Предлагаем вашему вниманию каталог решений
для цифрового контента.
Эти решения оживят ваши сувенирные наборы или календарные
комплексы, сделают их более интересными и интерактивными.

В начале каталога мы отдельно выделили Smart-решения –
интересные идеи по приемлемой цене, рекомендованные тем,
чей бюджет ограничен.
Вторая часть каталога описывает возможные индивидуальные
решения. Здесь требуются гораздо большие затраты времени и средств,
но зато и возможности безграничны.
Рады будем получить обратную связь по поводу того, какие из решений
показались вам более интересными и актуальными!

SMART-РЕШЕНИЕ

СЛАЙД-ШОУ, AR
При наведении смартфона на лист календаря включается слайд-шоу.
Архивные фото, неизвестные факты, эмоциональная музыка глубже
раскрывают драматические судьбы изобретателей и их открытия.
В стоимость разработки контента входит разработка сценария, подбор
изображений и написание текстов, подбор музыки, монтаж видео.
При необходимости будут дополнительно осмечены монтаж звука,
приобретение авторских прав на музыку, разработка анимированной
инфографики и другие операции.
В стоимость программирования входит размещение слайд-шоу
в готовом мобильном приложении подрядчика без разработки
собственного приложения. Стоимость включает единоразовую
обработку полиграфической продукции под метки дополненной
реальности, обработку роликов под мобильные платформы,
интеграцию и подгрузку в мобильное приложение, управление
проектом.
https://disk.yandex.ru/i/c-KTRHdtsA4Ltg
Контент:
от 15 000 руб. (за 1 слайд-шоу);
от 150 000 руб. (до 12 слайд-шоу).
Программирование:
50 000 руб. (за 1 видеоролик);
100 000 руб. (до 12 видеороликов или слайд-шоу).
Срок изготовления: от 1 месяца.

SMART-РЕШЕНИЕ

СЛАЙД-ШОУ НА ВЕБ-РЕСУРСЕ
В календаре ИПК «Платина», посвященном великим русским
благотворителям, снова был применен цифровой контент,
дополняющий полиграфическое издание. На этот раз слайд-шоу
было размещено на сайте. Переход на видеоконтент
осуществляется через QR-код на каждой странице календаря.
Слайд-шоу размещено на корпоративном сайте ИПК «Платина»
на специально разработанных страницах. Переход через
QR-код гораздо проще для пользователя, чем скачивание
мобильного приложения. Размещение познавательного
контента на сайте компании может использоваться
как один из инструментов генерации лидов.
Стоимость разработки контента включала подбор
материалов и написание текстов для слайд-шоу, подбор
изображений и музыки. Стоимость разработки сайта
включала разработку структуры сайта, дизайн (главная
страница и детальная страница для каждого видеоролика),
HTML-верстку сайта, программирование дополнительного
функционала, создание и настройку инфоблоков, настройку
компонентов и наполнение контентом.
https://disk.yandex.ru/i/c-KTRHdtsA4Ltg
Контент:
Слайд-шоу: 6 000–20 000 руб./ед.
Разработка сайта: 45 000–70 000 руб.
Срок изготовления: от 1 месяца.

SMART-РЕШЕНИЕ

ВИДЕОКОНТЕНТ ЗАКАЗЧИКА, AR
С нескольких страниц полиграфического изделия с помощью
приложения дополненной реальности запускаются видеоролики
о компании.
Данный вариант подходит компаниям, имеющим качественный
видеоконтент, который они хотели бы шире продвинуть. Переход
с календаря или книги на видеоролик усиливает впечатление
от подарка и позволяет больше узнать о компании.
Одно из преимуществ такого подхода в его экономичности.
В случае если готовый видеоконтент, предоставленный
заказчиком, размещается в существующем стороннем мобильном
приложении, без разработки собственного приложения, удается
реализовать такое решение по очень доступной цене.
Стоимость включает единоразовую обработку полиграфической
продукции под метки дополненной реальности, обработку роликов
под мобильные платформы, интеграцию и подгрузку в мобильное
приложение, управление проектом.
https://disk.yandex.ru/d/l9wruBT8qQIOAw
Контент:
от 80 000 руб. (за 1 видеоролик)
Сайт:
45 000–75 000 руб.
Срок изготовления: от 1 месяца.

SMART-РЕШЕНИЕ

ВИДЕОКОНТЕНТ ЗАКАЗЧИКА НА WEB-РЕСУРСЕ
С обложки квартального календаря с помощью приложения
дополненной реальности запускается видеоролик о компании.
Данный вариант подходит компаниям, имеющим качественный
видеоконтент, который они хотели бы шире продвинуть. Переход
с календаря на видеоролик усиливает впечатление от подарка
и позволяет больше узнать о компании.
Одно из преимуществ такого подхода в его экономичности.
В случае если готовый видеоконтент, предоставленный
заказчиком, размещается в существующем стороннем мобильном
приложении, без разработки собственного приложения, удается
реализовать такое решение по очень доступной цене.
Стоимость включает единоразовую обработку полиграфической
продукции под метки дополненной реальности, обработку роликов
под мобильные платформы, интеграцию и подгрузку в мобильное
приложение, управление проектом.
https://www.youtube.com/watch?v=rHyQJ0Blw3I&t=1s
Контент:
0 руб.
Программирование:
50 000 руб. (за 1 видеоролик);
100 000 руб. (до 12 видеороликов).
Срок изготовления: от 2 недель.

SMART-РЕШЕНИЕ

СЛАЙД-ШОУ
При наведении телефона на страницу календаря
запускается слайд-шоу, сопровождаемое музыкой,
песней или голосом диктора.
https://yadi.sk/i/z-bmrAicbYSrAg
Контент: от 15 000 руб. (за 1 слайд-шоу);
от 150 000 руб. (до 12 слайд-шоу).
Программирование:
50 000 руб. (за 1 видеоролик);
100 000 руб. (до 12 видеороликов или слайд-шоу).
Срок изготовления: от 1 месяца.

В стоимость входит подбор и редакция фото из фотоматериалов
заказчика, разработка сценария и титров для слайд-шоу, запись голоса
диктора, если это будет необходимо, подбор музыки. Стоимость может быть
выше, если возникнет необходимость включить сложную графику, контент,
при приобретении авторских прав на музыку или фото.
Речь идет о размещении слайд-шоу в готовом мобильном приложении
подрядчика без разработки собственного приложения. Стоимость включает
обработку полиграфической продукции под метки дополненной реальности
единоразово, обработку роликов под мобильные платформы единоразово,
интеграцию и подгрузку в мобильное приложение единоразово, управление
проектом.

SMART-РЕШЕНИЕ

Электронные поздравления
На сувенирных наборах или полиграфической
продукции через QR-код можно перейти на:
1) Поздравление главы компании к
празднику.
2) Электронную видеооткрытку.
Мы организовать запись видеообращения вашего
руководителя или же разместить предоставленное
вами видео. Также мы можем разработать для вас
электронную видеооткрытку.

https://e-cards.platinaipk.ru/
Контент:
От 16 000–50 000 руб.
Программирование:
0 руб.
Срок изготовления: от 1 месяца.

SMART-РЕШЕНИЕ

3D-МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ
При наведении телефона или планшета
на модель или чертеж техники на календаре
появляется ее 3D-модель. Модель может быть
статичной или динамичной, ее можно крутить
вокруг своей оси, рассматривать.
Можно на модели разместить триггеры,
при нажатии на которые будет появляться
дополнительная информация о модели.
https://disk.yandex.ru/i/9EQgY62VW--5ZA
Контент:
Разработка 3D-модели – от 50 000 руб.
Программирование:
От 100 000 руб. (за 1 модель).
Срок изготовления: от 1 месяца.

Речь идет о размещении слайд-шоу в готовом мобильном приложении
подрядчика без разработки собственного приложения.
В стоимость входит анимирование 2D/3D-визуализации
по предоставленному сценарию, обработка полиграфической продукции
в количестве 1 (одной) штуки под метку дополненной реальности,
интеграция и настройка 1 анимированной 2D/3D-визуализации в готовое
мобильное приложение.

SMART-РЕШЕНИЕ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АУДИОГИД ПО ГОРОДУ»
Ссылка для скачивания приложения открывается
через QR-код, размещенный на календаре, книге,
коробке сувенирного набора или другом виде
полиграфической продукции.
https://izi.travel/ru/browse/cc57ae4b-d14d-46e2-a344-03894028f344

Контент:
Разработка 3D-модели – от 100 000 руб.
Программирование:
0 руб. (при размещении на существующей платформе).
Программирование: от 1 месяца.

С мобильным гидом человек может пройтись по маршруту
городской экскурсии, послушать интересную информацию,
посмотреть фотографии. Возле каждого здания, которое
отмечено в маршруте, установлена триггер-зона, при попадании
в которую на телефоне открывается нужная страница: человек
видит фотографию здания, может прочесть познавательный
текст на экране или прослушать его.
Маршрут следования удобно обозначен на карте.

Данная идея подходит для социальных
проектов, особенно для городов, где пока
не реализованы аудиогиды.

Маршрут экскурсии
на карте

Наряду с интересной исторической
информацией о городе можно показать
объекты и памятники, которые были подарены
городу предприятием, рассказать о спонсорских
проектах.

Интересной идеей может быть экскурсия
по предприятию.

Экскурсия может быть размещена
в индивидуально разработанном мобильном
приложении (для двух платформ – AppStore
и Google Play).
Контент: от 100 000 руб.
Разработка приложения: от 300 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

Маршрут экскурсии
последовательный

Страничка, посвященная
каждому из зданий
(фото, текст, аудиозапись)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

3D-РОЛИКИ НА WEB-РЕСУРСЕ
В концепции календаря мы в художественных композициях
проводим аналогии между шахматными ходами и возможностями
военной техники. Но переход с каждого листа на видеоролик
позволяет детально раскрывать смыслы и продемонстрировать
как сущность шахматных стратегий, так и преимущества военной
техники.
Переход на видеоконтент осуществляется через QR-код.
Сам видеоконтент размещен на специально разработанном
для данного проекта сайте. Сайт включает русскую
и английскую версии.
Стоимость разработки контента включала разработку сценария
и сториборда, создание 3D-моделей шахматных партий,
анимацию и монтаж. Стоимость разработки сайта включала
разработку структуры сайта, дизайн (главная страница
и детальная страница для каждого видеоролика), HTML-верстку
сайта, программирование дополнительного функционала,
создание и настройку инфоблоков, настройку компонентов
и наполнение контентом. Было приобретено новое доменное
имя, осуществлена установка на хостинг и отладка.
https://roe-strategy-tactic.ru/
Контент:
от 80 000 руб. (за 1 видеоролик)
Сайт:
45 000–75 000 руб.
Срок изготовления: от 1 месяца.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СЪЕМКИ ВИДЕОРОЛИКА
В случае, если есть необходимость
в видеоконтенте, можно заказать съемку
и монтаж нового видеоролика.
Это наиболее затратный вариант,
осмечивается индивидуально.
Требует значительных временных
ресурсов. Планировать желательно
весной, съемки проходят летом и осенью.
Преимущество в том, что отснятый
видеоконтент можно использовать
на сайте компании, на ТВ,
в корпоративных медиа и проч.
https://yadi.sk/i/qtRp2z6fPtjklw
Стоимость: определяется
индивидуально.
Срок изготовления: определяется
индвидуально.

3D-МАКЕТЫ ЗДАНИЙ
Мобильное приложение, позволяющее продемонстрировать
внешний вид здания, провести панорамный облет, рассмотреть
со всех сторон, добавить дополнительные информационные
слои средствами дополненной реальности.
При наведении телефона появляется 3D-модель здания,
производственного предприятия или одного
из производственных объектов.
https://disk.yandex.ru/i/NIZ5UFLOIdIM8Q
Контент: 100 000–500 000 руб. и более
(в зависимости от того, какие объекты и в каком
количестве обрисовываются в 3D-модели).
Разработка приложения:
200 000–400 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

3D-МАКЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
При наведении телефона на крышку или лист
календаря появляется 3D-макет предприятия или
его отдельные части. Данная технология позволяет
продемонстрировать внутреннее пространство
производственных объектов. Возможно также
создание виртуальной экскурсии.
Например, экскурсия по ГЭС и ТЭЦ позволит
заглянуть в самое сердце электростанций
и проследить весь технологический процесс,
чтобы понять, откуда берется энергия,
как производится тепло и каковы особенности
генерации.
https://disk.yandex.ru/i/rMoa8mZ7ni_27A
Контент: 300 000–500 000 руб.
Разработка приложения:
200 000–400 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
При наведении телефона на некое устройство
появляется инструкция по его использованию.
Данные решения применяются для наглядного
обучения пользователя взаимодействию со сложными
приборами или процессами непосредственно на технике,
без участия обучающего персонала. Такое решение
в стиле дополненной реальности идеально подходит
для донесения правил эксплуатации оборудования,
поведения на объекте, инструкции по осуществлению
тех или иных операций, правил техники безопасности
и проч.
https://disk.yandex.ru/i/XsBq4-yZaz2tKQ
https://disk.yandex.ru/i/-wfxkry_X6WZpQ
Контент: 100 000–150 000 руб.
Разработка приложения:
100 000–200 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

L

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО
При наведении на некий объект мобильное приложение
показывает в дополненной реальности его содержимое,
то, что хранится внутри. То есть дает возможность
посмотреть «сквозь стены». Например, мы можем
показать, что внутри сложного технического прибора,
производственного предприятия. Или увидеть, например,
строение подводной лодки.
Контент: 100 000–350 000 руб.
Разработка приложения:
150 000–300 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

ИДЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ОЖИВАЮЩАЯ РАСКРАСКА
Мобильное приложение, позволяющее увидеть
«ожившего» героя со страницы раскраски или детской
сказки. Функционал мобильного приложения позволит
плоское изображение с помощью технологии дополненной
реальности перевести в анимированную 3D-модель, полностью
соответствующую рисунку. Интерактив заключается в том,
что раскраска объекта на листе бумаги будет сопровождаться
изменением цвета на 3D-модели в мобильном приложении
с дополненной реальностью.
https://disk.yandex.ru/i/CVlCTDzjdkdMqg
Контент: 50 000–200 000 руб.
Разработка приложения:
100 000–200 000 руб.
Срок изготовления: от 1 месяца.

ИДЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОТРАСЛИ
Когда стоит задача рассказать об отрасли и о предприятии
просто и увлекательно подрастающему поколению, приемы
дополненной реальности очень кстати! Откуда берется нефть,
что из нее производят, какие есть этапы производства нефти.
Если все эти схемы и рисунки оживут на глазах ребенка,
он запомнит информацию гораздо лучше!
https://disk.yandex.ru/i/7ACGTayFX0gPKg
Контент: 100 000–400 000 руб.
Разработка приложения:
100 000–250 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

ВИДЕО С КРУГОВЫМ ОБЗОРОМ
Изготовление 3D-видеороликов и фотопанорам
в формате 360° с возможностью последующего
просмотра видео в дополненной реальности
с круговым обзором, интеграции 3D-видео на сайт,
публикации на YouTube и в социальных сетях.
Это может быть видео, например, внутри кабины
вертолета, самолета, с обзором, в том числе,
пейзажа, над которым он летит.
https://disk.yandex.ru/i/fXcALMTz1VxoZQ
Контент: 150 000–500 000 руб.
Разработка приложения:
100 000–300 000 руб.
Срок изготовления: от 3 месяцев.

