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Задача любого выставочного стенда – привлечь внимание посетителей, потенциальных партнеров и клиентов, заинтересовать, 
выгодно представить продукцию экспонента. Предлагаем Вашему вниманию оригинальные проекционные решения, которая  
превратит стены вашего выставочного стенда в дополнительные рекламные поверхности, привлекут внимание посетителей 
динамизмом и неожиданностью возникновения изображения практически в воздухе.
I. ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА

Согласно исследованиям маркетологов достаточно высокий процент покупок совершается людьми спонтанно, в результате 
впечатления, произведенного витриной. Организация пространства выставочного стенда – та же витрина компании на период 
работы выставки. 
Проекционная витрина – это современный подход к совершению покупок. Эффект прозрачной перегородки, превращенной в 
киноэкран превосходит многие  декораторские приемы. Эта технология позволяет мобильно изменять контент, использовать 
динамичные изображения.  
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Технология проекционной витрины позволяет превратить  любое пространство в видеоэкран 
минимальными средствами. 
Проекционная витрина дешевле плазменных, ЖК и светодиодных экранов  аналогичных размеров 
и не имеет ограничения в размерах.

Динамическое изображение, которое транслируется на проекционной витрине, имеет широкий угол обзора,
так что,  при  180° изображение остается таким же контрастным и ярким. 

Предлагаем  комплекс оборудования  «Проекционной витрина» для работы на выставке 
YugBuild 2012: 
- прозрачный экран обратной проекции 1100х1000 мм (стекло с нанесенной прозрачной 
пленкой обратной проекции), 
- мультимедийный проектор 2500 Ansi lu, 
- конструктив для подвеса  и контента (видеоматериал, презентация, слайд-шоу и т.д.)
- доставка, монтаж, установка, подключение, техническое сопровождение

Стоимость пакета- 20000 руб. на все время работы выставки.
В стоимость не входит изготовление видеоматериала.
Технические требования для установки проекционной витрины: эл. розетка 220 В, расстояние между
экраном и проектором – 2,5 м, осутствие ярких осветительных приборов дневного света в месте 
непосредственно над местом проекции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Проекционная витрина может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия
(опция)
Проекционная витрина может быть выполнена как интерактивная  - при использовании специальной программы и
дополнительного оборудования (сенсорная камера, инфракрасный биммер), изображение на витрине становится 
интерактивным – реагирует на движение и прикосновение зрителей. Стоимость установки интерактивной витрины на время работы выставки – 70000 
руб., включая изготовление контента.
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Сергей
Машинописный текст
      щелкните на видео для просмотра



II. Если Ваша компания не участвует в выставке, но вам интересно размещение рекламы на 
ней, предлагаем  в качестве заочного участия размещение рекламы на
интерактивном  экране на стенде РБ «АРТЕЛЬ» (Павильон №1) .  

Вы сможете в течение всей работы выставки демонстрировать рекламный ролик своей 
компании с использованием  интерактивных эффектов. Такая презентация намного 
привлекательнее обычной трансляции видеоматериала на экране. 
В предлагаемой нами презентации изображение реагирует на зрителя,  оживает. Пример 
интерактивных эффектов – во вложенном файле.

Мы  разработаем  для вас 2 интерактивных ролика со спецэффектами из любых 
предоставленных Вами материалов (фото, видео,  аудио ролики). Презентация  будет 
воспроизведена  в режиме нон-стоп на  интерактивном экране 2000х1500 мм в течение 
всего мероприятия. Количество участников – не более 6. 

Хронометраж  каждого эффекта – 30 сек, общий хронометраж – 60 сек.
Количество выходов в час – 12;  Количество выходов в день – 96; Общее количество 
выходов – 336. 

Демонстрация интерактивного ролика может быть дополнена  распространением ваших 
промоматериалов (визитки, буклеты, флаеры),  а также 
кратким информированием заинтересованных посетителей об услугах вашей компании. 
Стоимость пакета- 30000 руб. на все время работы выставки.
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III. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМОУТЕР 

Интерактивный промоутер – это оригинальное и высокотехнологичное решение для презентации на выставке. В программно-
аппаратный комплекс «Интерактивный промоутер» входит: экран обратной проекции (тонкий акриловый экран 3 мм со 
специальной пленкой обратной проекции, усиливающей световой сигнал и позволяющей изображению оставаться ярким в 
условиях освещенных помещений выставочного комплекса), проектор, сенсорная камера, управляющий ПК с оригинальной 
программной разработкой ARTELPRO. 
Интерактивный промоутер представляет собой видеоизображение человека, проецируемое на экран обратной проекции. 
Благодаря датчику движения, подключенному к управляющему компьютеру, Интерактивный промоутер начинает 
презентацию, если рядом с ним оказывается человек. 

Однако, и находясь в «пассивном» состоянии, Интерактивный промоутер не выглядит статичной картинкой. Его жесты  
органичны и естественны, как у человека, который ожидает прихода собеседника.
Как только в заданной зоне появляется человек – Интерактивный промоутер приветствует его и предлагает выслушать 
информацию. Непосредственно к человеку обращенный рассказ видеоперсонажа вызывает только положительные эмоции и 
живой интерес. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АРЕНДА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМОУТЕР»
НА ВЫСТАВКЕ «Yugbuild 2012»
1. Комплект «Интерактивный промоутер» на время работы выставки :  70000  руб.
В стоимость входит:  1.Создание видеоролика (до 5 минут, включая режим ожидания, видеосъемка в студии,  создание 
виртуального  интерактивного пространства; внедрение ведущего в созданное пространство с помощью
программных 
средств видеомонтажа и компоузитинга. 
2. Проектор 
3.  Аудио колонки 
4. ПК с автоматическим запуском
5.  Экран обратной проекции 750х1800 или 1300х1700 мм (Оформление экрана в декоративный багет 
опционально)
6. Стойка  для проектора 
7. Датчик движения 
8.Программное обеспечение «ARTELPRO» 
9. Монтаж, подключение, техническое сопровождение

«Интерактивный промоутер» может быть установлен как на стенде участника, так  и  для обеспечения 
заочного участия – на стенде РБ «Артель» в Павильоне  №1,  работа «Интерактивного промоутера» в этом случае 
дополняется распространением промоматериалов (флаеры, визитки, буклеты, сувенирная продукция).

Технические требования для установки проекционной витрины: эл. розетка 220 В, расстояние между
экраном и проектором – 2,5 м, отсутствие ярких осветительных приборов дневного света в месте  
непосредственно над местом проекции.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
«Интерактивный промоутер»  может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия (опция),
вымышленного, анимационного персонажа, экран  может быть вырезан по  фигуре ведущего, установлен  
за промостойкой и т.д. В этом случае стоимость проекта рассчитывается  индивидуально.
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Возможности и преимущества использования комплекса «Интерактивный промоутер» на выставках

*Свежий, не надоевший формат 
*Высокий технологический уровень и качество информационного материала свидетельствуют о «продвинутости» 
используемых промо-инструментов.
*Демонстрирует соответствие современным технологиям с одной стороны, и открытость в отношении  
посетителей, желание и готовность к диалогу с ними, не формальное внимание.
*В отличие от традиционных видеороликов интерактивный промоутер «работает» только тогда, когда у него есть 
слушатель, не создавая вокруг себя безадресный шумовой фон.
*В отличие от реальных промоутеров, его интерактивный коллега, не устанет, всегда ровным голосом с приветливой 
улыбкой расскажет о ваших  достижениях и коммерческих предложениях, не сбившись и не пропустив ни одного 
заинтересованного посетителя.. 

Активная зона между экраном и человеком, в которой срабатывает датчик может быть
установлена в радиусе от 0,5 до 1 м. На таком расстоянии можно добиться адресности обращения, используя 
невысокую громкость.

«Интерактивный промоутер»  может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия (опция),
вымышленного, анимационного персонажа, экран  может быть вырезан по  фигуре ведущего, установлен  
за промостойкой и т.д. В этом случае стоимость проекта рассчитывается  индивидуально.
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С уважением, Зыкова Елена

Директор по развитию РБ «Артель»

г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 77
(861) 262-09-84, 8-918-456-32-00
info@artelrb.ru
www.artelrb.ru

www.artelrb.ru


	���КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ �для оформления выставочных стендов��«ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА»�«Интерактивный промоутер»����������
	Задача любого выставочного стенда – привлечь внимание посетителей, потенциальных партнеров и клиентов, заинтересовать, выгодно представить продукцию экспонента. Предлагаем Вашему вниманию оригинальные проекционные решения, которая  превратит стены вашего выставочного стенда в дополнительные рекламные поверхности, привлекут внимание посетителей динамизмом и неожиданностью возникновения изображения практически в воздухе.�I. ПРОЕКЦИОННАЯ ВИТРИНА�������� �����Согласно исследованиям  маркетологов достаточно высокий процент покупок совершается людьми спонтанно, в результате впечатления, произведенного витриной. Организация пространства выставочного стенда – та же витрина компании на период работы выставки. � Проекционная витрина – это современный подход к совершению покупок. Эффект прозрачной перегородки, превращенной в киноэкран превосходит многие  декораторские приемы. Эта технология позволяет мобильно изменять контент, использовать динамичные изображения.  �
	�Технология проекционной витрины позволяет превратить  любое пространство в видеоэкран �минимальными средствами. �Проекционная витрина  дешевле плазменных, ЖК и светодиодных экранов  аналогичных размеров �и не имеет ограничения в размерах.��Динамическое изображение, которое транслируется на проекционной витрине, имеет широкий угол обзора,� так что,  при  180° изображение остается таким же контрастным и ярким. ��Предлагаем  комплекс оборудования  «Проекционной витрина» для работы на выставке �YugBuild 2012: �- прозрачный экран обратной проекции 1100х1000 мм (стекло с нанесенной прозрачной �пленкой обратной проекции), �- мультимедийный проектор 2500  Ansi lu, �- конструктив для подвеса  и контента (видеоматериал, презентация, слайд-шоу и т.д.)�- доставка, монтаж, установка, подключение, техническое сопровождение��Стоимость пакета- 20000 руб. на все время работы выставки.�В стоимость не входит изготовление видеоматериала.�Технические требования для установки проекционной витрины: эл. розетка 220 В, расстояние между� экраном и проектором – 2,5 м, осутствие ярких осветительных приборов дневного света в месте � непосредственно над местом проекции.�� ДОПОЛНИТЕЛЬНО�Проекционная витрина может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия� (опция)�Проекционная витрина может быть выполнена как интерактивная  - при использовании специальной программы и� дополнительного оборудования (сенсорная камера, инфракрасный биммер), изображение на витрине становится �интерактивным – реагирует на движение и прикосновение зрителей. Стоимость установки интерактивной витрины на время работы выставки – 70000 руб., включая изготовление контента.�                           
	II. Если Ваша компания не участвует в выставке, но вам интересно размещение рекламы на �ней, предлагаем  в качестве заочного участия размещение рекламы на� интерактивном  экране на стенде РБ «АРТЕЛЬ»  (Павильон №1) .  �Вы сможете в течение всей работы выставки демонстрировать рекламный ролик своей �компании с использованием  интерактивных эффектов. Такая презентация намного �привлекательнее обычной трансляции видеоматериала на экране. �В предлагаемой нами презентации изображение реагирует на зрителя,  оживает. Пример �интерактивных эффектов – во вложенном файле.��Мы  разработаем  для вас 2 интерактивных ролика со спецэффектами из любых �предоставленных Вами материалов (фото, видео,  аудио ролики). Презентация  будет �воспроизведена  в режиме нон-стоп на  интерактивном экране 2000х1500 мм в течение �всего мероприятия. Количество участников – не более 6. ��Хронометраж  каждого эффекта – 30 сек, общий хронометраж – 60 сек.�Количество выходов в час – 12;  Количество выходов в день – 96; Общее количество � выходов – 336. ��Демонстрация интерактивного ролика может быть дополнена  распространением ваших �промоматериалов (визитки, буклеты, флаеры),  а также �кратким информированием заинтересованных посетителей об услугах вашей компании. �Стоимость пакета- 30000 руб. на все время работы выставки.��
	�III. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМОУТЕР ���� ���������Интерактивный промоутер – это оригинальное и высокотехнологичное решение для презентации на выставке. В программно-аппаратный комплекс «Интерактивный промоутер» входит: экран обратной проекции (тонкий акриловый экран 3 мм со специальной пленкой обратной проекции, усиливающей световой сигнал и позволяющей изображению оставаться ярким в условиях освещенных помещений выставочного комплекса), проектор, сенсорная камера, управляющий ПК с оригинальной программной разработкой ARTELPRO. � Интерактивный промоутер  представляет собой видеоизображение человека, проецируемое на экран обратной проекции. Благодаря датчику движения, подключенному к управляющему компьютеру, Интерактивный промоутер начинает  презентацию, если рядом с ним оказывается человек. �� Однако, и находясь в «пассивном» состоянии, Интерактивный промоутер не выглядит статичной картинкой. Его жесты  органичны и естественны, как у человека, который ожидает прихода собеседника.� Как только в заданной зоне появляется человек – Интерактивный промоутер приветствует его и предлагает выслушать информацию. Непосредственно к человеку обращенный рассказ видеоперсонажа вызывает только положительные эмоции и живой интерес. �
		���СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ�АРЕНДА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМОУТЕР»� НА ВЫСТАВКЕ «Yugbuild 2012»�1. Комплект «Интерактивный промоутер» на время работы выставки :  70000  руб.�В стоимость входит:  1.Создание видеоролика (до 5 минут, включая режим ожидания, видеосъемка в студии,  создание �виртуального  интерактивного пространства; внедрение ведущего в созданное пространство с помощью� программных �средств видеомонтажа и компоузитинга. �2. Проектор �3.  Аудио колонки �4. ПК с автоматическим запуском�5.  Экран обратной проекции 750х1800 или 1300х1700 мм (Оформление экрана в декоративный багет �опционально)�6. Стойка  для проектора �7. Датчик движения �8.Программное обеспечение «ARTELPRO» �9. Монтаж, подключение, техническое сопровождение��«Интерактивный промоутер» может быть установлен как на стенде участника, так  и  для обеспечения �заочного участия – на стенде РБ «Артель» в Павильоне  №1,  работа «Интерактивного промоутера» в этом случае �дополняется  распространением промоматериалов (флаеры, визитки, буклеты, сувенирная продукция).��Технические требования для установки проекционной витрины: эл. розетка 220 В, расстояние между� экраном и проектором – 2,5 м, отсутствие ярких осветительных приборов дневного света в месте  �непосредственно над местом проекции.� ДОПОЛНИТЕЛЬНО�«Интерактивный промоутер»  может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия (опция),�вымышленного, анимационного персонажа, экран  может быть вырезан по  фигуре ведущего, установлен  �за промостойкой и т.д. В этом случае стоимость проекта рассчитывается  индивидуально.��                                                                                                                                                                                                                                                 
	Возможности и преимущества использования комплекса «Интерактивный промоутер» на выставках��*Свежий, не надоевший формат �*Высокий технологический уровень и качество информационного материала свидетельствуют о «продвинутости» �используемых промо-инструментов.�*Демонстрирует соответствие современным технологиям с одной стороны, и открытость в отношении  �посетителей, желание и готовность к диалогу с ними, не формальное внимание.�*В отличие от традиционных видеороликов интерактивный промоутер «работает» только тогда, когда у него есть �слушатель, не создавая вокруг себя безадресный шумовой фон.�*В отличие от реальных промоутеров, его интерактивный коллега, не устанет, всегда ровным голосом с приветливой �улыбкой расскажет о ваших  достижениях и коммерческих предложениях, не сбившись и не пропустив ни одного �заинтересованного посетителя.. � �     �Активная зона между экраном и человеком, в которой срабатывает датчик может быть�установлена в радиусе от 0,5 до 1 м. На таком расстоянии можно добиться адресности обращения, используя �невысокую громкость.���«Интерактивный промоутер»  может быть любой желаемой формы, например, в форме логотипа предприятия (опция),�вымышленного, анимационного персонажа, экран  может быть вырезан по  фигуре ведущего, установлен  �за промостойкой и т.д. В этом случае стоимость проекта рассчитывается  индивидуально.��                                                                                                                                                                                                                                                 
	С уважением, Зыкова Елена��Директор по развитию РБ «Артель»��г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 77�(861) 262-09-84, 8-918-456-32-00�info@artelrb.ru�www.artelrb.ru�



