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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ VR

Привлекайте новых  
клиентов и партнеров 

01 повышайте эффективность 
и снижайте стоимость 
обучения персонала 

ведите внешнюю 
коммуникацию одним из 
самых эффективных 
каналов

03

02



ВЫСТАВКИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

01

VR-история о  
вашем продукте

ПО для персональных 
и групповых презентаций

Шлемы Pico 2G 4K 
для невероятного опыта

Привлеките больше заказчиков и партнеров 
невероятной интерактивной презентацией 
вашего продукта: 

х6 вовлечение на мероприятиях 

х3 взаимодействие с покупателями 

Замените традиционные раздаточные 
материалы VR-кардбордами, чтобы 
выглядеть эстетичными, развлечь 
посетителей и оставить яркие воспоминания 
о вашем бренде 

VR ВОВЛЕКАЕТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ



семинары и  
мастер-классы 

02

Несколько шлемов Pico 2G 4K 
для группового показа

Проведите уникальное мероприятие, 
организовав групповой показ виртуальной 
презентации вашего продукта! 

Для партнеров и сотрудников; 

Захватывающая демонстрация и 
дополнительные продажи; 

Быстрое и эффективное погружение для 
новых сотрудников;

VR ВОВЛЕКАЕТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ

VR-история о  
вашем продукте

ПО для персональных 
и групповых презентаций



360-ИНСТРУМЕНТЫ  
на вашем сайте

03

VR-история о  
вашем продукте

Встраивается в 
ваш веб-сайт

Привлекательный 
виджет 

Подчеркните основные достоинства вашего 
продукта! 

Расскажите яркую историю своим посетителям; 

Управляйте вниманием через интерактивные 
элементы; 

Оставайтесь на высоте, пока посетитель 
исследует ваше производство.

VR ВОВЛЕКАЕТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 01
Производство VR-видео – это форма 
искусства, которая требует передовых 
технических навыков и серьезного 
креативного подхода к созданию того-
самого-эффекта “погружения” для лучшего 
отклика аудитории. 

Съемочная группа, работавшая с National 
Geographic и Discovery Channel, создает 
контент для виртуальной реальности с 
2011 года.  

Мы показали наши фильмы более 150 000 
человек и знаем, что такое хороший 
панорамный фильм.



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

СОФТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОКАЗАМИ

02
За годы работы мы поняли главное – пользователю не 
нужно взаимодействовать с гарнитурой. Поэтому мы 
создали свое ПО для управления показами со смартфона. 
  
На самом деле, это лучший метод для управления VR-
презентацией. 

Управление восприятием в руках sales-команды; 

Адаптируйте ваш рассказ к потребностям вашего партнера 



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
VR-ШЛЕМЫ

03

Pico 2G 4K OCULUS QUEST 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Возможность взаимодействия с контентом 
без применения каких-либо приспособлений  
(джойстики, сенсоры, провода).  

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Реализовано джойстиком 



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

360-тур для сайта 
вашей организации

04

Отдельные компоненты 360-видео становятся  
частью уникального 3D-тура, который легко 
интегрируется в уже существующий сайт. 



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

3-5 недель

Подготовка 
Создание съемочного плана; 
Проработка логистики 
Исследование 

7-10 дней

СЪЕМКА 
4 члена команды 
Planetpics 
200кг оборудования 

3-4 недели

ПОСТПРОДАКШЕН 
Сценарий 
Сшивка + ретушь объектов 
Графика 
Озвучка 
Монтаж готовых фильмов 
Интерактивные элементы* 
Программирование тестирования*

2 недели

ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКУ 
Поставка оборудования 
Обучение персонала Заказчика 
Рекомендации по использованию

*Для продукта "Комплекс интерактивного обучения”



БУДУЩЕЕ  
УЖЕ ЗДЕСЬ! 
Технология аппаратного отслеживания рук открывает  

новые возможности внедрения VR-решений



VIP-ПРЕзЕНТАЦИИ И ПОДАРКИ

АВТОНОМНЫЙ КЕЙС 
Законченное решение позволяет пользователю, 
неискушенному в вопросах VR-технологий, всего 
в несколько действий получить невероятный 
пользовательский опыт.  

Портативный форм-фактор в виде кейса отлично 
подходит для проведения VR-презентаций VIP-
гостям, для работы сотрудников на конференциях 
и выставках.



VR-КИНОТЕАТР 

Составные части 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
Программное обеспечение для синхронного 
запуска VR-очков для совместного опыта и 
автоматизации показов VR-контента. Пользователь 
только выбирает контент, воспроизведение 
начинается автоматически. Составные части – 
«Витрина», «Сервер», «Пульт», «Очки».

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
Учет пользователей, сбор персональных 
данных, взимания платы за посещение, 
аналитика просмотров, геймификация опыта, 
вывод результатов на экран.

VR-ОЧКИ 
Самые современные 
гарнитуры Oculus / Pico, 
отвечающие самым высоким 
требованиям надежности и 
качества воспроизведения 
панорамного контента.



Посетители выставки  InfoCom 2017  
на объединенном стенде  Planetpics и РЭЦ (Дубаи, 2017)

Визуализация зоны VR-кинотеатра Planetpics для промотура 360-фильмов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Д.Кобылкин  
смотрит  360-фильм из  цикла «Заповедия» (СИТЕС, Сочи, 2018)

Программно-аппаратный комплекс VR-кинотеатр Planetpics   
реализован  на базе устройств Samsung Gear VR и  

ПО для синхронного запуска

VR-кинотеатр Planetpics на Неделе Российского кино в Лондоне 2017 
Всепогодный купол зоны VR-кинотеатра Planetpics   

на Форуме СИТЕС (Сочи, 2018)

VR-кинотеатр



3D-ТУР 
(виртуальный тур)

VR/360-ВИДЕО 
(панорамное)

Новая технология, авангард ✓ ✓
2D-ВИДЕО 

(плоское) 

Эффект «погружения» ✓
Можно встроить в социальные сети ✓ ✓
Можно показывать на мероприятиях ✓ ✓
Эксклюзивная «фишка», 
«такого ни у кого нет» ✓ ✓
Рассказывается «история» в кадре ✓ ✓

Чем привлекателен VR?

X

X

X

X

X

X

X



150.000 зрителей
Помогли найти идеальный формат ФИЛЬМОВ

Мы исследовали реакцию наших пользователей  и 
получили уникальные данные

2016 2020

* По результатам нейромаркетингового исследования методом ЭЭГ



VR- технологии   
увеличивают на  
вероятность привлечения 
инвестиций в ваши проекты 

planetpics – ваш партнер в мире VR

53%



ОФЛАЙН
Час т н ы е

п о к а з ы

VR – эффективный  
инструмент

ОНЛАЙН

Мы знаем, как заставить 360/VR работать для  
достижения целей и задач Заказчиков

+71% зрителей ассоциируют VR/360-  
контент с «перспективным 
и современным» брендом*

сообщили о положительных  
эмоциях после VR/360-видео*

склонны больше покупать 
у бренда, у которого есть VR/360-  
активации, чем у того, у кого  
подобных активностей нет*

• Частные презентации 
• Советы директоров

• Мероприятия 
• Local community distribution

• Выставки и конференции 
• Частные музеи 
• Обучение персонала

• Аэропорты 
• Крупные музеи 
• Массовые мероприятия

И н д и в и д у а л ь н ы е
га р н и т у р ы

Массовые
п о к а з ы

А в т о н о м н ы е  
б и н о к улярыV IP

MAS S

МобильнЫЕ
п р и л о ж е н и я +300%

+410% 

+40%

кликов 
в сравнении с 2D-видео*

конверсия 
в сравнении с 2D-видео*

досматриваний 
в сравнении с 2D-видео*

+91%

+53%

* OMNIVIRT 1000+ VR marketing compaigns report. Aligned with Nielsen Neuroarketing VR report  
Greenlight insights offline VR research | ICEPORTAL | Statista VR Marketing Report

чек путешествия в Нью-Йорк  
от компании "Томас Кук" после 
запуска их виртуального тура по  
городу в формате VR/360*

+190% На столько увеличился средний

VR В ТУРИЗМЕ



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
экскурсия

Наши фильмы сделаны так, что зритель  
постоянно смотрит по сторонам в процессе  
получения иммерсивного опыта. Мы  
управляем движениями пользователя. 

Один план длится около 20 секунд,  и 
важно не только объяснить  зрителю, 
что он видит, но и дать ему 
возможность в полной мере ощутить  
себя внутри сцены, не перегрузив  
информацией.  

Грамотное сочетание закадрового  текста, 
расположения фокальных  точек, 
направления пространственной  графики и 
аудиоряд приводят 
к максимальному вовлечению зрителя,  
созданию ощущения присутствия. 

Как на самой настоящей экскурсии.



Массовые  показы

Частные  пОКАЗЫ

Индивидуальные 
ГАРНИТУРЫ

Бинокуляры



СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ

altair.digital 

Франшиза мобильных 
кинотеатров для школ 

с применением 
технологии 

виртуальной 
реальности 

Канал Planetpics 

50.000 подписчиков 
Более 8 млн. просмотров 

панорамного видео

Первый VR-проектор 

Более 150.000 запусков на  
22.000 устройствах

Центральный парк 

Сеансы 1 раз в час круглый 
год на огромном экране! 
Уникальный фильм про 
путешествия по России

Канал Planetpics 

Крупнейший в мире 
магазин приложений в 

виртуальной 
реальности 

«Россия. Виртуальное 
путешествие» 
Вдохновляющий на путешествия  
фильм о России

«великие пресные воды» 

Цикл 360-фильмов о местах запаса 
самого ценного ресурса России  
4 фильмов по 8 минут

«ЗАПОВЕДИЯ» 

Цикл 360-фильмов о 
заповедниках России  
18 фильмов по 9 минут





ДОСТИЖЕНИЯ
Уникальное сочетание компетенций и новаторский 
подход позволяют команде профессионально  
реализовывать не имеющие аналогов проекты. 

В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» 
зрители смотрят фильмы Planetpics о природе России в 
многофункциональном медиахолле и павильоне «Заповедное 
посольство» 

ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД 
«Год Экологии» Московского метрополитена за 1 год перевез 4 миллиона 
пассажиров. Проект реализован « под ключ» 

110.000+ ЗРИТЕЛЕЙ 
команда Planetpics отправила в VR-путешествия по России в собственном 
VR-кинотеатре Planetpics 

ПРИЗ ЗА «ЛУЧШИЙ 360-ФИЛЬМ» 
на фестивале Mixar за 360-фильм про добычу полезных  ископаемых  
«Путь Алмаза» – 3.7 млн просмотров YouTube 

22 ФИЛЬМА  
в формате 360-градусов – крупнейшая в мире подобная VR-библиотека о 
национальных парках и заповедниках России 

ПЛАТФОРМА VRESORTS 
по бронированию отелей в VR-формате – новый уникальный опыт 
бронирования для пользователей, отелей и агентств. 
Доступно 15 отелей, в планах - 900 отелей до конца 2021 года.



Почему  мы?

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Мы выполним все работы с 
максимальным вовлечением 
в процесс и в лучшем  виде

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Мы ценим ваше доверие и уложимся в 
оговоренные сроки

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 
Работая с Planetpics вы знаете, что 
получаете лучшее качество работ в России

Высокая 
СКОРОСТЬ



ЗАКАЖИТЕ  
ДЕМОНСТРАЦИЮ  
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Антон Жданов 
+7 903 754 91 58 
anjdanov@planetpics.ru 

Станислав Степанов 
+7 905 732 48 14 
media@planetpics.ru 

mailto:anjdanov@planetpics.ru
mailto:v@planetpics.ru
mailto:media@planetpics.ru

