


Remagic.group — продакшн-студия, отдел технической 
разработки и digital-подразделение, отвечающее 
за реализацию  AR-VR решений:
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Remagic.group — группа компаний, объединяющая  
hi-tech компетенции в съемке и трансляции видео-360, 
проектах дополненной и виртуальной реальности.

Remagic.Studio
продакшн-студия полного цикла, 
один из лидеров российского рынка 
в области съемки 360-видео и 
организации VR-трансляций 

Remagic.Digital
hi-tech агентство, реализующее 
 проекты с применением дополненной и 
виртуальной реальности (AR-приложения, 
VR-презентации, AR/VR-аттракционы, 
мобильные игры и сайты)

Remagic.Engineering
собственная производственная база 
и R&D лаборатория в сфере систем 
управления 360-видео, virtual и mixed 
reality проектов.

Remagic.VR
разработчик промышленных 
решений в области виртуальной 
реальности (производственные 
VR-тренажеры и системы обучения, 
системы дистрибуции контента, etc.)



Remagic.group — продакшн-студия, отдел технической 
разработки и digital-подразделение, отвечающее 
за реализацию  AR-VR решений:

развиваем бизнес  новыми технологиями

Видео-360

Виртуальная реальность

Дополненная реальность

создаем видеоэкскурсии и фильмы 
виртуальной реальности с обзором в 360, 
делаем мультипликацию в VR, организуем 
live-трансляции с эффектом полного 
присутствия

реализуем проекты в виртуальной 
реальности (VR) — обучающие тренажеры 
и виртуальные экскурсии, игры 
и аттракционы

разрабатываем мобильные приложения 
и стенды с использованием технологии 
дополненной реальности (AR), 
позволяющей увидеть на экране то, чего 
в реальном мире нет
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проектах дополненной и виртуальной реальности.



снимаем панорамное видео

Видео-360 или «панорамное видео» 
(immersive video) — новая технология 

синхронизированной съемки, позволяющая 
в буквальном смысле «окружить» зрителя 

видеокартинкой.

При просмотре иммерсивного контента 
зритель может видеть все происходящее 
вокруг него в любой момент времени — 
этим и достигается тот самый «эффект 

присутствия».

«Кад ра» больше 
не сущес твует

теперь Вы существуете
внутри «кадра»!
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VR-ПАНОРАМА

вовлекаем клиентов в ваши проекты

Иммерсивное видео незаменимо для решения любой 
задачи, где необходимо добиться WOW-эффекта, 
позволить зрителю оказаться в центре событий, 

передать атмосферу происходящего!

виртуальный 
тест-драйв нового 

автомобиля

презентация 
нового 

производства 

эффектный 
репортаж 

о мероприятии 

онлайн-
трансляция 

концерта
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Наше оборудование позволяет вести 
трансляцию одновременно с нескольких 
точек, добавлять титры, встраивать любую 
графику или сторонние видеопотоки в 
режиме реального времени. 

360-трансляцию можно смотреть  на 
YouTube, Facebook, на сайте компании в 
собственном web-плеере или мобильном 
приложении.

делаем 360-трансляции

VR Камера

VR Камера

видео-
процессор

звукграфика

«обычная» камера

пульт виртуальная 
реальность

web 
браузер

iOS 
Android

CDN мобильное приложение

YouTube / Facebook
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создаем VR-аудиторию вашего мероприятия 

Видео-360 востребовано как наиболее 
интересный и вовлекающий формат 
контента. 

360-трансляции позволяют многократно 
увеличивать аудиторию любого 
мероприятия.

VR-трансляция 
увеличивает 
аудиторию 
мероприятия
ДО 10 РАЗ

Концерты 
и фестивали

Спортивные 
соревнования

Премьеры 
и презентации

Конференции 
и круглые столы

Праздничные события

Концерт Би-2 с симфоническим 
оркестром, март 2017

58 000 зрителей

Крупнейшая интернет 
конференция в России

30 часов трансляции 
с главной сцены

Автомобильное шоу Gdrive, 
сентябрь 2016

17 000 зрителей

Концерт группы Би-2, 
ноябрь 2016

42 000 зрителей

СК Олимпийский Крокус Сити Холл

Риф и Киб 2017

Финал чемпионата мира 
по игре World of Tanks

360-трансляция 
киберспортивного 
турнира

ВТБ Ледовый дворецКремлевский дворец

Remagic.studio обладает опытом работы 
с крупнейшими площадками страны:
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используем лучшие 
мировые технологии

Видео: 
• Blackmagic 

Microstudio 4K 
• GoPro Omni 
• Zcam E1 / S1 Pro

Аудио:
• Tascam
• Zoom
• Yamaha 
• Sennheiser

Передача данных 
и пультовая:
• Blackmagic ATEM
• Teradeck Sphere

Программное 
обеспечение:
• Vahana VR
• Voysys
• Nuke
• Kolor
• Final cut Xpro
• Adobe Premier
• Adobe Aftereffects
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и разрабатываем собственное оборудование

Инжениринговое подразделение Remagic.Group постоянно 
проводит тестирование существующего и разработывает 
уникальное оборудование для съемок иммерсивного видео:
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СИСТЕМЫ 

СТАБИЛИЗАЦИИ 

ВОЗДУШНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕМ НА ПЛОЩАДКЕ

КОЛЕСНЫЕ

ПЛАТФОРМЫ



дополняем реальный мир (AR)

Основной и наиболее 
удобной «упаковкой» 

для AR-проектов 
являются мобильные 

приложения.

Технология дополненной реальности 
(AR) предназначена для демонстрации 
пользователям на экране их смартфонов 
дополнительной информации, не 
существующей в реальном мире. 

Несмотря на традиционное восприятие проектов в дополненной реальности как «оживающих 
картинок», мы реализуем весь потенциал AR-технологии в рекламных и маркетинговых 
интересах наших клиентов:

корпоративные 
системы обучения 
на производстве

расширенная 
презентация деловой 

документации

интерактивная справка 
по всему товарному 

ассортименту компании

развлекательные 
AR-активности 

для мероприятий, 
парков и ТРЦ

анимация 
рекламных и 

POS-материалов
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и вовлекаем в коммуникацию 
с брендом (mobile)
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Мы создаем мобильные 
приложения для бизнеса:

• новый канал коммуникации 
с аудиторией,

• снижение маркетинговых затрат 
(реклама, BTL, промо-материалы)

• увеличение лояльности к бренду,

• on-demand информирование 
аудитории,

• онлайн статистика 
и big data анализ, 

• интеграция в корпоративные CRM,

• мгновенная оценка 
эффективности,

• инструмент тестирования 
новых продуктов,

• геймификация коммуникаций.



создаем миры в виртуальной 
реальности (VR)

промо-презентации и игры
самые очевидные VR-продукты, 

позволяющие провести впечатляющую 
презентацию новых продуктов и усилить 

коммуникации с брендом

тренажеры и обучающие 
системы
в виртуальной реальности дают 
уникальные возможности обучения 
и тестирования персонала, когда 
воссоздание реальных условий 
невозможно или финансово 
не оправдано

виртуальные музеи
VR позволяет существенно упростить 

логистику и увеличить доступность 
вашей коллекции для зрителей,  
будь то картинная галерея или  

музей ретро-автомобилей
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VR-
кинотеатр 

AR-
квесты

AR-
бинокли

Сферический 
мэппинг

Мульти экранные 
стенды

Панорамные 
видео колонны

VR-
тренажеры

MR-
аттракционы

и реализуем технологичные  
выставочные решения

Современные VR-технологии позволяют не 
только наблюдать за созданным виртуальным 
миром, но и активно с ним взаимодействовать:

1 

2
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мы развиваем

Мы заинтересованы в 
развитии рынка высоких 
технологий в России и потому 
всегда готовы поддержать 
собственной экспертизой 
любые проекты в области 
360-видео, AR/VR.

Для PR и event-агентств мы организуем 
лекции и семинары, которые позволяют 
сориентироваться на рынке современных 
технологий, узнать их возможности 
и стоимость. 

Для представителей бизнеса 
мы предоставляем услуги аудита 
и консалтинга «проблемных»  
hi-tech проектов.

АРКТИЧЕСКИЙ И 
АНТАРКТИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ
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и успеваем первыми в России

организовать 
VR-съемки 
в Антарктиде

снять более 
30 видеоэкскурсий 
по городам России

разработать L-type 
систему стабилизации 
для VR-камер

провести 360-трансляцию 
из Кремля

собрать 
100 000 
VR-зрителей

выпустить 
музыкальный концерт 
в VR-формате
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115191, Москва, 
Духовской переулок 17, к.1

+7 495 740-36-63

http://remagic.studio
info@remagic.studio


