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Сохранение культурного наследия



3д сканирование

Laser Photogrammetry optical\depth 
sensor









Цифровой паспорт фасада



Цифровой паспорт фасада



Мастер модели и литьевые формы









Сувениры



Возможности 

гибкость в подгонке масштаба
возможность совмещать несколько 
повреждённых  моделей в одну целую
сохранение пластики мастеров





Облачное хранилище

База данных высокополигональных 3д 
моделей готовых к 3д печати и фрезеровке. 









www.facebook.com/pixelatedrealities



Pixelated Realities
метавселенная в кармане



Мы сканируем реальный мир и создаем 
виртуальные локации.

Что мы делаем



Фотограмметрия
процесс создания 3д моделей с 
помощью фототехники. 
Дроны, фотокамеры даже мобильные 
телефоны. 



После процесса создания модели из 
фотографий мы создаем локацию в 
виртуальной реальности которую 
можно посетить с помощью 
мобильного телефона и картонной 
коробки.



Функционал прототипа



Мы создаем сообщество

Фотографы, архитекторы,3д моделеры, 
создатели видео 360, владельцы дронов
получают возможность участвовать в 
создании базы данных 3д моделей 
культурного наследия и памятников 
архитектуры. 





Все что нужно для создания высококачественной 
модели - фотоаппарат, резкие снимки и 
автоматизированный метод сборки модели. 

Результат - собрать материал для оцифровки здания 
может любой человек с камерой.

Всё что нужно для старта 
это мобильный телефон и 
картонная коробка. 



Launch
Cultural projects and crowdfunding

We involve community and get database of 
photos for VR locations



Project Scaling 

The VR Time Machine multiplayer

Digital manufacturing of real-world objects in multiple materials - 
for interior and landscape design, local souvenirs, jewelry, confectionery

B2G Digital restoration of historical heritage and architecture



VR Time machine 
In prototype, you already can travel using teleport from Duke 
de Richelieu Square in Odessa up to Kiev Maidan, but in our 
ongoing plans we will provide time travelling functionality by 
hosting  architectural/art contests and reconstructing extinct 
cultural heritage in virtual reality. 

The app becomes a multiplayer with social functions.



Digital restoration/
reconstruction 

Using precise 3D scanning solutions we will create database of 
3D models with facade decoration and sculptural groups ready 
for digital manufacturing (CNC milling, 3D printing) and store it 
in a cloud.

Cheaper/Faster/Better restoration processes.

Souvenirs manufacturing.
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