
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

 

 “Virtuality” 

iPremierLC 2010-2013 



  О компании 

  Направление Digital Signag, включает в себя: 

 

•   Креативные решения по созданию интерактивных In Door и Out Door рекламных систем.  

•   Самостоятельную разработку программного обеспечения для управления цифровыми носителями;  

•   Дизайн, производство и монтаж рекламно-информационного контента: 

     Анимация 

     Видео 

     Графика 

     Мультимедиа 

• Поставку оборудования для демонстрации контента; 

• Оформление цифровых дисплеев и конструкции для демонстрации мультимедийного рекламно-

информационного контента; 

 

Мы реализуем различные решения на основе как сенсорных систем, так и статичных, динамичных, с 

использованием  flash анимации. 

Предлагаем решения для демонстрации интерактивного рекламного контента в двух направлениях рекламы: 

 

Digital Indoor 

 

Digital Outdoor  
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Premier – это динамично развивающаяся группа 
компаний, предлагающая инновационные решения 
по модернизации малого и среднего бизнеса.  

Мы одни из немногих, кто оказывает подобную услугу!  



Такая игровая комната-это абсолютно интерактивное пространство, где взаимодействие 
человека с игровыми системами протекает на интуитивно понятном и интересном уровне.  

 
Интерактивная комната “Virtuality” условно охватывает три области развития ребенка: 

 

1) Зона игры 
2) Зона творчества 
3) Зона отдыха 
 

Каждое из интерактивных решений является самостоятельным развивающим 
пространством, в котором каждый ребенок захочет проявить свои  таланты. 
 
Специальное оборудование комнаты подобрано таким образом, чтобы заинтересовать и 
привлечь внимание детей всех возрастных групп. 
 

Интерактивная комната “Virtuality”  

“Virtuality” - это уникальное виртуальное игровое пространство, предназначенное 
для развлечения, отдыха и развития детей.  
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1. Мультисенсорный игровой стол  

 

2. Интерактивный пол  

 

3. Живые обои  

 

4. Интерактивная игровая система на базе «Movement» 

   

5. Интерактивная игровая система на базе «Wii» 

  

6. Напольное пианино  

 

7. Интерактивная стена для творчества  

 

8. Виртуальный мульт герой    

 

9. Интерактивный танцевальный пол 

 

10. Танцевальная интерактивная система  

 

Решения для Интерактивной комнаты “Virtuality”  
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Мультисенсорный игровой стол- это виртуальное 
интерактивное игровое пространство для всех возрастных 
детских групп. Коллективные, индивидуальные и 
развивающие игры позволят позволяющие развивать 
творческие и коммуникационные способности ребёнка. 

Больше 15 мультитач ИГР 

Спецификация :  

Дизайн стола может быть любой и будет вписан в интерьер детской комнаты. 

Мультисенсорный игровой стол 

•Размер диагонали: 55 дюймов 
•Количество касаний : Более 30 
•LED LCD Матрица: Full HD 
•Интерактивная визуальная оболочка 
•Встроенная акустическая система 
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Интерактивный пол - это реальная напольная проекция, которая мгновенно 

реагирует на движение. Все что нужно сделать ребенку - это идти по полу и 

чувствовать как оживают изображения и любая поверхность превращается в 

удивительную визуальную площадку. Это может быть изображение воды с 

эффектом расходящихся кругов под ногами или звездного шлейфа, который 

будет тянуться за ребенком во время ходьбы.  

Больше 10 эффектов 

Спецификация :  

Технология позволяет использовать пол одновременно большому числу детей 

•      Более 15 визуальных эффектов интерактивного пола 

•     Мощный проекор более 5000 Лм 

•      Работа в реальном режиме времени 

•      Возможность подключения аудиосистемы для 

усиления воздействия 

Интерактивный пол 
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Живые обои - это специальная виртуальная площадь, 
которая буквально заставляет Вас наслаждаться ее 
видом. 
 
живые обои - это: 
1) Виртуальная зона отдыха для детей  
2) Единое живое пространство, воплощенное в общей 
концепции детской комнаты 
3) Возможность расслабиться и погрузиться в мир 
виртуального комфорта и отдыха 
4) Красивейший графический видеоряд 
5) Возможность просмотра мультиков и обучающих 
уроков 

Больше 5 специальных видеообоев 

Живые обои позволяет сделать из стен произведения искусства. 

Живые обои 
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Игровая система “Movement” – это специальное устройство, позволяющее играть в подвижные 
видеоигры без дополнительных контроллеров: в распоряжении посетителя интерактивная игровая 
система “Movement”, отслеживающая местоположение ребенка в каждый момент времени и 
передающая эти действия игровому объекту на экран. 

Спецификация :  

Интерактивные игры для всех возрастов. 

Игровая система “Movement” 

1) LCD панель высокого разрешения) 
2) Игровая консоль Xbox 360 
3) Контроллер Kinect 
4)Специальный корпус 

Игры:  
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Разнообразные игры позволят детям полностью погрузиться 
в виртуальную реальность и наслаждаться инновационным 
развлечением.  



Специальный игровой контроллер: 
С помощью этого этого устройства Вы сможете управлять 
ракеткой, мечем, делать реальные кульбиты ваших супер 
героев и полностью погружаться в игровой процесс  
 
Существуют также специальне «насадки» для контроллера. 
В различных играх вы можете стрелять, рулить, летать с 
помощью созданных насадок для контроллера (автомат, 
руль, штурвал)  

Спецификация :  

Интерактивные игры для всех возрастов. 

1) LCD панель Full HD разрешения (диагональ 
55 дюймов) (Samsung) 
2) Игровая консоль Nintendo Wii Sports + Wii 
Party Pack 
3) Комплект контроллеров 
4)Специальный корпус 

Игры:  

Игровая система “Movement” 
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Проводя время за игрой, дети могут улучшить свой 
музыкальный слух и научиться творить вместе.Черные и 
белые клавиши действуют как настоящее пианино. Большое 
фортепиано для игры ногами...  

Спецификация :  

Дизайн стола может быть любой и будет вписан в интерьер детской комнаты. 

Интерактивное напольное пианино 

•Клавиатура со всеми цифровыми возможностями, в 
том числе 25 различных инструментальных звуков, 
регулятор громкости, возможность записи и 
метронома. 
Информационный сборник, который включает в себя 
образцы песен (соло, дуэты, трио), которые 
расположены "только для ног! 

Эта удивительная игрушка обрадует не только детей, но и взрослых. Прыгая по напольному пианино 
можно не просто издавать звуки, но и составлять целые мелодии.  
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Теперь дети могут что угодно нарисовать и автоматически 
распечатать свои рисунки простым прикосновением к 
экрану! Так же мы внедрили цифровую камеру для 
фотографирования малышей, теперь сам малыш может 
сфотографироваться и тут же распечатать себе фотографию 
на память. 
 
Комплектация:  
- Мультисенсорная панель 55 дюймов (32 прикосновения) 
- интегрированный портативный фотопринтер 
- Специализированное программное обеспечение с 
интуитивным понятным интерфейсом 
- возможность опускать и поднимать панель в соответствии 
роста ребенка  
 
Проект уникальный в своем роде и не имеет аналогов.  
Данная модель специально будет разрабатываться для этой 
детскую комнату. 
 

Интерактивная стена для творчества 

07.11.2013 iPremierLC  2010-2013 11 

Мы предлагаем вертикальную мультисенсорную панель для рисования пальцами и фотографирования!  



Сенсорная панель на стойке позволяет ребенку выбирать 
необходимый путь диалога и вести интерактивную беседу с 
любимым мульт персонажем.  

Любимые мульт герои 

Спецификация :  

Ваш любимый мультипликационный герой расскажет 
Вам о всех возможностях детской интерактивной 
комнаты и станет Вашим виртуальным другом и 
помощником. 

Виртуальный мульт-герой помощник 

•Виртуальная проекция любимого 
героя 
•Сенсорная панель управления 
•Интерактивный диалог 
•Информация о всех возможностях 
игровой комнаты 

Виртуальный проекционный мульт герой привлечет внимание ребенка и предложит вступить в 
интерактивный диалог.  
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Каждый танцевальный номер отличается современной 

хореографией, подходящей как для новичков, так и для 

профессионалов. При этом вам не потребуются никакие 

контроллеры. Вы не просто выучите танцевальные 

движения - вы сможете покорить танцпол! 

Множество видов танца 

Танцевальная система позволяет:  

Ребенок должен повторить движения с экрана и за это он получает очки. 

Интерактивная танцевальная система 

• Привлечь большое число детей в интерактивную 

игровую комнату; 

• Увеличить двигательную активность детей. 

• Добавить положительных эмоций детям. 

Такая система является самой увлекательной в мире танцевальной игрой, которая отслеживает 

движения всего тела.  
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Танцевальный пол будет представлять собой 

монолитную светодиодную, единую интерактивную 

поверхность, которая реагирует на Ваши шаги во время 

танца 

Спецификация :  

Предлагается устраивать танцевальной паузы в детской 
игровой комнате 

Детский танцевальный пол 

• Возможность использования площадки 24 часа;  

• RGB светодиоды отображают до 16 млн. цветов 

• Плотность  576 пикселей на кв. метр позволят 

проигрывать анимацию и видео  

• Встроенная сенсорная система на основе 

емкостных датчиков определяет касания на полу и 

создает визуальные интерактивные эффекты под 

ногами танцоров 

• Встроенная в контроллер база эффектов, более 50, 

позволяет оперативно переключать режимы   
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Спасибо!  

iPremierLC   
ООО «МЕТРО МЕДИА»  
  
Раб.тел:  +7 (495) 410-25-71 
Моб.тел: +7 (915) 185-14-26 
Факс:        +7 (495) 940-01-55 
Skype: PremierLC 
Е-mail: info@iPremierLC.com 
Web:    www.iPremierLC.com 
 

07.11.2013 Premier Ltd.Co. 2010-2013 15 

Посмотри, что будущее приготовило для тебя!  
Вы никогда не вернетесь назад. 


