
уникальный захватывающий аттракцион



TOTAL CUBE

Группа компаний «Total Interactive Technologies» рада представить Вам обновленную 
версию уникального захватывающего аттракциона «Total Cube», являющегося гордостью нашей 
компании и претендующего стать хитом виртуальных развлечений.

Бескомпромиссная приверженность качеству и строгое соблюдение высоких стандартов 
позволила нам создать, а затем улучшить, не имеющий аналогов в мире компактный 
развлекательный комплекс. Сочетание инновационных технологий и неповторимого зрелища 
создают атмосферу, которую зрителям не захочется покидать!

www.total-interactive.com



Мы вывели проекцию изображения на новый уровень 
реалистичности. На увеличенном экране стало еще больше 
динамики, четкости и контраста. Проектор высокого 
разрешения, «активное стерео» и удобные электронные очки 
обеспечивают глубочайший 3D стереоэффект.

Прозрачный пол кабины, выполненный из прочного 
триплекса, открывает панораму объемного изображения прямо 
под ногами, а вырастающие из экрана объекты и персонажи 
сделают Вас непосредственным участником событий фильма. 

СВЕРХЧЕТКАЯ ПРОЕКЦИЯ

МОЩНЫЙ ЗВУК

СПЕЦЭФФЕКТЫ

ДЕСЯТКИ ФИЛЬМОВ

В своих разработках компания «Total Interactive 
Technologies» уделяет большое внимание качеству аудио 
компонентов и эксклюзивному звуковому контенту, используя 
лучшие достижения в мире записывающей и воспроизводящей 
аудиотехники.

«Total Cube» буквально заряжен современной аудио- 
системой объемного звучания, кристально воспроизводящей 
все детали остросюжетного фильма. Глубокий «теплый» бас 
сабвуфера и яркое звучание средних и высоких частот 
полностью погружают зрителей в сюжет. Мощнейший эффект 
присутствия захватывает дух!

Обновленный «Total Cube» укомплектован спецэффектами 
дополнительного симулирования.

Мощные яркие стробоскопические лампы способны 
вскружить головы зрителей в острые моменты фильма: вспышки 
молний, взрывы, мгновенное перемещение из темного 
пространства в ярко освещенное. А эффект быстрых потоков 
ветра будоражит сознание, имитируя стремительное падение, 
полет, погружение, взмахи крыльев и возгласы огромных 
животных.

Такое захватывающие смешения 3D технологий, объемно-
го звучания и спецэффектов приводит зрителей в восторг!

Компания «Total Interactive Technologies» имеет 
собственную студию по производству 3D 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.



Стерео комплекс «Total Cube» состоит из статического внешнего 
корпуса и динамической внутренней кабины. Посетители занимают 
индивидуальные места оснащенные поручнями. Пол кабины выполнен 
из стекла (триплекса), через которое обозревается экран с 3D 
фильмом.

При работе стерео комплекса реализуется 3D эффект 
присутствия объемных персонажей и объектов, а пространственное 
перемещение динамической кабины делает зрителей 
непосредственными участниками событий фильма.

Гарантию надежности и превосходных динамических 
характеристик обеспечивают специально разработанная 
гидравлическая платформа (Dynamic Virtual Reality Platform) и 
усиленный несущий корпус.

Использование гидравлики в основе платформы дает 
возможность моделировать сложное движение с быстрым реверсом, 
ускорением и ударами.

Запас системы по прочности гарантирует ее корректную работу 
при высоких и продолжительных нагрузках. 

Параметр Значение Примечание

Потребляемая мощность  2-7 кВт средняя 3 кВт/ч

Напряжение сети 380 В 3 фазы

Число степеней свободы 3

Общая занимаемая площадь, м2 12 3 х 4 м

Габаритные размеры внешнего корпуса, мм

длина 3650

ширина 3210

высота 3200

Количество мест посетителей 4 не более 4 человек за сеанс

Масса без посетителей, кг 1400

Масса с посетителями, кг 1720 4 человека по ≈ 80 кг

Статическая нагрузка на пол, кг/м2 165

Динамическая нагрузка на пол, кг/м2 340

Рабочая амплитуда перемещений

Суммарная вибрация до 10 Гц

Продолжительность рабочего цикла, max 60 мин далее перерыв на 10 мин

± 10°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ
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1 Проекционная система (активное стерео) шт.

Проектор 1

Проекционный экран 1

ИК Эмиттер 2

Стерео очки XpanD 10

Батарейки к стерео очкам XpanD 20

2 Акустическая система

Усилитель 1

Фронтальные колонки 2

Тыловые колонки 2

Сабвуфер 1

3 Компьютерная станция

Станция для воспроизведения стерео фильмов 1

Источник бесперебойного питания 1

Монтажная стойка 1

4 Динамическая платформа 3-х степенная

Гидравлический сервопривод 1

Центральный блок управления 1

Внешний корпус 1

5 Система удаленного управления

Сенсорный терминал управления 1

Система видео наблюдения 1

Система контроля посетителей (SMS-статистика) 1

Пульт аварийной остановки 1

6 Программное обеспечение

Операционная система «Windows 7» 2

Программный пакет «Cinema Tracker-5D» 1

7 Спецэффекты (ветер, молнии, мигалки) 1

КОМПЛЕКТ ФИЛЬМОВ

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…

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Приключения / 5:20 / Total Animation Studio
На океанском дне обрёл покой боевой крейсер, верно служивший 

своей стране… Отныне его стены стали домом для обитателей мрачных 
глубин. Вам предстоит отправиться на борту глубоководного аппарата в 
самое сердце потопленного корабля, надёжно хранящего в своих трюмах 
очередную загадку истории.

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 / 5:32 / Total Animation Studio
Экстренная посадка галактического крейсера «Орион» на 

неизведанную планету обернулась неожиданным нападением гигантского 
монстра, проникшего в его отсеки и  уничтожившего большую часть 
команды. Миссия «Ориона» под угрозой и теперь судьба корабля в руках 
двух пилотов-истребителей, вступивших в смертельную битву с 
кровожадным чудовищем.

Приключения / 5:27 / Total Animation Studio
Со дна  океанской впадины был получен загадочный сигнал, и на 

поиски его источника отправлены два реактивных батискафа. 
Отправляйтесь навстречу неизвестности вместе с отважными 
исследователями подводных глубин, чтобы пережить самое 
захватывающее приключение в своей жизни!

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!

Ужасы / 5:15 / Total Animation Studio 
Тьма вокруг нас, тьма внутри нас… Вязкой пеленой страха она 

окутывает слабых духом и уводит за собой туда, откуда нет возврата… 
Ежедневно заходя в кабину лифта, уверены ли Вы, что он остановится 
именно в нашем мире? Приготовьтесь заглянуть в лицо своим кошмарам!
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БИЗНЕС-ПЛАН

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 «Total Cube» Минимум Максимум 

Кол-во посадочных мест 4 2 4

Кол-во посетителей в день

Будни 30 75

Выходные 150 250

Рекомендуемая средняя стоимость одного билета, руб. 150 200
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Обще кол-во часов работы 8 14

Кол-во посетителей, чел./месяц 2 025 3 938

Кол-во посетителей, чел./год 24 300 47 250

Итого выручка в месяц, руб. 303 750 984 500

Итого выручка за год, руб. 3 645 000 11 812 500
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Арендная плата площадки, руб./месяц 75 000 150 000

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. 188 750 754 500

Итого доход  за год эксплуатации, руб. 2 265 000 9 054 000
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Тверь, Шишкова, 90Б

sales@total-interactive.com


