Стоимость аренды Bullet Time в Москве и Санкт-Петербурге
Заказать на мероприятие: 8 (495) 266-68-53, 8 (812) 507-85-06, 3d-moment.ru
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В стоимость включено:
• Доставка и установка оборудования в пределах МКАД и КАД;
• Безлимитная съемка;
• Брендирование анимаций вашими логотипами, разработка макета;
• Профессиональный свет;
• Ассистент с планшетом для отправки созданных анимаций на почту или в соцсети;
• Сохранения архива с анимациями;
• Отчёт с e-mail адресами гостей праздника;
Дополнительные услуги:
• Хромакей (замена зеленого фона виртуальным).
• Печать центральной фотографии из каждой анимации с брендированной рамкой.
• Аниматор для привлечения гостей к фотозоне.
• Выезд для работы за пределы МКАД и КАД.
• НОВИНКА! Freezelight Bullet Time – стоимость рассчитывается индивидуально.

Как проходит наша работа
Заказать на мероприятие: 8 (495) 266-68-53, 8 (812) 507-85-06, 3d-moment.ru
Установка оборудования:
2 наших сотрудника приезжают за 3-4 часа до начала работы, чтобы успеть собрать конструкцию,
установить оборудование и за 30 минут до начала работы (или ранее) «сдать» вам площадку в
готовом виде, сделать тестовые снимки.
Минимальная площадь для работы фотозоны - 3х3 метра, рекомендуемая – 4х4 метра.
Для подключения нужна одна розетка 220В, мощность в пределах 1.5кВт.

Механика работы с гостями:
1.
2.
3.
4.
5.

Администратор приглашает гостей сделать снимок.
Гости встают перед камерами.
Оператор делает снимок.
Спустя всего 15 секунд готовое видео автоматически отображается на экране iPad-станции.
Администратор приглашает гостей поделиться анимированным снимком: отправить его на
почту или загрузить напрямую в соц.сети.
6. Гости отправляют себе анимации.
Посмотрите видео о том, как мы работаем, на YouTube.

