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Каждый день мы сталкиваемся с тысячами эмоций, и только малая часть 

их останавливает внимание. Мы знаем, как для наших партнёров важно 

привлечь внимание, отличаться. Именно поэтому мы каждый день растём. 

Именно для вас 365 дней в году мы приходим на работу и думаем о том, 

как создать удивительные, уникальные мультимедийные инсталляции.

Мы хотим, чтобы наши клиенты выделялись в своих отраслях, и вместе  

мы стремимся делать лучшие проекты. Наши сотрудники находятся  

в постоянном поиске но вых технологий во вс ех областях по всему миру, 

изучают лучший опыт и работают эффективно с нашими партнерами. 

Мы проводим мозговые штурмы и креативные сессии, моделируем 

пользовательские сц енарии и макетируем инсталляции, и все ради 

момента, чтобы человек остановился, застыл и был вовлечен в новый мир 

мультимедиа. Мы вопл ощаем в жизнь самые необыкновенные истор ии.

Мы объединяем технол огии, креатив и конт ент в единый продукт,  

который вызывает у людей удивление и радость.
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Кинетическая скульптура

4 кольца из экранов вращаются одно в одном

Конструкция одновременно является арт-объектом и рекламным 
носителем

Движение экранов синхронизировано с видеорядом
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Кинетическая скульптура

Гибкие экраны позволяют изменять форму объекта

Призма превращается в цилиндр

Конструкция дает возможность работы экранов, как единое целое,  
так и помодульно 

Конструкция одновременно является арт-объектом и рекламным 
носителем
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Кинетическая скульптура

В основе кольцо цилиндра со статичным рекламным изображением  
по периметру

По окружности динамично двигаются 3 экрана с видеорядом

Экраны, «сканируя» изображение оживляют статичную рекламу 

Экраны могут съезжаться и показывать единое изображение 

Движение экранов синхронизировано с видеоконтентом
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Кинетическая скульптура

Полукольца внутри могут выдвигаться, задвигаться и поворачиваться  
на 360 градусов

Арт-объект является динамическим рекламным носителем

Изображение экранов синхронизировано с видеоконтентом
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Кинетическая скульптура

По окружности подиума установлены кинетические экраны

Экраны могут двигаться вверх и вниз

На подиуме экспозиция реальных продуктов рекламируемых брендов

Механизмы внутри подиума позволяют сменить экспонаты синхронно с видеорядом

Движение экранов синхронизировано с изображением на них и товарами на подиуме
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Мультимедийная кинетическая скульптура 

Конструкция из экранов и механических переменных плоскостей

12 экранов дают возможность показа рекламного видеоконтента 

Изображения на переменных поверхностях разбито на множество фрагментов,  
и перелистывается с помощью механической системы  

«Летя» вниз с характерным звуком шуршания, фрагменты изображения «оживляют» изображение
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Мультимедийная скульптура 

Арт-объект по мотивам «дерево»

Размещенные на каркасе экраны могут работать как единое целое и проигрывать общий 
рекламный контент, так и быть независимыми 

Возможно размещение нескольких конструкций рядом, имитируя «аллею деревьев»
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Кинетическая скульптура

Конструкция одновременно является арт-объектом и рекламным носителем

Подвижный каркас

Множество экранов двигаются от центра и обратно

Экраны могут работать как единое целое, так и помодульно
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Мультимедийная скульптура

Арт-объект является рекламным носителем

Конструкция совмещает изображение на экранах и динамическую подсветку

Скульптура может быть односторонней или двухсторонней
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Мультимедийная скульптура

Арт-объект является рекламным носителем

Множество гибких экранов могут работать независимо, или как единое целое,  
и показывать рекламный контент

Скульптура может быть односторонней или двухсторонней

Конструкция модульная
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Кинетическая скульптура

3 робота KUKA запускают движение канатов

Механизированные точные движения роботов с помощью канатов создают  
удивительный узор

По кругу каждого подиума вплотную установлены экраны
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Кинетическая скульптура

Экран может менять форму и углы обзора

Множество экранов единой конструкцией двигается по стене «сжимаясь» и «разжимаясь»

Экраны размещенные на рельсах каркаса, могут работать независимо или как единое целое, 
проигрывая общий рекламный контент
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Кинетическая скульптура

Множество одинаковых подвешенных модульных элементов создают большой  
тектонический массив 

Облако свободно меняет форму

Механизированные движения модулей создают ощущение, что арт-объект «живой»
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Кинетическая «изотропная» скульптура 

Мотив арт-объекта – «цветы»

За счет специальной формы и высокой скорости движения «цветы» оживают

В виде листьев выступают ленты из гибких экранов

Дополнительный эффект создают прожекторы, которые выкрашивают цветы  
в различные оттенки

Конструкция модульная
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