КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРЬЕРНОЙ ФОТОСЪЕМКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ

Мы умеем разрабатывать качественные ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D ТУРЫ из фото
панорам 360*180 градусов, работающие на стационарных и мобильных
устройствах: iPad, iPhone, iPod на платформах iOS, Android, Windows
Phone.

Создаем резкие, ровные, яркие и геометрически правильные

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ.
Наши преимущества:


опыт разработки панорам более 15 лет;



компании 23 года, работаем по 223 и 44 ФЗ, участвуем в коммерческих тендерах и гос.
закупках;



собираем панорамы БЕЗ нарушений геометрии, БЕЗ завалов
плоскостей, БЕЗ искажений пропорциональности;



срок изготовления 3D-тура "ПОД КЛЮЧ" - от одного рабочего дня;



передаем в интеллектуальную собственность заказчика исключительные авторские
права на созданный мультимедийный контент полностью, без каких-либо ограничений
(в т. ч. по сроку и/или территории);

Стоимость одной панорамы, от - 650 рублей.
Стоимость одной широкоугольной фотографии, от - 25 рублей.
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1. Для объектов жилой НЕДВИЖИМОСТИ
Стоимость фотосъемки. Создание широкоугольных фотографий.
* 1-к. квартира - 1 200 рублей (до 45 фотографий).
* 2-к. квартира - 1 400 рублей (до 55 фотографий).
* 3-к. квартира - 1 600 рублей (до 65 фотографий).
* 4 и более-к. квартира - 1 800 рублей + 200 рублей комната (помещение) (от 85
фотографий + до 10 фото на каждое дополнительное помещение).
* Частный дом, коттедж от 2000 рублей (200 рублей за одно помещение) (от 100
фотографий + до 10 фото каждого помещения).

Стоимость создания панорам 360° и программирования 3D туров
* От 1 до 5 - 950 рублей, с 6 до 15 - 800 рублей, с 16 и далее - 650 рублей.
* Программирование виртуального 3D тура - от 1 250 рублей + 150 рублей за панораму
* Промо-страница ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – от 600 рублей
* Выезд фотографа на объект фотосъемки от - 2 500 рублей. Выезд за МКАД - 50 руб./ км.

2. Для интерьеров ЗАВЕДЕНИЙ.
рестораны, отели, сауны, салоны, клубы, магазины, кафе, банкетные залы и т.д.

Стоимость фотосъемки. Создание широкоугольных фотографий.
* от - 2 500 рублей (до 5 помещений, на выходе до 50 фотографий).
* далее - 400 рублей за помещение или 50 рублей за фотографию.

Стоимость создания панорам 360° и программирования 3D туров
* От 1 до 5 - 1 750 рублей, с 6 до 15 - 1 500 рублей, с 16 и далее - 1 250 рублей.
* Программирование виртуального 3D тура - от 2 700 рублей + 250 рублей за панораму
* Выезд фотографа на объект фотосъемки от – 2 500 рублей. Выезд за МКАД - 50 руб./ км.
* Промо-страница (заведения, товара или услуги) – от 2 400 рублей.
ПРОМО-СТРАНИЦА включает в себя: виртуальный 3D тур, фотогалерею (с полноэкранным
режимом просмотра), интерактивную карту Яндекс/Google, контакты, текстовое описание,
техническую и дополнительную информацию (видео, активные гиперссылки, логотипы, социальные
сети и т.д.).

8 800 333 0 360, 8 (495) 134 0 360, 8 (925) 321 0 360 (Whatsup, Viber)
E-mail: ya360@bk.ru

Skype: ya360.ru Сайт: ya360.ru

Техническая информация.
Сборка панорам и программирование 3D тура включает в себя:
 съемка объектов производиться на зеркальный фотоаппарат Canon с количеством пикселей в
матрице 12 МП,
разрешением снимка (DPI) 4272 x 2848 пикселей, при плотности пикселей на дюйм (PPI) 70, с
правильной ручной настройкой баланса белого, с точной фокусировкой (на гиперфокальное
расстояние) на объекте съемки, оптимальной экспозицией. Объектив типа диагональный fisheye.
Использование штатива Manfrotto, уровневой платформы, и специализированной панорамной
головки Sfera;
 обработка изображений. Фотографии для панорам снимаются в формате RAW и профессионально
обработатываются на предмет фотограмметрической дисторсии оптики, хроматических и
дифракционных аберраций, и цветовой субдискретизации, что обеспечивает наиболее естественную
цветопередачу.
Наши изображения БЕЗ дефектов.
НЕ содержат следов капель дождя и других артефактов, нечетких, расплывчатых,
переэкспонированных или недоэкспонированных фрагментов;
 сборка панорам. Готовые панорамы просматриваются на 360 градусов по горизонтали, до 180
градусов по вертикали.
В панорамах не видны стыки между фотографиями, из которых состоит панорама, также отсутствуют
нарушения геометрии, завалы плоскостей и искажения пропорциональности деталей, возникающие
вследствие параллакса.
Разрешение (DPI) готовой панорамы составляет 50 МП, размер панорамы 10000 x 5000 пикселей;
 оболочка. Оболочка виртуального 3D тура наделяется инструментами с графическим интерфейсом
элементов панели управления просмотром, позволяющими изменять угол направления просмотра
стрелками (вверх-вниз, вправо-влево), кнопками приближения и отдаления изображения, функцией
включения/отключения полноэкранного режима просмотра в режиме мульти разрешения FullHD,
инструментом пауза/воспроизведениеавтоматического вращения, элементом
управления звуковым сопровождением включение/выключение, логотипом компании;
 навигация. Навигация по Виртуальному 3D туру состоящему из сферических панорам,
осуществляется активными зонами и точками перехода (хот-спотами) в виде графических стрелок.
При необходимости, переход из одной сферической панорамы в другую осуществляется
посредством:
- многоуровневого выпадающего контекстного меню,
- текстового списка панорам,
- графических миниатюр панорам,
- интерактивной графической картой/схемой помещения с радарами,
- дополнительных элементов: звуковых, графических и текстовых подсказок, активных гиперссылок,
- дополнительных фотографий, в том числе сверхширокоугольных;
 мобильная версия. Полная совместимость с HTML5 и корректная работа на персональных
компьютерах, планшетах и смартфонах (iPad, iPhone, iPod), в современных браузерах на
распространенных платформах, в том числе и мобильных под управлением операционных
систем Windows, Android и iOS. Автоматическая загрузка HTML5 или FLASH версии в зависимости
от устройства, на котором просматривается виртуальный тур.
 возможность редактирования 3D тура после окончания цикла производства, а также интеграции
различных объектов в готовый виртуальный тур;
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