
Новый инструмент для коммуникации
с вашей аудиторией

ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ



ЧТО ТАКОЕ AR?



AR
– это интеграция цифровых
объектов в реальную среду. 

MARMA создает проекты, которые
стирают границы между
воображением и повседневной
жизнью. 

Подготовительный этап:
1. Создаем визуальный контент
2. Подготавливаем печатный носитель
3. Генерируем AR-метки

Использование:
1. Отсканируйте QR-код через приложение
или браузер
2. Наведите MARMA-камеру на изображение
с AR-меткой
3. Готово! статичное изображение "оживает" 
на экране смартфона



БОЛЬШЕ,
ЧЕМ QR КОД

Протестируйте технологию
прямо сейчас!

1. Отсканируйте QR-код через
камеру телефона. 

2. Наведите MARMA-камеру
на изображение с AR-меткой.

Готово! Магия!

https://marma.pro/forum/standist-1/


ЗАЧЕМ AR-ТЕХНОЛОГИИ
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?



УПРОСТИТЬ
КОММУНИКАЦИЮ
С КЛИЕНТАМИ

Для маркетинга и рекламы –
Повышайте вовлеченность целевой аудитории, 
вызывайте интерес с помощью разных видов
контента: звука, видео, анимации.

Для ритейла –
Сделайте продукт доступнее
и привлекательнее. Больше
не нужно длинных
инструкций и описаний:
интерактивный подход позволяет
совершенствовать клиентский сервис.



ВЫДЕЛИТЬСЯ
СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

Для мероприятий и выставок –
Привлекайте внимание посетителей
к стенду за счет wow эффекта и заметно
выделяйте вашу компанию на фоне
конкурентов. Создавайте интерактивный
формат мероприятий. 

Для брендов –
Создавайте прочный эмоциональный
контакт между брендом и потребителем
в одно касание. Подчеркивайте статус
и повышайте узнаваемость бренда.

Дополненная реальность –
это эффективный и современный
инструмент для вашего бизнеса.



Для продаж –
Привлекайте новых клиентов
и повышайте их лояльность. 
Сделайте сервисы Вашей компании
более удобными для пользователей.

Для онлайн-продаж –
Увеличивайте конверсию: онлайн
взаимодействие с помощью эффекта
присутствия ускоряет принятие
решения о покупке.

УВЕЛИЧИТЬ
АУДИТОРИЮ



Повысить 
эффективность
работы

Для производств –
Оптимизируйте эффективность рабочих
процессов, совершенствуйте
выпускаемую продукцию и повышайте
безопасность и производительность
труда на производстве.

Для обучения персонала –
Повышайте уровень информированности
сотрудников и сокращайте время
обучения новых сотрудников. 



ДЛЯ КОГО 
MARMA?

онлайн-магазины

музеи,
арт-пространства

кафе,
рестораны

вокзалы,
аэропорты

торговые
центры

издательства

автосалоны

отели

рекламные
и PR-агентства

кинотеатры,
парки развлечений

предприятия общественные
организации



ПАКЕТЫ УСЛУГ

Только AR
если у вас есть видео
и полиграфия.  AR-платформа, генерация 
меток, техподдержка 

AR + видео
если у вас есть полиграфия, но нет видео. 
AR-платформа, генерация меток, 
создание видеоконтента, техподдержка

Полный пакет
если у вас есть идея — мы ее реализуем.
AR —платформа, генерация меток, 
создание видеоконтента, техподдержка, 
дизайн и печать полиграфии



ПРЕИМУЩЕСТВА

Техническая поддержка
наши специалисты помогут решить 
возникающие после приобретения 
технические вопросы

Подключение статистики
предоставим статистику для вашего
бизнеса по различным показателям

Экономия на ПО
Пользование AR — платформой
без затрат на разработку ПО

Персональный менеджер
профессионал, который будет
работать с вами индивидуально
и уточнит все детали
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AR-РЕШЕНИЯ



AR-ЭКСКУРСИЯ

Подготовим экскурсию в дополненной
реальности. Человек сможет
сканировать AR-метки, чтобы увидеть
виртуального экскурсовода, который
расскажет о каждом экспонате
и подскажет, какие части экспозиции
можно «оживить» с помощью MARMA.



AR-СТЕНД

«Оживим» ваш стенд на любом
форуме и другом масштабном
мероприятии с помощью видео-
и 3D-контента, чтобы привлечь более
широкую аудиторию. 



AR-МАКЕТЫ

Сделаем 3D-макет любого
объекта для визуализации
вашего проекта. 



AR-КАТАЛОГИ

Добавим 3D-макеты товаров в 
ваши каталоги, чтобы
потенциальный покупатель
смог составить полное
представление о 
приобретаемой вещи
или услуге. 



AR-КВЕСТ

Организуем AR-квест. Участники
будут ходить по площадке
и сканировать AR-метки, чтобы
посмотреть ролики и 3D-контент. 
После успешного завершения
квеста победитель получит
памятный подарок.



AR-ВЫСТАВКИ

«Оживим» экспонаты на ваших
выставках с помощью 3D-
и видеоконтента.
Герои фотоснимков, полотен
и скульптур смогут рассказать
о себе от первого лица.



«ОЖИВАЮЩАЯ»
ПОЛИГРАФИЯ

Добавим видео или 3D-контент 
на ваши буклеты, брошюры, 
альбомы, книги и любые другие
печатные изделия.



AR-ФОТОЗОНА

Сделаем интерактивную AR-фотозону. 
Люди смогут фотографироваться
с виртуальными объектами и делиться
снимками в социальных сетях.



AR-РЕКЛАМА

«Оживим» вашу наружную рекламу.

Прохожий сможет отсканировать
QR-код и посмотреть ваше видео
в дополненной реальности. 



КОНТАКТЫ

Грибанова Татьяна

+7 (903) 092 0054

marma.pro

gribanova.tatyana@marma.pro

Хотите AR для своего
проекта?

Свяжитесь с нами!

marma_mia

https://marma.pro/ru/
https://vk.com/marma_mia

