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ПРОБЛЕМА НА РЫНКЕ РЕКЛАМЫ

Баннерная слепота Не вызывает эмоций

Проблема восприятия

Низкий уровень запоминаемости

Короткий контакт с носителем

Игнорирование рекламных 
носителей

На данный момент, современная реклама переживает целый ряд сложностей.
Немало лиц из числа потенциальной целевой аудитории просто пропускают  мимо глаз, 

устав от однообразности и расфокусированности на рекламе.



Представляем Вам 3D Голографическую систему от компании «PR Dreams». 
3D голограмма дает возможность воздействовать на потенциального клиента с 

помощью коротких визуальных контактов и тем самым удерживать его внимание 
на более длительный срок в сравнении с традиционными рекламными 

инструментами.

На сегодняшний день, это лучшая рекламная технология в сфере 
Indoor и Instore маркетинга



ПОЧЕМУ НАШ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ? 

Умная 3D реклама

Объемные цветные изображения, 
которые буквально парят в воздухе.

Вызывает бурю эмоций «WOW-эфефект»

Встроенный wi-fi модуль позволяет 
«запеленговать» пользователей в зоне 
видимости 3D голограммы с помощью так 
называемых wifi-ловушек, и отправлять 
сообщения с рекламой.

Управлять оборудованием и снимать 
статистику удаленно.



ПОЧЕМУ НАШ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ? 

Каждый человек уже на генетическом уровне запрограммирован на 
объемное восприятие всех предметов в окружающем мире. Поэтому 
подсознательно на него более эффективное воздействие оказывают 

именно 3D-изображения.
3D-голограммы позволяют создавать точные пространственные копии 

реального объекта.



Установка оборудования в местах где невозможно 
расположение LED панелей

Воспринимают рекламу более позитивно 

Низкая в себестоимости 

Высокодоходная

Гибкие возможности рекламного размещения

Широкий охват аудитории при дешевизне контакта

Повышает запоминаемость рекламы 

Влияет на конверсию



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность создавать 3D-изображения 

любых размеров

Бесперебойная работа в течении

24 часов на протяжении 5 лет

Возможность создавать 3D-изображения 

любых размеров

Вес 2,8 кг., что дает возможность легко

перемещать оборудование с места на место

Потребляемая мощность не превышает 67 Вт.,

что меньше 1 лампы накаливания

Возможность облачного управления



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Дизайнер отрисовывает
контент под запрос клиента

СОЗДАЕМ

Подключаемся к экрану
с помощью wi-fi

Делаем экран определенного
размера под запрос клиента

Выгружаем контент
на экран

ЭКРАН ГЕНЕРИРУЕМ КОНТЕНТ

Устанавливаем экран
на точку

МОНТАЖ

В online режиме, с любой
локации управляем экраном
и снимаем аналитику

Подключаем модуль с 
Wi-fi ловушкой и пеленгуем 
мобильные устройства в зоне 
видимости модуля 

Собираем данные с wi-fi
Ловушки, и показываем 
эту же рекламу в соц. 
сетях или отправляем 
СМС   

WI-FI ЛОВУШКА ONLINE РЕКЛАМА



ВАРИАНТЫ СТЕНДОВ

Мы можем создавать стенды

любых размеров в зависимости 

от запроса клиента



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕРЕД КОНКУРЕНТАМИ

Агрессивный маркетинг

Креативный продакшн

Возможность сделать акцент на ключевом продукте

Увеличение времени удержания клиента

Высокий уровень запоминания и ассоциации с брендом

Бесплатный поток клиентов от сарафанного радио

Ассоциация бренда с инновациями

Демонстрация спортсменов объектов в 3D



Визуализация товаров в 3D



Визуализация объектов ГЗПРОМ 



Можно установить стенд со встроенным сенсорным экраном. В чем плюс 

такого стенда:

- на сенсорном экране человек может выбрать демонстрирующийся 

объект, любого футболиста и его краткое описание амплуа, на какой арене 

будет проходить матч.

- и нажав на выбранный объект на сенсорном экране, объект будет 

демонстрироваться на экране в 3D

Полностью визуализировать свои арены и строящиеся 

объекты в 3D

Демонстрировать игроков в 3D

Демонстрировать флаги команд принимающих

участие в соревнованиях и логотипы команд

Демонстрировать кубок за который борются команды,

либо показывать рекламу чемпионатов



Визуализация объектов ГЗПРОМ 

Можно установить стенд со встроенным сенсорным экраном. В чем плюс 

такого стенда:

- на сенсорном экране человек может выбрать демонстрирующийся 

объект, любой товар Газпрома и ознакомиться с ним.

- нажав на выбранный объект на сенсорном экране, объект будет 

демонстрироваться на экране в 3D



Визуализация игроков
чемпионата



СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ УЖЕ ЗДЕСЬ



НАШИ КЛИЕНТЫ

сеть кинотеатров



НАШИ КЕЙСЫ



КОМАНДА КТОРАЯ ВООПЛАЩАЕТ ВАШИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ

В настоящее время штат нашей компании насчитывает 6 человек.
Каждый сотрудник имеет не менее 5 лет опыта работы в сфере рекламы и маркетинга.

• Управляющий директор

• Руководитель отдела продаж

• Менеджер по рекламе

• Менеджер по продаже и аренде оборудования

• Менеджер по подбору рекламных точек

• Дизайнер (outsource)


