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3Д ТУРЫ #VER 2.0
Новый движок #ver 2.0! Уникальный инструмент. Позволяет 
создавать уникальные туры любой сложности.



Движок дает возможность делать уникальные туры под любые задачи и цели

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ 3Д ТУРА
РАЗДЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ТУРА ДЛЯ ПК И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТ
ДОБАВЛЕНИЕ МЕНЮ, СТРАНИЦ С ОПИСАНИЕМ, КАРТ, ФОРМ ...

ДОБАВЛЕНИЕ GOOGLE ANALYTICS ПОД ДЕЙСТВИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД ВСЕ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И VR

СОВМЕСТНЫЕ ОНЛАЙН ПРОСМОТР ТУРА
РАБОТА 3Д ТУРА  ЛОКАЛЬНО НА WINDOWS И IOS



- Создание любого оформления окна 3д тура;
- Создание двух версий оформления в 3д туре. Одно оформление подгружается при открытии тура на 
ПК, второе подгружается в мобильных и планшетах;
- Полная оптимизация под все виды устройств, браузеров, ОС…;
- Создание сайта на основе 3д тура с включением всех необходимых страниц;
- Добавление в тур меню с подменю, добавление инфо-окон с любым оформлением;
- Инфо-окна могут содержать любое количества текста, фотографий, видео, панорам. Видео 360, карты       
Google и Яндекс…, а также все вместе в одном окне;
- Добавление в тур бликов и иконок с масштабированием и без;
- Добавление в экраны тв в туре видео файлов, звука;
- Добавление в тур планов и карт с активными точками и радарами;
- Появилась возможность делать тур на разных языках с переключением языков без перезагрузки;
- Создание плавных переходов между панорамами (Matterport);
- Добавление в тур любое содержимое из Iframe: формы бронирования, выборку квартир, чат, сайт…;
- Добавлять в тур функцию для скачивания тура на устройство для просмотра в офлайн;
- Создание своей загрузочной страницы с тестом, фото и видео;
- Добавление предзагрузочных страниц между переходами по локациям с любым оформлением;
- Добавление в тур Google Analytics с полным учетом всех нажатий, просмотров…
- Компилировать тур в файл для просмотра в офлайн на Windows и IOS;
- Возможность подключения к туру нескольких пользователей онлайн (совместный просмотр тура с 
демонстрацией экрана, видео и голосом собеседников (Аналог Zoom/Skype));
- Возможность давать ссылку не только на тур, но и на отдельные панорамы в туре и всплывающие окна 
в нем;
- Полная оптимизация под VR очки всех типов: Samsung, Oculus, Gear Vr, Vive, Ios, Win.

3Д ПАНОРАМА ВОЗМОЖНОСТИ



УСПЕХ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Уникальный 3д тур поможет 
Вам быстро и эффективно 

развить свой бизнес в 
интернете без лишних трат 

на рекламу.

01.
Воплощение любых идей 
по оформлению и 
возможностям 3д тура.

04.
Добавьте в тур весь Ваш 
бизнес, все товары и 
предложения.

02.
Вам не нужен сайт! 3д 
тур может включать в 
себя меню, страницы, 
формы, карты...

03.
Ваш тур работает на 
всех видах устройств, 
очках и шлемах.

05.
Подключение к туру  
и всем его 
элементам  
программы Google 
Analytics.

3Д ПАНОРАМА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Добавление фото, видео, текста, звука, полосы загрузки.
Добавление фонового цвета на страницу тура и в коммандную строку браузера.

СТАРТОВАЯ ЗАСТАВКА

3Д ПАНОРАМА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



3Д ПАНОРАМА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Добавление блока с меню и подменю, логотипом, кнопками управления. Добавление любых кнопок, иконок, цвета 
фона, видео, шрифтов...

БЛОК МЕНЮ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ



TITLE OPTION

TITLE OPTION

TITLE
OPTION

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Morbi id erat vitae eros 
lacinia auctor.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 

adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Morbi id erat vitae eros 
lacinia auctor.

3Д ПАНОРАМА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Добавление в тур страниц с любым содержимым: текст, фото, видео, карты, кнопки, звук, Iframe вывод, формы, 
модели 3d. Подключение любых действий по каждый элемент в окне.

ДОБАВЛЕНИЕ СТРАНИЦ С ЛЮБЫМ СОДЕРЖИМЫМ



3Д ПАНОРАМА УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Добавление в тур любого рода: кнопок и действий под них, надписей с любым оформлением, пунктов меню, 
ссылок на сайт, текстов под иконки при наведении. Возможность делать 3д тура на разыных языках без 
обновления страницы (перевод на лету).

ДОБАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВ, ЛЮБЫХ ИКОНОК, ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕКСТОВ...



3D Панорама
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 32, кор 3, офис 16

Телефон:+7 (951) 662-74-44, +7 (960) 285-1000,
WhatsApp:+7 (960) 285-1000,

https://3dpanorama.spb.ru
Электронная почта: 3dpanorama@mail.ru

Для демонстрации возможностей нового движка мы реализовали тур из панорам VALO.: 
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/valo/

ПРИМЕР 3Д ТУРА:

Скачать тур для локального использования для Windows:
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/valo/VALO%20PREMIUM%203D%20TUR_Windows.exe

Скачать тур для локального использования для IOS:
https://portfolio.3dpanorama.spb.ru/valo/VALO%20PREMIUM%203D%20TUR.tar.bz2


