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Существует огромное кол-во неудобств 
обычных чертежей на бумаге

Plannerix
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2D чертежи, коллажи и фотографии 
не передают достаточно информации 

Окружающий нас мир уходит в онлайн 

Количество товаров растет 
и сокращается их жизненный цикл 

Изменяются требования к расстановке 
предметов в пространстве 

Дизайн создается специалистами вручную 
несколько недель и стал скоропортящимся 
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Используя 3D-чертежи вы сможете 
решить данные проблемы

Plannerix

Иммерсивный контент использует технологии 3D AR/ 
VR и позволяет решить эту проблему «здесь и 
сейчас» 

Изображения планировок (фотографии и сканы) 
конвертируются в 2D формат, определяются 
предметы и детали недвижимости. 

Алгоритмы генеративного дизайна автоматически 
расставляют предметы в 2D/3D с учетом профилир-ия
групп пользователей и конъюнктуры рынка. 

Полностью интерактивное взаимодействие: 
окружение и отдельные предметы можно посмотреть 
с любого ракурса, повернуть поблизости и отдалить. 
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Как проходит работа 
с инвестором?

Продажа девелоперской компании, поставщику товаров 
для обустройства интерьера или отраслевому маркетплейсу

Продажа производителю САПР, с которым может быть 
достигнута максимальная синергия. Autodeck, Graphisoft, Adobe 

Продажа платформе с большим контентом

Plannerix решает проблему создания 2D/3D AR/VR 
иммерсивного контента, его интеграции, хранит 
аналитические данные по контенту и предоставляет 
инсайты по поведению аудитории

Сценарий экзита с инвестором
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Вероятность покупки товара возрастёт 
с использованием виджета PLANNERIX

Среднее время на карточках с товарами

В 2019 году среднее время на карточке товара 
составляло 38 секунд. Максимальная вероятность 
покупки достигается, когда пользователь проводит 
более 50 секунд на карточке недвижимости 

Среднее время просмотра виджета
Plannerix - 20-70 секунд. Наше решение 
- последняя миля до совершения покупки. 

Plannerix
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Преимущество PLANNERIX

Вероятность покупки товара Среднее время на карточке 
товара без виджета

Среднее время на карточке 
товара с виджетом PLANNERIX

38 
сек.

70 
сек.
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Электронной торговле
товарные 3D AR/VR виджеты, виртуальные 
примерочные нескольких товаров и расчет услуг 

Real Estate
homestaging, testfit, согласование 
перепланировок

Строительстве
визуализация недвижимости, конфигурация 
отделки и меблировки 

Банках
расчет потребительских 
и ипотечных продуктов

loT
визуализация данных, автоматическая 
расстановка устройств

Отелях и музеях
booking, виртуальные туры 

Вы сможете использовать PLANNERIX в …
Преимущества PLANNERIX

Plannerix
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«Стать лидирующей платформой для создания иммерсивных
проектов недвижимости 2D/3D AR/VR, дать всем возможность 

создавать дизайн интерьера и ландшафта» 

Миссия нашей компании

Plannerix
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За 2020г. мы провели множество 
сделок с известными компаниями

Ключевые сделки 2020г.

105.000 $

2.000.000 руб.

450.000 руб.

663.000 руб.

Plannerix
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2021 г.

Рост трафика
Производить более 1.000.000 

2D/3D в месяц. 100 интеграций 

2022 г.

Увеличение контента
Параметрические конфигураторы и 3D 
модели - 5000. 5 интерьерных стилей

2023 г.

Рост продаж
Международная экспансия 

– Европа, США, Азия 

Мы планируем ежегодно развиваться 
и реализовывать свои планы

Plannerix

Дорожная карта
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В нашей команде работают 
профессионалы своего дела

Алексей Сорокин 
CEO

Автор алгоритмов автоматизации дизайна;
Инженер-экономист, СПБ ГМТУ; 
Менеджер по маркетингу, МИР; 
20+ лет руководитель дизайн студии интерьеров 

Сергей Загребин
Head of Computer Vision 

author of CV and ML algorithms, 
Mathematician Izhevsk GTU; 
Engineer-economist, Izhevsk GAA;
CTO of AR/VR ML/CV development, 

Александр Качур 
Head of Data Science 

Expert in AI and ML, Data Scientist, 
Mathematician, Moscow Aviation Institute; 
Founder and CEO at BestFitMe; 
Founder and CTO at AIPictor. 

Ксения Родионова
Head of marketplace 

Международный Бизнес Администратор, 
Европейский Университет Виадрина,
Руководитель e-commerce ВкусВилл, 
Ранее в Лента и Касторама Россия 

Plannerix

О нашей команде
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Поддержку PLANNERIX обеспечивает 
фонд   Zero Gravity Foundation 

Финансовую, управленческую и маркетинговую 

Plannerix

ZeroGravity Foundation – децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор
по цифровым, инновационными блокчейн
технологиям 

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов и 
компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation

Наш сайт
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https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
http://zerogravity.foundation/

