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Мероприятия
Более 100 успешно проведенных мероприятий и конференций, 
среди которых:
§ HeadHunter (с 2011 года)
§ Альфа-Банк
§ RVK - Glogal Innivation Partnership
§ Mercedes-Benz Fashion Week Russia
§ Microsoft, SAP Forum, VMware, Sony (Дилерские конференции)
§ MONT Partner Day (с 2013 года)

Тест-драйвы
Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, MINI, Audi, Infinity, Nissan, LADA



Организация регистрации на мероприятия
Создание сайта и страницы регистрации

Личный кабинет участника: отправка сообщений, назначение встреч, личное 
расписание

Персонализированные рассылки e-mail и СМС

Сайты регистрации

Регистрация на месте
Электронная регистрация на мероприятии: использование смартфонов, 
без проводов и очередей, печать бейджей

Статистика посещения залов, доступ на закрытые сессии по предварительной 
записи

Мобильное приложение для участников: программа, карта площадки, 
докладчики

Организация опросов и анкетирования



Создание сайтов
76 реализованных проектов



Разработка мобильных приложений 
86 мобильных приложения на iOS и Android

§ Toyota, Lexus, Nissan, Renault, BMW, Mercedes, Infiniti: регистрация 
на тест-драйвы, приложения для участников

§ Microsoft, Adobe, SAP, Sony, HeadHunter: регистрация на мероприятия
§ Johnson & Johnson: приложения для торговых представителей



Мобильное приложение для мероприятий
§ Программа мероприятия, докладчики, схема залов, карта проезда.
§ Личный кабинет участника, общение со спикерами.
§ Опросы и голосования, вывод результатов онлайн на экран.
§ Работа приложения без доступа в интернет.



Разработка интерактивных презентаций

Разработка интерактивных презентаций для различных экранов 



Интерактивные столы и стойки
Интерактивная стойка (22 дюйма)
Интерактивные столы: 
42 и 52 дюйма 



Фотостойка. Фотобудка. Инстаграм-трансляции
§ Фотостойка выводит фотографии, сделанные 
фотографом и/или размещенные в Instagram 
по определенному #хэштегу

§ Брендирование фотостойки и фотографий

§ Фотобудка — моментальная печать 
фотографий   

§ Автоматическая печать фотографии 
из Instagram по определенному #хэштегу



Организация Wi-Fi сетей
§ Организация Wi-Fi сетей для участников мероприятия
§ Входной канал от сотовых операторов, 3–6 профессиональных роутеров, 
скорость — до 200 МБ/сек

§ Количество одновременных подключений от 50 до 3000 человек 

Проекты:
§ Reebok Стань человеком
§ Зона smart на «Пикнике Афиши — 2016»
§ Гоночная серия Renault (Moscow RaceWay)
§ Гоночная серия DTM 2015, 2016
§ Audi QuattroDays
§ Презентация Porsche Panamera 2



Интерактивные проекты
§ Использование сенсора Kinect.
§ Создание 3D-моделей костюмов.
§ Виртуальные примерочные.
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