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И Nettle – российская компания, 
технологический лидер на рынке 
систем виртуальной реальности

Компания разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование, 
формирующее голографический эффект, на базе собственной запатентованной 
технологии MotionParallax3D.

Помимо поставки оборудования наша компания реализует комплексные проекты по 
визуализации, предлагая заказчику разработку голографического макета «под ключ».

Анимированные макеты  
позволяют произвести яркую 

и зрелищную презентацию 
в офисах продаж и шоурумах 

Выставочное оборудование 
NettleBox легко впишется 
в интерьер выставочного 

стенда 

Голографическая экспозиция - 
новый формат презентации 

для посетителей музея

Интерактивное взаимодействие 
с голограммой максимально 

вовлекает зрителя 
в процесс презентации

Для офисов продаж Для выставок Для корпоративных 
музеев

Для ивентов

Пресса о нас

http://nettlebox.ru/
http://www.rbc.ru/newspaper/2014/05/14/56beb80f9a7947299f72d0cc
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/250105-kak-zarabotat-na-tehnologiyah-8-istoriy-uspeha?photo=2
http://www.bbc.com/news/av/technology-24111636/the-3d-specs-bringing-virtual-holograms
https://techcrunch.com/2013/09/12/nettlebox/
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строительство атомная энергетика, 
промышленность

нефтегазовый 
сектор

машиностроение,
ВПК

музейное дело,
сфера образования

Работая совместно с госкорпорациями, крупнейшими коммерческими и государственными  организациями с 2007 года, 
наша компания выработала ответственный подход к работе, позволяющий реализовать масштабные проекты в сжатые сроки.

География реализованных проектов помимо России и стран СНГ включает США, Австралию, Турцию, ОАЭ.

Наше портфолио объединяет заказчиков 
из различных отраслей: 

http://nettlebox.ru/
http://www.nniirt.ru/
http://www.turboconkaluga.ru/
https://www.tmholding.ru/
http://mdp-vrn.ru/
http://logos-sim.com/?lang=ru#index
https://www.emaar.com/en/
https://hals-development.ru/
http://www.pioneer.ru/
http://a101.ru/
http://capitalgroup.ru/
http://forum-gd.ru/
http://coldy.ru/ru/
http://pik-group.ru
http://www.raptis.com/
https://www.mos.ru/
http://edu-vrn.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
http://www.tvel.ru/
http://proryv2020.ru/
http://www.ueip.ru
http://www.elemash.ru/
http://www.rushydro.ru/
http://www.sberbank.ru
http://www.tn.ru/
http://www.migavia.ru
https://www.gasp.ru/ru/
http://www.sozvezdie.su/
http://www.mgudt.ru/
http://xn----7sbajajhyox3duj.xn--p1ai/
http://bsk.ufanet.ru/
http://topengineer.ru/
http://www.icecompany.org/
http://splav.org/v3/index.asp
http://tecmash.ru/
http://www.locotech.ru/
https://www.gazprom-neft.ru/
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NettleBox: IDEX 2019 NettleBox: Виртуальные голограммы на AtomExpo 2016NettleBox на ПМЭФ 2018

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/MjT-kqhKSsU
https://youtu.be/9g4L-zwbp3U
https://youtu.be/SE8GlEcLy_w
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«Мы поставили перед собой задачу по переводу 
всех своих проектов в формат виртуальных 
голограмм. Помимо выставок, NettleBox 
используется в шоуруме отдела продаж. Это 
позволяет нашим клиентам сразу же оценить и 
планировку квартиры, и план жилого комплекса, 
и обустройство всего квартала».

Задача Использование в офисе продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на международной выставке 
MIPIM-2013

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Детская площадка, транспортные 
потоки

Дополнительные 
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, управление с iPad

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Элитный квартал в Хамовниках

Литератор

Анастасия Суханцева
Директор департамента маркетинга

Смотреть видео объекта

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/fIdkoxtApq4
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ГК «Пионер» – девелоперская компания, специализирующаяся 
на реализации градостроительных проектов 
многофункциональной и комплексной жилой застройки 
с последующим управлением и сервисным обслуживанием

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
жилого комплекса, участие 
в маркетинговых мероприятиях

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Побережье, транспортные потоки

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, интерьер помещений, 
управление с iPad

Жилой квартал в Санкт-Петербурге

Смотреть видео объекта

LIFE-Приморский

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/uYEOEvjjFb8
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В портфеле Capital Group 7 млн кв. м. Это 71 проект, включая 
реализованные, текущие и перспективные проекты компании

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
жилого комплекса

Срок реализации 4 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD, поэтажные 
планы, рендеры

Анимированные 
объекты

Детская площадка, рампа, 
пешеходы, велосипедист, 
шахматная доска, транспортные 
потоки, придворовой кинотеатр, 
парковка авто в подземный 
паркинг

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, управление iPad, вкл/выкл 
окружающих зданий, интерьер 
помещений, вкл/выкл инфографики

Жилой комплекс на Хорошевском шоссе

Арх-проект «Лица»

Интервью с коммерческим директором Capital 
Group об использовании NettleBox

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/5yauxY6AGEY
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация на 
выставках

Срок реализации 4 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы, 
3D рендеры

Анимированные 
объекты

Парковка автомобиля 
в подземный паркинг, пешеходы, 
детская площадка, транспортные 
потоки, визуализация работы 
мультимедийных устройств 
в интерьере

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, выделение 
выбранной квартиры на этаже, 
отображение отдельной квартиры, 
интерактивный интерьер, вкл/выкл 
инфографики, управление с iPad

Дома настоящей Москвы в Кунцево
ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Офис продаж ГАЛС 

http://nettlebox.ru/
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация на 
выставках

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, управление с iPad

Элитный жилой квартал в центре Москвы

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Смотреть видео объекта

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/blHibRwbVTA
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Задача Участие в маркетинговых 
мероприятиях

Срок реализации 4 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Карта, транспортные потоки, 
сказочный персонаж

Дополнительные
возможности

Ночной вид, карта

Центральный Детский Магазин

ЦДМ на Лубянке

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Головной офис продаж ГАЛС

http://nettlebox.ru/
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация
проекта на международной 
выставке MIPIM-2013

Срок реализации 8 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки, водная 
поверхность

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, управление с iPad

Апартаменты и офисы в Москва-Сити

IQ-квартал

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Выставка MIPIM-2013

http://nettlebox.ru/
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Задача Использование в шоуруме продаж
для показа клиенту всех аспектов
комплекса, презентация на
выставках

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки

Дополнительные
возможности

Ночной вид, планировки этажей, 
подземный паркинг, управление 
с iPad

Элитный жилой квартал в центре Москвы

Сады Пекина

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/cDbWOhtZ4lQ
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Residences on Gold Coast, Australia

WaterPoint

Смотреть видео объекта
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Задача Ускорение продаж жилого 
комплекса, демонстрация 
комплекса и его возможностей 
в офисе продаж в Австралии. 
Легкость транспортировки макета 
в представительства в Сингапуре 
и Китае

Срок реализации 7 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD, поэтажные 
планы, рендеры

Анимированные 
объекты

Яхты, жильцы комплекса, 
посетители кинотеатра, сценарий 
проезда авто на охраняемый 
паркинг, спортзал

Дополнительные
возможности

Полное управление с iPad, 
отображение 
проданных/не проданных квартир,
сценарная презентация

The Raptis Group of Companies занимается разработкой 
инновационных архитектурных проектов Голд-Кост 
(Австралия) в течение более 30 лет

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/wDpycN3dkG4
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Maple at Dubai Hills Estate

Смотреть видео объекта
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Emaar Properties — инвестиционная компания, 
основанная в ОАЭ. Основным направлением 
деятельности компании является инвестирование 
в строительные проекты в районе персидского залива

Задача Демонстрация проекта 
загородного комплекса Maple: 
уникального набора вилл 
и таунхаусов, вписанного 
в живописный ландшафт

Срок реализации 2 недели

Исходные 
материалы

Чертежи АutoCAD, поэтажные 
планы, рендеры

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки, парковка 
автомобиля в личный паркинг, 
люди в помещениях, пешеходы

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, управление 
с iPad

ОАЭ, Дубай

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/3Y6M20AlnHA


nettlebox.ru 16

Д
Е

В
Е

Л
О

П
М

Е
Н

Т

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на международной выставке 
MIPIM-2014

Срок реализации 8 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, подземный 
паркинг, управление с iPad

Апартаменты Де Люкс на Арбате

Театральный Дом

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Головной офис продаж ГАЛС

http://nettlebox.ru/


nettlebox.ru 17

Medical & Wellness Resort

Д
Е

В
Е

Л
О

П
М

Е
Н

Т Первая Линия

ГК «Пионер» – девелоперская компания, специализирующаяся 
на реализации градостроительных проектов 
многофункциональной и комплексной жилой застройки 
с последующим управлением и сервисным обслуживанием

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на выставках

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Побережье, транспортные потоки

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, управление 
с iPad

http://nettlebox.ru/
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на международной выставке 
MIPIM-2014

Срок реализации 3 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки

Жилой комплекс на Динамо

Искра-Парк

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Международная выставка MIPIM-2014

http://nettlebox.ru/
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация 
на выставках

Срок реализации 4 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки

Семейный квартал бизнес-класса

Наследие

ОАО «Галс Девелопмент» – динамично развивающаяся 
девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах 
коммерческой и жилой недвижимости

Выставка ГАЛС

http://nettlebox.ru/
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Светлана Ляхова
Директор по продажам PARK TOWN

«Удивление и восхищение, вот те эмоции, которые 
мы наблюдаем на лицах наших Клиентов каждый раз 
во время презентации проекта нового жилого 
комплекса Park Town! Погружение в виртуальную 
реальность с помощью голографического макета 
ни с чем не сравнимое впечатление! С помощью 
современной эффективной формы презентации 
мы открыли для себя новый уровень контакта 
с клиентом. Только во время путешествия по 
голографическому макету есть возможность 
персонально, очень лично адресовать свой «посыл», 
увлечь Клиента и персонализировать общение! 
Сфокусировать все внимание только на одной персоне! 
Общение получается очень близким, Клиент проще 
допускает нас в свое личное пространство, и это 
вознаграждается взаимопониманием и искренним 
проявлением интереса к проекту!

Спасибо за Ваш труд! Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество! Ваш Park Town».

Жилой комплекс «Park Town» — это большие просторные 
квартиры в 15-ти минутной транспортной доступности 
от Калуги, в экологически чистом окружении

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация 
на выставках

Срок реализации 4 недели

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады;
модели детских площадок

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки, жильцы 
комплекса

Дополнительные
возможности

Управление с iPad, разделение 
макета по зонам, инфографика

Малоэтажный жилой комплекс в Калуге

http://nettlebox.ru/
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Смотреть видео о технологии
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Задача Использование в офисе продаж 
для демонстрации клиенту всех 
аспектов жилого комплекса

Срок реализации 5 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCad: генплан, фасады, 
поэтажные планы, контент 
с официального сайта

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки, пешеходы, 
жильцы комплекса, парковка авто 
в подземный паркинг

Дополнительные
возможности

Управление с iPad, планировки 
этажей, интерьеры помещений

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/MambEpFODGs
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Группа Компаний ПИК является одним из ведущих 
российских публичных девелоперов масштабных жилых 
проектов в Москве, МО и других регионах России

Задача Создание демонстрационного 
голографического макета ЖК 
«Бунинские луга» для офиса продаж

Срок реализации 5 недель

Исходные 
материалы

3D рендеры, 3D модель, 
скриншоты, контент
с официального сайта, 
чертежи AutoCAD

Анимированные 
объекты

Футболисты на футбольном 
поле, спортсмены, пешеходы, 
детская площадка, игра 
в теннис, транспортные 
потоки, визуализация работы 
мультимедийных устройств 
в интерьере

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, выделение 
выбранной квартиры на этаже, 
отображение отдельной квартиры, 
интерактивный интерьер, вкл/выкл 
инфографики, управление с iPad

Жилой комплекс в Новой Москве

Бунинские Луга

Выставка «Открытые инновации 2017»

http://nettlebox.ru/
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KleinHouse

Смотреть видео объекта
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Профессиональная компания девелоперского рынка. 
Успешно совмещает инвестиционную, коммерческую 
и проектно-строительную деятельность

Задача Использование в офисе продаж 
для демонстрации клиенту всех 
аспектов жилого комплекса

Срок реализации 5 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCad:
Генплан, фасады, поэтажные планы,
контент с официального сайта

Анимированные 
объекты

Транспортные потоки, пешеходы, 
жильцы комплекса, парковка авто 
в подземный паркинг

Дополнительные
возможности

Управление с iPad, планировки 
этажей, интерьеры помещений

Лофт-апартаменты в центре Москвы

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/C26WdUP385M


nettlebox.ru 24

Смотреть видео объекта
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Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на выставках

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

Чертежи AutoCAD: генплан, фасады, 
разрезы зданий, поэтажные планы

Анимированные 
объекты

Парковка автомобиля в подземный 
паркинг, пеше ходы, транспортные 
потоки

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, ночной 
вид, управление с iPad, вкл/выкл 
инфографики

Санкт-Петербург

Апарт-отель YE’S

ГК «Пионер» – девелоперская компания, специализирующаяся 
на реализации градостроительных проектов 
многофункциональной и комплексной жилой застройки 
с последующим управлением и сервисным обслуживанием

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/KpOiC1j-MQQ
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Смотреть видео объекта
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ГК «А101» специализируется на строительстве объектов 
недвижимости и реализует крупнейший в России 
градостроительный Проект «А101» в Новой Москве

Жилой район в центре Новой Москвы

Испанские кварталы

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на выставках

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

3D рендеры, контент с 
официального сайта, чертежи 
AutoCAD

Анимированные 
объекты

Бык, футболисты на футбольном 
поле, спортсмены, пешеходы, 
детская площадка, игра в теннис, 
транспортные потоки, визуализация 
работы мультимедийных устройств 
в интерьере

Дополнительные
возможности

Сценарный показ анимированного 
быка, выглядывающие из окон люди, 
анимированный квадрокоптер, 
планировки этажей, выделение 
выбранной квартиры на этаже, 
отображение отдельной квартиры, 
интерактивный интерьер,
вкл/выкл инфографики, управление 
с iPad

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/WqfofH-Na1w
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ГК «А101» специализируется на строительстве объектов 
недвижимости и реализует крупнейший в России 
градостроительный Проект «А101» в Новой Москве

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту всех аспектов 
комплекса, презентация проекта 
на выставках

Срок реализации 16 недель

Исходные 
материалы

3D рендеры, контент с 
официального сайта, чертежи 
AutoCAD

Анимированные 
объекты

Лось, запуск воздушного змея, 
свадьба, веревочный городок, 
спортсмены, пешеходы, 
детская площадка, игра в 
теннис, транспортные потоки, 
анимированные жильцы 
в дизайнерских интерьерах

Дополнительные
возможности 

Сценарный показ анимированного 
лося, просмотр движения трамвая, 
просмотр веревочного городка, 
выглядывающие из окон люди, 
анимированный квадрокоптер, 
планировки этажей, выделение 
выбранной квартиры на этаже, 
отображение отдельной квартиры, 
вкл/выкл инфографики, управление 
с iPad

Жилой район в центре Новой Москвы

Скандинавия

Офис продаж

http://nettlebox.ru/
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ГК «А101» специализируется на строительстве объектов 
недвижимости и реализует крупнейший в России 
градостроительный Проект «А101» в Новой Москве

Задача Использование в шоуруме продаж 
для показа клиенту дизайнерских 
отделок

Срок реализации 2 недели

Исходные 
материалы

Pендеры, контент с официального 
сайта, чертежи AutoCAD

Анимированные 
объекты

Анимированные жильцы 
в дизайнерских интерьерах 
(просмотр ТВ, приготовление пищи, 
прием пищи, макияж, чтение газеты, 
работа за компьютером, разговор 
по телефону); анимированный 
робот пылесос

Дополнительные
возможности 

Переключение интерьеров, 
вкл/выкл инфографики, 
управление с iPad

Дизайнерские интерьеры с высокополигональными анимированными жильцами

Скандинавия
Д
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http://nettlebox.ru/
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Смотреть видео объекта
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Сбербанк - крупнейший российский универсальный 
коммерческий банк

Задача Создание демонстрационного 
голографического макета 
Технопарка Сбербанка для музея 
Сбербанка

Срок реализации 6 недель

Исходные 
материалы

3D рендеры, 3D модель, 
скриншоты, контент
с официального сайта, чертежи 
AutoCAD

Анимированные 
объекты

Посетители и сотрудники 
технопарка, демонстрация 
роста колонн в виде деревьев, 
радиоуправляемая лодка 
и квадрокоптер, парковка 
автомобиля в подземный паркинг, 
детский праздник, занятие йогой, 
настольный теннис, работа 
эскалатора

Дополнительные
возможности

Планировки этажей, кинотеатр, 
вкл/выкл инфографики, управление 
с iPad

Проект бюро Захи Хадид

Технопарк Сбербанк

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/ugFQSNdONHg
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Для просмотра используются специализированные 3D-очки, 
по которым система с высокой точностью отслеживает 
положение пользователя относительно экрана. 

На основе данных о положении зрителя система рассчитывает 
проекцию виртуального мира на плоскость экрана.

Проекция напоминает «рисунки на асфальте», которые 
с определенной точки выглядят объемными.  Для пользователя 
NettleBox объекты выглядят объемными и реалистичными 
со всех ракурсов за счет перестроения проекции 
в режиме реального времени.

Как это работает

NettleBox 
голографический экран

NettleBox вводит новую форму визуализации: 
виртуальные голограммы внешне неотличимы 
от реальных предметов.

Виртуальная голограмма – иллюзия абсолютно 
объемного объекта, обозреваемого со всех ракурсов. 

В основе виртуальной голограммы лежит 
компьютерная модель, которая может быть как 
статичной, так и анимированной.

http://nettlebox.ru/
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Параллакс движения (motion parallax)

При движении зрителя ракурс 
виртуального объекта перестраивается 
в зависимости от положения зрителя

Затворные очки осуществляют сепарацию 
сформированного стереоскопического 
изображения (активное стерео)

Бинокулярное зрение

Технология MotionParallax3D
Технология MotionParallax3D, лежащая в основе работы оборудования, позволяет 
рассмотреть объект со всех ракурсов и формирует у зрителя эффект голограммы.

Технология MotionParallax3D задействует как монокулярные, так и бинокулярные механизмы зрения человека. Технология в действии

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/0MaA7RRoKSs


nettlebox.ru 31

О
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И Преимущества голографического макета перед физическим:

отображение сложных динамических 
(анимированных) объектов: пешеходы, автомобили, 

спортивные и детские площадки

демонстрация всего портфолио компании 
на одном устройстве

возможность перемещения по сцене, масштабирования 
от генплана всей территории до отдельно взятого здания 

со сверхвысокой детализацией

интерактивное управление ходом презентации, 
автоматическая презентация

реалистичный ночной вид включение/отключение 
инфографики

http://nettlebox.ru/


nettlebox.ru 32

В
И

Д
Е

О
–

П
О

Р
ТФ

О
Л

И
О

LIFE-Приморский
Жилой квартал в Санкт-Петербурге

YE’S
Апарт-отель, г. Санкт-Петербург

Испанские кварталы
Жилой район в центре Новой Москвы

Технопарк Сбербанк
Проект бюро Захи Хадид

KleinHouse
Лофт-апартаменты в центре МосквыОАЭ

http://nettlebox.ru/
https://youtu.be/KpOiC1j-MQQ
https://youtu.be/ugFQSNdONHg
https://youtu.be/C26WdUP385M
https://youtu.be/uYEOEvjjFb8
https://youtu.be/zn_w0qcDZdI
https://youtu.be/3Y6M20AlnHA
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