1. Что такое "ТехноФан"?
ТехноФан - это набор интерактивов, конкурсов и активностей на
мероприятие, с использованием высокотехнологичного реквизита интерактивных кнопок, шумомеров, датчиков движения и т.д.
Аттракционы ТехноФан помогают ведущему мероприятия превратить
обычную конкурсную программу в настоящее шоу, и максимально
приблизить развлечения на банкете к популярным телевизионным играм!
2. Как работает система "ТехноФан"?
При заказе системы "ТехноФан",
на мероприятие выезжает
оператор, управляющий игровым процессом. Он привозит весь
необходимый реквизит, набор гаджетов и рабочую станцию, с которой в

течение мероприятия ведется игра. Оператор берет на себя обязанности по
сопровождению программы ведущего (запуск игр, выведение на экран,
подсчет очков и т.д.)
3. Сколько игр и активностей предлагает "ТехноФан"?
На данный момент ТехноФан предлагает более 30-ти различных
игр и активностей, из которых можно сформировать полноценную 6-ти
часовую развлекательную программу. Список доступных интерактивов
постоянно пополняется, в т.ч. играми на определенные темы - "Свадьба",
"Выпускной", "Юбилей", "Новый Год" и т.д.
4. Почему "ТехноФан" необходим современному ведущему?
Для того чтобы выгодно выделяться в бесконечном потоке
конкурентов, ведущий должен постоянно удивлять свою публику.
Высокотехнологичные игры - новейший тренд в сфере развлечений. С
помощью системы "ТехноФан" обычный банкет или вечеринку можно
приблизить к формату популярных телевизионных игр, таких
"Подмосковные Вечера", "Кто Хочет Стать Миллионером", "Где Логика"
и т.д.!
5. Можно ли персонализировать ТехноФан под конкретное событие?
Система развлечений ТехноФан предполагает 100% персонализацию
под конкретное мероприятие. Добавление индивидуальных фонов,
заставок, логотипов и т.д., разработка уникальных тематических
интерактивов и т.д., позволяет ведущему разнообразить свою программу и
предлагать заказчику уникальный продукт.

Интерактивные кнопки + световые колонны

Выполнены в виде деревянных беспроводных кнопок. Определяют
скорость нажатия и фиксируют на экране проектора/плазме, кто из
участников интерактива нажал на кнопку первым. Каждая кнопка имеет
свой уникальный звук (воспроизводится через звукоусилительную
аппаратуру диджея) и может использоваться без экрана.
Звуки кнопок вы можете настраивать самостоятельно.
Интерактивные кнопки могут быть как отдельно так и в комплекте со
световыми колоннами:
Выполнены в виде деревянных вертикальных колонн с подсветкой.
Работают в паре с интерактивными кнопками. С помощью световых
колонн можно улучшить визуальный эффект при проведении
викторин. Каждая колонна оснащена световыми индикаторами, которые
цветовым сигналом обозначают какая из команд нажала кнопку первой.

С помощью кнопок можно проводить следующие интерактивы:
 Викториные игры («Эти глаза напротив»,«Музыкальный ребус»,
«Эх ЭВМовна» и тд)
 игры на реакцию
 запускать «Релетку» или «Однорукого бандита»
 Аркадные игры («Звездные войны»)
На данный момент в арсенале более 20 интерактивов для кнопок.
А также у вас есть возможность создавать их самостоятельно в
неограниченном количестве, даже непосредственно на мероприятии

Шумомер

Выполнен в виде деревянного ретро-микрофона. Измеряет уровень
звука, и преобразует его в шкалу, которая выводится на экран.
Участники могут соревноваться в уровне издаваемого шума - крика,
пения, аплодисментов и т.д.
С помощью шумомера можно проводить следующие интерактивы:
шумобатлы (индвидуальные, групповые, по столикам)

Датчики движения

Датчики движения выполнены в виде деревянных модулей на
поясе-резинке. Могут крепится к руке, груди, или на бедрах Измеряют
ускорение выбранной части тела, или ее положение в пространстве.
Уровень ускорения преобразуется в шкалу, и позволяет придавать
пропорциональное ускорение объектам, движущимся на экране. Также
датчик движения может задавать объектам направление движения.
С помощью датчиков можно проводить следующие интерактивы:
 «Ракетомания»
 «Звездные войны»
 «Ну погоди»
 «Натряси мне слово детка» или «Активный крокодил»
 Свадебный делѐж
 Змей ка

Степ-платформы

Степ-платформы Выполнены в виде деревянных напольных
платформ. Реагируют на силу удара ногой по поверхности степплатформы. С помощью степ-платформы можно проводить викторины
(первым отвечает участник, который быстрее и сильнее топает по степплатформе) по аналогии с интерактивными кнопками. Благодаря степплатформам вы можете сильно разнообразить игровые механики и
добавить активности!
Также как и для интерактивных кнопок на данный момент в арсенале
более 20 интерактивов

Взрыв-чаша

Взрыв-чаша выполнена в виде деревянной колонны с двумя кнопками
по бокам и конфетти-чашей в центре. С помощью взрыв-чаши можно
проводить интерактив "Веселый сапер".
По команде ведущего два участника выходят к взрыв-чаше и
занимают места около красных кнопок. В центре между ними находится
чаша с конфетти, в которой спрятаны карточки с заданиями. По команде
ведущего первый участник достает из конфетти-чаши карточку и
выполняет задание. Как только участник выполнит задание, он
выбрасывает карточку на пол, и нажимает на красную кнопку, передавая
ход сопернику. Соперник выполняет ту же последовательность действий.
Во время соревнования звучит таймер, после истечения которого чаша с
заданиями взрывается, выпуская вверх столб конфетти. Участник, во
время хода которого произошел взрыв, считается проигравшим. Таймер в
каждом раунде заводится на произвольное время.
Тематики заданий вы можете разрабатывать самостоятельно в
зависимости от мероприятия

Базовая станция TehnoFun_Game

Позволяет организовать на мероприятии локальную Wi-Fi сеть.
Подключившись к сети, гости праздника могут принять участие в
интерактивных развлечениях: мгновенном голосовании, fun-чате и фотофане (инста-шоу на экране без постинга фото в инстаграм).
Для данных интерактивов НЕ нужно наличие интернета у гостей, или
в принципе на площадке мероприятие

Фан-чат
Интерактив "Фан-Чат" - это создание локального чата среди гостей
мероприятия. Подключившись к базовой станции "TehnoFun_Game" и
запустив любой браузер на своем мобильном устройстве участник
мероприятия автоматически попадает на страничку чата, с которой он
может отправлять неограниченное кол-во сообщений. Оболочка позволяет
загрузить аватарку и никнейм участника. С помощью фан-чата гости
праздника могут общаться друг с другом на большом экране и отправлять
поздравления виновнику торжества.

Фото-фан
Интерактив "Фото-Фан" - это слайд-демонстрация фотографий в
режиме реального времени. Подключившись к базовой станции
"TehnoFun_Game" и запустив любой браузер на своем мобильном

устройстве участник мероприятия автоматически попадает на страничку
фото-фана, где он может загрузить в трансляцию любую фотографию со
своего смартфона, а также добавить к ней текстовое сообщение. Отличие
фото-фана от инсташоу состоит в том, что участнику не нужен выход в
интернет, нет необходимости устанавливать инстаграм и постить
фотографии в своем аккаунте. К тому же, фото-фан позволяет сохранить
конфиденциальность происходящего на празднике, т.к. фотографии
попадают на экран через локальную сеть (без загрузки в интернет). Фон и
внешний вид фото-фана может быть персонализирован под мероприятие.

Fun-голос
С помощью системы голосования "Fun-голос" участники мероприятия
могут в режиме реального времени проголосовать за одного из
участников, представленных на экране с помощью своего смартфона.
Список и критерии отбора заранее составляются ведущим и виновником
торжества. Примеры голосований:
1. Кто из друзей жениха достоин подвязки?
2.
Кто
станет
королевой
выпускного
бала?
Отданный за участника голос моментально отображается на большом
экране и кандидаты ранжируются в зависимости от результатов
голосования. Количество кандидатов не ограничено. Для того, чтобы
проголосовать за понравившегося участника, гости праздника должны
подключиться к базовой станции "TehnoFun_Game", запустить любой
браузер и далее следовать инструкциям на странице.

За 2 часа до начала мероприятия на площадку прибывает оператор
игры. Он устанавливает рабочую станцию, и подключается к
оборудованию звукорежиссера (звукоусилительное оборудование,
проектор/плазма). После проверки и настройки оборудования оператор
игры проговаривает с ведущим сценарный план мероприятия (если он не
был утвержден заранее).
В ходе мероприятия оператор игры отвечает за вывод всех игр на
экран, а также за управление игрой - вывод вопросов и ответов, ведение
счета на экране, вынос реквизита и т.д.
Задача ведущего - выбрать участников интерактива, объяснить
правила игры и следить за их выполнением. Всю техническую работу по
сопровождению интерактива выполняет оператор.

Система "ТехноФан", призвана заменить устаревшие конкурсы, или
обновить их механику. Простая викторина становится куда более
азартной, когда зная правильный ответ участнику необходимо сначала
выиграть дуэль - "нажать на кнопку" раньше своего соперника.
Компьютерная игра-"стрелялка" вызовет восторг, если звездолетом будет
управлять не джойстик, а собственное тело.
"ТехноФан" - это возможность приблизить развлекательную
программу на мероприятии к формату телевизионного шоу. "ТехноФан"
создает атмосферу игрового азарта, помогая ведущему как можно быстрее
"разогреть" гостей. В арсенале "ТехноФана" есть разные по динамике
интерактивы и активности. Викторины и угадайки с кнопками подойдут
для начала мероприятия, шумомеры - "раскачают" энергию зала в
середине программы, и "датчики движения" завершат событие взрывной
динамикой в конце.
"Технофан" позволяет ведущему сосредоточится на ведении
мероприятия, словесной импровизации, общению с гостями, а не на
проведении конкурсов.
Выбирая "ТехноФан", вы гарантировано получаете массу
ярких эмоций и хорошо отлаженный игровой процесс.

