
Условия для Дилеров

Digital Signage

Собственное  

производство

Запатентованные  

технологии

21 филиал на территории 

Российской Федерации  

и в странах СНГ

Более

200 профессионалов 

в штате компании

Самый большой  

арендный парк интерактивного  

и проекционного оборудования

Собственный  

автомобильный  

парк

Digital Marketing

ГК «ГЕФЕСТ КАПИТАЛ»

Дилерский Договор

Патенты, сертификаты, свидетельства. Отсканированные

и готовые к печати копии основных документов

юридического характера для работы партнера

Размещение на сайте ГК «Гефест Капитал», подключение

к общей системе продвижения

Консультации и просчет смет для клиентов дилера

Всестороннюю поддержку и выгодные условия

сотрудничества

Дилерские скидки

Обучение на территории г. Москва 4 дня

Дилерский пакет

www.gefestcapital.com

http://www.gefestcapital.com/


Дилерский  пакет

Размер: 64х40х42 см

Цвет: черный

Корпус: композитный алюминий/-

стекло с напылением

Напряжение питания: 220 Вт  

Место размещения: в помещении  

Датчик движения: нет

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР»
КОМПЛЕКТАЦИЯ «Стандарт»

«ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 3D ПИРАМИДА»
МОДЕЛЬ 64

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ»
ITABLE DEDAL AIR 43

с т оимость

699 600
руб.

Загрузка ролика: USB Flash

Воспроизведение: автоматическое,  

циклическое, сценарное

Акустическая система: встроенный динамик

Минимальный ресурс: 50000 часов  

Тумба подставка

Контент: стандартный набор видео роликов в 3D

Демонстрационный комплект экранов обратной проекции на:

⊲ серой пленке обратной проекции 50х50.

⊲ на черной пленке обратной проекции 50х50.

⊲ на голографической пленке обратной проекции 50х50.

⊲ мини-версия «силуэт» виртуального промоутера50 см.

Жесткий диск: 60 GB SSD

Видеокарта: GeForce 5

Фигура Виртуального промоутера  

из акрила повышенной  

прозрачности (производство  

Германия).

Подставка под фигуру промоуте-

ра из акрила.

Стойка из оргстекла с крепежами  

для проектора и медиа-плеера  

или кронштейн для проектора для  

установки его на прилегающих  

поверхностях (потолке).

Нанесение пленки обратной  

проекции IFOHA на проецируе-

мую часть Промоутера.

Нанесение пленки ORACAL

на нижнюю часть Виртуального  

промоутера со статичным  

изображением – элементов  

одежды.

Ультракороткофокусный  

проекор – расстояние от 75  

сантиметров (при установке

с тыльной стороны промоутера;  

при размещении проекторы на  

кронштейне на стене –

расстояние иное).

Аккустическая система: Аудио  

колонки Неттоп с предустанов-

ленной возможностью автомати-

ческого запуска виртуального  

промоутера 1 кнопкой.

Комплект соединительных  

проводов.

Функционал: Видеоматериал,  

записанный по индивидуальному  

заказу, включая наложение  

спецэффектов и 3D эффектов -

до 3 минут

1 КОМП.

1 КОМП.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  
КОМПЛЕКТ
ЭКРАНОВ ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ

И МИНИ-ВЕРСИЯ ВИРТУАЛЬНОГО  

ПРОМОУТЕРА

Процессор: IntelCore i3

Оперативная память: 4 ГБ DDR3

Операционная система: Windows 10

Коммуникация: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs

Дисплей Диагональ: 43" (107 см)  

Разрешение: FullHD (1920x1080)  

Матрица: LCD-TFT, угол обзора 178°

Количество цветов: 16,7 млн.

Метод детекции: инфракрасный

Количество одновременных касаний: 2

Защитное стекло: 4мм, закаленное

Срок службы LCD: 50 000 часов

Материал и конструкция:

⊲ Каркас: Листовая сталь

⊲ Съемные ножки: да

1 КОМП.

1 КОМП.



Дилерские скидки

1-ый месяц:
План – 5 заказов.

Скидки
Аренда – 25%

Продажа – 15%

• *Скидки распространяются на продукцию собственного производства, либо арендные решения

• ** Скидка увеличивается при выполнении плановых показателей

www.gefestcapital.com

! Индивидуальный дилерский пакет

▪ Не менее 3-х единиц инсталляций, скидка на  выкуп оборудования 20%;   

▪ Паушальный взнос 200 000 руб.

2-ый месяц:
План – 5 заказов.

Аренда – 35%
Продажа – 20%

http://www.gefestcapital.com/

