
VR БИНОКЛЬ
ОДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕГДА МАЛО



Что такое VR БИНОКЛЬ?

VR бинокль — это интерактивный оптический 
прибор,  с помощью которого можно переме-
щаться во времени,  взаимодействовать с 
3D-объектами или по-новому  исследовать 
пространство вокруг себя.



Всепогодность

Форм-фактор VR бинокля позволяет устанавливать его как в 

выставочных залах, так и на городских улицах вне зависимо-

сти от времени года. VR бинокль одинаково хорошо работает 

под проливным дождем, палящим солнцем или при 

минусовых температурах.



Подключение 

Компактная стойка VR бинокля легко монтируется и способна 

стать одной из главных точек притяжения на выставочной 

площадке.  Для его стабильной работы необходимо только 

сетевое подключение 220V.



Антивандальность

VR биноклю не нужна охрана. Усиленная антивандальная 

конструкция позволяет установить оптический прибор в 

любом месте.



Объемный звук

Визуальное исследование виртуальной реальности может 

быть дополнено звуковым сопровождением. В зависимости 

от угла поворота, VR бинокль меняет аудио картину.



Вращение

Благодаря поворотной конструкции VR бинокля, наблюдатель 

сам решает, откуда начать исследовать виртуальную реаль-

ность: вращение VR бинокля, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости, позволяют визуализировать любую 

идею.



Среда обитания VR БИНОКЛЯ

МУЗЕЙ

Историческая панорама. Знакомство 
с артефактами разных эпох.

ГОРОД
Исследование ландшафта во 
всех плоскостях. Аэропанорамы.

ВЫСТАВКА
Презентация продукта, взаимодействие 
с объектом, объёмная визуализация предмета.



Виды контента

VR бинокль позволяет сделать контент захватываю-
щим не только с точки зрения художественного 
воплощения, но еще и заложить в него серьезную 
информационную составляющую. 
Благодаря продуманной конструкции и 
интуитивному управлению, использование VR бино-
кля превращается во впечатляющее путешествие.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Погружение в атмосферу другого 
времени: обзор архитектурных 
доминант, взаимодействие с 
персонажами и транспортными 
средствами, выбранной эпохи.

ПАНОРАМЫ 360°
ФОТО/ВИДЕО

Исследование географических 
объектов с непривычной точки 
зрения. Взгляд с высоты птичьего 
полёта. Визуализация в формате 
«было/стало».



Брендирование VR БИНОКЛЯ

1. Размещение логотипа

2. Подсветка фирменными цветами

3. Нанесение на плёнку графических 
    элементов
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Техническое обслуживание

Наши специалисты всегда готовы приехать к 
Вам для обновления ПО или контента, а также 
для устранения технических неполадок.

Раз в 3 года мы обновляем составные элемен-
ты устройства. Это позволяет VR биноклю 
всегда оставаться технологически актуальным.

ГАРАНТИЙНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫЕЗД 

СПЕЦИАЛИСТА

РАСШИРЕННОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Взаимодействие с VR БИНОКЛЕМ

•  Реалистичное погружение
    в виртуальное пространство.

•  VR бинокль готов к работе 
    здесь и сейчас. Без использования 
    гаджетов и приложений.

•  Исследование пространства на 360°

•  Перемещение по виртуальному 
    пространству.



АО “ВЫМПЕЛ”
Москва, ул. Барклая 22

Контактное лицо:
Директор по развитию АО «Вымпел»
Аманд Андрей Александрович

+7 (495) 055-71-42
+7 (926) 086-77-77

amand@vympel-russia.com
www.vympel-russia.com
www.parkplay.ru


