
Video

Видео лаборатория 
Doska
настройка и аренда видео-студий для 
онлайн обучения



Что такое  
интерактивная видеопрезентация
на прозрачной доске?

Перейдите по ссылке чтобы воспроизвести видео:
video-doska.ru

https://www.video-doska.ru/


Видеоролики: 
онлайн-курсы, 
вебинары, видеоуроки

▶ аренда студии для съемки 
с оператором

▶ пост-монтаж видео

▶ дизайн видео-презентаций



Обучающее видео с уникальными эффектами
Можно взаимодействовать со слайдами, 
анимацией, видео и web-страницами:

▶ рисовать реальным маркером 

▶ писать на доске поверх слайдов

▶ листать слайды одним касанием

▶ перетаскивать рисунки рукой

▶ открывать и листать сайты



Видеопродакшн
под ключ

▶ проведение прямых трансляций 

▶ съемка онлайн курсов

▶ команда профессионалов

▶ аренда студии

▶ услуги оператора

▶ услуги монтажера



Теперь можно объяснять 
удобно, наглядно 
и жизненно!

Всегда лицом к зрителю, 
постоянный зрительный контакт с 
онлайн-аудиторией

Рисуйте в воздухе! 
Легко визуализируйте смыслы 
и идеи

RGB подсветка: 
надписи светятся 
любыми цветами 



Запись видеороликов вдвое быстрей 
и на 40% дешевле
Студия специально разработана для онлайн-обучения, вебинаров
и видео презентаций. Технология автоматизирует процессы съемки:

можно снимать без оператора и монтажа, сократить стоимость видео 
на 40%, уменьшить сроки в 2 раза.

уменьшение сроков

экономия



Поставляем 
оборудование 
для создания 
интерактивных 
видеопрезентаций

▶ Поставка и монтаж 
видеостудии 
под ключ

▶ Производство 
прозрачных досок



Полный набор оборудования 
для видеопродакшена

Доставим и настроим оборудование, обучим. 
Комплект поставки:

прозрачная 
интерактивная 
доска

профессиональ-
ный свет

настройка,
обучение,
техподдержка

видеокамера

мониторы 
спикера 
и суфлёр

студийные 
фоны

звуковая 
система

сервер с 
программами



Наша видеостудия поможет вам создать 
лучшие обучающие видеоролики



Современные технологии
для качественной записи видеороликов



Качество в деталях: 
производим прозрачные 
доски с 2014 года



Создаем лучшую студию 
для онлайн-обучения 
в мире
Мы идем к этой цели с 2014 года, 
разрабатываем технологии и оборудование, 
не переставая совершенствоваться.

У нас уже снимают видео 
блогеры, университеты,
телекомпании и корпорации.



Напишите, либо позвоните нам 
для получения коммерческого 
предложения

Семен Михайлович Устьянцев
8 800 775-37-76
info@video-doska.ru

Больше примеров и техническая 
документация на сайте 

video-doska.ru

http://video-doska.ru/

