
- презентации с эффектом присутствия, для максимально наглядной
и впечатляющей демонстрации Вашего интерьера или объекта недвижимости.



Области применения
VR-туров 360 (3Д-туров)

Продажа недвижимости:
строительные компании,
архитекторы, агенства
недвижимости, риэлторы, частные
лица.

Аренда недвижимости: курорты,
зоны отдыха, отели, хостелы,
рестораны, банкетные залы, СПА-
комплексы, бани/сауны,
развлекательные комплексы.

Повышение имиджа: крупные
компании, торговые компании,
образовательные учереждения -
демострация офисных,
производственных, складских,
торговых или иных помещений.

Электоронное обучение/Тестирование -
создание VR-туров с элементами
геймификации. Возможность
предварительно, удаленно ознакомить
будущих сотрудников с локациями
для дальнейшей работы.

Продажа рекламных площадей, наружная
реклама - демонстрация локаций и мест для
размещения визуальной рекламы (банеры,
TV-панели и т.д.).

Продажа/аренда авто- и спец- техники -
демонстрация техники внутри и снаружи.

Виртуальные музеи - демонстрация
оцифрованных экспонатов в режиме
виртуальной прогулки.



Функционал VR-туров 360 (3Д-туров)

Точки перехода. Размещение внутри панорамы
иконок/стрелок для перехода между панорамами.

Многоуровневое меню. Перемещение между
панорамами с помощью меню.

Информационные элементы. Внедрение в
панорамы тексты/картинки при нажитии на
которые будут открываться информационные
окна или запускаться иные действия (переход по
ссылке на сторонний сайты или веб-
приложения).

Всплывающие окна. Демонстрация внутри VR-
тура текстовой информации, фото-галерей,
видео-файлов, видео с YouTube, страниц с веб-
сайтов, формы обратной связи.

Брендирование. Размещение логотипа в
элементах интерфейса VR-тура (основном
экране, главном меню, контекстном меню, зените
или надире(место под штивом) панорамы 360)

Карты/схемы/планировки. Интерактивные планы
позволяют показать в какой части объекта
находиться просматриваемая панорама.

Аудио-соправождение. Проигрывание аудио-
файлов при просмотре VR-тура, фоновая
музыка, аудио-гид, индивидуально для каждой
панорамы или группы панорам.

Видео-гид. Внедрение видео в
просматриваемую панораму: видео на
ТВ-панель/экран или гида отснятого
на хромакей.

Мультиязычность. Интерфейс
с переключением языков, а так же аудио и
видео.

Ракурсная ссылка. Прямые ссылки на
выбранную локацию и ракурс в VR туре.

GoogleAnalytics. Для отслеживания трафика
посетителей в код VR-тура встраивается скрипт
от GoogleAnalytics.

3D-план (кукольный домик). Создание
объемной модели объекта на основе отснятых
панорам 360°.

3D-модели. Обновленный интерфейс позволяет
внедрять объемные 3D объекты и осматривать
их со всех сторон.

* Возможна индивидуальная разработка интерфейса и функционала VR-тура.



3D-сканирование
3D-план (кукольный домик)

Создание объемной модели объекта на основе
отснятых панорам 360°.

https://my.matterport.com/show/?m=ef1iANGFAf9


Режим День/Ночь, Зима/Лето

Отснятые панорамы 360
в разное время с одной

точки, позволяют показать
локацию съемки в

динамике. Например:
день/ночь, зима/лето или

ход строительства
объекта (место

застройки/катлован/фун-
дамент/...).

Для строительных компаний
и риэлторов возможно внедрение
рендера строящегося объекта
в отснятую панораму 360.

http://vr.mir3d.kz/OI-Qaragai/
http://vr.mir3d.kz/SensataAlmaty/
https://vr.mir3d.kz/OI-Qaragai_2/#pano4653/-5.3/-2.3/58.7
https://vr.mir3d.kz/ErmensaiVillage/#pano19883/16.1/15.5/90.0


Моментальный снимок
дополнительный источник фото-контента

Данная функция позволяет делать моментальный снимок просматриваемой
области панорамы 360. Возможно автоматически наложить

Logo и надпись на созданный снимок.

Надпись

Logo

https://vr.mir3d.kz/EsentaiMall/#pano7810/9.9/12.8/88.4


Аудио-, Видео- гид

Внедрение аудио и видео файлов в 3Д-тур
усиливает эффект презентации и позволяет
более подробно рассказать о объекте.

Возможно транслировать видео
с YouTube, расместив его

на TV-панели или на стены объекта.

https://vr.mir3d.kz/WorldClassAlmaty/
https://vr.mir3d.kz/Kioge2022/#media=10&yaw=174.31&pitch=15.63&son=Веб,Веб,Веб,Веб


Совместный просмотр /
видео-конференция

Совместная прогулка по VR-туру на двух
и более устройствах.

Модуль позволяет синхранизировать переход по панорамам,
ракурс и угол обзора текущей панорамы.

Полноценная поддержка LiveChata*, он-лайн консультант
сможет видеть или взять на себя управление экраном

посетителя сайта.



VR-меню

Полноценное меню для просмотра VR-тура в режиме виртуальной
реальности. Позволяет выбрать из каталога панорамы для просмотра.
Возможность группировать панорамы.



3Д ТУР НА GOOGLE / YANDEX
Размещение 3Д тура на картах и интернет-сервисах поднимает

позиции в поисковой выдаче и улучшает индексацию сайта.

Дает существенный, постоянный и долгосрочный
приток новых клиентов с карт Google и Яндекс
Повышение рейтинга Вашей карточки организации
Ваша карточка организации будет чаще выдаваться в

поисковых результатах выдачи Яндекс.
Панорамы на картах просматривают в разы чаще,

чем фото или любой другой контент, а количество
просмотров напрямую влияет на рейтинг карточки
организации в поисковой выдаче.

Виртуальный тур размещённый в карточке
компании на картах, делает ее значительно
привлекательнее
Для многих пользователей наличие

панорам у фирмы на картах —
это определенный «знак качества,
говорящий о ее надежности.
Вы получаете долгосрочный рекламный

инструмент на популярнейших ресурсах
при минимальных единоразовых расходах.

https://goo.gl/maps/baKgw4JbYXqXirnX9
https://yandex.kz/maps/-/CCUWnGBQ2B
https://goo.gl/maps/baKgw4JbYXqXirnX9
https://yandex.kz/maps/-/CCUWnGBQ2B


Панорамная аэро-съемка 360°

Съемка аэро-панорам
от 20 м до 500 м.
Разрешения до 36K(648Мп),
позволяет презентовать объекты
с высоты птичьего полета.

Так же используя аэро-съемку
возможно создать VR-объект для
территории, зданий или памятников.

https://astanacb.kz/VR/Baiterek/index.html#pano3369/-15.6/14.1/63.4


Объемные 3D-модели объектов

Обновленная версия интерфейса VR-тура
позволяет встраивать полиганальные 3D-объекты.

Добавлять активные информационные точки

*Загляни в кабину пилотов >

https://vr.mir3d.kz/Scat_3/#media=18&yaw=129.52&pitch=-14.61&x=1.30669&y=0.26770&z=-1.32004&distance=9.66225
https://vr.mir3d.kz/Scat_3/#media=18&yaw=129.52&pitch=-14.61&x=1.30669&y=0.26770&z=-1.32004&distance=9.66225
https://vr.mir3d.kz/Scat_3/
https://vr.mir3d.kz/Scat_3/


3Д тур из 3Д-модели интерьера

Создание 3Д-тура на основе визуализаций
3Д-проекта, для застройщиков и проектных
организаций позволяет показать интерьеры
и планировку объектов на стадии разработки
и строительства

Обновленный интерфейс 3Д-туров позволяет
внедрять 3Д модель не используя сторонние
сервисы, и добавлять интерактивные элементы
(инфо-точки, переходы к панорамам 360).

Рендеры панорам позволяют осматривать
интерьеры с эфектом присутствия.

Добавлять инфо-точки на элементы интерьера,
бытовую технику с информационными окнами и

прямыми ссылками на сайт продавца, производителя.

https://vr.mir3d.kz/132/test_kvartira/
https://vr.mir3d.kz/SensataMeridian_2/#pano19945/172.3/10.9/89.2
https://vr.mir3d.kz/132/test_kvartira/
https://vr.mir3d.kz/SensataMeridian_2/#pano19945/172.3/10.9/89.2


Виртуальная выставка(экспозиция)

Создание 3Д-тура на основе визуализаций 3Д-проекта, с растановкой экспонатов,
информационных табличек(вспыхивающих окон), аудио-, видео-гида.

https://vr.mir3d.kz/ExpositionVR_2/#media=27&yaw=1.41&pitch=1.49


Предметная фотосъемка 360°

3D фото предмета – интерактивная фотография, на которой объект можно вращать на все 360 градусов. Такая
технология особенно актуальна для интернет-магазинов, маркетплейсов OZON и Wildberries. Товар необходимо

продемонстрировать дистанционно и важно, чтобы покупатель имел полное представление о нем. Подобные
фотографии, еще называют «3D анимация товара», «фото 360», «предметная 3D фотография».

Создание фото 360° возможно для любых объектов от самых маленьких предметов до человека в полный рост,
автомобиля или даже дома. Создание анимационного фото 360° особенно актуально для эксклюзивных товаров,

представление о которых нельзя получить из других источников.

https://mir3d.kz/nashi-uslugi/3d-obekty/
https://mir3d.kz/nashi-uslugi/3d-obekty/


 Примеры созданных VR-туров:

Наши клиенты:

Аэро-панорамы 360 (перевал «Титова», 3500 м.н.у.м), карты Яндекс
Отель Алаколь Grand Village, съемка 2020 г.: https://mir3d.kz/GrandVille/
Черный Камень (оз. Алаколь): https://pano3d.kz/ala-kol_2021/
Проект для акимата г. Нур-Султан, 2020 г.: https://mir3d.kz/Nur-Sultan/Map/
Проект для «КомпасТур», 2019 г.: https://vr.kompastour.kz/SriLanka/
Фитнес центр World Class, Алматы:  https://mir3d.kz/WorldClass/
Университет КИМЭП, съемка 2020 г.: https://mir3d.kz/Kimep_3/
Аграрная корпорация Syngenta: https://mir3d.kz/Syngenta/map_all/
SeaBeachAquaParkResort  https://vr.kompastour.kz/SeaBeachAquaParkResort
 КазНПУ им. Абая - http://kaznpu.kz/VirtualTour/index_ru.html
 Ресторан NAVAT - https://mir3d.kz/Navat/

*кликните на лого, чтобы смотреть VR-тур

http://pano3d.kz/OI-Qaragai/
http://www.nursultancb.com/VR/RixosPresidentAstana/index.html
http://mir3d.kz/WorldClass/
http://vr.kompastour.kz/SriLanka/
http://www.nursultancb.com/VR/AstanaMarriottHotel/index.html#pano18190/3.1/11.0/73.2
https://mir3d.kz/Syngenta/map_all/
http://ngs-school.kz/infrastructure#3dtour
http://pano3d.kz/ala-kol_2021/
http://mir3d.kz/GrandVille/
http://mir3d.kz/Alasu2020/#pano2382/-167.2/0.0/90.0
http://mir3d.kz/Navat/
http://mir3d.kz/Zhanna/
https://mir3d.kz/Kimep_3/
http://vr.mir3d.kz/EsentaiMall/#pano7810/9.9/12.8/88.4
https://vr.mir3d.kz/ErmensaiVillage/
http://vr.mir3d.kz/TuranEdu_2/
http://vr.mir3d.kz/NovotelAlmaty/
https://yandex.ru/maps?ll=77.060367,43.082344&panorama[point]=77.060367,43.082344&panorama[direction]=115.689705,-11.825775&panorama[id]=1533424817_789983722_23_1660654375&panorama[span]=34.515553%
http://mir3d.kz/GrandVille2020/
http://pano3d.kz/ala-kol_2021/
http://mir3d.kz/Nur-Sultan/Map/
http://vr.kompastour.kz/SriLanka/
http://mir3d.kz/WorldClass/
http://mir3d.kz/Kimep_3/
http://mir3d.kz/Syngenta/map_all/
http://vr.kompastour.kz/SeaBeachAquaParkResort
http://kaznpu.kz/VirtualTour/index_ru.html
http://mir3d.kz/Navat/


Примеры отснятых панорам 360 (г. Нур-Султан, ноябрь 2020 г.)
карта 3Д-туров: https://mir3d.kz/Nur-Sultan/Map/

http://mir3d.kz/Nur-Sultan/Map/
https://mir3d.kz/Nur-Sultan/Map/


Возможности размещения.

Off-line
Менеджер сможет демострировать удаленные объекты не выходя из офиса продаж через
компьютер или VR-очки.

Веб-сайт
Внедрение 3Д-тура на сайт заказчика или на отдельный домен. Формат HTML5 или через
фрейм.

GoogleMap
Публикация панорам на картах Google с привязкой к учетной записи бизнеса и месту съемки.

Карты Яндекс
Публикация панорам на картах Яндекс режим панорамы, с привязкой к месту съемки.
Аэропанорамы обозначаются отдельным значком «воздушного шара».

FaceBook.com
Поддержка сферических панорам сервисом FaceBook с 2016 года.

Booking.com
Всемирный сервис бронирование отелей с весны 2019 года запустил поддержку панорам360.



Преимущества для Вас:
Создается эффект присутствия. Потенциальный клиент сможет рассмотреть объект в мельчайших

деталях. Предусмотрена функция отдаления, приближения, возможность осмотра под разными углами –
все как в живую.

Можно удаленно демонстрировать Ваши объеты. Виртальный тур можно разместить  на сайте,
привязать 3Д-панорамы к акаунту на картах Google и Яндекс.

Привлечение зарубежных клиентов. У компаний, которые стали использовать 3Д-тур, увеличилось
количество покупателей из других регионов.

Доступен 24 часа в сутки. Виртуальный тур можно просматривать на любых устройствах
(компьютеры, планшеты, смартфоны, очки виртуальной реальности) через любой современный
интернет-браузер.

Ваше предложение запоминается. Создание виртуальных панорам в Казахстане только начинают
набирать обороты, и сегодня это реальная возможность выделиться на фоне конкурентов, показать
свои реальные преимущества. Нет никаких сомнений, увлекательное путешествие запомнится вашим
потенциальным клиентам лучше, чем однообразные предложения на других сайтах.

О вашем предложении говорят. Как показывает практика, посмотрев 3D-тур, многие пользователи
делятся ссылкой со своими близкими, для совместного обсуждения покупки.

Клиент видит все преимущества объекта. Если на вашем сайте много фотографий, велика
вероятность, что потенциальный клиент поленится смотреть их все и не увидит главного. Создание 3D
тура позволяет показать все и сразу.

Вы можете использовать 3D тур для решения различных задач. Виртуальная экскурсия может
быть не только размещена на вашем сайте, вы также сможете использовать ее на выставках,
презентациях, пресс-конференциях и других мероприятиях, где ваша компания принимает участие.



Преимущества работы с нами:
Под ключ. Выполняем все этапы изготовления VR-туров. Съемка, склейка панорам, сборка тура,

публикация в интернете.

Без посредников. Гарантия лучшего соотношения цены / качества.

Отсутсвует ежемесячная абонетская плата*. Загружая 3Д-тур на свой сервер, Вы платите
один раз только за съемку и изготовление 3Д-тура.

Гарантия качества. Опытные фотографы. Опыт съемки сферических панорам более 7 лет. За
последний годы съемки в пяти странах (Казахстан, Египет, Индия, Шри-ланка, Турция).

Сроки изготовления. Наличие специализированных фото-камер для съемки фото360  позволяет
провести съемку за считанные минуты.

Последнии версии специализированного ПО (программного обеспечения). Возможность
комфортно просматривать VR-туры на любых устройствах (компьютеры, планшеты, смартфоны и VR-
очки)

Возможность использовать стандартный интерфейс или разработать индивидуальный
интерфейс с дополнительным функционалом.
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