
презентация
Компания 3DMatica реализует полный спектр услуг по продаже и 

аренде голографических дисплеев и производства 3d контента

…от концепции до воплощения



об/мин
скорость вращения лопастей

голографический дисплей 

карта памяти 16 gb

разъём питания / in – out 
mini-jack 3.5 mm

724 LED RGB 
шаг px 1.5 мм

бесшовные лучи

Dsee 65H

720*720

648x648

750

600

12

px
разрешение дисплея 

месяцев
гарантия

гр
вес устройства

mm
диаметр устройства



с помощью синхронизации устройств вы 
можете собирать мульти-экран с 

возможностью объединения до 72 
голографических вентиляторов. 

голографическая стена



КОНТЕНТ
Пользуйтесь нашей бесплатной 

библиотекой контента или 
загружайте свой собственный

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Составляйте плей-листы, задавайте 

количество и порядок 
воспроизведения

удобное управление

УПРАВЛЕНИЕ
Используйте автоматическое 

включение и выключение устройств 
по времени

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключайтесь с помощью 

компьютера или смартфона по 
беспроводной сети Wi-Fi

СОВМЕСТИМОСТЬ
Наша платформа совместима со 

всеми существующими 
операционными системами

УДОБСТВО
Интуитивно понятное 

взаимодействие с устройствами 
через компьютер или смартфон
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с помощью удалённого управления менять 
контент можно из любой точки мира

без защитного бокса не следует устанавливать устройства при условии 
возможности физического контакта с ним посторонних лиц.

в комплекте с устройством дополнительно может 
поставляться защитный акриловый бокс

высокая яркость устройства позволяет 
использовать его при любом освещении 

понятный монтаж и небольшой вес позволяют интегрировать 
устройство в любое пространство 

основные условия и возможности



Эффективная
реклама

Инновационное 
рекламное оборудование

Привлечение 
новых клиентов

Увеличение 
продаж 

преимущества голограмм



клиентский сервис

100% гарантия
полное гарантийное и техническое 

сопровождение

быстрая доставка
в любой город России

быстрая замена
в случае поломки или 

неисправности устройства

управление из облака
управление показом всех 

устройств из облачного сервиса

установка и монтаж
по всей России

льготные цены на 3D
в любой город России



реализованные проекты

https://www.youtube.com/watch?v=cMpjVbxIwNg По случаю празднования трёхсотлетия Кузбасса в Совете Федерации прошла 
выставка посвящённая Кемеровской области. Наша компания установила 
мульти-экран из 15 голографических вентиляторов. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr06J620ipo Презентация продукта Logic Compact для 
компании Logic.

Голограмма для бутика. Проект 3DMatika и KANZLER в ТРК 
Метрополис. Размещение голографического вентилятора в витрине 
магазина на подвесной конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=bIvSt09wYys

https://www.youtube.com/watch?v=Kw2cNyG5D_o Презентация Ивент пространства в клубе WOW

Выставка ProdExpo 2019https://www.youtube.com/watch?v=EL2PV4iyN3U

https://www.youtube.com/watch?v=0ju7GUC9AuQ Выставка ProMediaTech 2019

https://www.youtube.com/watch?v=cMpjVbxIwNg
https://www.youtube.com/watch?v=Cr06J620ipo
https://www.youtube.com/watch?v=bIvSt09wYys
https://www.youtube.com/watch?v=Kw2cNyG5D_o
https://www.youtube.com/watch?v=EL2PV4iyN3U
https://www.youtube.com/watch?v=0ju7GUC9AuQ


…от концепции до воплощения

+7 (499) 340 83 15 /  www.3dmatica.ru / info@3dmatika.ru
+7 (903) 130 83 15 /  info@3dmatica.ru / www.3dmatika.ru
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