
помогаем картингАМ 
зарабатывать больше 

FUN EDITOR 
съемка, монтаж и отправка видео 
без участия человека
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 
ВИДЕОКОНТЕНТА

КАЧЕСТВО
чем лучше качество, тем больше людей реагируют на 
контент: ставят лайк, делятся публикацией, 
комментируют, подписываются

Мы живем в мире контента,  

а лучший контент — эмоции



Бизнесу нужно, чтобы клиент 
вернулся и привел друзей

Клиентам нужно “классно”

любительские видео не передают 

захватывающий процесс и эмоции


нет монтажа, добавление звуковых и видео 

эффектов


только кадры со стороны, нет видео из 

самых лучших и зрелищных точек

бизнес может обеспечить профессиональную 

съемку, но это сложно и дорого и невозможно 

сделать в формате 24х7


нужно недорогое и автоматизированное 

решение

FE Play Karting v3 Action CAMERA


автоматически снимает, монтирует и продает экшен-видео клиентов

Важно сохранить и передать 

полученные от езды эмоции



Устанавливаем на карт экшен-камеры, которые 
непрерывно снимают заезд от лица пилота с 
двух лучших ракурсов

Каждый карт оборудуется вычислительным 
блоком FE Play BOX, который передает видео на 
локальный сервер для финального монтажа

Камера 1  

снимает лицо пилота 

во время езды

Камера 2 

снимает трассу из-за 

головы пилота

Снимаем с лучших ракурсов



FE Play Karting v3 Action CAMERA

автоматически снимает, обрабатывает и 
отправляет сценарный видеоролик 
клиенту развлекательного заведения


брендирует каждый ролик по желанию 
владельца площадки


FE Play BOX обеспечивает функцию 
передачи с каждой установленной камеры 
без ограничений


не требует обслуживания сотрудниками 
площадки


работает с сервером по беспроводному 
каналу связи

4к 60 fps auto монтаж 
и отправка

auto start / stop 
auto on / off

брендинг 
видео

Видео с двух потоков в 4k 60 fps обрабатываем 

прямо на картинге без потери качества

FE Play BOXFE Play Camera



КАК ЭТО РАБОТАЕТ


CustomersEdited 
VideosLocal Server

AI video  

editing

Быстрая и простая установка на каждый карт


Высокосоростная передача видеофайлов на сервер по WiFi 5.0



ИИ автоматически подбирает лучшие кадры

Пример видео

Запатентованная технология



Приложение менеджера

Персональный интерфейс для управления 
всеми устройствами, брендирования 
видеороликов и выбора шаблонов

Клиент может быстро, легко скачать  
и поделиться своим готовым видео

Витрина пользователя
Контролируйте 


ваш бизнес

CHOOSE

&


SHARE YOUR 
EXPERIENCE

YOUR

LOGO

21

Your cart number

Choose all



Подарите клиенту уникальные 
эмоции в удобной для 
распространения форме

каждый участник получит уникальный ролик


автоматически выберет лучшие моменты с 

участием клиента


брендируровать видео под события — легко!


не нужно обрабатывать, система автоматически 

нарежет лучшие моменты и смонтирует ролик

2460212



1500 
тематических парков 

250 000 
аттракционов 

5000 дрифт арен 
и прочих площадок

10 000 
картинг центров 

Целевая аудитория



Брендируйте свои видео

Для сдачи в аренду Для специальных мероприятий

Логотип картинг клуба в каждом видео. 
Добавляйте и меняйте лого по заказу клиента на 
любом карте

Персональный интерфейс для управления 
всеми устройствами, брендирования 
видеороликов и выбора шаблонов

Логотипы мероприятий, партнеров для 
корпоративных мероприятий



BLUEKARTING

Автоматический монтаж	 Собственная экшен-камера

€10.000

VIEWPOINT 

€12.000 €3.500Цена в расчете на  
один картинг центр

Автоматический монтаж	

Не требуется интернет 
сединение

Собственная экшен-камера

4k 60 fps

Ai отбор лучших 
фрагментов

FE Play Karting v3 
Action CAM 

Собственная экшен-камера 
+


автоматический монтаж

Анализ 
конкурентов



работает с неограниченным количеством экшн камер 
собственной разработки


не требует интеграции


не расходует интернет трафик площадки


капитальные вложения в оборудование в 3 раза меньше


использует самые современные AI технологии  
для создания крутых видео от первого лица 


обладает возможностью выборочного брендирования видео 
роликов, что дает дополнительную монетизацию площадке 


Преимущества FE PLAY



Получен патент РФ и 
США, Европа в процессе 
регистрации

Автоматизация процесса съемки и монтажа 
многопоточного видео одновременно с 
неограниченного количества камер

Запатентованная технология



1 картинг центр €1 000 / месяц

Бизнес-модель: продажа оборудования 
картинг центрам и получение 
лицензионного вознаграждения за 
использование ПО

€360 036

€1 296 066

€2 592 120

€4 456 000

2021

2

2022

66

2023

174

2024

336

2025

552

€12 000

2021 — 2 шт


2022 — Европа 36, США 30


2023 — Европа 66, США 108


2024 — Европа 120, США 216


2025 — Европа 192, США 360

Дорожная карта проекта



АнтонРоженков

серийный предприниматель, 

основатель центра автомотоспорта 
Академия Academy.cr

Дмитрий Гуричев

профессиональный фотограф, 

преподаватель фотомастерства. Создатель 
бренда свадебных салонов BridalGallery

Денис Калиниченко

профессиональный фотограф и 

предприниматель. Лауреат премии 
Топ 15 лучших фотографов Москвы - 

2020 год

Техническая команда проекта

Компания

25 лет в разработке решений для 

видео под ключ



Група компаний

20 лет промышленного программирования и 

разработки уникальных ПАК

IT Center ГК АЗЪ

Команда проекта



funeditor.online


+79519056590


project@funeditor.online

LET’S PLAY


