
Решения для недвижимости

Timelapse



Timelapse
TimeLapse – это эффектный технический приём съемки 

на грани фото и видео, с помощью которого можно 

продемонстрировать длительный по времени процесс, 

но в ускоренном режиме. 


Такая съемка позволяет показать стремительный ход 

времени. Например, отдельные работы или процессы 

длительностью в месяц, год, такие как возведение здания, 

произойдут в один миг!


Малая

Бронная

https://youtu.be/dGse59Niplo



Годовой 
Timelapse 365
Годовой TimeLapse 365 – это комплексное решение для 

съемки процесса строительства. С помощью данного 

решения не только производится съемка, но также 

появляется возможность онлайн-трансляции процессов, 

происходящих в режиме реального времени. 


Опыт и профессионализм наших специалистов позволяет 

получать качественный привлекательный контент!




Timelapse box  
Реализуется данное решение с помощью установки


системы из двух камер: IP – камеры для онлайн-трансляции


и зеркальной камеры - для съемки TimeLapse. 


Защитный всепогодный бокс обеспечивает 

статичность/неподвижность и бесперебойную/непрерывную 

работу камер. Систему можно установить на любой период 

времени от 1 дня до нескольких лет. 




Timelapse box  
В зависимости от  длительности съемки создаются один 

или несколько промежуточных видеороликов. А после 

создаётся итоговый видеоролик.

Услуга выполняется «под ключ». Наши специалисты 

выполнят установку, настройку, монтаж/демонтаж 

оборудования, хранение, передачу данных, создание 

роликов таймлапс. 



Характеристики

Прочный корпус из


нержавеющей стали

Сеть: LTE- модем/3G,


4G МІМО, Wi-Fi, Ethernet

	Питание: 220v/аккумулятор/


солнечные батареи

Надежное крепление


для разных поверхностей

Система подогрева


стекла

Контроль


температуры



Полнокадровая камера
Полнокадровая матрица от 

20.6 МП

Профессиональная


оптика

Высочайшее качество 

ролика в 4к

Удаленный доступ


к настройкам камеры



Дополнительная 
IP-камера
Используйте онлайн –видеотрансляцию как 

способ мониторинга и для демонстрации 

успешного процесса строительства.


Доступ 24/7,


365 дней

Разрешение


1920х1080 пикселей

Угол обзора


90-135 градусов



Надежность 
системы

Фотосъемка в формате RAW для монтажа


промежуточных роликов

Возможность промежуточного


монтажа видеороликов

Не требуется выезд для обслужувания

Пылевлагозащиный корпус
 Усиленная интернет связь

Подогрев стекла и контроль температуры внутри

Онлайн доступ ко всем настройкам

Гибкая возможность выбора операторов


мобильной связи для работы в различных


условиях сетей покрытия

Умная система, которая есть ли интернет, работает 

ли камера, сохраняются ли фото о облаке, есть ли 

питание оповещает и стараеться установить 

неполадки сама

Устойчивость к перебоям электросети

Надёжная система бэкапов



Таймлапс 
Совкомбанк

Красочные кадры, снятые с воздуха с применением 

современной технологии аэросъемки на 

высококачественное оборудование вкупе с 

TimeLapse позволят создать богатый зрелищный 

ролик, способный передать всё очарование 

архитектуры, красоту и энергию местности!

Годовой 
Timelapse + 
аэросъемка



+7 495 122 22 01 virtualland.ru 


