
  Аттракцион виртуальной реальности 
“Extreme-machine” 

 +375296936999 
info@xtrematic.com 
www.xtrematic.com 



Наши достижения расскажут о нас 
лучше… 

8 представительств 
по всему миру 

Более 100  успешных  
сделок 

Постоянное участие в 
международных выставках 

Продукт удостоен  
4 наград 

Довольные клиенты 
становятся партнерами 

Работаем с  
иностранными  

клиентами 



Что такое “Extreme-machine”? 

• Аттракцион “Extreme-machine” 
– это симулятор экстремальных 
впечатлений 

• Он работает с виртуальными 
очками и позволяет 
пользователю видеть в них 
виртуальное пространство 360 
градусов 

• Платформа реагирует на 
положение тела в 
пространстве, и пользователь 
может управлять игрой 

• Уникальный видео-контент 
поставляется по лицензии  

• Эффект полного присутствия 
достигается за счет высокого 
качества видео, реалистичной 
рисовки и дополнительных 
эффектов (вибрация, мощный 
звук, эффект ветра)  
 



“Extreme-machine”– это возможность: 
 

Виртуальная реальность VS Реальность 

• Побывать там, где никогда не был 

• Испытать то, что никогда не испытывал 

• Аудитория – от детей и молодежи до взрослых любого возраста 

• “Xtrematic” – первый, кто произвел полноценный интерактивный виртуальный 
аттракцион  

• Качество графики фильмов поражает. Полное погружение в виртуальную реальность 



Быстрый старт бизнеса 
с “Extreme-machine” 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   •       Быстрая окупаемость (4-6 месяцев) 

   •       Гарантия 1 год и техподдержка 24                    
часа 

   •       Необходимые сертификаты 

   •       Доставка от 3 до 10 дней  и 
установка  за пол дня 

   •       Большая фильмотека (собственная 
анимационная студия разрабатывает                
уникальные, ни на что не похожие 
фильмы) 

   •       Удаленный контроль за работником 

   •       Отправка отчетов по Email 

   •       Возможность установить 
купюро/монетоприемник (в этом помогут 
сотрудники “Xtrematic”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удобство пользования 

 
 
 

• Навигация 
осуществляется всего 
3-мя кнопками 

• Простая и быстрая 
диагностика 
состояния 
аттракциона с 
помощью родного 
ПО “X-starter” 

• Обновить ПО и 
залить новый фильм 
всегда помогут в 
техподдержке 

  
 

 
• Аттракцион 

работает от 
обычной розетки 
220 В 

• Занимает всего 3 
кв. м 

• Его современный 
и практичный 
дизайн впишется в 
любой интерьер 

 

В отличие от многих 
аттракционов, 
работающих на электро-
приводах, в платформе 
“Extreme-machine” 
ломаться нечему. 
Пружины немецкого 
качества прошли тесты 
на растяжение-сжатие и 
гарантированно 
выдерживают вес 
взрослого человека.  



Технические характеристики 





Фильмы-новинки можно приобрести 
дополнительно  

В этом фильме игрок соревнуется в гонках по горной 
местности. Он может менять скорость, изменяя 
положение тела в пространстве. Динамичная музыка и 
красивые виды – визитная карточка этого фильма. 

Первый фильм-раннер, в котором игрок может выбирать 
направление в игровом пространстве, а также убегать от 
опасных хищников в поисках выхода.  

Абсолютное управление процессом игры, скоростью, а 
также поддержка сетевого режима полностью переносят 
игрока в виртуальное пространство. 

Легендарный аттракцион “Резинки”  теперь доступен в 
виртуальной реальности. Чувство полета, скорости и  
невероятные виды Гранд Каньона  заставят Вас потерять 
голову  от восторга.  



11 фильмов в комплекте 
с аттракционом 



Как купить виртуальный аттракцион 
“Extreme-machine”? 

      Связаться через форму на 
странице “Главная”, по 
телефону +375296936999 или 
почте info@xtrematic.com и 
уточнить цену и условия 

      Заключить договор  

      Оплатить виртуальный 
аттракцион “Extreme-
machine” 
 

 

mailto:info@xtrematic.com


Станьте частью "Xtrematic"!  


