
Производство тренажеров-симуляторов 
любой сложности и для любой сферы 

деятельности 

«ПЯТЫЙ ВИД МУЛЬТИМЕДИА» ИСПОЛЬЗУЕТ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ 
МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

Приятные прикосновения

Мы - производители
мультимедийных технологий!

Индивидуальные
решения заказчика 

Производство сенсорных столов, панелей, 
стоек, киосков 

Мультимедийное
оснащение
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ПРОИЗВОДСТВО СЕНСОРНЫХ СТОЛОВ, ПАНЕЛЕЙ, СТОЕК, 
КИОСКОВ

ПРОИЗВОДСТВО ТРЕНАЖЕРОВ-СИМУЛЯТОРОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ И ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компания «Пятый вид мультимедиа» производит 

интерактивные столы, стойки, панели, киоски из стали, 

дерева, искусственного камня. Где технологии 

применяются: торговые центры, автосалоны, банки, 

детские учреждения, музеи, библиотеки, офисные 

центры и т.д. Прогресс сенсорных технологий зашел 

настолько далеко, что данное оборудование уже 

может заменить человека, например консультанта или 

продавца.  Мы изготавливаем не только стандартную 

линейку, а также уникальные интерактивные 

сенсорные столы для владельцев бизнеса и ТОП 

менеджеров. Если вы не найдете продукт, который вас 

полностью устраивает, то компания «Пятый вид 

мультимедиа» может изготовить продукт любой 

сложности по индивидуальному проекту заказчика.

Компания «Пятый вид мультимедиа» может изготовить 

тренажер-симулятор любой сложности и для любой 

сферы деятельности: авиация, медицина, спец. 

службы и другие отрасли. Мы берем на себя полный 

цикл разработки: разработка концепции, разработка 

программного обеспечения СОФТ, микроэлектроника, 

сложные проекционные системы, динамические 

платформы, адаптация программного обеспечения 

к оборудованию. 

Наш огромный опыт в IT индустрии и работа 

со сложными микросхемами и оборудованием 

позволяет создавать лучшие тренажеры-симуляторы 

по индивидуальным требованиям заказчика.



МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

Опираясь на многолетний профессиональный опыт, 

компания «Пятый вид мультимедиа» реализует 

комплексные интеграционные проекты по оснащению 

аудио и видео оборудованием объектов в различных 

сферах бизнеса и государственных структур. 

Аудиовизуальные решения, созданные при помощи 

современных технологий, отвечают самым высоким 

требованиям заказчиков. 

Сотрудники, обладающие высокой квалифи-кацией, 

успешно справляются с проектами любой сложности 

по комплексному оснащению объектов. В штате 

компании инженеры, технические специалисты, 

а также проектный персонал.

Компания «Пятый вид мультимедиа» может изготовить 

продукт любой сложности по индивидуальному 

проекту Заказчика. Мы встраиваем матрицы, 

web-камеры, автомати-ческие приводы, сенсоры, 

SmartConnect Bluetooth®, kinect 2.0, kinect emotions, 

leap motions, датчики движения, купюроприемники, 

принтеры, подключаем к платежным интеграторам, 

к информационным и анали-тическим серверам, 

используем все ноу-хау существующие на рынке 

мультимедиа, много электроники разрабатываем сами 

и вы не найдете это на «рынке», пишем СОФТ 

колосальной сложности.
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КОНТАКТЫ

127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4, 
к. 9, оф. 4

ул. Гостиничная, д. 4, к. 9

+7 (495) 788-72-42

welcome@5vid.ru

www.5vid.ru

Адрес:

E-mail:

Телефон:


