 

Во-первых, здесь используется одна фотокамера. Во-вторых, 
таймлапс чаще всего используют для съемки динамических 
подвижных объектов. Гиперлапс дает примерно тот же эффект, 
что Bullet time, однако в силу использования одной камеры итого-
вое изображение (по сути – короткий ролик) может иметь замет-
ные недостатки (несоответствие поз в последовательных кадрах, 
изменение съемочной точки и т.д.). Именно Bullet Time
представляет собой идеальный инструмент для создания 
потрясающих анимированных фотографий.

БУЛЕТТАЙМ
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Дополненная реальность позволяет получить мультимедийное 
изображение окружающего мира с дополнительными 
возможностями на основе программирования. 

Устройства дополненной реальности имеют программный код, 
который позволяет: Изменять графическое изображение объек-
тов; Оценивать линейные размеры, габариты, расстояние до объ-
екта; Быть путеводителем по реальным маршрутам; Производить 
анализ местности по заданным параметрам; Получить четкую 
визуализацию будущего объекта. Чтобы оценить современные 
интерактивные возможности, специальная экипировка вроде 
шлема или очков не понадобится, достаточно посмотреть в ука-
занном 
направлении через дисплей смартфона или на специальный 
установленный экран. 

Закажите аренду дополненной реальности, чтобы устроить 
впечатляющую презентацию своей компании, нового проекта 
или просто удивить коллег и гостей на корпоративе или личном 
празднике. 

VR (Виртуальная реальность)
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Удивительная динамическая картина-проекция рождается на 
ваших глазах из разных слов, которые пишут гости. Создайте пор-
трет 
настоящих эмоций!

«Интерактивное дерево»! Гости мероприятия могут оставлять 
свои пожелания на планшете IPad и с помощью проекции все над-
писи
появятся на проецируемом дереве пожеланий. 

Проектор Sanyo 6000 Lumin с линзой 0,8 + ПК + индивидуальный 
софт (дерево/мост/девушка) 

МОРФОЛОГИЯ
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Бери балончик или валик и начни раскрашивать полотно!
Когда валик прикасается к проекции – под ним начинет 
проявлятся изображение.

С помощью валика можно проявлять изображение под проекци-
ей.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ГРАФФИТИ
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Интерактивный принтер ИНСТАКУБ позволяет распечатывать 
фотографии из различных источников. Часто бывает, 
что на мероприятиях необходим расширенный функционал 
инстаграм принтера, в котором гости сами захотят выбрать 
понравившиеся фотографии и напечатать их в нужном количе-
стве. Наш Инстакуб позволяет сделать это и не только.

Внутри интерактивного принтера встроен сенсорный экран 
и мощный ПК, который позволяет обрабатывать большое 
количество фотографий за секунды. Интерактивный принтер 
можно подключить к фотоаппарату нашего фотографа и напря-
мую 
выводить все фотографии на экран с последующим наложением 
брендированной рамки и печати фотографий. В таком режиме 
возможно отправлять полученные фотографии на e-mail, 

ИНСТАБУДКА
ИНСТАКУБ
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Селфи Зеркало – это стильная, интерактивная в новом дизайне 
фотокабина, которая оснащена неповторимым интерфейсом, 
большим сенсорным экраном и моментальной печатью фотогра-
фий.

Селфи Зеркало успело завоевать симпатии event индустрии 
и оставила обычные фотобудки в прошлом. Умное зеркало иде-
ально подойдет под любое мероприятие: выставка, промо акция, 
корпоратив, свадьба или День Рождения. 

СЛЕФИ ЗЕРКАЛО
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Это полноценная рабочая база, которая включает в себя фотогра-
фа, место для съемки и оборудование для обработки. Гости во 
время мероприятия могут сделать снимок: обычный или с обра-
боткой 
(добавление места, изменение лица и др. услуги). Все это делается 
профессиональной командой в течении 20 мин. 

Именно поэтому снимки быстро отправляются 
на интерактивный стол, за которым каждый желающий может 
не только ознакомиться с полученными фото, а и переслать 
их себе на почту. 

По окончании события клиент получает базу с полным набором 
фотографий. Еще одним удобство является возможность мгновен-
но переслать фото себе на почту, а также просмотр сделанных 
снимков реальном времени.

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ФОТОЛАБОРАТОРИЯ
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Искусственный интеллект - данная активность может служить 
как развлекательной (ИИ может развлекать гостей, общаться 
с ними, задавать вопросы), так и бизнес активность. 
(ИИ может быть со ведущим/ведущим мероприятия, конференции)

Суть работы: С помощью  программы и написание "маски", 
спикер/ведущий/диктор сидит за пультовой или в отведенной 
комнате а на экранах транслируетсям "ИИ" создавая эффект wow.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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С помощью R.BOT оператор, находясь за тысячи километров 
от робота, способен осуществлять механическое воздействие 
на предметы. Пользователь ощущает себя полноценным 
участником событий, получает информацию без посредников,
«из первых рук». 

С помощью R.BOT можно удаленно участвовать на совещаниях, 
собраниях, конференциях, выставках и т.п.

R.BOT
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Компания ИНТЕРАКТИВ СТРОЙ предлагает вашему вниманию широкий 
спектр оборудования для создания трехмерных проекций. Рады сообщить, 
что в нашем ассортименте появилась оригинальная новинка 
голографический вентилятор, аренда которого доступна для всех желаю-
щих. Модель разработана известным брендом Air Vision, она является очень 
простой и при этом эффективной, прекрасно подойдет для любых целей 
в мире рекламы или развлекательной сфере. 

Air Vision – компактное и удобное приспособление. Это устройство действи-
тельно выглядит как вентилятор с двумя лопастями, на поверхности кото-
рых находятся специальные светодиоды. Лопасти вентилятора крутятся на-
столько быстро, что человеческий глаз просто не способен их увидеть. В 
результате 
получается объемная трехмерная проекция, которая просто парит в возду-
хе. Контент воспроизводится с карты памяти, а встроенный плеер поддер-
живает практически все форматы: фото, видео и даже анимацию, что позво-
ляет 
использовать ее для демонстрации самого разнообразного контента.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР

На выставках для современного и технологичного оформления Вашего стенда;

На промо-акциях для привлечения максимального внимания аудитории;

На конференциях и презентациях для визуализации продуктов;
особенно эффективно можно использовать венилятор, когда 

Вам надо представить продукт, который находится еще в стадии разработки.
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http://int-stroy.ru/
info@int-stroy.ru

+7 (909) 658 95 68
+7 (916) 927 42 25
+7 (903) 275 80 83


