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Средства динамической экспозиции
давно и хорошо известны организаторам выставок и дизайнерам.
Московская компания
“ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”,
входящая в группу компаний “КОРНЕР”,
предлагает несколько новых, необычайно эффектных приемов экспозиционной
динамики.
“MOTION PRO” позволяет видеть
трехмерное изображение движущегося
в пространстве предмета без очков и
других приспособлений. Оптическая
система линз, зеркал и источников
света создает поразительный по силе
своего воздействия эффект парящего в
воздухе, в несколько раз увеличенного
объекта. Идеально подходит для
экспонирования и рекламы сравнительно небольших предметов: часов,
ювелирных изделий и бижутерии,
мобильных телефонов, компактной

цифровой техники, макетов и моделей.
Первое знакомство с “MOTION PRO”
вызывает восторг, удивление и надолго
остается в памяти. Аппараты просты в
обслуживании, не требуют специальной
подготовки персонала.
“MOTION PRO” - ряд разнообразных установок, адаптированных для
разных экспозиционных задач - от
выставки до промоушн-кампаний и
поддержки в местах продаж. Их можно
устанавливать не только на стендах, но
и в транспортных терминалах, банках,
витринах магазинов, фойе театров везде, где есть потоки людей. “MOTION
PRO” завораживает и обеспечивает
привлекательность экспонируемому
предмету.

Все установки “MOTION PRO” образуют объемные
изображения с очень высокой яркостью, не требуют затемнения и могут работать при естественном или искусственном
нормальном освещении.
Размеры экрана - от 215х215 мм до 606х600, в зависимости от модели и назначения установки. Трехмерные
предметы вылетают из экрана увеличенные приблизительно
в четыре раза. Это значит, что даже самые мелкие детали
экспонатов будут хорошо видны.
Есть модели, где соединяются классическая видеопрезентация и накладывающаяся на нее трехмерная проекция
самого объекта. Установка управляется встроенным высокопроизводительным компьютером с
большим объемом памяти. В версии
"Motion Pro 44 Aroma" - генератор
ароматов. Установки "MOTION PRO"
можно взять в аренду или купить.
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ту м а н н ы й э к р а н
В компании "ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" "туманный экран" можно взять
в аренду для украшения любого
мероприятия, презентации, экспозиции.
Рекламно-производственное
предприятие “Визуальные
Технологии”
Россия, 109044, Москва,
ул. Динамовская, д. 1а
Тел.: +7 095 424 7075
e-mail: info@visutech.ru
www.visutech.ru
Своеобразное ноу-хау компании
"ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" "туманный экран”, одна из самых необычных и эффектных новинок экспо- и
шоу-динамики за последнее время.
По сути, это специальная установка, которая создает тонкий и плотный
поток холодного пара в виде экрана,
который можно использовать для
проекции видеоролика, цифровой
презентации или параллельного TV.
"Туманный экран" отличается от
обычного тем, что сквозь изображение
на нем можно беспрепятственно
пройти, не разрушив его при этом.
Изображения, спроецированные на
"туманный экран", призрачны и легки,
они как будто парят в воздухе. Новый
рекламоноситель неизменно привлекает взрослых и детей, которые с удовольствием разглядывают его и
пытаются проникнуть сквозь изображение.
"Туманный экран" открывает массу
возможностей для продвижения
товаров и услуг, создания и поддержания имиджа. Установка может использоваться на выставках, презентациях,
корпоративных праздниках, в шоупрограммах. Физически холодный пар
не ощутим, не оставляет влаги на
одежде. Туманная завеса, извлекаемая
из обычной воды, растворяется в
течение нескольких секунд после
выключения установки, не оставляя
никаких следов. Это изобретение
защищено мировым патентом.
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