
Экраны Sax3d HOPS это отличная альтернатива привычным средствам отображения, 
несущим рекламную или информационную функцию.

голографические экраны

Вы планируете оснастить салон магазина, ресепшен компании, выставочный стенд или музейную экспозицию средствами 
отображения, но считаете, что стандартные плазмы или ЖК-панели стали уже настолько обыденным решением, что их про-
сто не будут замечать? Стремитесь, чтобы демонстрируемый  на ваших экранах  видеоряд был воспринят всеми вашими 
клиентами и посетителями, а ваша компания  запомнилась им надолго? Эти цели достижимы! Представляем уникальную 
дисплейную технологию, разработанную немецкими инженерами из компании Sax3d именно для вас.

 ) Благодаря особой структуре экрана изображение остается ярким и контрастным даже в условиях высокой освещен-
ности. 

 ) Sax3d HOPS может поставляться как в виде готового стеклянного экрана, так и в виде пленки для нанесения на прозрач-
ные основания, в том числе витрины магазинов.

 ) Возможность touch-функции.

Sax3d HOPS это проекционный экран со специальной оптической структурой, позволяющей спрятать проектор от глаз зри-
телей. В сочетании с прозрачностью самого экрана это позволяет создавать изображение прямо в пространстве помеще-
ния.
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Indoor реклама
Разместите голографический экран HOPS в салоне магазина и мимо ни-
кто не пройдет равнодушным. Экран не делит пространство а необычная 
технология увеличивает запоминаемость вашей рекламы.

Голографические витрины
Нанеся Sax3d HOPS Foil на обычную витрину, вы превращаете ее в экс-
клюзивный экран, при этом прозрачное изображение не загораживает 
салон магазина от взглядов потенциальных покупателей, а вы экономите 
на сезонных сменах декораций. 

Выставки и event
Если вы находитесь в поиске нестандартных решений для оформления 
вашего выставочного стенда и стремитесь увеличить его посещаемость, 
используйте Sax3d HOPS, и вас увидят и услышат.   

Офисы и ресепшен
Увидев однажды Sax3d HOPS в зоне ресепшен, все ваши гости выделят 
вас как ультрасовременную и респектабельную компанию, а добавив 
touch-функцию вы превратите экран в интерактивный каталог вашей 
продукции.

Музейные инсталляции
Множество современных  музеев находятся в постоянном поиске экс-
клюзивных средств отображения, чтобы привлекать больше посетителей  
Sax3d HOPS это именно то, что нужно!  

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭКРАН Sax3d HOPS ЭТО РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ, 
НА КОТОРЫЙ СМОТРЯТ!

Sax3d HOPS Glass - стеклянный 
экран. Подвешивается с помощью 
тонкого металлического троса.

Sax3d HOPS Touch Glass - это Sax3d 
HOPS Glass плюс  сенсорный слой, 
обеспечивающий touch-функцию.

Sax3d HOPS Foil - пленочный экран,  
наклеиваемый на прозрачные осно-
вания, в том числе и витрины  
магазинов.

Sax3d HOPS Touch Foil - это Sax3d 
HOPS Foil плюс сенсорный слой, 
обеспечивающий touch-функцию.


