ПРИКОСНИТЕСЬ К БУДУЩЕМУ: ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Введение
Mindstorm ставит своей задачей распространение
революционных технологий интерактивных поверхностей
на благо своих заказчиков.
Наши проверенные решения и постоянные инновации
помогают потребителям извлечь от простых поверхностей
гораздо больше, чем они расчитывали.
Используя свои технологии, в любой точке Земли
Mindstorm помогает своим клиентам достичь восприятия
полной интерактивности.
Каким образом? Совмещая высочайшие стандарты
разработки программного обеспечения с великолепной
графикой и услугами, которые позволят вам получить
интерактивное взаимодествие ваших клиентов с этими
технологиями.

Что это такое?
Что такое «интерактивная поверхность»?
Закройте глаза и представьте любую поверхность какую
хотите. Любая поверхность — стекло, дерево, бетон или
любой другой материал — превращается в большой
экран, который распознает место и форму объектов,
прикасающихся к этой поверхности.
Теперь представьте на этой поверхности цветы, прикасаясь
к которым, Вы можете получить информацию о товарах;
забавные игры, в которые можете сыграть; воду, в которую
вы можете «погружать» свои руки.Представьте всё это,
просто прикасаясь к поверхности.
А теперь откройте глаза. Нет никакой необходимости
закрывать их, чтобы увидеть всё это. Это реально. Mindstorm
— это интерактивная реальность. С помощью совершенных
программных технологий Mindstorm может любую поверхность
превратить в интерактивную. Что вы сможете вообразить, то
сможете получить. Ничего невероятного! Представьте это!

Для кого?
•Корпоративные мероприятия и презентации
Устраните препятсвия между вами и целевой аудиторией и создайте атмосферу
интереса и соучастия
Интерактивные поверхности вызывают новые ощущения. Ощущения рождают обмен
впечатлениями.
Обмен впечатлениями «создает» торговую марку.

•Розничная торговля (POS, Mall)
Используйте интерактивную поверхность для повышения уровня продаж и сделайте
процесс продажи легче и приятнее для своих клиентов.
Используйте технологии, чтобы доставить информацию для потребителя наиболее
удобным для него способом
Улучшите опыт продаж и укрепите свои торговые позиции на рынке.

•Сфера обслуживания: отели, бары, рестораны, ночные клубы, музеи
Не просто «делайте деньги» за барной стойкой – создайте устойчивый приток денег.
Используйте интерактивную поверхность как прекрасное средство поддержки.
Полностью измените дизайн вашего помещения простым нажатием кнопки.
Сделайте общение между людимь более легким и непринужденным.

Приложения

Окружающая среда
Украсьте помещение для создания
необычной атмосферы

Сделайте информацию о товаре
незабываемой и вызывающей
желание купить немедленно

Создайте интерактивную презентацию
чтобы усилить впечатление от торговой
марки

Создайте интерактивные игры
чтобы создать настоящее познание через
ощущение

Распознавание продукта
Используйте поверхность как
интерактивный дисплей кассового
аппарата

Спонсоры
Получайте доход от рекламы

iBar™
iBar™ это первый коммерчески доступный сенсорный,
интерактивный, настраиваемый бар в мире. Он сохранится
в истории, как «пионер» в использовании интерактивных
технологий.
iBar™ уже украшает мероприятия, выстаки, презентации и
распространяется по всему миру.
Установка iBar™ на Вашем мероприятии даст вам
возможность изменять окружающую обстановку простым
нажатием на кнопку. Вызовет у людей желание вернуться,
еще и еще раз.
Управление интерактивной поверхностью даст Вам
возможность привелекать спонсоров и рекламодателей и
позволит им донести свою информацию до посетителей
наимболее оригинально и эффективно.

iWall™

iWall™ может превратить любую обычную стену в очень
чувствительную и интерактивную поверхность. Есть
модификации с фронтальной и тыловой проекционной
системой.
iWall™ удивительно гибкий дизайнерский инструмент,
который может создать обстановку, в которой не
останется места для уныния и усталости. Меняйте
обстановку от подводного мира до «техно-лонж» в
одно мгновение. Заполните стены интерактивной
информацией — меню, музыкальными плей-листами, или
места розничной продажи - интерактивной информацией
о товарах.

Заказная iSurface
Решения Mindstorm имеют множество областей применения во всех отраслях
промышленности. Гибкость технологических решений позволит превратить любую обычную
поверхность в фантастический интерактивный дисплей. Используя мощное программное
обеспечение, мы получаем возможность создавать великолепные эффекты, содержащие
фотоизображения, видео, веб-сайты, всё, что можно вообразить.
Превратите поверхность в источник незабываемых ощущений и средство привлечения
доходов, усадите посетителей за стол, не похожий ни на какой другой, устройте «экскурсию»
по своему предприятию — с остановками и пояснениями. Интерактивные поверхности
произведут революционные изменения в Вашем окружении, от рекалмы до продаж.
В качестве примеров приведем «Chanel» и «L’Oreal».

Будущее
Распознавание товаров

Использование уникальной
возможности распознавания товаров
для их продвижения и рекламы

Мгновенные платежи

Просто поместите кредитную карточку на
поверхность и приложите палец для снятия
отпечатка — платеж будет тут же осуществлен

Связь

Подключение внешних устройств
— мобильных телефонов, mp3 плееров,
камер и т.п.

Интерактивность

Идентификация

Музыка

Покажите фото и видео на поверхности
посетителям и взаимодействуйте с ними

Опознавание VIP-клиентов и
взаимодействие с ними индивидуальным
способом

Создание интерактивных музыкальных эффектов
захватит все внимание посетителей и оставит у них
незабываемые впечатления от визита

