
СОЗДАНИЕ
КЛУБА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛУБА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ:

Б – бизнес – модель/бизнес план

П – помещение

О – организация пространства

О – оборудование + софт автоматизации

К – контент ( игры )

М – маркетинг



ПО СУЩЕСТВУ … КАЖДОМУ

Команда Gadgilla имеет экспертность в каждом аспекте и делится знаниями с вами.

- Никакой воды

- Только проверенные факты, методы, практики!!

- Мы консультировали и поставляли оборудования в более 10 клубов VR в России и 
Казахстане



Бизнес-модель/Бизнес-план

Предоставляем действующим клиентам.



ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

- ПОТОЛКИ ОТ 2,5 м

- РЕНТАБЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ от 30 м2

- БЛИЗ университетов, школ, колледжей, тусовочных мест, высокий траффик

- Автономное помещение

- Энергомощность от 4 кВт

- Возможность размещения наружной рекламы ( например в окнах )

- Хорошая вентиляция 

( при игре 4 человек в HTC VIVE атмосфера как на тренировке по боксу )



О-ОБОРУДОВАНИЕ

Есть  типа оборудования, которые используются или будут использоваться в игровых клубах 
виртуальной реальности.

- Шлема виртуальной реальности ( HTC VIVE, OCULUS CV1, PLAYSTATION VR )

- Платформы виртуальной реальности ( VIRTUIX, WIZDISH, KAT-VR)

- Аксессуары виртуальной реальности ( контроллеры, трекер датчики, стойки )

- Стойки виртуальной реальности

http://www.gadgilla.com/collection/shlema-vr/product/shlem-virtualnoy-realnosti-htc-vive
http://www.gadgilla.com/collection/shlema-vr/product/shlem-virtualnoy-realnosti-oculus-cv1
http://www.gadgilla.com/collection/shlema-vr/product/shlem-virtualnoy-realnosti-playstation-vr
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-virtuix-omni
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-wizdish
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/kat-vr-platforma-virtualnoy-realnosti


Каждый бренд шлема – своя модель поведения и свое применение.

По качеству изображения HTC VIVE и OCULUS CV1 аналогичны.

По стоимости HTC VIVE незначительно дороже OCULUS CV1 + OCULUS TOUCH.  

Playstation VR сравним с  OCULUS DK2 и проигрывает по качеству HTC и OCULUS.

Какой шлем выбрать?



Бренд HTC VIVE OCULUS CV1 PLAYSTATION VR

Характеристики +++++ +++++ +++

ОПИСАНИЕ Крутая трекинг система, которая
позволяет пользователю
перемещаться на площади до 16 м2.
Стабильная работа контроллеров.
Разнообразие доп. Контроллеров.
Выход трекинг датчиков, которые
позволяют интегрировать в VR
любой объект, например НОГИ =)
Поддержка VALVE STEAM – гарантия
качественного контента.

Эргономичные 
контроллеры. Трекинг 
система для 4м2. Хороший 
звук. Много игрового 
контента.

Много игрового контента. 
Низкое качество 
изображения. 
Контроллеры. Низкая 
стоимость комплекта.

ПРИМЕНЕНИЕ Для клубов и аттракционов
вируальной реальности. Динамичные
игры. Большая площадь. Высокая
эммерсивность. Большой потенциал
для апгрейда оборудования.
Рекомендуем для основного вида
шлемов в VR клубах.

Для малых площадей. 
Аттракционов виртуальной 
реальности. Рекомендуется
к приобритению в VR клуб в 
пропорции с HTC VIVE 80 на 
20. Пример: Клуб из 10 зон –
8 VIVE и 2 CV1

Для антикафе, кальянных, 
зон отдыха в VR клубах.
Покупать в Пропорции 90 к 
10.

Рекомендации 
по кол-ву в 
клубе

Основа VR клуба. Содержать около
80% от общего кол-ва шлемов VR.

15% от общего количества  
шлемов VR.

5% от общего количества 
шлемов VR в клубе



КАКОЙ СОБРАТЬ ПК?
Для HTC VIVE + OCULUS CV1

Процессор i7 6700

Видеокарта GeForce GTX 1070

Оперативная память 16 Gb

Жесткий диск 100 GD SSD

Жесткий диск 1000 GB HDD

Блок Питания 750-800 WT

Windows 10 со всеми обновлениями



Какую платформу VR выбрать?

Бренд Западные Китайские Российские

Описание Virtuix Omni, Virtualizer. Трекинг 
движения ног. Платформа с 
низким коэффициентом трения. 
Страховочный пояс. 
Футуристичный дизайн. 
Компактный. Англоязычный 
интерфейс. Wizdish трекинг 
движения на основе звуковых 
колебаний платформы при 
движении. Легкая. Удобная. 
Доступная ценовая политика.

Muev360, KAT-VR. Не 
проверенный продукт. 
Дорого. Китайский 
интерфейс. Поддержка 
малого количества игр. 
Инвестиционные проекты 
с риском закрытия.

Combat VR. Дорого. Нет готового 
образца.  Не выгодные условия 
приобретения. 

Ценовая 
политика

От 100 000 – 160 000 рублей. 120000-700000 рублей 649 000 рублей

Появление 
в России.

Virtuix + Virtualizer не будет в 
России в 2017 г. Wizdish уже есть у 
ряда клиенто в России. Срок 
поставки  2 недели.

Kat-VR Срок поставки 1,5-2
месяца.

Срок поставки 2 месяца

2017 год – не будет годом платформ виртуальной реальности.
Планируйте развитие без них.

http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-virtuix-omni
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-virtualizer
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-wizdish
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-muev360
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/kat-vr-platforma-virtualnoy-realnosti
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/attraktsion-virtualnoy-realnosti-vr-combat
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-virtuix-omni
http://www.gadgilla.com/collection/platformy-vr/product/platforma-virtualnoy-realnosti-wizdish


СОФТ АВТОМАТИЗАЦИИ
Ваш клуб должен быть автоматизирован. Перед клиентом должен быть удобный и интуитивный 
интерфейс выбора  игры. Вы как владелец клуба должны получать все показатели ( выручку, статистику по 
играм ) автоматически и удаленно.



О – организация 
пространства клуба
Где разместить оборудование, чтобы сэкономить место, выглядело красиво, было удобно и практично.

- Используем стены и потолки
Для данного варианта необходимы желательно не гипсокартоновые стены и не подвесной и натяжной
Потолок. Подвесной потолок можно использовать в случае, если между основным потолком и подвесным
Пространство по высоте от 40 см.
ПК специальными хомутами крепим к потолку. Данным действием мы сэкономим пространство и оптимизируем
Коммутационную связку шлем-пк.
ПК можно также закрепить на стене ниже ТВ.



О – организация
пространства клуба
- Используем стойки виртуальной реальности

Оптимальное решение стойка виртуальной реальности HTC VIVE LIGHT.

Мобильна
Эргономична
Быстрая сборка ( 5 мин )
С доп. Элементами для крепления трекинг камер.
Доступная ценовая политика.

Необходимо иметь в клубе для выезда на корпоративные и 
Частные мероприятия.

http://www.gadgilla.com/collection/attraktsiony-vr/product/stoyka-light-dlya-attraktsionov-virtualnoy-realnosti-na-htc-vive


О-организация пространства

Основные принципы организации пространства.

- Зоны отдыха. Игры VR 2017 года требует неслабых энерго затрат.

После 15 минут игры в VR клиент с большой вероятностью захочет перевести дух в реальном мире

- Кулер!! Клиенты будут пить много =)

- Вендинг. Поставьте автомат с напитками, чипсами печеньками

- Организуйте зону для бесплатного чая и печеньки.

- Затемните пространство.  Повысите эффект погружения в клуб виртуальной реальности

- Уберите часы

- Закройте окна тканью или баннерами. Главное, чтобы не поступал свет.

- Фоновая атмосферная музыка на рецепшене.

- Стильная и удобная зона рецепшена

- Проектор для трансляции фильмов для работы в режиме антикафе



К - контент игровой

На каждый ПК планируйте от 10 000 до 30 000 рублей на закупку игрового контента.

Набор самых популярных игр для клубов виртуальной реальности вы можете запросить у нас, написав на 
почту info@gadgilla.com



М- маркетинг план

Предоставляем нашим действующим клиентам



НАШИ КОНТАКТЫ

Gadgilla.com – наш интернет-магазин гаджетов и аттракционов виртуальной реальности

info@gadgilla.com – пишите по любому VR вопросу

8 (921) 994-99-16 – звоните по любому VR вопросу/whatsapp.viber

info@gadgilla.com – скайп

Ефимова 1 ( СПб. Ст.м. Сенная ) – приходите к нам в шоу-рум.

mailto:info@gadgilla.com
mailto:info@gadgilla.com

