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Часто Задаваемые Вопросы - коротко

 Где можно разместить панорамы 360°? На Интернет сайте, в Google 

Maps? На странице в Facebook (одиночные)

 Как долго делается тур? Как правило – сама съемка один день, 

сборка тура – от суток, до недели

 Сколько стоит одна панорама? От 1200 рублей (Стоимость зависит от 

задач, которые поставит Заказчик, от количества панорам и 

некоторых других факторов)

 Как много занимает места тур на сервере? Тур из 10 панорам может 

занимать минимум 40 Мб и состоять из 150 файлов и папок. 

 Мы бы хотели вставить в тур панорамы снятые и летом и зимой (с 

одни освещением и с другим), такое возможно? Да, конечно. Часть 

тура снимается в одно время, часть в другое, потом их можно 

объединить

 Будет ли работать панорамный тур на iPhone или iPad? Да. На всех 

мобильных и не мобильных устройствах, поддерживающих доступ к 

Интернет, даже на не очень быстром соединении. И на небольших 

экранах тоже будет – адаптируется практически к любой диагонали 

экрана устройства.

 Много ли трафика уходит при просмотре тура? Нет, не очень много. 

Подгружаются полностью только те области, на которые «смотрит» 

зритель

 Можно ли сделать в туре просмотр в режиме VR для очков 

виртуальной реальности? Да, конечно! Мы пользуемся современным 

программным обеспечением!

 Можно ли вставить в тур информацию о нас, видео, сделать так, 

чтобы открывалась страница сайта непосредственно в туре, вставить 

фото большого размера и так далее? Да, это возможно – были бы 

идеи!
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Стоимость

Важный вопрос – стоимость услуг. Для того, чтобы было проще рассчитать ее мы

сделали такую таблицу:

Googl

e

Эконо

м

Бизнес VIP

Фото съемка в HDR

Ретушь надира

Ретушь зеркальных поверхностей

Ретушь нежелательных объектов

Вставка карты (Google или Bing)

Дополнительные фото

Фото-галерея

Точки перехода

Размещение в Google Street View

Вставка pdf документов

Вставка окна сайта

Информационные поля

Анимация

Стоимость съемки за 1 точку 1 200 1 400 1 600 1 800

Цены приведенные в таблице – ориентировочные. Они также зависят от объема.

При большом количестве точек – стоимость будет пропорционально уменьшаться.

Сроки исполнения – от одного дня до недели (в зависимости от сложности задачи).

Выполнение – это загрузка в Google Street View* (если необходимо), демонстрация

работающего тура на нашем сервере и отправка по принятию работы пакета с туром,

после внесения правок.
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Контакты

Вы можете связаться с нами:

+7 (903) 625-90-85

http://360sfera.ru

+7 (903) 625-90-85

volodin@360sfera.ru

https://www.facebook.com/panorama16mb/


