
POGUMAX

маркетинг-кит

2018

Проекционный дизайн — живые изображения в 
интерьере на стенах, картинах и других поверхностях 
комнаты с использованием проекторов, компьютера 
и программного обеспечения.



Мы привыкли, что интерьер статичен и его сложно изменить. 
В лучшем случае ремонт делается раз в несколько лет. Наша 
команда предлагает инновацию в дизайне интерьера. 

Проекционный дизайн   позволяет погрузить человека в про-
сторы космоса или в глубины подводного мира с тропическими 
рыбами. Стены меняются и оживают прямо на глазах.

Мы разработали  программу, позволяющую человеку без 
специальных навыков легко создать проекционный дизайн в 
интерьере помещения.

Погуляев Максим, 
руководитель

Проекционные шоу на зданиях, видеопроекции  
в сценических номерах на Евровидении — всё это 
поражает воображение зрителя, но сейчас доступно 
только для крупных организаций. Мы делаем новые 
проекционные технологии возможными для всех!

Наша мечта — создать одно устройство небольших размеров, 
которое будет способно охватывать проекцией все поверхности 
в комнате, учитывая в реальном времени положение людей, ин-
терьера и других объектов. Представьте, вместо люстры висит 
гаджет, который полностью меняет окружающую атмосферу по 
Вашему желанию. Реализуем мечту вместе! 

А сейчас мы используем обычные проекторы, компьютер 
и разработанное нами программное обеспечение POGUMAX 
Designer для создания проекционного дизайна в интерьере.



РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС



HoReCa: рестораны, 
кафе, отели,  

банкетные залы,  
ночные клубы,  

торговые центры.

Детские сады  
и центры, школы, 
 образовательные 

учреждения.

Event-организаторы, 
выставочные и 

рекламные компании.

Нашими партнёрами 
являются дизайн- 
студии, системные 

инсталляторы 
и интеграторы, 

торговые компании, 
сотрудничающие с 

детскими учебными 
заведениями и т.д.

Наши клиенты 
и партнёры

условия для дилеров

Сегодня у нас 
более 500 клиентов

в Росии, СНГ, а также 
в странах Европы, Америки 

и ближнего Востока

https://pogumax.ru/partners
https://pogumax.ru/partners


г. Сосногорск,  
ООО «Индустрия гостеприимства»

Огромнейшее спасибо разработчикам программы POGUMAX 
Designer. Программой мы пользуемся более года. Выпустив ее 
в свет в наших заведениях на таких мероприятиях как свадьбы, 
юбилеи, корпоративные торжества (в том числе Газпром, ТЭЦ, 
РЖД), мы испытали не реальное удовольствие вместе с нашими 
заказчиками… 

Ладыгин Виталий Викторович 
(исполнительный директор) 

г. Тюмень,  
Детский развивающий центр «Ступеньки» 

Программой POGUMAX Designer мы пользуемся около года, 
на различных мероприятиях: Днях рождения, Новый год, тема-
тических праздниках. В большинстве своем участники наших 
программ – дети, и реакция на происходящее на экране всег-
да только положительная, завораживающая, волшебная. У нас 
очень пользуется спросом тема космоса, детей не слышно, они 
полностью погружаются в атмосферу происходящего… 

Лоскутова Наталья Викторовна 
(педагог-организатор)

ГБПОУ АО «Астраханский  
государственный политехнический колледж»

Темой проекционного дизайна я заинтересовался около трех 
лет назад после телефонного разговора с потенциальным кли-
ентом. Человек позвонил в Союз Дизайнеров Астраханской об-
ласти, которой я в то время руководил, и интересовался услу-
гой оформления своего помещения способом проекционного 
дизайна. К своему сожалению мне пришлось признаться, что я 
даже не знаю о таком. Естественно, я мгновенно начал искать 
информацию и обнаружил несколько источников. Какие-то бы-
ли ссылками на импортные программы, но не совсем понятные, 
и, что обрадовало, большинство других были различными ссыл-
ками на одну и ту же программу ПОГУМАКС. Внедрить програм-
му удалось только через год, но это была выставка, на которую 
был приглашен Губернатор Астраханской области. Построенная 
на сочетании светотени и проекционного дизайна, выставка 
произвела впечатление на главу региона, делегацию директо-
ров ассоциации среднего профессионального обучения и всех 
собравшихся. Хочется со своей стороны отметить грамотное 
отношение к вопросам сотрудничества всей команды компании 
ПОГУМАКС… 

Кашин Николай Николаевич (дизайнер, зав. отделения 
дизайна и информационных технологий)

Отзывы наших клиентов

больше отзывов

Полный отзыв на POGUMAX.ru

Полный отзыв на POGUMAX.ru Полный отзыв на POGUMAX.ru

https://pogumax.ru/reviews
https://pogumax.ru/reviews
https://pogumax.ru/reviews
https://pogumax.ru/reviews


ЦЕННОСТИ



• Оформление интерьера на торжествах, корпоративах, праздниках. 
• Свадебные проекции на торт, на платье невесты, на стены 

       банкетного зала.
• Использование при создании рекламных инсталляций –  

        проекционные витрины, проекционная реклама.
• Подсветка проекцией здания.

• Использование в сенсорной комнате, кабинете психолога.
• Оформление сцены и номеров на сцене.
• Тематические проекции на праздниках и утренниках.
• Помощь в обучении.
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HoReCa

Детские сады 
и центры, 
школы

• Создание позитивных эмоций у гостей заведения.
• «Изюминка» у заведения, которой нет у конкурентов.
• Тематические проекции на Новый год, 14 и 23 февраля, 

       8 марта, 9 мая,  хэллоуин, свадьбы и Дни рождения.
• Красивое оформление интерьера на каждый день.
• Дополнительная рекламная площадь для продвижения новых 

       предложений, акций, анонсов мероприятий.
 

Event- 
организаторы 
и рекламные  
компании

Предложение для ресторанов

Предложение для детских заведений

Применение и ценности

https://pogumax.ru/horeca
https://pogumax.ru/sensory_room


Компьютер
При использовании 1 проектора достаточно ноутбу-
ка с видеокартой от 1Гб.  При подключении одновре-
менно нескольких проекторов применяется компьютер 
с профессиональной видеокартой. Мы помогаем вы-
брать оборудование.

Ноутбук для работы с 1 проектором 
стоит около 20 тыс. р.

Что нужно для 
проекционного 

дизайна
Проекторы

Помещение  
Для проекции подходят 

помещения любых размеров, 
 начиная от 2х3 м и больше.

Мы используем обычные видеопроекторы от 3000 люмен и больше. Раз-
решение обычно 1024х768 или 1280х800. Мы рекомендуем клиентам опти-
мальные модели проекторов, учитывая параметры помещения. 
Средний размер проекции одним проектором в затемнённом помещении 
4х2,5 м или 4х3 м. Размер проекции от одного проектора может быть уве-
личен до 6, 8 и даже 15 метров шириной (при полном затемнении комнаты). 
Проектор крепится под потолок, к стене или на колонну. Также возможно 
мобильное использование проектора, когда он ставится на стойку, стол или 
просто на пол (например, для проекции на потолок).

Средние цены на проекторы от 30 до 40 тыс. р.

Программа POGUMAX Designer
Мы отправляем клиентам инструкцию на email по скачиванию и установке программы.  
Также возможна курьерская доставка программы с базами анимаций на флеш-карте.

Освещение  
Для хорошей яркости проекции 
помещение должно бытьдостаточно 
затемнено ― днём закрыты шторы, 
вечером приглушён свет. 

Поверхность
Поверхность для проекции 
должна быть светлого 
цвета, однотонной.



ВОЗМОЖНОСТИ



Легко! Есть видеоурок, а также техниче-
ская поддержка — при необходимости мы 
дистанционно обучаем клиентов и помо-
гаем решить возникающие вопросы.

Позволяет интегрировать проекцию 
в помещение с учётом особенностей 
интерьера.

Включена база из более чем 850 анима-
ций на разные тематики: пейзажи, космос, 
животные, морская тематика, детские, 
Новый год и другие праздники, абстрак-
ции и визуальные эффекты и другие. 

В программу можно встраивать собст- 
венные видео, картинки и надписи.
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53
Обновления не реже 1 раза в 2 месяца, 
новые анимации для проекции.

Просмотреть базы анимаций

Программа 
POGUMAX Designer

https://pogumax.ru/effects


ЦЕНЫ



Цены

Указана стоимость на лицензии при использовании с 1 проектором.

Один раз купили,  
пользуетесь всегда и 

получаете обновления 
безлимитно

Стандартная 
лицензия

Один раз купили,  
пользуетесь всегда. 

(Обновления за 
отдельную плату)

Стандартная  
лицензия и 1 год 

обновлений

Один раз купили, 
 пользуетесь всегда  
+ 1 год обновлений

48 500

Аренда на 
1 год

Лицензия с ежегодной 
оплатой. (Обновления 
за отдельную плату)

67 200 р.38 500 р. 42 900 р.27 500 р. / год

Максимальная 
лицензия

Цены на готовые комплекты ― программа + оборудование

http://goo.gl/leXlWk


НАДЁЖНОСТЬ



Регистрация № 2526 в Минкомсвязи России 
позволяет государственным организациям производить закупку программы 

POGUMAX Designer через аукционы.

Свидетельство № 2015660539 
от Роспатента подтверждает 

 наше авторское право на программу 
POGUMAX Designer

Программа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ.

С клиентами мы заключаем лицензионный договор и предоставляем необходимые закрывающие документы

Надёжно

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/97447/
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet%3FDB%3DEVM%26rn%3D216%26DocNumber%3D2015660539%26TypeFile%3Dhtml


ЗАБОТА



ПОДБИРАЕМ подходящее 
оборудование, поставщи-

ков и монтажников

Бесплатная поддержка

г. Новосибирск, пр. Карла 
Маркса 53А, оф. 510

8(800)500-11-72  
+7(929)383-33-73

info@pogumax.ru
www.POGUMAX.ru

Индивидуальный предприниматель 
Погуляев Максим Александрович

ОГРНИП: 315547600049718

ИНН: 540411134049

Р/с: 0429100015781, 

ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва,

БИК 044525201, 

К/с 30101810000000000201

Юр. адрес: 630032, г. Новосибирск, 

ул. Мкр. Горский, д.39, кв.25.

ОБУЧАЕМ программе 
по телефону и 

TeamViewer

КОНСУЛЬТИРУЕМ  
и решаем вопросы в 

процессе использования

Контакты
Работаем по 
 всему миру

https://pogumax.ru/
https://www.youtube.com/pogumax
https://www.facebook.com/pogumax
https://vk.com/pogumax


Видео с нашими работами

https://youtu.be/iUTFxpYOETA
https://youtu.be/iGLIanug-po
https://youtu.be/1L95-s4hgh8
https://youtu.be/BHMR7aMtdoU
https://youtu.be/0GtwfsGdPAc
https://youtu.be/Lq__Raw0aUs
https://youtu.be/bcIo7su57bs
https://youtu.be/dJ8jiAupi0E
https://youtu.be/HB8Nwfj234Q
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