
 

 

Здравствуйте! 

 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству с ООО «Девелоп 

Профи» (Develop Profi). 

 Благодаря многолетнему опыту, собственным инновационным 

разработкам и сотрудничеству с (ведущими) зарубежными партнерами, наша 

команда может предложить Вам самый широкий спектр услуг в области 

дизайна, проектирования и производства интерактивных пространств и 

мультимедийных комплексов любой сложности.  

Мы создаем уникальный контент,  аудиовизуальные материалы, работаем 

со звуком, освещением; воплощаем в жизнь проекты, которые рассказывают, 

обучают, интригуют и увлекают аудиторию; преуспеваем в проведении 

мероприятий, которые вдохновляют,  радуют и удивляют.  

Креативный подход к оформлению выполняет эстетическую функцию, и 

позволяет захватить воображение вашей целевой аудитории желаемым 

образом.  

Индивидуальный подход обеспечивает наилучшее соотношение цены и 

качества. У вас есть отличные идеи проектов, которые, возможно, не 

вписываются в установленный бюджет. Мы всегда можем подобрать аналоги 

оборудования, которые позволят серьезно сэкономить, не влияя на качество 

проекта. При необходимости,  взять часть расходов на себя. 

Согласитесь, всегда хочется колоссального результата, независимо от 

размера инвестиций.  Самое приятное то, что наши услуги являются 

оригинальными, уникальными и рентабельными.   



Создаем  потрясающие воображение проекты с минимальным бюджетом, 

в каждый из которых вкладываем душу.  

Технологии будущего доступны всем! 

В Приложении №1 к письму описана небольшая часть основных услуг, 

которые могут заинтересовать Вас. 

Более подробно прочитать о нас, узнать об актуальных предложениях и 

услугах, оказываемых нами, Вы сможете на нашем официальном сайте - 

https://dvprofi.ru 

Много интересной информации можно посмотреть на нашем канале 

YouTube: 

https://youtube.com/creomonkeys 

Обсудить интересующие Вас вопросы можно по телефону: 

8 (843) 245-05-03 

 

Будем рады рассмотреть ваши предложения о взаимовыгодном 

сотрудничестве! 

 

С уважением, 

Дмитрий Евгеньевич Донской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dvprofi.ru/
https://youtube.com/creomonkeys


Приложение №1. 

 

Разработка концепции - успех проекта определяется правильно заданной 

концепцией. В процессе разработки проект проходит через 

специализированные части команды, от создания истории (сценария) до 

технического редактирования, с регулярным коллективным обзором. Каждый 

этап предназначен для доработки проекта с учетом потребностей клиента, 

технических требований и предпочтений аудитории. 

  

Дизайн и проектирование - на этапе проектирования дизайнеры берут на 

себя визуальные аспекты проекта, чтобы определить, как они выглядят и 

ощущаются. Используя общий план помещения, фото и видео объектов, 

результаты трехмерного сканирования, они создают дизайн помещений и 

комплексов.  

 

Комплексное оснащение - специалисты нашей компании имеют большой 

опыт комплексного оснащения объекта:  производство и монтаж 

специального и выставочного оборудования; пуско-наладка оборудования; 

внедрение готового программного обеспечения, разработка нового; обучение 

работе с комплексом, методическое сопровождение ;оформление интерьера и 

решения по архитектурным конструкциям; изготовление витрин, 

постаментов, подиумов, щитов и пр. с указанием размеров, материалов; 

представляем проект различных креплений, подставок, манекенов, рам с 

указанием размеров, материалов; представляем концепцию экспозиционного 

освещения и освещения экспозиционного оборудования с подбором 

электротехнических приборов и т.п. 

Мультимедиа инсталляции - наши интерактивные мультимедиа 

разработки позволяют раскрывать тему с максимальным погружением 

аудитории в контекст и содержание, создают гарантированный WOW-эффект 

и дают зрителю возможность переживать по-настоящему сильный 

эмоциональный опыт.  

Видеомэппинг - это проекционные инсталляции, объединяющие 

множество видов искусства (музыка, анимация, архитектура) и собирающие 

тысячи зрителей. Благодаря собственным разработкам программного 

обеспечения и достижениям в области 3D Mapping и соответствующего 

технического проекционного оснащения наша команда может проецировать 

практически что угодно на любые объекты и поверхности, размер не имеет 

значения.  

Интерактивные голограммы - собственные разработки, 3D-технологии и 

системы визуализации создают впечатляющие мультимедийные презентации 

с эффектом присутствия, 3D-голографические изображения настолько 



реальны, что их невозможно отличить от реальных объектов и объектов 

рядом с ними (голографические вентиляторы, пирамиды и т.п.). 

Эксклюзивный контент - наша студия Creomonkeys Entertainment имеет 

более чем 10-летний опыт. Используя собственные запатентованные 

технологии и стандартное проекционное оборудование, всегда может 

предоставить надежное решение «под ключ». 

 

2D и 3D анимация, видеопродакшн - наши профессиональные художники,  

дизайнеры  создают привлекательные и качественные работы, а 2D и 3D 

аниматоры оживят любой контент с помощью ярких дизайнов персонажей и 

привлекательного окружения. Если вы хотите снять отличное видео для 

вашего продукта (услуги), проекта, социальных сетей или для своего 

корпоративного веб-сайта,  наша студия предлагаем Вам услугу 

видеопромоушн.  

Интерактивные приложения и игры. Интерактивный дисплей - это 

идеальное решение и новый способ продемонстрировать свои продукты 

(услуги) или проекты, повысить узнаваемость бренда и увеличить продаж. 

Его можно использовать как информационный или образовательный 

инструмент, активируемый как человеческим прикосновением, так и 

контактом с предметом, жестами, движениями,  он немедленно отображает 

соответствующую информацию на интерактивном экране. 

Наши приложения уникальны, красивы, социальны и просты в 

использовании.  Наши талантливые разработчики приложений приступят к 

работе над созданием вашего собственного приложения или игры любого 

вида для iOS и Android. Они отлично смотрятся на любом устройстве, 

включая смартфоны, планшеты и настольные компьютеры. Индивидуальный 

подход к каждому заказчику.  

 

Дополненная реальность, смешанная реальность, виртуальная 

реальность – AR, MR, VR открывают возможности для цифровой 

трансформации. Они меняют способ взаимодействия людей и восприятия 

мира.  

 

3D сканирование - сейчас более популярно, чем когда-либо. Компании по 

всему миру применяют эту универсальную технологию для повышения 

производительности, устранения ненужных затрат и создания новых 

интересных продуктов и услуг. Это технология создания высокоточных 3D-

моделей реальных объектов, которые вы можете вращать и просматривать 

под разными углами на вашем компьютере.  

 



Аэро фото-видеосъемка - используя новейшие технологии 

аэрофотосъемки и фотоаппаратуру, мы получаем потрясающие изображения, 

снятые в соответствии с вашими техническими требованиями.  Создаем 

панорамы и видео 360 градусов с воздуха и земли. Охват территории несколько 

километров.  

 

Вирутальные туры - мы предоставляем услугу по созданию виртуальных 

туров или какого-либо опыта программирования для создания 

высококачественных виртуальных туров. Без проблем преобразуем ваши 

панорамные или 360-градусные изображения в высококачественный 

виртуальный тур, на котором можно путешествовать по различным местам. 

Превратим ваши изображения в полностью интерактивный виртуальный тур 

за считанные минуты.  

 

Производство управляющих модулей и электронных компонентов - 

сосредоточив внимание на новых технологиях, создании управляющих 

модулей и электронных компонентов, наша команда постоянно работает над 

разработкой новых решений автоматизации, которые имеют низкую 

стоимость и могут быть легко установлены в существующем пространстве.  

 

Сенсорные столы, интерактивные витрины - мы разрабатываем, 

проектируем и производим сенсорные столы и интерактивные витрины. 

Ориентируемся на создание эффективных и удобных цифровых продуктов и 

услуг. Важно четкое понимание требований клиента для предложения 

лучших решений. 

 

Технологии будущего доступны всем! 

 

Более подробно прочитать о нас, узнать об актуальных предложениях и 

услугах, оказываемых нами, Вы сможете на нашем официальном сайте - 

https://dvprofi.ru 

Много интересной информации можно посмотреть на нашем канале 

YouTube: 

https://youtube.com/creomonkeys 

Обсудить интересующие Вас вопросы можно по телефону: 

8 (843) 245-05-03 

 

Будем рады рассмотреть ваши предложения о взаимовыгодном 

сотрудничестве! 

https://dvprofi.ru/
https://youtube.com/creomonkeys

