
Будущее для детей



Выберите иконку 
«Демо картинки» Наведите камеру

устройства 
на картинку

Скачайте 
приложение 
DEVAR kids
на свое устройство

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ ! 
Попробуйте сами оживить 
дракончика Sky с помощью 
приложения DEVAR kids

Знакомьтесь – 
Дополненная реальность!
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Дополненная реальность – технология, позволяющая 
при помощи мобильного телефона или планшета расширить 
возможности обычных книг. Используя печатные издания 
и уже привычные каждому гаджеты, ребенок может 
самостоятельно «оживить» иллюстрации и увидеть гораздо 
больше, чем изображено на страницах.



DEVAR – что это?
Мы, DEVAR – инновационный бренд, создающий продукты с технологией дополненной 
реальности (Development of Augmented Reality) 

DEVAR kids - это серия книг для детей возраста от 2 до 7 лет с AR-технологией. С DEVAR 
kids ребёнок может создать собственный мультфильм, оживить своих героев, проявить 
фантазию и выдумку в творческом процессе.

Старт проекта – январь 2015
Издатель –  компания Лаборатория24

Вся продукция DEVAR включает в себя два компонента:

Печатная продукция 
Широкий ассортимент: 
раскраски, книги, 
альбомы, атласы

Мобильное приложение
Собственная разработка компании,

использующая свою технологию
распознавания и воспроизведения

3D-моделей
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Раскрашивай - оживляй
Особенности:
- Герои оживают в тех цветах, 
  в которые они были раскрашены
- Передача текстур, фотографий 
   и текстов на 3D-модель
- Музыкальное сопровождение

Живая раскраска
Живые герои
Дорисуй и оживи



Особенности:
- Аудио-повествование
- Иллюстрации для раскрашивания и «оживления»
- «Оживающие» цветные иллюстрации 
- Новый оригинальный дизайн знакомых героев
- Возможность воспроизведения 
   в любой последовательности

Раскрашивай – Оживляй - Слушай



Особенности:
- Герои «оживают» в тех цветах, 
   в которые они были раскрашены
- Возможность внутри приложения перейти 
   в формат видеоигры
- Интерактивность – возможность 
   взаиможействовать с персонажами
- Различные масштабы моделей

Раскрашивай – Оживляй - Играй
Азбука

Мир животных

Драйв

Город Девар



Приложение DEVAR kids
- Доступно БЕСПЛАТНО в IOS и Android
- Работает на разных устройствах
- Движок приложения – наша запатентованная разработка
- Приложение выполнено в формате магазина
- Удобный и интуитивно-понятный интерфейс
- Привлекательное оформление
- Приложение требует мало места на устройстве



Наши AR*-технологии
- Объект в дополненной реальности 
   – AR Item
- Анимация персонажей 
   – Animated Item
- Аудио-сопровождение 
   – Voice and Music (V&M)
- Голосовое управление 
   – Voice Control
- Интерактивное управление объектом 
   – AR Item Control
- Раскрашивание «один в один»  
   –  Twin AR Coloring
- Раскрашивание по элементам  
   – Element AR Coloring

*AR – (англ. «Augmented Reality») Дополненная реальность 

- Взаимодействие с рукой 
   – Hand AR Touch (AR Touch)
- Распознавание пространства 
   – In-Space Activity
- Игровой процесс 
   – AR Gaming
- Виртуальный объект следит за камерой 
   – AR Spy
- Взаимодействие объектов
   – Cross-AR E
ect
- Активация с помощью кода 
   – Unique Code Access (UC Access)
- Активация с помощью распознавания 
   – Recognition Access



Почему DEVAR – тренд 2016 года?

1. Дополненная реальность – набирающая популярность технология
 2. Единственный концепт, дающий вторую жизнь печатной продукции
  3. Высокое качество продукта
   4. Большая сеть франчайзи - уже имеющийся успех на рынке 
         печатной продукции
      5. Наличие собственного 
            исследовательского центра
         6. Широкий и разнообразный ассортимент
           7. Продукция развивает моторику рук 
                 и фантазию ребенка
             8. Наличие образовательных 
                   проектов



Наша миссия

1.Возродить интерес к печатной продукции и любимым классическим историям

2. Сделать дополненную реальность доступной каждой семье

3. Помочь подготовить детей к миру технологий

4. Создать уникальное игровое AR-пространство для детей по всему миру

5. Сделать образовательный 

процесс более захватывающим

и понятным любому ребенку 

6. Помочь проявить свой 

творческий потенциал 

с помощью технологий DEVAR



Целевая аудитория 

Дети 2- 14 лет 

и их родители 

23-34 года 

Покупатели

Благосостояние потребителей продукции

выше среднего 47%
53%среднее

Женщины
85%

60%

35%
65%

25-35
лет 

2
ребенка

1
ребенок



DEVAR в цифрах

1. Франшиза работает в более, чем 30 регионах России 
2. Сотрудничество с известными издательствами из 14 стран мира Европы и Азии
3. Более 140 000 скачиваний приложения DEVAR kids 
4. 80% скачиваний среди детских приложений с AR-технологией
5. 0,1 % мирового рынка литературы
6. 80% рынка продукции с AR-технологией 
7. В первые полгода работы продано 400 000 единиц продукции



- Франшиза работает в более, 
   чем 30 регионах России
- Сорудничество с 14 странами 
   мира – Европа и Азия

Карта DEVAR



С нами уже работают



zakaz@devar.org
www.devar.org
www.devar.ru

www.devar.info


