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Презентация Программного обеспечения для интерактивных поверхностей. 

 

 

Задача: 

Разработать интерактивную геоинформационную карту. 

 

О стенде: 

Особое место на стенде Правительства Москвы занимает проект ближайшего будущего, обеспечивающий 

интеграцию Москвы в международное финансовое пространство. Это 5 территориальных зон концентрации 

организационных, финансовых, административных, градостроительных и иных ресурсов для формирования 

нефинансовых атрибутов, соответствующих мировому уровню международного финансового центра 

(МФЦ). 
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Наша компания реализовала очередной проект на Связь Экспокомм 2011. В роли заказчика выступила 

компания NVision Group, являющейся российским интеллектуальным интегратором и разработчиком 

инновационных решений для автоматизации работы предприятий и государственных организаций. 

Задача проекта:  

- Создание мультитач стола, вписывающегося в общую концепцию стенда компании  

- Управление медиа контентом на видеостене  

- On-line трансляция видеокамеры и тепловизора на видеостене 

- Анимированный пульт дистанционного управления на мультитач столе 
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Наше фирменное ПО для презентаций Фотомейлер. 

Фотомейлер представляет собой коллаж фотографий с возможностью их манипуляций, а именно: 

                - Вращать вокруг своей оси 

- Масштабировать 

- Перемещать 

Фотомейлер имеет две функциональные особенности: 

 Отправка фотографий на электронную почту 

 Отправка фотографий на печать 

 Отправка фотографий в соц.сети Вконтакте, Facebook 

 Возможность анкетирования/устраивать опросники 
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Интерактивная презентация для Ашана. 

Отчеты за 2011 год и перспективы в 2012 году.

 
 

 

 

 

Интерактивная 3D карта- путеводитель по дизайн- заводу "Flacon". 

- функции поиска компаний, событии и отрисовка маршрута как попасть в интересующую компанию.  
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Презентация грузовиков MAN.  

- игра гонки на грузовиках MAN, на двух пользователей 

- коллажи из фотографий и видео 

Все режимы активируются с помощью карт с метками NFC. В проекте так же применялся микроконтроллер 

который управлял считыванием меток. 
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Разработка программного обеспечения для гостей мероприятия. 

Вводим ФИО и видим на карте где место за столиком и кто еще рядом сидит. 
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Наша команда успешно завершила проект по разработке программного обеспечения для терминалов со 

сканером штрих-кода. На выставке REX 2013 было установленно 5 терминалов, с интерактивной картой 

павильона, справочной информацией и возможностью голосования за номинантов с помощью сканера штрих-

кода.  
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В Московской школе управления Сколково, прошёл форум ORACLE 2013. В нём приняла участие компания 

Борлас с нашим Cras Air 7. Специально для форума была разработана игра "Морской Бой"  для 

интерактивного стола. 

 

 

 



Компания Кразиис 
125195, Москва, Ленинградское ш. 59.                                                                                                                

тел. (495) 722-34-00   
 

 Тел (495) 772-02-82 / 722-34-00 
www.crasiis.ru 

e-mail: <info@crasiis.ru> 

Leningradskoe h.,59, 208, 
Moscow, Russia 

125195 
 

 

 

      Общественный проект при поддержке правительства Москвы. 

Фотостолбик размещен в парках и достопримечательных местах Москвы. 

Любой человек может подойти, узнать информацию о месте, а так же сделать несколько фотографий и 

отправить их себе на почту или друзьям.
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Презентация безопасности атомного реактора для компании РосАтом. 

Наша компания выполняла программирование микроконтроллера, 3х сервоприводов и 8ми RGB лент 

светодиодов, тем самым мы оживили статичный макет! 

Ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=KR9RZrFZjWo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KR9RZrFZjWo

