
AR-�оммун��а���, �а�

�нс�румен� �ро�а�

приложение дополненной реальности для застройщиков

“У�е��ен�е” ���ен�а

на е�о �у�� � с�е��е
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Мно�офун���она��ное моб���ное �р��о�ен�е �о�о�ненно� реа��нос��

(AR) ��я эффе����но�о ��а�мо�е�с���я со�ру�н��о� �ом�ан��-

�ас�ро����а с ���ен�ам�.

 

За сче� �с�роенно� фун���� он-�а�н �ре�ен�а���, с �с�о���о�ан�ем

�н�ера����н�х 3D-мо�е�е�, со�ру�н��� �ом�ан��-�ас�ро����а, мо�у�

�ро�ес�� �о�но�енну� э�с�урс��, у�е на самом �ер�ом э�а�е �на�омс��а

�о�ен��а��но�о ���ен�а с �ре��а�аем�м ����м �ом��е�сом, � �.ч. е�е не

�ос�роенн�м.

Он-�а�н форма� рабо�� �р��о�ен�я �о��о�яе� об�а��ся с ���ен�ам� бе�

�р��я��� � �х �ео�раф�чес�ому �о�о�ен��.

За�а�ч���:

Кру�н�е с�ро��е��н�е �ом�ан��

Ре��ме:

Ау���ор�я:
К��ен�� �о�ен��а��н�е � су�ес��у���е



со�ра���� �у�� ���ен�а �о е�о “���о�о” об�ен�я 

с мене��ером о��е�а �ро�а�.

Осно�ная �е�� AR-�р��о�ен�я:

 

За сче� �с�о���о�ан�я �ехно�о��� �о�о�ненно� реа��нос��,

���ен� мо�е� осу�ес����� �ер�ое �осе�ен�е с�ро��е��но�о

об�е��а (� �.ч. е�е не �ос�роенно�о) бе� необхо��мос��

ф���чес�о�о �р�е��а на не�о. 

За сче� су�ес��у��е� � �р��о�ен�� фун���� он-�а�н

�онферен���, мене��ер мо�е� �онес�� �о ���ен�а

необхо��му� �нформа��� �о �ремя ��р�уа��но� �с�реч� "на

об�е��е" � ре��ме AR-�ре�ен�а���.
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К��ен� �а�ус�ае� на с�оем моб���ном ус�ро�с��е

(�е�ефон/��ан�е�) ре��м AR-�ре�ен�а���

с�ро��е��но�о об�е��а.  Про�рамма о��р��ае�ся �о

сс���ам, рас�о�о�енн�м на �нформа��онно-

ре��амн�х ресурсах �ас�ро����а.

Тр� ре��ма рабо�� AR-�ре�ен�а���

Он-�а�н �ре�ен�а��я - э�о �рямое об�ен�е с мене��ером о��е�а �ро�а� �ас�ро����а. В

�анном ре��ме ���ен� � мене��ер о�но�ременно нахо�я�ся � о�ном ��р�уа��ном

�рос�ранс��е ���о�о �ом��е�са (3D -мо�е��) � об�а��ся он-�а�н. Мене��ер мо�е�

�ро�ес�� э�с�урс��, �а� ес�� б� э�о �ро�схо���о на у�е су�ес��у��ем об�е��е. Во �ремя

�а�о� �емонс�ра��� мо�но на��я�но �о�а�а�� �ре�му�ес��а � особеннос�� �ом��е�са.

�емонс�ра��я мо�е� �рохо���� � ре��ме �о�а�а 3D-ма�е�а � умен��енном мас��абе � �

реа��ном ра�мере (1:1), �р� э�ом �о ��р�уа��ному об�е��у мо�но �ереме�а��ся � реа��ном

�рос�ранс��е (хо���� �о �ерр��ор��), ��бо �ере���ча��ся ме��у �он�ре�н�м� �оч�ам�.

О��е��н�е �ре�ме�� � 3D-мо�е�� �ом��е�са, мо�у� б��� �н�ера����н�м�, �р� на�а��� на

э�ране �е�ефона на �анн�� �ре�ме�, мо�е� �оя��я��ся �а�ая-�о �о�о�н��е��ная

�нформа��я (���уа��ная ��� ��у�о�ая). Та��е ���ен� мо�е� ��а�мо�е�с��о�а�� �р�

необхо��мос�� с осна�ен�ем ��ар��р� (����ч��� �а�о�-�о �р�бор ��� с�е�, о��р��� ��ер� �

�.�.). Нахо��ен�е � 3D-мо�е�� на �ерр��ор�� ���о�о �ом��е�са � не�осре�с��енно �о

�ну�ренн�х �рос�ранс��ах, �ре�ос�а��яе� ���ен�у �о�мо�нос�� о�у���� себя �ну�р� е�е не

су�ес��у���х об�е��о� � �о�уч��� бо���е �ре�с�а��ен�я о н�х. 

1.
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2. AR-�ре�ен�а��я бе� учас��я мене��ера �ас�ро����а - э�о �аранее

ра�рабо�анная э�с�урс�я �о 3D-���ому �ом��е�су. 

В �анном �ар�ан�е ���ен� “�у�е�ес��уе�” �о �ерр��ор�� �ом��е�са �

�о е�о �ну�ренн�м �рос�ранс��ам � ре��ме �росмо�ра о� �ер�о�о ���а

(�амера �ереме�ае�ся с ос�ано��ам� � “ну�н�х мес�ах”). Э�с�урс�я

со�ро�о��ае�ся ���уа��н�м� � ��у�о��м� �оммен�ар�ям� с

�нформа��е� об особеннос�ях �ом��е�са � е�о �ре�му�ес��ах. Та�о�

ре��м �о��о�яе� ���ен�у самос�оя�е��но � � ��бое �ремя со�ер����

�ро�у��у с эффе��ом “�о�ру�ен�я”, а �а��е �о�е����ся э�о�

э�с�урс�е� � с�о�х со�се�ях. 

Та��е мо�но �с�о���о�а�� �анн�� ре��м ��я �а��х-��бо мар�е��н�о��х с�енар�е�, на�р�мер, ра�ме�а��

на �ерр��ор�� ���о�о �ом��е�са с�е��а��н�е 3D-об�е���, �р� ��а�мо�е�с���� с �о�ор�м�, ���ен� мо�е�

�о�уч��� �а�о�-��бо �о�о�н��е��н�� бонус ��� а�����ро�а�� �а�ое-��бо �е�с���е, на�р�мер, с�я�� с

мене��ером.

Тр� ре��ма рабо�� AR-�ре�ен�а���
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3. Самос�оя�е��ная “�ро�у��а” �о AR-мо�е�� ���о�о

�ом��е�са. 

В �анном ре��ме ���ен� сам ��учае� �ерр��ор�� �ом��е�са,

�ахо��� � ��ар��р�, ��а�мо�е�с��уе� с �н�ера����н�м�

об�е��ам�, ��б�рае� ра�н�е �ар�ан�� о��е��� ��ар��р � �.�. 

Та��е � э�ом ре��ме, ���ен� мо�е� о��ра���� �ая��у на

об�ен�е с мене��ером �ом�ан�� � форма�е он-�а�н AR-

�ре�ен�а��� ��� � ��бом “�ра����онном” форма�е (��оно�,

мессен��ер, со�се��, �оч�а).

Тр� ре��ма рабо�� AR-�ре�ен�а���



Пр� ��а�мо�е�с����

�осе���е�е� �н�ерне�-

ресурсо� с 3D-

об�е��ам� "�о�аро�"

у�е��чен�е �он�ерс��

сос�а��яе� 10-30%, 

на 20-40% бо���е

�ремен� у�е�яе�ся

�росмо�ру, бо���е

�нформа��� �о�учае�

�о���о�а�е�� о

�ро�у��е,

соо��е�с��енно �е�че

�р�н�мае� ре�ен�е.

Пр�мер ра�ме�ен�я сс���� на AR-�ре�ен�а��� на са��е

По�уч��� 

AR-�ре�ен�а���

По�уч��� 

AR-э�с�урс��

По�уч��� 

AR-�онсу���а���



Пр� а����а��� сс���� осу�ес���яе�ся �ерехо�

на �а�ру��у AR-�р��о�ен�я, ��бо �о�мо�на

�н�е�ра��я с су�ес��у���м моб���н�м

�р��о�ен�ем �ас�ро����а.

По�уч��� 

AR-�ре�ен�а���

Пр�мер сс���� на AR-�ре�ен�а��� 

� моб���ном �р��о�ен��



Поиск

Посещение
строительной

площадки

первое
общение с

менеджерами
отдела продаж

Method

ТРАДИЦИОННЫЙ ПУТЬ КЛИЕНТА
(УКРУПНЕННО)

Поиск объектов

Все рекламные
каналы

Предварительный
выбор нескольких

объектов

цена,
расположение,

инфраструктура,
застройщик и т.д.

Полностью
самостоятельное

исследование

по
информационным

материалам
застройщиков 

в сети интернет

Принятие
решения о
поездках

на выбранные
объекты

Выбор времени
поездок

Необходимо
много времени
на посещение

разных
объектов

 Выбор Изучение Решение о
поездке Время Первый

визит

а) На готовом
объекте 

осмотр “живых”

квартир

б) На этапе
строительства
осмотр макета и

рендеров

Решение
 

Принятие
решения о

покупке

Сделка
 

Детализация
условий
договора



Поиск Method

СОКРАЩЕНИЕ ПУТИ КЛИЕНТА ЗА СЧЕТ 

AR-ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕГО "УТЕПЛЕНИЕ" ДО
ВСТРЕЧИ В ОФИСЕ

Поиск объектов

Все рекламные
каналы

Предварительный
выбор нескольких

объектов

цена,
расположение,

инфраструктура,
застройщик и т.д.

Посещение в дополненной реальности
“готового жилого комплекса” и первое
персональное общение с менеджером
отдела продаж, получение “ключевой”

информации, которую должен донести
до клиента менеджер

На данном этапе клиент “утепляется” за
счет “живого” общения и "правильной"

информации. 
Итогом AR-презентации должно быть
получение контактов клиента и его

решение о посещении стройплощадки
для уточнения возникших вопросов и

осмотра района. 
В случае начального этапа строительства

клиент может увидеть в дополненной
реальности “готовый объект”.

Запланированное посещение
строительной площадки и
продолжение общения с

менеджером отдела продаж для
обсуждения конкретных

вопросов после AR-презентации.
 

а) На готовом объекте осмотр
“живых” квартир.

 Выбор AR
-презентация

Подготовленная
поездка на объект

Решение
 

Принятие
решения о

покупке

Сделка
 

Детализация
условий
договораб) На этапе строительства можно

увидеть в дополненной
реальности “готовый жилой
комплекс”, а также изучить

прилегающую территорию с
помощью навигатора по району

в дополненной реальности.
 

У клиента есть возможность, под руководством менеджера, посетить в дополненной
реальности сразу несколько комплексов и сделать их сравнение. 
Особенно полезна эта функция для незавершенных объектов. 
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Перс�е����� �с�о���о�ан�я �ехно�о���
�о�о�ненно� реа��нос��

НА  ГОРИЗОНТЕ  Б�ИЖАЙШЕГО  ГО�А -�ВУХ ,  С  ПОЯВ�ЕНИЕМ  БО�ЬШОГО  КО�ИЧЕСТВА
�ОСТУПНЫХ  МАССОВОМУ  ПО�ЬЗОВАТЕ��  ОЧКОВ  �ОПО�НЕННОЙ  РЕА�ЬНОСТИ ,  

�АННАЯ  ТЕХНО�ОГИЯ  И  СЕРВИСЫ  НА  ЕЕ  ОСНОВЕ  �А�УТ  ВЗРЫВНОЙ  РОСТ  И
ПРИНЕСУТ  В�А�Е�ЬЦАМ  СЕРВИСОВ  БО�ЬШИЕ  �ИВИ�ЕН�Ы
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У вас есть
вопросы?

Свяжитесь с нами:

andrey@spheroiduniverse.io

alexander@rusteletech.ru


