
Производство интерактивного 
оборудования



О компании

Компания Touch + – производитель и интегратор решений 
мультимедийного и интерактивного оборудования. Наша 
задача – постоянное расширение списка собственной 
продукции и повышение конкурентоспособности. Мы 
вкладываем прибыль в развитие, повышение качества 
продукции и обучение специалистов.
 
Заказчиками компании Touch + являются крупные 
коммерческие компании, учебные и иные 
государственные учреждения по всей территории 
Российской Федерации. 

Каждая поставка и сопутствующий монтаж 
осуществляется индивидуально под нужды и особенности 
наших Заказчиков. 
Партнеры мировых брендов и специалисты высокого 
уровня, давно работающие на рынке интерактивного и 
мультимедийного оборудования – это и есть команда 

популярных обращений в Touch +:

НавигацияMusion

Детские образовательные
игры 

Дополненная реальность
на макет

Псевдоголографические 
пирамиды и кубы

touch-plus.ru



Видеостены и видеоконтроллеры

Специалисты компании Touch + на самом высоком 
инженерно-техническом уровне спроектируют и установят видеостены 
различных типов (в зависимости от требуемого функционала) для:

 Диспетчерских пунктов промышленных предприятий, 
               нефтегазовой, энергетической и других отраслей;
 Ситуационных центров (оперативных служб, МЧС, МВД и других 
               организаций);
 Транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы и т.д.);
 СМИ (телестудий, редакций и т.д.); 
 Объектов спортивно-развлекательной инфраструктуры и 
               шоу-бизнеса (стадионы, спортивные, концертные залы, 
               открытые площадки и т.д.);
 Выставочных комплексов, торговых центров, клубов,     
               ресторанов, кафе, баров и т.д;
 Музеев, лекционных залов, библиотек и т.д;
 Крупномасштабных уличных медиа-фасадов и иных 
               визуализационных целей;
 Поликлиник, больниц, банков, офисов и т.д. 
 Учебных и иных государственных учреждений;

Помимо полезной и функциональной составляющей, видеостены 
служат рекламно-информационной панелью, развлекают посетителей и 
служат украшением интерьера. И, если раньше это было затратно и 
доступно лишь избранным, то сегодня видеостену вполне могут себе 
позволить большинство корпоративных и государственных 
организаций, сделав ее своей визитной карточкой.

Видеостена как визитная карточка любой компании 

touch-plus.ru



Виртуальные промоутеры

популярных мест использования 
виртуального промоутера:

Виртуальный промоутер – представляет собой блок мультимедийного оборудования, 
собранного в виде человеческой фигуры. Особенностью комплекса является способность 
реагировать на подходящего посетителя. Когда сенсоры виртуального промоутера определяют 
перед собой человека, визуально-звуковое оборудование проигрывает заранее записанную 
информацию. При установке дополнительного меню выбора, посетитель может выбирать, на 
какой именно вопрос он хотел бы получить ответ. 

Виртуальный промоутер Touch + может проконсультировать покупателя в магазине, рассказать 
о продукте и просто украсить любую выставку.

Виртуальный промоутер - это возможность идеальной подачи информации. Полное отсутствие 
усталости, плохого настроения, и искажения фактов – всего того, что мешает работе обычного 
промоутера.

Где бы вы не использовали виртуальный промоутер, Ваши клиенты не пройдут мимо.

Аэропорты

Выставки (форумы, деловые презентации и т.д.)

Магазины (шоппинг, продукты, техника и т.д.)

Рестораны, кафе и т.д.

Музеи и ситуационные центры  

Сотрудник, которому не нужно платить

touch-plus.ru



Интерактивные панели / столы / киоски

Компания Touch + имеет богатый опыт в областе 
разработки, производства и внедрения 
интерактивного оборудования под любые Ваши 
нужды. Мы разрабатываем программное 
обеспечение любой сложности от образовательного 
сегмента до навигационных киосков и терминалов 
электронной очереди. Именно поэтому продукция 
компании Touch + отличается уникальными 
возможностями для работы и творчества, удобством 
использования и надежностью. Данные устройства 
уверенно набирают популярность среди 
современных школ, ВУЗов и иных учебных центров, 
банков, поликлиник, кафе, торговых центров, 
выставочных стендов, офисов и других 
коммерческих и государственных организаций.

 

Оптимизация процессов, презентации, навигация, обучения и т.д.

популярных мест использования 
интерактивных панелей:

Навигация

Обучение

Презентации

Оптимизация бизнес-процессов

Получение информации в 
интерактивном исполнении 

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=psicCenM4Gc


Голограммы Musion

Технология Musion компании Touch + – это способ создания голографических видео 
изображений, внешне мало отличимых от реальности. Комплекс специальной 
видеопроекционной системы способен в HD качестве проецировать в нужное 
заказчику место объемный образ человека или рекламного продукта. Если не знать, 
что проецируемый образ создан с помощью технологии компании Touch +, его вполне 
можно спутать с реально выступающим человеком или настоящим предметом. 

Технология Musion компании Touch + – это специальным образом обработанная 
пленка, натянутая под углом 45 градусов, и отражающая изображения, поступающие с 
проектора высокой четкости. С помощью особого способа проецирования создается 
виртуальная голограмма живого человека или иного изображения с использованием 
стандартного программного обеспечения.

Данная система идеально подходит под музейное пространство, для мероприятий и 
выставок.   

Когда копию не отличить от оригинала 

мест для использования 
системы Musion:

Музеи, ситуационные центры и т.д.

Выставки (форумы, деловые презентации и т.д.)

Сцены, концертные залы и т.д.  

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=gMmIkx383o8


Псевдоголографические 3D-пирамиды и кубы

Необычные 3D объекты, возникающие в пустоте внутреннего пространства пирамид и 
кубов, привлекают внимание зрителя, что и определяет основную сферу применения 
технологии – в рекламе.
Любая рекламная кампания решает задачу привлечения внимания потребителя к 
бренду. В этом смысле псевдоголографические 3D-пирамиды и кубы Touch + просто 
незаменимы.
Благодаря им, Вы можете представить любой продукт своей компании с 
потрясающими 3D эффектами, раскрывающими все преимущества товара. 

Псевдоголографические 3D-пирамиды и кубы Touch + крайне просты и удобны в 
использовании. Для того, чтобы воспользоваться функционалом, необходим только 
съемный носитель, на котором записан видеоконтент. 

По желанию Заказчика, 3D-пирамиды и кубы Touch + могут быть оформлены в 
корпоративном стиле (цвета, логотипы и т.д.), а также установлены датчики движения 
и возможность сенсорного управления.

Как произвести впечатление с помощью псевдоголографии

мест для использования 
псевдоголографии:

Музеи, ситуационные центры и т.д.

Выставки (форумы, деловые презентации и т.д.)

Магазины (шоппинг, продукты, техника и т.д.)

Офисы

Инфраструктуры с большим 
потоком людей

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=e3BIdO-EeP0


3D вентиляторы

Этот гаджет от компании Touch + умеет не только охлаждать воздух, но и создавать в 
потоках воздуха 3D-объекты. Работает эта технология следующим образом. На 
лопастях вентиляторов находятся светодиодные источники света, свечением которых 
управляет компьютер. Когда вентилятор набирает обороты, человеческий глаз не 
способен различить отдельные движения лопастей, и нам кажется, что объемная 
трехмерная проекция возникает словно бы ниоткуда и просто парит в воздухе. 

Таким образом можно проецировать фотографии, видео- и анимационные ролики. Это 
дает возможность использовать 3D вентиляторы компании Touch + для самых разных 
целей и проигрывания любого контента. 

Управление устройством простое и осуществляется при помощи приложений для 
систем  iOS и Android.

Когда вместо экрана просто воздух

мест использования 
3D вентилятора: 

Промоакции

Выставки (форумы, деловые презентации и т.д.)

На любых презентациях продукта или компании

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=IK2DIMIyjL0


Интерактивные песочницы

Интерактивные песочницы Touch + – это не только прорывной шаг в технологическое 
завтра, но и новые стандарты в обучении детей дошкольного и начального школьного 
возраста. Детям, особенно совсем маленьким, бывает трудно понять и запомнить 
сухие обучающие тексты. Другое дело, когда излагаемый материал визуализируется, 
причем своими собственными руками. Суть технологии – в соединении в единый 
комплекс компьютера, проектора, системы сенсоров и емкости с материалом, 
способным принимать разные формы, как, например, обычный речной песок. 
 
Интерактивная песочница Touch + может быть использована при обучении началам 
географии, физики, письма и т.д. Дети не только в разы легче усваивают учебный 
материал, но и в ходе занятий получают необходимые в современной жизни навыки 
тактильного управления, совершенствуют мелкую моторику рук, развивают 
зрительную память и скорость реакции. В целом, дети, прошедшие курс обучения с 
помощью интерактивной песочницы Touch + , значительно повышают уровень 
сенсорного восприятия и коммуникативных навыков. 

Обучение через игры 

мест для использования 
интерактивных песочниц:

Детские комнаты ТЦ, БЦ, ресторанов, кафе и т.д.

Для домашнего использования

Детские сады

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=02w7iCPdgOU


Интерактивный пол

Интерактивная тумба/пол компании Touch + – это система выполненная 
в единой конструкции для установки на полу и проецирования 
изображения посредством перемещения объектов в зоне проекции. 
Внешний вид системы стилизован под тумбу с мягкой поверхностью 
сверху в виде пуфа. Материал конструкции ЛДСП с текстурой из дерева. 
Программное обеспечение интерактивной тумбы компании Touch + 
включает в себя более 90 образовательных игр для детей.

Также наши специалисты изготовят под Ваши нужды любой форм-фактор 
и дизайн интерактивной тумбы, а программисты реализуют любой 
контент в зависимости от сферы Вашего применения интерактивного 
оборудования.  

Более 90 образовательных игр для детей 

мест для использования 
интерактивных полов: 

Детские комнаты ТЦ, БЦ, ресторанов, кафе и т.д.

Для домашнего использования

Детские сады

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=w9lJ2s2hyT4


Музеи, ситуационные центры и т.д.

Инсталяции с допреальностью

Компания Touch + давно работает на рынке интерактивных решений и для 
удовлетворения возросшего спроса предлагает технологию совмещения 
физических объектов с элементами допреальности (AR). Эта технология 
работает с любыми физическими объектами, но преимущественно – с 
макетами и инсталляциями. Такая технология особенно органично 
совмещается с музейными экспонатами, выполненными в виде макетов или 
диорам, с произведениями искусства или в рекламном деле.

Благодаря использованию технологии от компании Touch +, пользователь 
может наблюдать физический объект в том виде, каком он проецирует себя в 
нашу реальность и одновременно (с помощью планшета или специальных 
очков) видеть наложенные на физический объект элементы дополненной 
реальности. Это могут быть как визуальные образы, так и текстовые символы. 
Таким образом, любой физический объект, по умолчанию, являющийся 
статичным, способен оживать и радовать зрителей wow-эффектом благодаря 
технологии наложения допреальности (AR) от компании Touch +. 

Добавь статике динамизма 

мест для использования инсталяций 
с допреальностью:

Рестораны, кафе и т.д.

Выставки (форумы, деловые презентации и т.д.)

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=gXn-WmFsods&t=1s


Застройка стендов

Участие в профильных выставках – прямая обязанность компании, которая 
хочет заявить о себе и своей продукции возможно большему числу 
потребителей. Но часто участие в профильных выставках оборачивается не 
только массовым сжиганием нервных клеток у отдела маркетинга и 
продвижения, но еще и результат приносит, обратный ожидаемому.

Проблема одна – неважно продуманная концепция стенда. А ведь 
оформление выставочного места должно быть не только «дорого, богато», но 
и прямо ассоциироваться с Вашей продукцией и имиджем. По тому, как 
устроен Ваш выставочный блок, потенциальные клиенты и будущие партнеры 
подсознательно формируют свое отношение как к фирме в целом, так и к 
линейке продукции, которую Вы представляете на выставке.
 
Правильное решение – обратиться к компании, специализирующейся на 
выставочных решениях.

Интерактивные решения в застройках стендов

Компания Touch + подготовит для Вас концепцию и план экспозиции с учетом 
специализации выставки и особенностей Вашей продукции, предложит 
необходимое интерактивное оборудование, разработает программное 
обеспечение и контент. Благодаря интерактивному оборудованию, стенд не 
только органично впишется в пространство современной выставки, но и 
добавит имиджу компании уникальности и инновационный характер, о чем 
мечтает каждая компания.

Выставочные инсталляции – от нуля до воплощения проекта

touch-plus.ru



Программное обеспечение и контент

В составе решений могут быть разработаны и реализованы:

 Дополненная реальность
 Учебные мультимедийные образовательные аудио-визуальные комплексы
 Мобильные приложения
 Разработка интерактивных приложений, игр, викторин, конкурсов и 
               образовательных программ
 Musion
 Контент для голографических вентиляторов
 Разработка программного обеспечения для интерактивного 
               представления презентационной информации 
 Навигационные программные продукты
 Рекламные, имиджевые и обучающие презентации
 Мультимедиа контент  для бизнеса, музеев, торговых и бизнес центров, 
               образовательных и медицинских учреждений
 Видеомэппинг на здание, на интерьер и на объект
 Создание 3D и 2D-роликов, голографических и псевдо-объемных 
               изображений
 Разработка креативной концепции интерактивных инсталляций и ее  
               реализация
 Съемка и последующая обработка видеороликов: работа сценариста и 
               оператора, монтаж, озвучивание, пост-продакшн и спецэффекты
 2D-анимация и мультипликация
 Софт для любых сенсорных систем

Создание медиаконтента любой сложности и разработка 
программного обеспечения 

touch-plus.ru

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=Nnm2fOTWSX0


Контакты

Touch + - Решения в одно касание

Коммерческим компаниям 

8 (495) 648-62-60 

touch-plus.ru

info@touch-plus.ru 

Государственным организациям 

gos@touch-plus.ru


