
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ NETTLE
ЛИНЕЙКА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ



ПРОДУКТ: 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ

NETTLEBOX

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс визуализации, создающий эффект  
голограммы на плоском экране.

Размер 55’’ – 60’’

• Для выставочных экспозиций и шоурумов,  
виртуальных тренажеров и симуляторов 

• Для демонстрации 3D-моделей любой сложности 
в виде голографических объектов 

• С управлением голографическими объектами  
в режиме реального времени

строительство атомная энергетика, 
промышленность

нефтегазовый 
сектор

машиностроение,
ВПК

музейное дело,
сфера образования

event-индустрия



NETTLEDESK

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Голографическое рабочее место 
с полной иллюзией объемного предмета

Размер 24’’ – 27’’

• Для школ: база контента 150+ моделей  по 6 предметам  
в соответствии с ФГОС 

• Для первичного обучения специалистов:  
виртуальные тренажеры и симуляторы 

• Наглядная визуализация и интуитивное управление жестами

Для среднего
образования

Для проф.
образования

Для высшего 
образования

Для учебных 
центров

ПРОДУКТ: 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ



B2B КЕЙСЫ

Инструмент продаж в шорумах недвижимости

Мониторинг: визуализация хода строительства 

Выставочное оборудование

Первичное обучение на предприятияхПроектирование: обзор BIM-моделей

Школьное образование



КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ

NETTLEBOX NETTLEDESK

ИНТЕГРАТОРЫ



IP: СЕКРЕТНЫЙ СОУС

ПРОПРИЕТАРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ + =+СОБСТВЕННОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ

СТУДИЯ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

• Надежная тендерная защита:  
отсутствие конкурирующих решений 
с такими характеристиками

• Гибкость ценовой политики: 
возможность формировать  
и диктовать цену  

• Реализация проектов “под ключ”,  
включая разработку контента



IP: ПРОПРИЕТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Молниеносный трекинг  
положения зрителя  
 
Лучшая в классе система трекинга  
от Nettle исключает задержки при отсле-
живании положения зрителя.
При скорости работы в штатном режиме 
более 900FPS, собственная задержка  
системы не превышает 2 мс

Встроенная система трекинга отслеживает положение пользователя в про-
странстве. На основе данных о положении зрителя система рассчитывает 
проекцию виртуального мира на плоскость экрана

Проекция напоминает «рисунки на асфальте», которые с определённой 
точки выглядят объёмными. Для пользователей NettleBox объекты выгля-
дят объёмными и реалистичными со всех сторон за счёт перестроения 
проекции в режиме реального времени

Специализированные  
смарт-камеры 
 
Система трекинга работает на базе  
собственных аппаратных разработок:  
специализированных смарт-камер 

Собственные платы  
обработки изображения 
 
Обработка входного видео-сигнала про-
исходит на высокоскоростных платах от 
Nettle, что гарантирует низкую задержку 
экрана: параметра, критичного для систем 
виртуальной реальности

Алгоритмы компенсации  
задержки изображения 

Алгоритмы экстраполяции положения 
зрителя эффективно убирают влияние  
задержек, возникающих на всех этапах 
подготовки и вывода изображения

ТЕХНОЛОГИЯ MotionParallax3D



IP: ПОЛНЫЙ НАБОР ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАТЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАЙПЛАЙН РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА

• Метод и система для отображения 
3D-объектов 

• Система трекинга Outside-In 

• Способ обработки видеосигнала

Patent granted

↓

↓



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АРЕНДА
4% от выручки

ПРОДАЖА УСТРОЙСТВ
73% от выручки

РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА
23% от выручки

по данным за 2019 год



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: АНАЛИЗ

данные за 2019 год до COVID-19 ограничени

ВЫРУЧКА:
111,9 МЛН. РУБ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК
только по СНГ

ПРИБЫЛЬ: 
64,6 МЛН. РУБ

↓



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ПРОГНОЗ НА 2 ГОДА

СЦЕНАРИЙ: МАСШТАБИРОВАНИЕ  
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

СЦЕНАРИЙ:  
МАСШТАБИРОВАНИЕ ОТДЕЛА  
ПРОДАЖ И УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ 

СЦЕНАРИЙ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ

Расширение отдела продаж до 10 человек 
(3х от анализируемого периода) Расширение отдела продаж до 10 человек  

(3х от анализируемого периода)
Увеличение цены (1,5х от анализируемого периода)

Расширение отдела продаж до 10 человек  
(3х от анализируемого периода):
Расширение географии продаж на Китай,  
Middle East, США, Европа
Ожидаемый эффект: не менее 5Х результата по СНГ

ВЫРУЧКА:
112 млн. руб. × 3 × 2 = 672 млн. руб.

ВЫРУЧКА:
112 млн. руб. × 3 × 2 × 1,5 =  
= 1008 млн. руб.

ВЫРУЧКА:
112 млн. руб. × 5 × 2 = 
= 1120 млн. руб.

ПРИБЫЛЬ: 
64,6 млн. руб. × 3 × 2 = 388 млн.руб.

× 60 шт./год × 60 шт./год × 100 шт./год× 250 шт./год × 250 шт./год × 420 шт./год

ПРИБЫЛЬ: 
64,6 млн. руб. × 3 × 2 × 1,5 =
= 582 млн.руб.

ПРИБЫЛЬ: 
64,6 млн. руб. × 5 × 2 =
= 646 млн.руб.



+7 (495) 00-44-732 
nettlebox.ru
info@nttl.ru


