
ОРТО ПАЗЛ AR
дополненная реальность увеличивает продажи



Замысел проекта

• «Примерка» продукции в интерьере в формате дополненной 
реальности

• Интерактивная зарядка – анимированные персонажи в формате
дополненной реальности

• Текстовая, графическая и видеоинформация

1. Мобильное приложение с дополненной реальностью

2. Добавление на сайт функционала WEB AR

• «Примерка» продукции в интерьере в формате дополненной 
реальности без загрузки приложения на мобильное устройство



Предварительная оценка разработки

• Создание моделей ковриков – ок. 8 000 рублей за модель
• Создание 3D персонажей – ок. 15 000 рублей за каждый персонаж *
• Анимация персонажей – 1200 руб/секунда *
• Разработка пользовательской части приложения – ок. 600 000 рублей 

(уточняется в процессе согласования ТЗ)
• Разработка серверной части приложения – ок. 150 000 рублей
• Оплата за использование лицензии необходимого ПО - SDK VUFORIA –

99$ / месяц (оплата компании – владельцу ПО)
• Подготовка и размещения в Google Play и App Store – бесплатно в

качестве бонуса за интересный проект (на аккаунтах заказчика)

1. Мобильное приложение с дополненной реальностью

2. Добавление на сайт функционала WEB AR
• Примерная оценка разработки – ок. 360 000 рублей без учета создания 

моделей продукции

ОРТО ПАЗЛ AR

* Возможно разумно сэкономить, используя готовые ассеты персонажей с анимацией. 
При этом есть возможность изменения сценария с интерактивной зарядки на 
интерактивные танцы, что более привлекательно у детей целевого возраста 



Скетч-сериал с 
AR. 3D-

анимация. 
Ссылка на 
YouTube

https://youtu.be/ffjc
0UE8PFg

Для 
администрации 
Моск. района 

СПб Ссылка на 
YouTube

https://youtu.be/N
wtgJm-e-r4

AR для 
презентации 

недвижимости. 
Ссылка на 
YouTube

https://youtu.be/0p
S96H-w7-E

Дракон из «ИГР 
ПРЕСТОЛОВ» по 

заказу РенТВ. 
Ссылка на 
YouTube

https://youtu.be/-
mw0bCrtqug

Портфолио общее

https://youtu.be/ffjc0UE8PFg
https://youtu.be/NwtgJm-e-r4
https://youtu.be/0pS96H-w7-E
https://youtu.be/-mw0bCrtqug


Портфолио промышленных проектов

VR-тренажер. Интерактив, сложный функционал.
Заказчик – крупнейшая газораспределительная компания. 

Ссылка на YouTube https://youtu.be/eCmdhEMI6gE

Портфолио промышленных проектов

AR-визуализация объектов, вывод контента, интеграция с 
базой данных для обслуживания электроприборов 

энергетической компании (в разработке)

https://youtu.be/eCmdhEMI6gE


Ваши затраты окупятся и принесут
прибыль, без вариантов

Высокотехнологичный проект 
подчеркнет престиж вашей компании

Наше сотрудничество будет максимально 
комфортным, мы постараемся

Ваши выгоды





+7 965 772 49 43

http://q-ar.ru/

dr@q-ar.ru

+7 965 772 49 43

http://q-ar.ru/
http://stalbeton.ru

