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О компании Дизайн Досье
Наша команда осуществляет полный спектр услуг по разработке и
реализации интерактивных инсталляций с использованием
физических макетов и
высокой степени

созданию мультимедийного контента

сложности. Мы предлагаем клиентам

современные концептуальные решения, а также реализуем их на
высоком технологическом уровне.

Основные направления нашей работы:
—

Создание интерактивных макетов

—

Создание интерактивных инсталляций с использованием
физических макетов

—

Разработка интерактивного программного обеспечения

—

3D-визуализация в Cinema 4D, Unreal Engine, Unity

—

Разработка решений на основе технологий виртуальной
реальности, в т.ч. многопользовательский VR

—

Разработка решений дополненной реальности.

Интерактивный макет-презентация
проекта «Мой район»
Интерактивный макет состоял и з физического макета,
интегрированного в кинетическую инсталляцию. Контент
инсталляции представлял собой полномасштабную 3Дг.Москвы, путешествуя по которой пользователь

модель

узнавал о том,

как менялась экономика города в течение последних 5 лет.
Интерактивная кинетическая инсталляция о программе «Мой
район» была представлена на Московском урбанистическом
форуме, проходившем в концертном зале "Зарядье".
Инсталляция была включена в официальный обход

выставки

Мэром Москвы С.Собянина.

Видео проекта https://youtu.be/naMs9FYicQg

Интерактивные макеты для НИЦ
«Курчатовский институт»
На Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге на стенде
НИЦ «Курчатовский институт» были представлены интерактивные макеты,
которые демонстрировали

последние научные разработки института:

производственно-логистического комплекса Архангельск, Автономной
Энергоустановки (АЭУ), подводного аппарата, НС АТЭС «ЕЛЕНА-М».
Для интерактивных макетов было разработано программное обеспечение,
управляющее видеоконтентом при помощи планшета, и видеоролики с 3dвизуализацией.

Интерактивный макет «Ядерная медицина»

Интерактивный макет представлял собой модель нового отделения «Ядерной
хирургии».
На макете были представлены физические модели будущей инфраструктуры.
Пользователь при помощи тач-пада выбирал интересующий объект,
который подсвечивался на физическом макете, запуская на экране видеоролик 3d-визуализацию объекта с поясняющей инфографикой.

Интерактивный макет-презентация
проекта «Smart Park 4.0»
На выставке "Гидроавиасалон-2018" мы представили мультимедийный
интерактивный макет многофункционального кампуса и технопарка
SmartPark 4.0, который будет построен в Геленджикской бухте.
На интерактивном макете были представлены физические макеты
будущей инфраструктуры. При помощи тач-пада посетитель мог
выбрать интересующий объект, который подсвечивался на макете, и
одновременно на видеостене запускался видеоролик - 3d
визуализация объекта с инфографикой.

Видео проекта https://youtu.be/3Lcf1q8ah90

Интерактивный макет
Челябинск-2020

Для

Форума

Россия-Казахстан

интерактивный

макет

мультимедийного

с

был

большим

разработан
количеством

контента, посвященный

планам

развития г.Челябинска к 2020 году. Управление
контентом на макете осуществлялось при помощи
сенсорного экрана.
Макет

был в к л ю ч е н

в официальные

обходы

Президента России В.Путина и Президента Казахстана
Н.Назарбаева и стал одним из ключевых объектов экспозиции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Интерактивный макет индустриальной
Москвы для Hannover Messe 2017
В рамках экспозиции был представлен интерактивный
макет

промышленной

развития

Москвы

промышленных

возможности

для

демонстрации

территорий

инвесторов

Зеленоград, проект

для
на

Технопарка

города,

территории

ЗИЛ

и

ОЭЗ

технопарки,

которые уже функционируют на территории города и
предлагают
льготные

всю

условия

необходимую
для

инфраструктуру

размещения

и

промышленных

производств.
Интерактивное

управление

макетом

осуществлялось

одновременно с 6 сенсорных экранов, на каждом из
к оторых

был

представлен

к онтент

по о п р е д е л е н н о й

группе объектов инновационной инфраструктуры города.
Мак е т

был

вк лючен

в программу

посещения

выставк и

Министром промышленности РФ Д.Мантуровым.

Видео проекта https://www.youtube.com/watch?v=GqORSfoWafQ

Интерактивный макет
на форуме «Сочи-2017»
Проект строительства системы энергоснабжения
Республики Крым был представлен при помощи
интерактивного макета, состоящего из большой видеоповерхности и интерактивного экрана для управления
контентом.

Видео проекта https://www.youtube.com/watch?v=--cfhyglD2o

Мультимедийный макет
на Международном экономическом
форуме «Сочи 2015»
Для демонстрации технологии магнитной левитации при
помощи

сверхпроводников

нами

был создан

мультимедийный макет города будущего, в качестве

основы

которого был использован светодиодный экран, позволяющий
менять атмосферу города за счет
видеоконтента. На макете наглядно

различного
демонстрировалось

применение магнитной левитации в транспортной сфере.
Макет был включен в официальные обходы выставки Председателя
Правительства РФ Д.Медведева и Мэра Москвы С.Собянина.

Видео проекта https://www.youtube.com/watch?v=JAC8jXopt2o

Интерактивное ПО для физического
макета парка Зарядье

Для демонстрации того, каким будет строящийся парк
было разработано интерактивное ПО, состоящее
разделов, в которых пользователь мог
строительства парка, его истории,

Зарядье,

из нескольких

узнать о процессе

объектах и растениях,

находящихся на его территории, а также сыграть в интерактивную
викторину.
Инсталляция была включена в официальный обход

выставки

Мэром Москвы С.Собяниным.

Видео проекта https://www.youtube.com/watch?v=hF1I-eZPrZI

Интерактивный макет центра
госуслуг «Мои документы»
на Московском Урбанфоруме 2014
В рамках

созданной

нами

выставочной

экспозиции

«Власть и граждане: технологии сотрудничества», был в частности
р а з р а б о т а н м а к е т , на к о т о р о м было
несколько

представлено

с ц е н а р и е в п о с е щ е н и я с т а н д а р т н о г о центра

госуслуг. Пользователь на

интерактивном экране выбирал услугу

и наблюдал за тем, какие части центра госуслуг необходимо пройти
персонажу на макете для получения выбранной услуги, а также при
помощи таймера

мог оценивать, сколько

времени получение

выбранной услуги занимает.
Макет был включен в официальный обход выставки в рамках Форума
Мэром Москвы С.Собяниным.

Видео проекта https://www.youtube.com/watch?v=YjL52UbUGqE

Интерактивный макет
на форуме ENES-2013
В установленные на макете здания были вмонтированы
сенсорные экраны, на которых при помощи интерактивного
программного обеспечения можно было ознакомиться с
различными

технологиями

энергосбережения,

применяемыми в электроэнергетике.
Макет был включен в официальный обход Председателя
Правительства Д.Медведева.
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