


Remagic.Engineering

Remagic.Engineering – инженерное подразделение 
Remagic.Group, отвечающее за проектирование и 
разработку программно-аппаратного комплекса 
съемочного и трансляционного оборудования с 
единой системой мониторинга и управления.
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Использование любая поверхность с перепадом высот до 5 см

независимая подвеска

передний или полный привод

Управление ручное или полуавтоматическое управление

дальность сигнала до 1 км

наличие телеметрии с выводом на пульт

Интеллектуальность поддержание заданной скорости

обнаружение препятствий

запоминание и повторение траектории

Тех. особенности модульное крепление дополнительного оборудования

встроенные сенсоры расстояния и системы телеметрии

Характеристики два скоростных режима - до 7 км/час и до 40 км/час

двойная система питания: встроенный АКБ 12В 7000Mah, 
внешние АКБ V-mount 14,8В 

максимальное время работы до 8 часов (встроенный АКБ)

масса без модулей - 10кг

Outdoor Wheel Bot 

Многофункциональная роботизированная колёсная платформа для 
съёмок видео-360 в движении – интервью, обзорные видеоэкскурсии, 
VR-туры. Подготовлена для перемещения по любым типам 
поверхностей.

В программном обеспечении платформы 
реализован функционал поддержания 
постоянной скорости, запись и повтор 
маршрута, возвращение платформы на 
исходные координаты.

Различные комплекты дополнительного 
оборудования кратно расширяют функционал 
платформы. 
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Опциональная 
виброразвязка

Сменные комплекты 
колёс для любого 
типа поверхности

Использование 
отраслевых 
аккумуляторов 
стандарта V-lock

Возможность  
использования 
в качестве 
операторской 
тележка

Возможность 
установки 
любых камер 
360

Встроенная 
система 
питания камер и 
стабилизаторов

Площадки 
для монтажа 

дополнительного 
оборудования

Система записи и 
повтора маршрута

Съёмка в режиме 
«круиз-контроля»

Возможность 
питания 
дополнительного 
оборудования

12V
onboard

REC

Модульная 
конструкция
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Использование съемка помещений в условиях ограниченного 
пространства

автономная мобильная платформа прямой трансляции

высокая маневренность и возможность разворота 
вокруг своей оси

Управление ручное или полуавтоматическое управление

дальность сигнала до 300 м 

наличие телеметрии с выводом на пульт

Интеллектуальность поддержание заданной скорости

обнаружение препятствий

запоминание и повтор траектории

Тех. особенности модульное крепление дополнительного оборудования

встроенные сенсоры расстояния и системы телеметрии

Характеристики скорость до 7 км/час

встроенная система питания – АКБ 7000Mah 12В

максимальное время работы до 6 часов

масса без модулей 7кг

полезная нагрузка до 80кг

Indoor Wheel Bot

Автономная колёсная роботизированная платформа для съёмок 
и трансляций видео-360 в движении в условиях ограниченных 
пространств - реализован разворот платформы вокруг оси камеры. 

В программном обеспечении платформы 
заложен широкий функционал – перемещение 
по координатам, повтор маршрута, объезд 
препятствий и т.д.

ТТХ платформы позволяют обеспечить 
монтаж, коммутацию и бесперебойное 
питание любого комплекта съемочного или 
трансляционного оборудования (полезная 
нагрузка до 80кг).
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CableBot

Тросовая система перемещения камеры для съёмок в условиях, когда 
использование колёсных платформ или коптеров невозможно (сильно 
пересечённая местность, съемка над скоплениями людей, высотная 
motion-съёмка внутри помещений и т.д.).

Система совместима со стабилизаторами камер Remagic, 
монтажные площадки также позволяют  использовать 
широкий спектр коммерческих гироскопов.

Использование концертные площадки и помещения

сильно пересеченная местность

съемка над большими скоплениями людей

съемка с воздуха при плохих погодных условиях

Управление ручной режим с поддержанием скорости

управление до 1 км на открытой местности

наличие телеметрии с выводом на пульт

Интеллектуальность остановка по меткам на тросе

поддержание заданной скорости

Тех. особенности крепление камер 360 и систем стабилизации камер

использование со стабилизаторами раскачивания

встроенные сенсоры обнаружения препятствий

тросы от 5 до 15 мм

Характеристики скорость до 40 км/час

встроенная система питания – АКБ 5000Mah 12В

максимальное время работы до 6ч

масса без модулей 3кг

полезная нагрузка до 5кг

Использование концертные площадки и помещения

сильно пересеченная местность

съемка над большими скоплениями людей

съемка с воздуха при плохих погодных условиях

Управление ручной режим с поддержанием скорости

управление до 1 км на открытой местности

наличие телеметрии с выводом на пульт

Интеллектуальность остановка по меткам на тросе

поддержание заданной скорости

Тех. особенности крепление камер 360 и систем стабилизации камер

использование со стабилизаторами раскачивания

встроенные сенсоры обнаружения препятствий

тросы от 5 до 15 мм

Характеристики скорость до 40 км/час

встроенная система питания – АКБ 5000Mah 12В

максимальное время работы до 6ч

масса без модулей 3кг

полезная нагрузка до 5кг
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Использование съемки с воздуха на открытых пространствах

360-съемка между объектами

Управление DJI полетный контроллер A2 или А3

управление до 3 км на открытой местности

наличие телеметрии с выводом на пульт

складывающиеся ноги для посадки

Интеллектуальность возврат в точку взлета при разряженном АКБ

удержание высоты и координат

Тех. особенности создание единой 360-панорамы с двух камер

использование любых камер до 1,2кг каждая

встроенная трехосевая система стабилизации

распределенная система питания для авиаперевозки дрона

Характеристики питание 25В

максимальное время работы 16 минут

масса без камер 7кг

полезная нагрузка до 3,5кг

Octa-360

Специализированная воздушная платформа с встроенной 
трехосевой системой стабилизации для обеспечения аэросъемки 
полупрофессионального и профессионального уровня.

Конфигурация платформы позволяет 
исключить видимые части коптера из итоговой 
панорамы, а также не допустить перекрытия 
объектов съёмки элементами оборудования. 
Это достигается за счет использования 
двойного комплекта камер, объединенных 
системой стабилизации.

Использование специализированной 
платформы Octa-360 не только 
сокращает процесс обработки отснятого 
видеоматериала, но и существенно 
расширяет возможности 360-аэросъемки.
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Quadro-360 Compact 

Компактная воздушная платформа с встроенной системой двухосевой 
стабилизации для проведения видеосъемки в экстремальных 
условиях: низкие высоты, ограниченные пространства, съемка внутри 
помещений и в непосредственной близости от людей. 

Малые габариты и вес Quadro-360 Compact 
делают ее оптимальным решением для 
любительской и репортажной видеосъемки.

Использование «репортажный» дрон

съемки с воздуха в ограниченных пространствах

использование в помещениях без GPS-сигнала

Управление полетный контроллер DJI

управление до 400 м на открытой местности

наличие телеметрии с выводом на пульт

Интеллектуальность возврат в точку взлета при разряженном АКБ

удержание высоты и координат

Тех. особенности работа с мини-камерами до 250 грамм

встроенный стабилизатор и виброразвязка

Характеристики питание 15В 

максимальное время работы 18мин

Масса без камеры 2,5кг

9Remagic.Engineering



AIO является «сердцем» всей системы 
Remagic, объединяя всё оборудование на 
съемочной площадке в единую сеть. 

AIO состоит из трёх основных систем: 
многофункционального пульта управления, 
системы онлайн-мониторинга оборудования и 
интеллектуальных модулей питания камер.

• Цифровой пульт управляет всей съемочной 
техникой Remagic, подключенной к общей 
сети. Переключение между устройствами 
организовано на пульте управления, также 
на него выводятся основные параметры 
каждого элемента сети.

• Система онлайн-мониторинга удалённо 
получает расширенные показатели 
всех подключённых устройств. Данные 
выводятся на отдельный компьютер 
в режиме dashboard, что позволяет 
организовать рабочее место инженера.

AIO Control Center

• Smart Power System - модули автономного 
питания и беспроводного мониторинга 
360-камер. Каждый модуль подключается 
к системе AIO через встроенный Wi-Fi 
передатчик.

Все три системы могут функционировать как 
независимо, так и в составе системы AIO.

Система беспроводного управления и контроля съемочного 
оборудования на площадке.

AIO
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Smart Power System

Модули автономного питания и беспроводного мониторинга 360-камер 
и дополнительного оборудования, используемого на съемочной 
площадке. 

Система мониторинга позволяет 
контролировать и передавать информацию 
о состоянии аккумуляторов и текущем 
токопотреблении, прогнозировать запас 
времени автономной работы каждой 
съемочной / трансляционной точки.

За счет встроенных Wi-Fi передатчиков 
Smart Power Monitoring позволяет в 
режиме реального времени транслировать 
информацию о работе каждого элемента 
съемочного комплекса в систему AIO 
для последующей обработки. Также 
система может работать независимо, без 
развертывания AIO.

Использование обеспечение питания камер от внешних АКБ

мониторинг системы питания камер

Интеллектуальность мониторинг процессов электропотребления

прогнозирование времени работы на оставшемся заряде

онлайн передача данных на пульт

Тех. особенности сенсоры для входных и выходных напряжения и токов

Wi-Fi коммутация

OLED-дисплей для вывода информации

работа с Android-приложением

активная бесшумная система охлаждения

алюминиевый корпус

пьезодинамик для синхронизации камер

Характеристики входное питание: 7.4 - 21 В

выходное питание: 5В

макс выходной ток: 10А

масса: 400г

размеры: 100:60:25 мм
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Использование стабилизация коммерческих 360-камер

вес камер от 250 грамм до 2 кг

Управление управление питанием

два режима работы – «земля» / «воздух»

звуковая сигнализации действий и ошибок

Тех. особенности трехосевая активная система стабилизации

прецизионное качество стабилизации

32 разрядные контроллеры

Характеристики автономность до 2 часов 

непрерывная работа до 30 минут

питание 12В

Три варианта исполнения L-type gimbal 
позволяют работать практически со всеми 
существующими в мире 360-камерами весом 
от 100 грамм до 2 килограмм.

L-Gimbal series

L-type gimbal является ключевым элементом 
съемочного комплекса, предполагающего 
использование подвижных платформ - 
коптеров, колёсных ботов, тросовых систем.

Система активной трехосевой стабилизации 360-камер, 
обеспечивающая прецизионное позиционирование камеры в 
пространстве за счет потоковой обработки данных со встроенных 
гироскопов и акселерометров и управления стабилизирующими 
моторами. 
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O-Gimbal series

Съемочные модули со встроенной системой стабилизации 
для размещения 8-14 видеокамер. Предназначены для 
обеспечения аэросъемки видео-360 в особо высоком 
разрешении (до 14К).  

O-type gimbal используются 
преимущественно при аэросъемке для 
получения сверхвысокодетализированных 
видеопанорам.

Использование стабилизированная платформа для 8 / 14 камер

аэросъемка сверхвысокого разрешения

Управление управление питанием

два режима работы – «земля» / «воздух»

звуковая сигнализации действий и ошибок

Тех. особенности трехосевая активная система стабилизации

прецизионное качество стабилизации

32 разрядные контроллеры

Характеристики автономность до 6 часов 

непрерывная работа до 40 минут

питание 12В

масса без камер 1,0-1,8кг

масса с камерами 2,8-4,5кг
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Использование 360-видеосъемка и трансляции ответственных 
мероприятий

размещение ПК и АКБ внутри конструкции

Управление контроль встроенной системы охлаждения

Тех. особенности скрытый монтаж кабелей коммуникации

раздвижной телескопический штатив

быстрый доступ к внутренним компонентам

Характеристики высота камеры: от 1 до 1.8 метров 

диаметр основания 60см

масса основания 8кг

Стационарная платформа для 
профессионального монтажа 360-камер.

Скрытое размещение видеокабелей и установка 
коммутационного оборудования в закрытом корпусе 
основания платформы позволяет монтировать точки 
360-вещания в ключевых локациях мероприятий 
любого уровня.

Broadcast Tower
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Z-Damper

Является обязательным элементом 
видеокомплекса, предназначенного 
для съёмки в движении по неровным 
поверхностям (колесные или переносные 
платформы).

Система подавления вертикальных колебаний камер (z-axis).

Использование компенсация вертикальных ускорений 360 / 
традиционных камер

Управление регулирование жесткости 

гибкая настройка под различные условия и массу камеры

Тех. особенности механическая стабилизация

демпфер для успокоения колебаний

Характеристики вес амортизируемого груза от 1 до 3 кг 

крепление под трубу 25 мм

масса 1кг

Использование компенсация вертикальных ускорений 360 / 
традиционных камер

Управление регулирование жесткости 

гибкая настройка под различные условия и массу камеры

Тех. особенности механическая стабилизация

демпфер для успокоения колебаний

Характеристики вес амортизируемого груза от 1 до 3 кг 

крепление под трубу 25 мм

масса 1кг
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PanoVR является идеальным решением для 
использования на выставочных стендах, 
при проведении презентаций, деловых 
мероприятий, организации VIP-lounge зон. 

PanoVR cinema

Программное обеспечение PanoVR 
поддерживает возможность демонстрации 
прямых 360-трансляций в режиме реального 
времени непосредственно на площадке 
проведения мероприятия.

Полиэкранная система для демонстрации контента в формате 
видео-360 с управлением через сенсорную панель. 

Использование демонстрация VR-видео на мероприятиях

воспроизведение любых роликов 360 

воспроизведение прямых трансляций в 360

Управление вынесенная сенсорная панель

собственный интерфейс

выбор файлов или входящих видеопотоков

Тех. особенности подключение до 5ти экранов

проработанное управление под 360 видео

Характеристики энергопотребление до 0.5кВт 

разрешение экрана до 4К
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KinoVR cinema

VR-кинотеатр KinoVR — система просмотра VR-контента 
в шлемах виртуальной реальности.  

Многофункциональность KinoVR заключается 
в возможности широко изменять параметры 
демонстрации контента – от режима 
«кинотеатра» до режима индивидуального 
просмотра, в котором каждый зритель 
может выбирать контент и управлять его 
воспроизведением. 

Комплекс мониторинга и статистики KinoVR 
позволяет проводить многоплановый 
анализ модели потребления VR-контента 
каждым зрителем (направление зоны 
обзора, показатели датчиков гироскопа и 
акселерометра, иные технические данные) с 
возможностью формирования отчетов.

Использование организация коллективного просмотра 360 видео

Управление настройка расписание сеансов и рекламных блоков

мониторинг статуса устройств просмотра

Тех. особенности воспроизведения потокового видео

поддержка всех форматов 360

Характеристики поддержка до 50 устройств просмотра
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FreeVR backpack

FreeVR основана на процессоре Intel i7-7700, 
оснащена игровой видеокартой nVidia Geforce 
GTX-1070, 16Gb оперативной памяти и SSD 
накопителем емкостью 512Gb. 

Высокоэффективная система питания 
собственной разработки обеспечивает 
до 80 минут автономной работы VR-станции 
в указанной комплектации.  

Модульная система компоновки FreeVR 
позволяет гибко менять конфигурацию 
компьютера для достижения большей 
производительности или более длительного 
времени автономной работы.

Мобильная VR-станция в форм-факторе рюкзака, предоставляющая 
полную свободу перемещения при использовании шлемов 
виртуальной реальности. 

Использование подключение всех современных VR шлемов

Управление горячая смена АКБ

мониторинг заряда АКБ

Тех. особенности пассивная и активная система охлаждения

встроенный корпус для увеличения прочности

Характеристики автономная работа до 2х часов

входное питание 10 - 14В

потребляемая энергия 0.5КВ
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TouchVR gloves

Перчатки виртуальной реальности, транслирующие все движения 
рук пользователя в VR-пространство. TouchVR дают новую степень 
достоверности взаимодействия с объектами виртуальной реальности, 
заменяя собой традиционные контроллеры промышленных систем .  

Система TouchVR основана на системе 
тензорезисторов, гироскопов и акселероме-
тров. Передача данных осуществляется по 
WiFi- соединению, что позволяет подключать 
TouchVR к любому компьютеру.

Встроенная система питания обеспечивает 
до 5 часов автономной работы VR-перчаток

Использование манипуляторы для VR  игр и тренажеров

Управление считывание углов наклона кисти, сгибания пальцев и 
жестов

считывание пульса

вибромотор на обеих перчатках

Тех. особенности автономное питание каждой перчатки

SDK для Unity и Unreal

Характеристики автономная работа до 2 часов

дальность от ПК до 50 метров
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