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Планетарий XXI века: 
от проектирования до 
построения системы 

лояльности.  

Анастасия Колеватова / Станислав Рогозин



Вопросы к обсуждению:

• Особенности проектирования;

• Обзор проекционного оборудования Konica 

Minolta;

• Построение эффективной системы лояльности 

при помощи билетно-кассовой программы BOX 

OFFICE.



Проектирование 



Двигайтесь к цели последовательно



Последовательность действий:
1. Формирование концепции будущего Планетария;

2. Генеральный план;

3. Команда консультантов;

4. Схематический дизайн;

5. Технологический дизайн;

6. Рабочая документация +  закупка оборудования;

7. Экспертиза в надзорных органах; 

8. Тендерная закупка;

9. Строительство;

10.Сопровождение после ввода в эксплуатацию;

11.Эксплуатация и обслуживание. 



Формирование концепции

1. Видение проекта + цели;

2. Формирование тех. задания для дизайна;

3. Параметры выполнения;

4. Подведение итогов  этапа. 

 



Планетарий как многофункциональная площадка 
на примере  планетариев  Konica Minolta 

 Музыкальные концерты

 Press релизы

 Свадебные церемонии 

 Konica Minolta Company Events
 

 Образовательные мероприятия



Тип проекционного купола



Схема расположения посадочных мест



Тип посадочных мест



Коммуникация со зрителем



Оборудование



Транзитная зона/музей



Что увидят посетители в 
планетарии



Здание



Planetarium Design

 Внутренний дизайн планетария

 Архитектурные чертежи

 Логистика Здания

 Проектирование системы коммутации

 Расстановка оборудования

Схема электрического подключения

Вентиляция и рекомендации



Обзор проекционного 
оборудования 
Konica Minolta





Konica Minolta Planetarium Co., Ltd.
ЭТО

•Уважаемый бренд и мировой лидер на рынке Планетариев;

•Производитель оборудования, ПО и контента;

•Предоставление полного сервисного обслуживания

•Авторитетный консультант для Планетариев

•Опыт управления собственными Планетариями.





Спецификация Infinium Σ



Infinium Σ
1. Для купола от 15 до 27,5 м; 

2. Подходит для горизонтальных или наклонных 

куполов;

3. Наиболее точная и реалистичная градация звёзд.





Спецификация Cosmo Leap 



Особенности Cosmo Leap 
● Одина из самых новых оптико-механических систем на 

рынке!

● Для купола от 8 до 15 м;

● Более 60 индивидуально управляемых  проецируемых 
объектов;



Сравнение звёздных машин  по количеству звёзд
■ ОМС с десятками миллионов 

до  100 миллионов звёзд
■ большое количество звёзд 

рассеивает свет на экране;

■ Konica Minolta
■ Эффект погружения в звёздное 

небо;
■ Удерживает интерес зрителя;
■ Звездное небо становится 

«глубоким»





Цифровые проекционные 
системы



Симулятор звёздного неба 

Реалистичные объекты и точные расчеты в режиме 
реального времени с помощью простой в 
использовании и эргономичной консоли управления;

4 режима симулятора:

Earth Mode  - Мгновенное отображение ночного неба в 
течение определенного периода ± 1.000.000 лет, в том 
числе движение звезд

 Space Mode совершите мгновенное интерактивное 
космическое путешествие просто выбрав пункт 
отправления и назначения!



Симулятор звёздного неба 
Multimedia Mode - гибкость к форматам 
изображений, видео, звука, а также встроенные 3D-
объекты для проведения презентаций и других 
мероприятий.

Timeline Programming – Для запуска просто 
перетащите контент на шкалу времени!



Программное обеспечение 

Интуитивно понятный интерфейс любому 
пользователю;
Не тратьте время на поиски нужной функции! 
 70% всех функций оборудования выведены кнопками 
в интерфейсе пользователя;
Только один генератор изображения для одного 
проектора! 
Оборудование Konica Minolta может быть 
синтегрировано с любым другим ПО;



Управление гибридной 
системой с одной консоли 





Построение эффективной 
системы лояльности 



Magna-Tech Electronic Co.
✓ MTE на рынке с 1956;

✓ MTE поставляла системы звукозаписи для 90% 

мировых  студий, таких как Warner Brothers, Lucas 

Films, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century 

Fox, PineWood studios, Disney, Beijing Studious, 

Shepperton, Мосфильм и др..;

✓ В своём арсенале имеет много 

профессиональных наград, включая Academy 

Award (Оскар);

✓ Сейчас Magna-Tech это - 

Системный Аудио – видео и IT интегратор

Разработчик ПО.



Билетно кассовый комплекс 
BOX-OFFICE

• Система лояльности;

• Формирование базы клиентов (54 фз);

• Кассы (продажа билетов, еды, сувениров);

• Приложение для телефона;

• Продажа через  Интернет.



Система лояльности:
• Формирование системы лояльности Планетария;

• Анализ поведения клиентов

• Формирование эффективного взаимодействия с 

клиентами

• Увеличение прибыли;



Изменения в рамках 54-ФЗ



Мобильное приложение:
• Новая возможность увеличить приток потенциальных 

клиентов на 30% для пользователей смартфонов и 25% 

для пользователей планшетов. 

• Возможность видеть свою целевую аудиторию “в лицо”, 

благодаря встроенной системе лояльности.



Продажа через Интернет 
●Виджет собирает контактные данные для 

системы лояльности;

●Наличие личного кабинета;

●Возможность покупки сопутствующих товаров 

при оформлении заказа.



СПАСИБО
ЗА  ВНИМАНИЕ!

+79826934939

kolevatova@magna-tech.org

Колеватова Анастасия
Рогозин Станислав
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