


5D КИНОТЕАТР

Наша компания занимается проектированием, производством и поставкой симуляторов 
виртуальной реальности и  5D-кинотеатров на базе динамических платформ с 2001 года. 

Мы уделяем большое значение качеству производимой продукции, предоставляя 
гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также осуществляем поставку нового 
видеоконтента.

Основу 5D кинотеатра составляют динамические платформы с гидромеханической 
конструкцией, имеющие от 4 до 7 посадочных мест в виде анатомических кресел. Платформы 
монтируются перед экраном и создают эффект присутствия во время сеансов путём простран-
ственного перемещения людей. 

Трансляция стереофильмов осуществляется на большой экран при помощи системы, 
состоящей из компьютерной станции, видеопроектора и комплекта активных стереоочков.

Использование патентованных решений в конструкции платформ на основе гидравличе-
ских приводов даёт возможность моделировать на них сложные движения с быстрым реверсом, 
ускорением, ударами и вибрацией. Запас системы по прочности гарантирует ее корректную 
работу при высоких нагрузках в режиме нон-стоп.

Программный пакет «Cinema tracker 5», поставляемый вместе с оборудованием, имеет 
широкий ряд настроек и позволяет регулировать все параметры динамического перемещения 
платформ: ускорение, скорость, амплитуду, а также настраивать сопутствующие эффекты 
(брызги воды, потоки ветра, световые вспышки и другие эффекты). Помимо этого «Cinema tracker 
5» автоматически ведет статистику запусков кинотеатра с фотофиксацией каждого сеанса.

Управление сеансами осуществляется оператором через удаленный терминал с сенсор-
ным экраном при помощи простого и удобного интерфейса. Для безопасной эксплуатации 
аттракциона на месте оператора устанавливается система инфракрасного видеонаблюдения за 
залом и пульт аварийной остановки.
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Параметр

Степеней свободы

Напряжение сети

Потребляемая мощность

Размеры помещения, min

Нагрузка на пол

статическая

динамическая

Мест посетителей

Масса без посетителей

Масса с посетителями

Амплитуда перемещений

Суммарная вибрация

2D4

2

380 или 220 В

2 ÷ 7 кВт

4 м х 3,5 м (высота 2,7 м)

4

300 кг

620 кг

230 кг/м 2

345 кг/м 2

до 10 Гц

± 15°

3D7

3

380 В

2 ÷ 7 кВт

4 м х 4,5 м (высота 2,7 м)

7

600 кг

1160 кг

290 кг/м 2

490 кг/м 2

до 10 Гц

± 15°

3D5

3

380 В

2 ÷ 7 кВт

4 м х 4 м (высота 2,7 м)

5

550 кг

950 кг

280 кг/м 2

480 кг/м 2

до 10 Гц

± 15°

1 - видеопроектор, 2 - проекционный экран, 3 – Динамическая платформа,
4 – блок управления платформой, 5 – стойка с оборудованием, 6 – акустическая система 5.1,

7 – система эффектов, 8 – терминал управления, 9 – система видеонаблюдения

4

5

67

8

9

3

1

2



Компания «Total Interactive Technologies» имеет собствен-
ную студию по производству стереофильмов, рассчитанных на 
широкую зрительскую аудиторию.

Каталог фильмов, представленный на сайте, постоянно 
пополняется и включает в себя как стерео-кино собственного 
производства, так и продукцию других авторов.

Все 3D фильмы распространяются с помощью системы 
«Total Video Control System», которая защищает видеоконтент от 
незаконного копирования и позволяет быстро обновлять 
репертуар фильмов посредством сети Интернет.
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2 Проекционная система (активное стерео)

Проектор

Проекционный экран

ИК Эмиттер

Стерео очки XpanD

Батарейки к стерео очкам XpanD

3 Акустическая система

Усилитель

Фронтальные колонки

Тыловые колонки

Сабвуфер / центральная колонка

4 Компьютерная станция

Станция для воспроизведения стерео фильмов

Источник бесперебойного питания

Монтажная стойка

5 Система удаленного управления

Сенсорный терминал управления

Система видео наблюдения

Система контроля посетителей (SMS-статистика)

Пульт аварийной остановки

6 Программное обеспечение

Операционная система «Windows 7»

Программный пакет «Cinema Tracker-5D»

7 Спецэффекты (ветер, вода, молнии)

1 Динамическая платформа

Сборная металлическая рама

Кресла для посетителей

Гидравлический сервопривод

Центральный блок управления

Подиум (ступеньки)

8 Спецэффекты под заказ (мыши, дым, мыльные пузыри, снег)

3D7, шт.

1

1

1

10

10

1

2

2

1 / 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

7

3

1

1

1

3D5, шт.

1

1

1

10

10

1

2

2

1 / 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

5

3

1

1

1

2D4, шт.

1

1

1

8

8

1

2

2

1 / 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

2

1

1

1



Приключения / 6:41 / Total Animation Studio
Добро пожаловать в будущее, где расстояния больше не 

имеют значения! 
Гравитационные поезда, движущиеся с невероятной 

скоростью, доставят вас в любую точку мира за считанные 
минуты... Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Москвы 
в Нью-Йорк по глобальному метрополитэну, пронизывающему 
всю планету!

Гонки / 4:58 / Total Animation Studio
Готовы ли вы к сверхзвуковым скоростям и чудовищным 

перегрузкам? Тогда примите участие в напряженной гонке 
реактивных болидов!

Под сумасшедший рев турбин сразитесь за первое место с 
опытными и агрессивными соперниками, не желающими упустить 
свой шанс искупаться в лучах славы, стоя на первом месте 
победного пьедестала. 

Невообразимый маршрут трассы, проложенный через 
оживленный орбитальный мегаполис и извилистые каньоны 
необитаемой планеты, надолго запомнится каждому зрителю и 
даст почувствовать 100% драйв от фантастического заезда!

Приключения / 4:30 / Total Animation Studio
Ощути себя приманкой… 
Приманкой для гигантской змеи, обитающей в коралловых 

лесах тропического архипелага… 
Стань одним из отважных змееловов, решившихся поймать 

водоплавающего монстра для научной экспедиции.
Садись в сверхскоростной подводный катер и начни смер-

тельную гонку с ревнивым владельцем райского уголка на дне 
океана.

Гонки / 6:00 / Total Animation Studio
Пять мощнейших спорткаров с сотнями лошадей под 

капотом, пять первоклассных гонщиков, каждый из которых 
жаждет только победы, и только пять минут, чтобы выяснить, кто 
из них самый лучший…

Никто не знает, что его ждет за поворотом, но каждый из них 
готов рискнуть жизнью ради бесценных секунд, дающих 
преимущество над соперниками.

Жаркие схватки с полицейскими патрулями, лавирование в 
плотном трафике на городских улицах и зрелищные аварии 
постоянно изменяют ход гонки, заставляя замирать сердце и 
крепче вжиматься в спинку сидения.

Фантастика / 5:20 / Total Animation Studio
Программный вирус, запущенный в систему планетарной 

обороны, угрожает безопасности многомиллионного 
орбитального города. Боевые роботы вышли из под контроля и 
стремятся уничтожить все живое. Сверхмощное оружие, 
питающееся от ядра планеты, обращено  против своих создателей 
и у звена космических истребителей остаются считанные минуты  
для того, чтобы предотвратить трагедию…



Приключения / 5:20 / Total Animation Studio
Добро пожаловать на соревнование самых отчаянных 

пилотов галактики! Сверхмощные звездолеты уже готовы к старту 
по самой невероятной трассе, проложенной в открытом космосе и 
на поверхности экзотической планеты. Занимайте место в кабине 
одного из них и примите участие в острой борьбе за титул 
чемпиона!

Фантастика / 6:11 / Total Animation Studio
Военная база землян на окраине отдаленной звездной 

системы подверглась нападению армады кораблей 
Опустошителей. 

Ты – один из опытнейших пилот эскадрильи «Звездный 
клинок», и пришло время показать всё, на что ты способен. 

Сойдись в ожесточенных боях с инопланетными 
захватчиками на фоне захватывающих космических пейзажей, 
ищи врага в астероидном поясе, лавируй между гигантскими 
сооружениями космической станции, уворачиваясь от ураганного 
огня агрессивного противника.

Спорт / 5:37 / Total Animation Studio
Соскучились по зиме? Тогда добро пожаловать на лучшую 

горнолыжную трассу в мире! 
Мы приготовили для вас впечатляющий коктейль: крутые 

заснеженные склоны, безумная скорость и головокружительные 
трюки на сноуборде в компании профессиональных фрирайде-
ров.

Настоящий подарок всем любителям экстремальных развле-
чений, гарантирующий мощный выброс адреналина!

Фантастика / 5:32 / Total Animation Studio
Отдаленная колония землян внезапно атакована злобными 

пришельцами, давно стремящимися установить единоличное 
господство над планетой Нексус. 

Зыбкое перемирие нарушено, полчища монстров 
заполонили коридоры станций, убивая всех на своём пути. Ты – 
один из последних пилотов и от твоих действий зависят жизни 
оставшихся на станции людей. Садись за штурвал 
сверхсовременного истребителя, сражайся против кровожадных 
чудовищ и останови вторжение!

Приключения / 4:30 / Total Animation Studio
Финал чемпионата по экстремальным гонкам на реактивных 

катерах в самом разгаре! Пятеро отчаянных пилотов готовы до 
последнего сражаться за первое место на сложнейшей водной 
трассе, проложенной среди живописных тропических пейзажей и 
развалин древнего затопленного города.

Захватывающая динамика сверхмощных катеров, множество 
неожиданных и опасных препятствий, потрясающая графика и 
стереоэффекты подарят вам незабываемые ощущения от голово-
кружительного заезда за звание чемпиона.

Американские горки / 5:17 / Total Animation Studio
Американские горки на полном загадок острове!
Сможете ли Вы пройти всю трассу, проложенную по наибо-

лее опасным и интересным местам мистического острова? Какие 
сюрпризы и приключения будут ждать вас на пути?

Вам предстоит прокатиться на самом захватывающем 
аттракционе!
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Инновация, надежность, доступная цена и быстрая самоокупаемость нового аттракциона 
делает «Total Cube» выгодным вложением средств как для малого и среднего бизнеса, так и для 
крупных развлекательных парков, позволяя последним расширить свой ассортимент 
развлечений. 

Аттракцион «5D кинотеатр» Минимум Максимум 

Кол-во посадочных мест - 2 7

Кол-во посетителей в день

Будни 30 100

Выходные 150 300

Рекомендуемая средняя стоимость одного билета, руб. 100 200

П
он

ед
ел

ьн
ик

 - 
Во

ск
ре

се
нь

е

Кол-во прокатных дней в году 365

10
-0

0.
..0

0-
00

Обще кол-во часов работы 8 14

Кол-во посетителей, чел./месяц 1 950 4 700

Кол-во посетителей, чел./год 23 400 56 400

Итого выручка в месяц, руб. 195 000 940 000

Итого выручка за год, руб. 2 340 000 11 280 000

Те
ку

щ
ие

ра
сх

од
ы

Арендная плата площадки, руб./месяц 30 000 150 000

Рекламные издержки, руб./месяц 20 000 40 000

Обслуживающий
персонал, человек, з/п

2 человека,
от 10 000

на человека

4 человека,
от 10 000

на человека

Итого доход  за месяц эксплуатации, руб. 125 000 710 000

Итого доход  за год эксплуатации, руб. 995 000 8 520 000
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sales@total-interactive.com


