
ФОТОЗОНА BULLET TIME  

 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

ФОТОЗОНА BULLET TIME — это мобильная фотостудия для создания 3D-фотографий с эффектом «заморозки времени» и 
последующим брендированием. Подобная технология часто используется в голливудских блокбастерах. Теперь же появилась 
возможность адаптировать голливудский эффект как активность для welcome-зон и инструмент для промо-акций. 

 
КАК ВСЕ ПРОИСХОДИТ? 

1. Ведущий приглашает гостей сделать снимок; 
2. Гости располагаются в фотозоне перед камерами; 
3. С помощью мультикамерной установки оператор делает снимок с разных ракурсов; 
4. В течение нескольких секунд на сенсорной панели появляется готовое видео; 
5. Гости отправляют брендированную анимацию (формат MP4 или GIF) на почту и делятся в соц.сетях. 

 
ЧТО ДАЕТ ТАКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАКАЗЧИКУ? 

• Мощнейший WOW-эффект на месте инсталляции фотозоны;  
• Большую активность в социальных сетях вокруг бренда; 

• Клиентскую базу из электронных адресов, на которые высылаются готовые анимации. 
 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ? 
 

Неограниченное число  
3D-фотографий 
Оплачивается только время аренды, 
количество фотографий и сеансов 
не лимитируется. 
 

Профессиональный свет 
Фото получатся яркими и сочными  
в помещении с любым освещением 

 
Администратор и ведущий 
Во время мероприятия работу 
фотозоны и 3D-установки 
контролируют наши специалисты. 

 

Разработка дизайна 
и брендирование  
Размещение логотипа или создание 
уникального дизайна по желанию 
заказчика. 
 

Реквизит и аксессуары 
Подберем актуальную атрибутику, чтобы 
сделать результат  еще более эффектным. 
 

Доставка по Крыму 
В стоимость каждого заказа включена 
доставка и установка нашего 
оборудования по Крыму. 

Сенсорная панель  
для отправки роликов на e-mail 
Для мгновенной отправки  
3D-фотографий на почту с 
последующим выкладыванием соц.сетях 

 
Настройка почтового сервера 
Настроим отправку брендированных писем с 
электронной почты заказчика  
 

Отчет с e-mail адресами  
По окончании мероприятия заказчик 
получает отчет с электронными адресами  
всех отправителей. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

• Добавление спецэффектов и сложной 3D-графики 

• Добавление звука или музыки к видео-ролику.   

• Хромакей (замена зеленого фона виртуальным) 

• Брендирование корпуса установки 

• Оперативная печать фотографии. 

• Создание он-лайн галереи с функцией скачивания. 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Мы – крымчане. Предварительный выезд на локацию - бесплатный, не нужно оплачивать дорогу, и пребывание. 

• Авторский продукт. Мы используем свои разработки в области аппаратного и программного обеспечения.  

• Эксклюзивность. Мы - первые в Крыму, кто освоил и адаптировал подобную технологию для мероприятий. 

• Богатый опыт. На рынке BTL и event-индустрии более 10 лет.  
 

ТАРИФИКАЦИЯ: 

Длительность 2 часа 4 часа 6 часов 8 часов Более 8 часов 

Стоимость 30 000 руб. 50 000 руб. 70 000 руб. 90 000 руб. По запросу 

 

Мы также работаем на условиях полного или частичного бартера. Звоните – обсудим, договоримся! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ INTROBOX: 
 

• Минимальный размер площадки:  4х4 метра. 

• Электричество: 220 В / 2 кВт. 
• Интернет (кабель или Wi-Fi). 

• Постоянное освещение в зоне установки.  

• Температурный режим от 15⁰ до 35⁰С. 

• Для открытых площадок рекомендуется навес. 
• Установка фона (декора или баннера) не входит в перечень 

услуг, однако мы дадим рекомендации по его созданию.  

ИП Литвин Л.Б. 
Россия, Крым, г. Симферополь ул. Пушкина,6 

Тел.:+7 978 939 06 06 
e-mail: info@introbox.ru 

www.introbox.ru 

     
 
 

 

https://vk.com/introbox
https://www.facebook.com/introbox.ru/
https://www.instagram.com/introbox.ru/

