
ФУНКЦИОНАЛ
DRAG-AND-DROP
Не требуются навыки

программирования или
предыдущий опыт использования

ВСТРОЕННАЯ
АНАЛИТИКА
Оцените степень

использования приложения
и вовлеченности пользователей

ВОЗМОЖНОСТИ
КАСТОМИЗАЦИИ

Мы создадим
брендированное приложение

для вашей компании

РАЗМЕЩЕНИЕ
НА СЕРВЕРЕ

Начните использовать
за считанные

минуты, а не часы

genarate.konicaminolta.eu

ПРОЧИТАЙТЕ НАШЕ РУКОВОДСТВО, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ 5 ЛУЧШИХ СОВЕТОВ
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ С GENARATE.

ПЕЧАТЬ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВЗГЛЯДЫ
Внимание пользователей постоянно снижается. А разные компании не уступают друг другу

в борьбе за право быть услышанными. Используя genARate, вы сможете не только охватить,
но и удержать внимание своей аудитории с беспрецедентной эффективностью.

Наведите свой телефон или планшет на материал с поддержкой genARate и насладитесь
оживающими прямо у вас в руках трехмерными анимациями, видео и изображениями.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
КОНВЕРСИИ

БОЛЬШАЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ДОХОДА

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

СКАЧАТЬ GENARATE ПРЯМО СЕЙЧАС
Скачайте бесплатно и опробуйте genARate уже сегодня.

1 https://www.konicaminolta.co.uk/fileadmin/content/uk/Business_Solutions/PDF/Facts_Figures_Augmented_Reality__AR__KonicaMinolta.pdf
2 https://www.deloitte.co.uk/mobileuk/
3 https://www.seaberyat.com/augmented-reality-stats/
4 https://www.gminsights.com/pressrelease/augmented-reality-ar-market
5 https://www.adweek.com/digital/smartphones/

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО. МЕНЯЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ.
И РАДУЙТЕ АУДИТОРИЮ.

Вам больше не потребуется с нуля создавать новые рекламные кампании.
Простой обновляйте существующие, добавляя триггерные изображения

и быстро интегрируя таким образом свои онлайн-материалы в печатные носители.

К печатным материалам предъявляются 
чрезвычайно высокие требования, 
а количество взрослых, использующих 
смартфоны для просмотра видео, 
увеличилось в 5 раз за 5 лет.2

Deloitte

ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ AR

Отслеживайте успех своих кампаний в режиме реального времени
и моментально вносите необходимые изменения. От показателей конверсии

до количества просмотров, доли переходов по ссылкам и многих других
показателей — эффективность печатных материалов стала измеримой.

И все это в дополнение к обратной связи, о которой маркетологи
и производители печатных материалов могли только мечтать.

ПАРТНЕРСТВО
В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ

СОЗДАВАЙТЕ
БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЙ

КОНТЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ
С АУДИТОРИЕЙ

НОВЫМИ СПОСОБАМИ

ПРЕВРАЩАЙТЕ
МАТЕРИАЛЫ В ПОРТАЛ
В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ
И ПРЕОБРАЗИТЕ

СВОЮ КОМПАНИЮ
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ГЕНИЙ genARate

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ САЙТ GENARATE.KONICAMINOLTA.RU
ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ GENARATE@KONICAMINOLTA.RU

ПОВСЕМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Различия и уникальные свойства имеют ключевое значение для достижения успеха.

Создавайте значимые связи, которые помогут вашей компании расти и расширяться.
С помощью технологий дополненной реальности genARate вы сможете предоставлять

 актуальный анимированный контент и видео прямо с печатных носителей или продуктов.

Печатные материалы будут носителем будущего. Веками печатные материалы существовали только
в двух измерениях, но теперь для них пришло время завоевать третье. И у этого прорыва есть 

название – genARate. Это производительный, но простой в использовании инструмент, открывающий 
перед пользователями дверь в мир дополненной реальности (AR).

К 2020 году 1 млрд человек
по всему миру будет
пользоваться технологиями
дополненной реальности.1

Konica Minolta

80% людей не расстаются со своими
смартфонами 22 часа в сутки.5

AdWeek

Правильный выбор партнера имеет ключевое
значение для оживления ваших печатных
материалов. Сотрудничество с Konica Minolta
открывает для вас доступ ко многолетнему
опыту компании, которая по-настоящему
понимает технологии печати и дополненной
реальности. Наша длительная история работы
в области печати говорит о том, что мы точно
знаем, как помочь вам превратить печатные
материалы в платформу будущего.

НОВАЯ ЭРА
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

60–70 % потребителей осознают
преимущества использования устройств
дополненной реальности и Интернета
вещей (IoT) в повседневной жизни.3

Seabery


