VR-реклама 360°

ПАНОРАМНОЕ ВИДЕО 360°

Представление услуг и продуктов в виртуальной реальности — это
очень эффективный и инновационный инструмент. Нестандартный способ
выделиться среди конкурентов, передать реальные впечатления продукта или
услуги в виртуальном пространстве, провести экскурсию по далеким городам и
странам, окунуть клиента в производственный цикл сложных систем, или погрузить
в среду, где человек, в силу своей неподготовленности, оказаться не может.

http://panora.r
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Представляем Вам новейшую технологию видеосъемки - панорамное видео с
обзором 360° градусов с 100% эффектом присутствия.
Теперь стало возможным не просто смотреть рекламный ролик, а выбирать в
какую сторону смотреть и находиться внутри него!
Технология съемки панорамного видео 360° позволяет оказаться в центре
событий и рассмотреть происходящее в деталях.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ РОЛИКИ 360°
Рекламные ролики в виртуальной реальности (VR) могут
быть нескольких типов:
— виртуальная витрина — тип, который демонстрирует каталоги большого
количество товара с интерактивной функцией подбора, детального рассмотрения и
сортировки. Это могут быть автомобили, дома, предметы интерьера и т. д.

— виртуальный гид — путешествия в любой уголок Света, увидеть то, чего мы
можем никогда не увидеть, побывать там, где никогда не были.
— симулятор — действие, движение, игра от первого лица.
Реклама симулятор уже успешно была реализована в компании Nike, где все
желающие могли представить себя супер-футболистом и почувствовать драйв игры
в очках виртуальной реальности.
Как это сделал Nike:
www.youtube.com/watch?v=bBZhuqPRx9c&feature=youtu.be
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— виртуальная презентация — дает возможность испытать, прокатиться,
почувствовать себя в кабине пилота самолета, автомобиля, штурвала корабля, даже
за рулем комбайна. Представление строится на ощущениях потребителя, что он
чувствует, находясь внутри.

ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 360° ВИДЕО?

1. Конференции и выставки.
2. Презентация продукта
потенциальным клиентам на
встречах и в офисах продаж.
4. Промоушен на Indoorплощадках (Бизнес-центры, ТРК,
ВУЗы
5. YouTube.
6. Продвижение в социальные
сетях.
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3. Сайт компании.

Рекламное Aгентство
«Мастер Ин»
Адреса и фото мест размещений на сайте

www.master-in.ru

Телефон в СанктПетербурге:
(812) 458-81-29
Телефон в Москве:
(499) 709-80-68
Телефон в Казани:
(843) 210-21-61
Телефон в
Екатеринбурге:
(343) 286-36-95
Бесплатно по
России:
(8-800) 333-82-18
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