
Комплексная визуализация объектов



360° SPACE – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОСТРАНСТВО 
БЛАГОДАРЯ 3D ТУРАМ И ОБЪЕМНЫМ МОДЕЛЯМ ЗРИТЕЛЬ ОБРЕТАЕТ 

СПОСОБНОСТЬ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ВАШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ НАХОДЯСЬ У СЕБЯ 
ДОМА. 



О КОМПАНИИ

Основные направления работы:

• Разработка VR/AR приложений;

• Создание 3D графики;

• Лазерное сканирование объектов и уличного 
пространства. 

• 3D туры Matterport 4K HDR; 

• Видео 360° 8K/6K 3D; 

•  Online трансляции 360° 4K; 

• Аэросъемки 360° 12K; 

• Съемка VR клипов.  

Компания 360° Space начала свою 
деятельность в 2016 году. И несмотря на то, 
что прошло немного времени, мы являемся 
лидерами в сфере VR презентаций на рынке 
РФ.



Виртуальный тур Matterport

• Наша команда создала удобный сервис для 
экономии времени, позволяющий забыть о скучных 
текстах, плоских фотоснимках и некачественных 
«3Д-турах». Мы создаём уникальные интерактивые 
трёхмерные модели самых разных объектов от 
небольших квартир до объектов культурного 
наследия. 

• Изображение в 3D-турах нового поколения на 
100% идентично взгляду человека. Благодаря 
технологии лазерного сканирования создается 
ощущение, что Вы действительно находитесь в 
конкретном месте и можете свободно гулять в 
пространстве так, как бы Вы это сделали в 
реальной жизни. Навигация в Matterport 
отличается удивительной простотой. В ней легко 
разберется даже ребенок, - необходимо просто 
кликнуть на указывающую отметку, и вы 
продолжите прогулку в пространстве. 

• Созданный нами виртуальный тур можно смотреть 
в любом месте и с любого устройства, в том числе 
и через VR очки. Все наши туры мы создаём с 
помощью Matterport Pro 2 3D Camera и Leica 
BLK360. 



Панорамный тур в высоком 
разрешении

• Мы не отказываемся от традиционных 

виртуальных туров. Наоборот, продвигаем 
их наравне со всеми современными 
технологиями презентации бизнеса  

• Наша команда нашла уникальное решение 

для разработки панорамных туров. Мы 
используем современное программное 
обеспечение и профессиональное 
оборудование, что позволяет нам быстро и 
качественно создавать виртуальные туры. 
Максимальное разрешение изображений 
может достигать 34K - это идеально 
подойдет под очки виртуальной 
реальности!

• Все наши туры мы создаём с помощью 

современных камер брендов Insta360 и 
GoPro.



Примеры виртуальных туров 360° SPACE 

Фудмолл ДЕПО. г. Москва Ресторан Terrassa Ginza Project 
г. Санкт-Петербург

Посмотреть проект

Посмотреть проект

Посмотреть проект

«Жуковка» Еврейский религиозно-
культурный центр

Посмотреть проект

Коттедж в Барвихе

Посмотреть проект

Дилерский центр McLaren Выставочный стенд Транснефть в 
Абу-Даби

Посмотреть проектПосмотреть проект

https://360space.ru/catalog/depo-moskva/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/ginza-project-terrassa/fullscreen/
https://360space.ru/zhukovka/index.htm
https://my.matterport.com/show/?m=iectP4g2T6U
https://360space.ru/catalog/erkc-zhukovka/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/cottage/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/abu-dabi-stend-transneft/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/matterport-mclaren/fullscreen/


Видео 360° и Online трансляции 360°

• Данные услуги позволяют быть в центре 
событий! Ключевое отличие и главное 
преимущество таких видео от обычных 
роликов – эффект присутствия. В случае с 
традиционными роликами зритель – лишь 
сторонний наблюдатель, но сферическое видео 
даёт возможность оказаться «внутри» 
изображаемой реальности. 

• Весь контент мы создаем с помощью камер: 
Insta360 Pro2, insta360 One Х2, GoPro Max.
Это позволяет получать изображение в 
высоком разрешении – от 4К до 12К! 



Примеры проектов 360° SPACE 

Виртуальная экскурсия по реке 
Волге

Обзор дома в формате 360°

Посмотреть проект

Посмотреть проект Посмотреть проектПосмотреть проект

VR экскурсия по сооружениям 
Экос Групп в Мурманской обл.

https://360space.ru/catalog/video360-reka-volga/fullscreen/
https://youtu.be/rmsRkdyHd8o
https://360space.ru/catalog/video360-dom-neogarden/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/video360-ecosgroup-myrmansk/fullscreen/


Аэросъемка 360

• Более впечатляющим эффектом, чем 
панорамные фото, может обладать только 
Аэросъемка в формате 360 с высоты птичьего 
полёта! 

• Если уж случилось так, что обычная 3D 
панорама уже не впечатляет, то ФОТО 360° с 
высоты 150-300 метров точно не оставит без 
впечатлений. Ещё бы! Прямо сейчас оказаться 
на высоте, которая доступна птицам и 
небольшой части населения планеты, никого не 
оставляет равнодушным. Теперь такая 
возможность появилась у каждого! Не покидая 
любимого кресла и не подвергая себя риску 
можно увидеть аэрофотосъёмку местности. 
Мы осуществляем аэрофотосъёмку с 
квадрокоптеров DJI inspire 2 и DJI Phantom 4 
Pro. 



Примеры проектов 360° SPACE 

Петроградская сторона г. Санкт-
Петербурга

Посмотреть проект

Резиденция в Ленинградской 
области

Посмотреть проект Посмотреть проект

Мебельный центр “Гранд Юг”

https://360space.ru/catalog/aero360-petrograskaya/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/zaozerie/fullscreen/
https://360space.ru/catalog/grand-ug/fullscreen/


Google Street View & Yandex

• Компания 360° Space является 
сертифицированным агентством Google 
Trusted и Yandex карты.

• Имея статус официального сервис партнера 
американской компаний Matterport, мы с 
2016 года используем самые передовые 
технологии лазерного сканирования и 
обработки данных в облаке для создания 
виртуальных туров в максимальном 
качестве, доступном на серверах Google и 
Yandex  (12К - 12000x6000 пикселей).

• Мы создаем не просто виртуальные туры и 
панорамы, а эффективные элементы 
брендирования и результативные 
инструменты маркетинга для digital-среды, 
которые улучшают степень запоминаемости 
бренда. 



Преимущества 3D туров от 360° SPACE

Использование современных облачных 
технологий позволяет просматривать 3D 
туры как на персональных компьютерах, 
так и на мобильных устройствах, в т.ч. в 
VR гарнитурах.

Интерактивные метки в 3D турах для 
размещения медиа и текстовой 
информации, рекламных материалов

Съемка помещения 100м2 занимает 30-40 
минут. Среднее время получения 
готового тура составляет от 3 до 5 дней

Воспроизведение на всех 
возможных медиа 
устройствах

Быстрый результат при 
минимальных затратах

Коммуникация с 
пользователем за счет 
дополнительной 
информации



С Уважением, команда 360° SPACE.

+7 (985) 332-65-67 Москва
+7 (812) 919-00-42 Санкт-Петербург

info@360space.ru
360space.ru

mailto:info@360space.ru
https://360space.ru/

