
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАКЕТЫ



Интерактивные макеты

Разрабатываем и изготавливаем  интерактивные макеты – схематичное 
представление сложного технологического процесса

Для наглядности схему дополняем масштабными моделями машин, механизмов 
и узлов агрегатов

Процесс показываем через подсветку, бегущие огни 
и физическое перемещение объектов
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https://youtu.be/a4MSNX8JHaY


Интерактивный стол с 
макетом и дополненной 
реальностью

На интерактивном столе установлены объемные 
модели отдельных узлов и аппаратов нефтяного 
оборудования, а технологические потоки отображаются 
в интерактивном виде на мультимедиа экране.

Посетитель взаимодействует с экспонатом на 
специальной тач области экрана. Также на экспонате 
демонстрируются имиджевые и обучающие 
видеоролики.
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Кейс

https://youtu.be/VhpW7h2eZp4


Интерактивный 
архитектурный макет

Архитектурный макет высокой детализации под 
защитным колпаком из стекла триплекс.

С помощью технологии 3D – mapping достигается 
эффект дополненной реальности.

Возможно показать технологические процессы либо 
перспективы застройки и развития территории.
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Кейс

https://youtu.be/iLGkY3oUGgg


Интерактивный стол с 
образцами продукции

Интерактивный стол состоит из «рабочей поверхности», 
на которой расположены образцы продукции, с 
которыми посетитель может взаимодействовать.

При выборе одного из объектов на мультимедийном 
экране отображается графическая информация о его 
характеристиках или истории.
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Кейс

https://youtu.be/JJ6mfCPrjWM


Электромагнитная 
левитация

Интересное и необычное решение для 
размещения макетов.

Данная технология позволяет предметам 
левитировать над определёнными зонами 
демонстрационного стола, а дополнительное 
внедрение датчиков, при взаимодействии с 
макетами, позволяет запустить аудио-контент.

6

Кейс

https://youtu.be/4Je-65cAMhU


Архитектурный макет
с механизацией и 
дополненной реальностью

Архитектурный макет высокой детализации под 
защитным колпаком из стекла триплекс.

При наведении камеры на QR коды, установленные на 
макете идеальный способ продемонстрировать 
внутренние процессы каких либо устройств, в том числе 
целой производственной линии.

Возможно показать технологические процессы либо 
перспективы застройки и развития территории.
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Кейс

https://youtu.be/iFBaj9RExBQ


Интерактивный макет производства 
циркония для АО «ЧМЗ»
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Кейс



«Капсула Гагарина»
в Павильоне «Космос» на ВДНХ
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Кейс

https://youtu.be/8f5tC-TYeR0


Интерактивная схема добычи и 
транспортировки нефти и газа для 
РГУ им. Губкина г.Москва
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Кейс

https://youtu.be/N3-96kX-K4A


intetix.museums

INTETIX интерактивные технологии

facebook.com/INTETIX

vk.com/intetix.museums

Позвоните нам, чтобы обсудить детали
вашего проекта

СЕМЁН
ВОСТРИКОВ
Директор

8 (800) 301-98-31

info@intetix.ru

intetix.ru

https://www.instagram.com/intetix.museums/?igshid=qc93kuzmfcae
https://www.youtube.com/channel/UCwzvt6lsvbW7JwfxmOrVLXw
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