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Эффекты iSurface дадут Вам преимущество, позволив Вам:

• Получить спонсорскую помощь 

Ваш iSurface может использоваться, как мощный инструмент 
маркетинга в СМИ.
Возможен любой дизайн, доступный вашему воображению.

• Создать новую обстановку

Создайте новую атмосферу, не прерывая Ваше мероприятие ни на 
секунду! Оформите Ваше помещение в стиле Дзен, диско,  техно, 
или любом другом. 
Тесное переплетение функциональности наших интерактивных 
технологий и уникального личного опыта позволит Вашим клиентам 
расширить свои связи и знакомства.

• Создать Вам рекламу и увеличть продажи

Используйте iBar™ для создания незабываесмых впечатлений у 
посетителей бара. Ваше интерактивное решение усилит впечатление 
посетителей от вашего завдение и, соответственно, увеличит приток 
посетителей. Интерактивная поверхность устранит препятствия 
в общении между Вашими посетителями и даст уникальную 
возможность привлечь клиентов и создать хорошую рекламу.

ЭФФЕКТЫ MINDSTORM
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BE CONNECTED

  BE CONNECTED: 

Эффект Соединения позволяет 
объектам на поверхности быть 
связанными рядом пылающих, 
цветных линий. Цвет и форма 
линий могут быть изменены и 
даже оживлены, чтобы создать 
захватывающие движущиеся 
образы. Эффект может по 
желанию заказчика принимать 
форму различных символов, 
которые могут использоваться 
вместо обычных окружностей..

Glossy Pink Connectivity

Лиловые окружности 
возникают под предметами 
и связывают их прямыми 
линиями. На чёрном фоне.

Icy Blue Connectivity

Бледно-голубые окружности 
возникают под объектами 
и связывают их прямыми 
линиями. На чёрном фоне.

Star Connectivity

Сияющие звезды возникают 
под предметами и 
связывают их прямыми 
линиями. На синем фоне. 
Словно звездное небо!

Spin Connectivity 

Вращающиеся окружности 
возникают под предметами 
и связывают их прямыми 
линиями. Зеленый фон. 
Почувствуйте вращение!



BE CONNECTED 
Design+

BE CONNECTED Design+ :

Эффект The  Connectivity  
Design+  связывает объекты 
на поверхности  цепочкой 
пылающих разноцветных 
линий. Цвет может  изменяться 
и даже двигаться, создавая 
завораживающие движущиеся 
картинки. Эффект хорошо 
сочетается с логотипами, 
которые могут возникать вместо 
окружностей под объектами.

Vertical Connectivity

Вращающиеся окружности с 
лучами света возникают под 
объектами на вертикальных 
линиях. Чёрный фон.

Red Target

Огненные мишения возни-
кают под предметам, свя-
занными следами трассе-
ров. Чёрный фон. Сегодня 
вечером вы — мишени!

Blue Laser

Логотипы появляются под и 
рядом с предметами, связан-
ными линиями голубого ла-
зерного света. Чёрный фон.

Radio Frequency

Звуковые динамики воз-
никают под предметами, 
соединенными звуковыми 
волнами.
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BE SHINY

BE SHINY:

Эффект сияния делает 
«волшебными» прикосновения к 
интерактивной поверхности.
Сверкающие частицы движутся 
за рукой или другим предметом, 
звёздный блеск придаёт 
техно-атмосферу Вашему 
мероприятию,   а золотистые 
шарики делают чарующими 
прикосновения к поверхности.

Shiny Particles

Солнечные блики 
возникают под предметом 
на фоне Вашего логотипа 
или продукции

Snow Effect

Солнечные блики возникают 
под предметом на фоне 
снежинок.
Да будет снег!

Techno Effect

Лучи вращающихся 
прожекторов возникают 
под предметами.

Disco Effect

Золотистые шарики 
возникают под 
предметами.
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BE ARTISTIC

BE ARTISTIC:

Эффект Artistic превращает 
клиентов в художников, вызывая 
у них невольное желание рисовать 
на интерактивной поверхности. 
Они могут написать сообщение 
или нарисовать абстрактную 
картину! 
Вы можете использовать свой 
логотип и попросить посетителей 
оставить свои отзывы, или, к 
примеру, можете комбинировать 
цвета и изменять их в процессе 
рисования.

Blue Paint

Проявите творчесские 
способности, рисуя на 
интерактивной поверхности

Green Paint

Проявите творчесские 
способности, рисуя на 
интерактивной поверхности

Red Paint

Проявите творчесские 
способности, рисуя 
на интерактивной 

Milky Paint

Проявите творчесские 
способности, рисуя 
на интерактивной 
поверхности
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BE ILLUMINATED

Gold Plasma

Золотистые сгустки плазмы 
возникают под предметами

Icy Blue Plasma

Холодные голубоватые 
плазмоиды возникают под 
предметами

BE ILLUMINATED:

Добавьте немного 
расплывающихся световых 
пятен с помощью наших 
завораживающих плазменных 
эффектов.Поверхность 
пульсирует и переливается 
сгустками плазмы в ответ на 
легкое прикосновение.
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BE WAVY

BE WAVY:

Эффект Wavy  позволит вам 
играть с водными эффектами на 
интерактивной поверхности.
Мы можем создать прекрасную 
обстановку для Вашего 
мероприятия, подарив Вам 
прикосновение лета эффектом 
Swimming  Pool, или полярный 
холод с помощью Cracked  Ice. 
Вы сможете создать атмосферу 
дзен с помощью Purple  Lake,  или 
превратить свой столик в залив с 
плавающими в нем корабликами с 
помощью Red Sea with Coasters.

Swimming Pool

Вам кажется, что вы 
сможете погрузить руки 
внутрь iSurface.

Cracked Ice

Расколите лёд, прикасаясь 
к iSurface

Purple Lake

Создайте волны своим 
прикосновением и 
наблюдайте, как они 
разбегаются по iSurface

Red Sea with Coasters

Кораблики появляются на 
поверхности красного моря, 
когда вы ставите предмет на  
iSurface
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BE NATURAL

BE NATURAL:

Природные эффекты придадут 
Вашему мероприятию эффект 
соприкосновения с Матерью 
Природой.
Вы можете превратить 
поверхность стола в чудесный 
сад и поиграть с гигансткими 
маргаритками или бабочками. 
Можете сотворить водный мир с 
золотыим рыбками в чудесном 
озерке, или светящимися рыбами 
в глубине моря.

Flower

Превратите iSurface в сад. 
Огромные пурпурные и 
жёлтые цветы распускаются 
от Ваших прикосновений.

Butterfly

Лиловые цветы появляются 
под Вашими руками, и 
вместе с ними — жёлтые 
бабочки.

Lily Water

Превратите iSurface в 
красивое озеро. На его 
поверхности распускаются 
лилии и плавают золотые 
рыбки.

Translucent Fish

Светящиеся рыбки окружают 
предметы, которые стоят на 
поверхности.
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BE A PLAYER

BE A PLAYER:

Вы азартны? Увлеките Ваших 
клиентов в некоторое подобие 
дружеского соперничества, 
или вместе с ними сыграйте в 
классические игры.

iPong

Иногда простейшие игры 
оказываются лучшим 
выбором!

Bursting Logo Pong

Вы будете удивлены, как 
изменяются логотипы, 
реагируя на Ваши действия.
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BE CREATIVE

BE CREATIVE:

Придумайте собственный эффект!
Превратите поверхность 
стола в интерактивный киоск, 
снабжающий Вас любой 
информацией, воспользуйтесь 
Google Map для рисования карты, 
придумайте собственную игру, 
или что-нибудь другое. Дайте 
волю своему воображению!

Info Surface

Превратите стол в интерактивный 
информационный киоск.

Mapping

Исследуйте планету с помощью 
персонального навигатора по 
планете Земля.

iGame

Придумайте свою собственную 
игру.
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BE VISIONARY

Product Recognition

Используйте возможности 
распознавания предметов 

для рекламирования 
некоторых товаров.

Instant Payment

Просто поместите 
кредитную карточку на 

поверхность стола,  и 
простым касанием пальца 

сможете произвести оплату.

Communication

Подключитесь к внешнему 
устройству, например, к 
мобильному телефону, 
MP3 плееру, фото- или 

видеокамере и т.п.

Interactivity

Покажите свои снимки и 
видео на интерактивной 
поверхности и позвольте 
другим поиграть с ними

Identi cation

Выделите ВИП-посетителей 
и общайтесь с ними 

особым способом

Music

Создайте интерактивные 
музыкальные эффекты, 

которые захватят всё 
внимание посетителей и 

оставят у них незабываемые 
впечатления.


