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2ИММЕРСИВНАЯ ВЕБ СРЕДА
За 3 часа пока ехал в аэропорт и ждал вылета:  

был на 3-х выставках в двух странах
посмотрел 7 презентаций  
выступил с докладом на конференции
посетил 2 производства  
обсудил сотрудничество с партнерами и
подписал меморандум о взаимопонимании  
познакомился с 5-ю высококлассными
специалистами  запланировал с ними две
встречи

После прилета планирую вернуться на обучение 
и нужно провести совещание с коллегами по 
новым идеям

ИССЛЕДУЮ. ОБЩАЮСЬ. ДЕЛАЮ.

из офлайн в онлайн htpps://www…
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ИММЕРСИВНАЯ СРЕДА
Иммерсивность (от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения») 
– имитация физического мира с помощью виртуального или имитируемого мира, создавая 
окружающее сенсорное ощущение, тем самым создавая ощущение погружения

Разработка архитектурных объектов (павильоны, 
здания, стенды, архитектурные формы) 

Разработка фотореалистичного дизайна среды 
(интерьеры, ландшафты, салоны)

Разработка 3D моделей экспонатов (оборудование, 
техника, детали)

Лазерная 3D фото съемка предметов и объектов 
(детали, оборудование, техника)

Аэрофотосъемка 360⁰ территорий квадрокоптером   

Создание фотореалистичных панорам и туров 360⁰ для 
просмотра через браузер

Подключение функции просмотра в VR очках
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ИММЕРСИВНАЯ СРЕДА КОММУНИКАЦИЙ

ИММЕРСИВНАЯ

СИСТЕМА
КОММУНИКАЦИЙ

ИММЕРСИВНАЯ СРЕДА

СРЕДА КОММУНИКАЦИЙ

Выставки

Нетворкинг

Презентации

Конференции

Обучение

Стриминг

Метчмейкинг

Интеграция среды коммуникаций в иммерсивную среду

Вебинары

Видеоконференции

Видеопрезентации

Видеотрансляции

Стриминг

Видео коммуникации

Онлайн чат

Мессенджеры

Социальные сети

Чат-боты

FAQ

Социальные коммуникации

Обмен визитками и лид-формы

Обмен файлами

Опросы и чек-листы

Анализ посещаемости 

и исследования

Меморандум (ЭЦП)

Обмен данными и аналитика

Регистрация

Расписание и календарь

Метчмейкинг

Списки, фильтры и поиск

CRM система

Платежные системы

Организация событий



5ДОСТУП ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
Мгновенно. Круглый год. Нет языкового барьера. 

КОМФОРТ

ДОСТУПНОСТЬ

24/7/365

На каждом устройстве с любым браузером
Возможность использования систем языкового перевода
Привлечение удаленных переводчиков
Постоянно действующая выставка
Выставку не отменят из за пандемии или других форс-мажоров
Нет усталости по перемещению в иммерсивной среде и сбору информации
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Digital Marketing

У посетителей выставок появляется возможность делиться стендами и 

экспонатами в своих социальных сетях и через мессенджеры. Таким образом 

происходит органическое массовое привлечение дополнительных посетителей. 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ОХВАТ
Веерное распространение информации через социальные сети
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕКТЫ
ТУРИЗМА

ШОУРУМ

СМИ

ДЕЛЕГАТ БЛОГЕР

ВЫСТАВКИ
Технологическая платформа для организаторов выставок

Выставки выявляют процессы происходящие на рынке, виды и диапазон изменений, направление и темп 

будущего развития

На выставке происходит "нейтрализация" размеров предприятия: небольшие фирмы, как и крупные, 

работают в одной среде и при одинаковых условиях

На выставке покупатели имеют возможность одновременно сравнить однородную продукцию различных 

производителей по ценам, качеству, условиям поставки, оплаты и т. п.

Выставки позволяют заявить о себе, активизировать интерес к своей продукции, фирменной марке, 

повысить авторитет предприятия

Современная выставка 
— это эффективное средство сбыта, коммуникаций и обмена информацией

Низкие затраты на выставку, которыми можно пренебречь

Многократно больше посетителей выставки со всего мира

Низкая операционная нагрузка на коллектив

Комфортное управление расписанием персонала по коммуникациям в ходе выставки

Возможность подключить аналитическую группу в режиме реального времени

Возможность проводить групповые стримы и вебинары, сохранять запись

Различные формы опросов и сбора информации 

Функции для возможности репоста в социальных сетях

Функции для освещения блогерами и СМИ

Автоматизация обработки типовых запросов через чат-боты и FAQ

Подключение CRM систем для сбора и систематизации контактов, потребностей и возражений

Автоматизированный анализ и подведение итогов (Маркетинговое исследование)

Иммерсивная выставка — это выгодно, массово, эффективно, результативно
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ПРОИЗВОДСТВО

ШОУРУМ

ДЕЛЕГАТ

ПРОИЗВОДСТВО
Иммерсивная среда для посещения заводов и фабрик

Низкие затраты на посещение производства в разных странах

Абсолютно безопасно для здоровья

Тур по производству можно дополнить аудио, видео и фото материалами

Возможность проводить групповые вебинары и сохранять запись

Посетитель может самостоятельно ознакомиться с производством

Функции для возможности репоста в социальных сетях

Функции для освещения блогерами и СМИ

Автоматизация обработки типовых запросов через чат-боты и FAQ

Подключение CRM систем для сбора и систематизации контактов, потребностей и возражений

Новая возможность провести удаленную презентацию производства 
в режиме стриминга с обсуждением вопросов делегации
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕКТЫ
ТУРИЗМА

ШОУРУМ

ДЕЛЕГАТ БЛОГЕР

ШОУРУМЫ И ОФИСЫ
Иммерсивная среда для демонстрации продукции

Удаленное знакомство с продукцией заводов производителей возможно через 
иммерсивные шоурумы и офисы продаж  

СМИ

Низкие затраты на посещение шоурумов в разных странах

Тур по шоуруму можно дополнить аудио, видео и фото материалами

Тур по шоуруму можно организовать в режиме стриминга с голосовым сопровождением специалиста

Возможность проводить групповые вебинары и сохранять запись

Функции для возможности репоста в социальных сетях

Автоматизация обработки типовых запросов через чат-боты и FAQ

Подключение CRM систем для сбора и систематизации контактов, потребностей и возражений

Возможность подключить платежную систему 

Автоматизированный анализ (Маркетинговое исследование)
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕКТЫ
ТУРИЗМА

ШОУРУМ

СМИ

ДЕЛЕГАТ БЛОГЕР

ТУРИЗМ И ОТЕЛИ
Иммерсивная среда для показа культурных и природных объектов

Возможность быстрого и удаленного посещения объектов туризма

Тур по объектам туризма можно дополнить аудио, видео и фото материалами

Тур можно организовать в режиме стриминга с голосовым сопровождением специалиста

Возможность проводить групповые вебинары и сохранять запись

Среда для возможности репоста в социальных сетях

Автоматизация обработки типовых запросов через чат-боты и FAQ

Подключение CRM систем для сбора и систематизации контактов, потребностей и возражений

Автоматизированный анализ (Маркетинговое исследование)

Иммерсивная презентация природных и культурных объектов, отелей и 
пансионатов для  привлечения туристов со всего мира
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕКТЫ
ТУРИЗМА

ШОУРУМ

СМИ

ДЕЛЕГАТ БЛОГЕР

АРХИТЕКТУРА И ИНЖИНИРИНГ
Иммерсивная среда для презентации объектов недвижимости

Иммерсивная презентация завершенных архитектурных и инженерных 
проектов улучшает восприятие заказчиков и населения

Новый формат подачи готовых проектов для заказчиков

Повышение лояльности и квалифицированности покупателей и арендаторов 

Возможность проведения публичных слушаний 

Тур по проектам можно дополнить аудио, видео и фото материалами

Тур по проектам можно организовать в режиме стриминга с голосовым сопровождением специалиста

Возможность проводить групповые вебинары и сохранять запись

Среда для возможности репоста в социальных сетях

Автоматизация обработки типовых запросов через чат-боты и FAQ



12МНОГОУРОВНЕВАЯ ИММЕРСИВНОСТЬ
Мгновенное перемещение с выставки в шоурум

Экспо территория
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Экспо стенд

Производство Шоурум
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Систематизированный 

процесс разработки

Архитектура и дизайн

Создание иммерсивных

3D туров

Создание панорам
Размещение иммерсивной среды 

коммуникации на хостинге

Hosting
Интеграция в web среду 

клиентов

html
Выезд специалистов с 

оборудованием

Съемка объектов

Программирование и подключение 

интерактивных сервисов

Интеграция интерактива
Опытная эксплуатация и 

тестирование

Тестирование
Стандартизированные 

брифы и ТЗ

Сбор исходных данных

КОМФОРТНЫЙ ПРОЦЕСС
Стандартизированный и систематизированный процесс разработки иммерсивной среды 

DecNovOkt Jan

2хО
Т

до

4месяцев



14ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
Конфигурирование платформы под задачи по сегментам деятельности

ПРОЕКТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕВЕЛОПЕРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ И 

УЧАСТНИКИ 

ВЫСТАВОК

БИЗНЕС И 

ПРОИЗВОДСТВА

МОДУЛЬ 

ИММЕРСИВНОЙ СРЕДЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАСПИСАНИЯ 

СИСТЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТАОБОРОТА

СИСТЕМЫ АНАЛИТИКИ, ОТЧЕТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ

СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

TIA 942 3 CATEGORY

ESB

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 

СЕРВИСНАЯ ШИНА

(Enterprise Service Bus)

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРРИТОРИЙ

ТУРИЗМ И ОТЕЛИ

ПОСЕТИТЕЛИ И 

ДЕЛЕГАТЫ

КЛИЕНТЫ И 

ПАРТНЕРЫ

НАСЕЛЕНИЕ, СМИ 

БЛОГЕРЫ

ТУРИСТЫ, ГОСТИ 

ЭКСКУРСОВОДЫ

СТУДЕНТЫ И 

СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕГМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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КОНТАКТЫ
ТЕХНОПАРК ОРБИТА 2

МОСКВА КУЛАКОВА 20/1

+7 (915) 119-98-00

mail@kapsula.design

www.kapsula.design

Immersive developments of the 
environment communication 

ПРИМЕРЫ

Разработка виртуальных каталогов

Виртуальный каталог коттеджей

Иммерсивная выставка 
ПроИнжЭкспо 2020

Иммерсивный шоурум 
архитектурной мастерской

Иммерсивный интерьер 
типовой квартиры

Нажимайте на примеры и переходите по ссылке к просмотру 

http://project.idecom.ru/expo360/proengexpo2020
http://project.idecom.ru/expo360/proengexpo2020
http://project.idecom.ru/ofis_d4s/
http://project.idecom.ru/ofis_d4s/
http://project.idecom.ru/apartment_strogino/
http://project.idecom.ru/apartment_strogino/
https://youtu.be/TqOb5oq3GSY
https://youtu.be/TqOb5oq3GSY
https://www.youtube.com/watch?v=Tc0l3YmV3qc
https://www.youtube.com/watch?v=Tc0l3YmV3qc
http://project.idecom.ru/expo360/proengexpo2020
http://project.idecom.ru/ofis_d4s/
http://project.idecom.ru/apartment_strogino/

