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VIZERRA 

 резидент Технопарка «Сколково» 

 команда профессионалов в области 

создания интерактивных 3D-приложений 

 2 направления бизнеса:  

 создание крупных проектов в области 

Serious Games  

 разработка продуктов 

 использует для создания проектов:  
 Autodesk 3ds Max 

 Autodesk Maya 

 Autodesk Revit 

 Autodesk Beast 

 FBX TrueView  

 DWG TrueView 
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Что такое Serious Games 

это программное или аппаратное 

обеспечение, разработанное  

на основе игрового дизайна и игровых 

технологий 

 

 

 

 

Serious 
Games 

Software  

+  

Hardware  

Game Design Game Technologies + + 
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Сферы применения 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ! 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Чертежи, фото, геоподоснова  
и практически любые другие 

данные 

Виртуальное интерактивное  

3D-пространство 

Что делаем? 
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Инноград «Сколково» 
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Район «Ла-Сагрера» в Барселоне 
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 возможность получить целостное представление о проекте  

 

 возможность рассмотреть проект в мельчайших деталях 

 

 поэтапная проверка концепции 

 

 возможность оптимизировать работу архитектора  

и заказчика, говоря на одном языке 

Преимущества интерактивной  

3D-визуализации 
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Облачное 3D-приложение REVIZTO для Autodesk Revit: 

 

 конвертация BIM-модели в интерактивную 3D-среду  

за несколько минут  

 чтение всей доступной информации об объектах модели 

 совместная работа над проектом online в REVIZTO Cloud 

Gallery* 

 кроссплатформенность (Mac, PC, Web) 

 интуитивно-понятный интерфейс и удобная навигация  

  

 

 
*2Гб свободного пространства в REVIZTO Cloud Gallery 

 

Продукт REVIZTO 
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Философия REVIZTO 
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Мы с радостью выслушаем 

Ваши комментарии и ответим  

на Ваши вопросы 

info@vizerra.com 

mailto:ag@vizerra.com
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Autodesk, AutoCAD* [*if/when mentioned in the pertinent material, followed by an alphabetical list of all other trademarks mentioned in the material] are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its 
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