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Новый интернет-портал 3DMALL
Цель проекта 3DMALL – интеграция
современных VR и 3D технологий в сферу
интернет-торговли. Что в свою очередь даст
качественно новые ощущения в процессе
приобретения товаров через интернет, а
также дает новое прикладное применение
VR и 3D разработок.

Зайдя на портал 3dmall.world Вы увидите смоделированый виртуальный торговый центр с
большим количеством магазинов различных брендов, оптимизацию созданного контента под
удобство пользователя и вычислительные возможности современных компьютеров и линий
связи, интеграцию платежных систем и широкий спектр дополнительных сервисов.

Проект имеет высокие шансы на успех, так как сама идея актуальна и имеет большой интерес
со стороны рядовых пользователей и компаний, ведущих бизнес в интернете. В проекте
3DMALL используются самые современные технологии и сформирован костяк команды из
настоящих профессионалов с большим опытом работы.

Последнее десятилетие во всем мире, а Россия не исключение, набирает популярность
применение технологий, связанных с виртуальной и дополненной реальностью. Это
обусловлено увеличивающимся интересом конечного потребителя к данным технологиям, а
устройства, позволяющие это использовать в домашних условиях становятся более
доступными и популярность их растет.

Не меньшими темпами растет и on-line торговля, развиваются различного рода интернет
площадки и платформы, невзирая на мировую экономическую ситуацию.

Проект 3DAMLL дополняет концепцию интернет-торговли, создавая в виртуальной реальности
удобное трехмерное торговое пространство, где продавец может представить свой магазин и
товары в совершенно другой, инновационной форме, а просмотр покупателем товаров в VR
устройствах, дает возможность получать на порядок больше информации о товаре, чем при
традиционном on-line шопинге. Процесс выбора товара становится более захватывающим,
интересным и информативным.  

Также, Виртуальный Торговый Комплекс «3D MALL» создает для компаний новые торговые
места, стоимость которых значительно ниже стоимости реальных площадей. При этом, в



магазине, одновременно, может находиться практически неограниченное количество
покупателей.

Стремительное развитие VR и 3D технологий во всем мире делает этот проект своевременным
и весьма перспективным. Мы находимся на пороге внедрения технологий виртуальной
реальности и 3D технологий. Только с той разницей, что сейчас полностью доступны
устройства и каналы передачи информации. Проект Виртуальный Торговый Комплекс «3D
MALL» полностью вписывается в концепцию развития этих технологий и внедрения в
выбранное направление.

В течении года коллектив ведет исследования и разработки в рамках проекта и уже
достигнуты определенные результаты. Анализируются современные и перспективные
технологии, ведутся разработки по оптимизации и практическому применению их в данном
проекте, принимается участие в тематических международных выставках, осуществляется
мониторинг конкурентной среды.
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