
Mindstorm Eclipse™
каталог эффектов

«Coloured Bands»



Замечание!

Любой из эффектов, 
приведенных в этом 
каталоге, может быть 
видоизменен по Вашему 
желанию: изменить цвет 
или вставить Ваш логотип 
или другой символ.

Поздравляем Вас с решением о покупке 
подлинного продукта Mindstorm iSurface™

Чтобы наилучшим образом использовать возможности 
iSurface™, предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми из 
наших головокружительных эффектов.

Прежде, чем вы откроете следующую страницу каталога, 
позвольте рассказать Вам о некоторых преимуществах 
iSurface™ Eclipse™:

Смена вида и ощущения Вашего Пространства 
простым нажатием кнопки. Нажатием клавиши на 
пульте дистанционного управления, Вы можете менять 
внешний вид окружающего Вас пространства, начиная 
от космического пейзажа, или  сухой пустыни и вплоть 
до чудесного пляжа с белым песком и глубоким синим 
морем.
Гости и клиенты смогут “взаимодействовать” с 
Вашим интерьером. Дайте им возможность получить 
удовольствие от игр с эффектами на стенах, столах, или 
на полу, и они захотят вернуться еще не один раз.
Дайте рекламодателям возможность разместить 
Рекламу внутри Вашего интерьера. Рекламодатели 
могут использовать Ваш интерьер для демонстрации 
своей продукции; Вы даже сможете продавать одно и 
то же место по нескольку раз в день, ведь для смены 
рекламы достаточно простого нажатия на кнопку.
Используйте iSurface ™, для продвижения Ваших 
предложений. Продемонстрируйте клиентам Ваши 
предложения более естественным способом. Поскольку 
никакое дополнительное оборудование не нужно, 
Ваши клиенты будут совершать привычные действия 
и с изумлением будут наблюдать, как Ваши продукты 
реагируют на их прикосновения.

Если у Вас остались какие-нибудь вопросы по любому из 
перечисленных пунктов, обязательно свяжитесь с нами любым 
удобным для Вас  способом.











Picture Distorion

Движение руки 
искажает фоновую 
картинку визуально 
ошеломляющими 
способами. Может 
происходить 
циклическая смена 
картинок.

Bubbles

Мыльные пузыри 
появляются на 
экране в движении, 
плавают вокруг 
и лопаются через 
несколько секунд.

Diamond Wall

Бриллианты 
вспыхивают на 
поверхности, где 
есть движение. 
Через короткое 
время они медленно 
гаснут. 

Этот эффект был сделан по заказу компании HTC Touch Diamond.



Shiny paricles

Звезды появляются 
как искры на любой 
поверхности, 
придавая 
помещению налет 
магии и волшебства.

Coloured Bands

Разноцветные 
полосы в стиле 
60-х ползут и 
извиваются, следуя 
за контактирующим 
объектом.

Coloured EQ waves

Цветные, дрожащие 
волны появляются 
на поверхности 
и изменяются 
синхронно с 
объектом.



Paint Splater

Случайно 
сгенерированные 
красочные пятна 
возникают при 
движении, 
превращая 
поверхность в 
интерактивный 
холст.

Wobbling text

Любой текст можно 
заставить, шатаясь, 
ползти по экрану, и 
можно совместить с 
любым фоном.

Northern Lights

Состоящий из 
вертикальных полос, 
полный спектр 
света в форме 
гало следует за 
движением.

Этот эффект был разработан для ночного клуба «Schneerot» в г.Фрайбурге.



Water

Проведите рукой 
по поверхности, 
и разбегающиеся 
волны последуют за 
ней.

Translucent Fish

Яркие рыбы 
хаотично плавают 
вокруг. Двигаясь, 
они «охотятся» 
на точки касания 
поверхности с 
большой скоростью, 
придавая 
истинное чувство 
интерактивности.

Xmas Snowlakes

Большие снежинки 
садятся на 
пурпурный фон, 
и крохотные 
звездочки 
появляются при 
взаимодействии.



Halloween

Эффект Хэллоуина 
показывает похожие 
на привидение 
головы тыквы на 
поверхности с 
домом на заднем 
плане.

Product 
Showcase

Разместите Ваши 
продукты на заднем 
плане, подсветите 
их ярким гало. Ваша 
торговая марка 
будет показана в 
движении.

RGB Orbs

Три разноцветных 
шара выступают на 
поверхности. Они 
циклически меняют 
свои цвета.

Этот эффект был разработан для «Big Brother Show» в Испании 2008.

Эффект был разработан для «Tony & Guy».



Smiley Faces

Разноцветные 
смайлики выступают 
на поверхности, как 
в большой игре Понг 
(разновидность 
аркадных игр).

Bespoke Efect

Совместно с нашими 
дизайнерами, Вы 
можете создать 
уникальный, эффект 
с использованием 
Вашего логотипа, 
торгового знака, 
товара, идеи.
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