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Мы специализируемся на предоставлении 
услуг в школах, лагерях, развивающих 
центрах и всевозможных детских 
мероприятиях.

О компании

Компания «Альтаир Диджитал» уже более 8 лет 
на рынке дополнительного образования. За это 
время мы познакомили более 500 тысяч детей с 
астрономией и циклом других естественных наук.

С апреля 2017 года мы запустили совершенно 
новый продукт, не имеющий аналогов на рынке 
- Виртуальную Энциклопедию. Мы работаем в 27 
городах России, и даём возможность насладиться 
просмотром лучших научно-познавательных шоу в 
формате виртуальной реальности. Такого дети еще 
не видели!
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Как организовать 
сеанс?
Организовать сеанс очень просто. Мы заранее 
определяем место проведения и количество 
детей. Специально оборудованного помещения 
не требуется.

Мы приезжаем в школу за 30 минут до сеанса. 
Оператор подготавливает оборудование, 
проводит инструктаж и выдает индивидуальные 
комплекты, в которых одновременно запускается 
выбранный научно-познавательный фильм.

Куда бы не повернул 
юный зритель свою 
голову - везде он увидит 
изображение. 

Таким образом 
достигается эффект 
полного присутствия 
и погружения в 
атмосферу виртуальной 
реальности.
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Как проходит сеанс?

Вы надеваете очки

Оператор запускает сеанс

Включается выбранный Вами фильм

Вы успешно погрузились

Всего пару легких манипуляций, и вы в 
виртуальной реальности
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Сеанс абсолютно 
безопасен
Мы используем только сертифицированное 
оборудование международных компаний.

Просмотр фильма не вызывает усталости, так как 
глаза не сфокусированы на одном расстоянии от 
экрана, а постоянно смотрят на разные предметы, 
зрачок находится в таком же режиме как и в 
реальной жизни.

Все операторы проходят корпоративное обучение 
по работе с оборудованием и детьми, а также 
имеют санитарные книжки.
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В нашем каталоге насчитывается более 30 научно-
познавательных фильмов, которые придутся по 
вкусу аудитории любого возраста - малышам, 
учащимся начальных классов, старшеклассникам 
и взрослым. Фильмы, предлагающиеся к 
просмотру, способствуют расширению знаний 
по следующим дисциплинам: естествознание, 
астрономия, биология и прочие.

Широкий выбор 
фильмов
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Атмосфера присутствия

Виртуальная реальность даёт максимальное 
ощущение присутствия и погружения в 
атмосферу происходящего

Широкий репертуар

В нашем каталоге есть фильмы на любой 
вкус, подходящие аудитории разного 
возраста - как малышам, так и взрослым

Шикарное качество

Мы сотрудничаем только с лучшими 
мировыми студиями, создающими фильмы 
отличного качества и содержания

Преимущества 
Виртуальной 
Энциклопедии
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