
ИПОТЕКА ИДЕТ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ И ФОРМАМИ. 
  

Форма данных короткой заявки для 3Д. Туров. 
Бесплатная консультация  

Укажите  номер телефона (___) _____                                    
Укажите адрес электронной почты _____  
Укажите количество отдельных помещений; 1.2.3. и т.д. 
Например; Кухня-1, Комната-2, Хол-3,  Ванна-4, Туалет-5,  Вторая комната-6, Подсобка-7. и тд  
Укажите  точный адрес объекта: 
Адрес с привязкой к картам+карта метро)  в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре в Волгограде. 
Пример; Ближайшее метро  Новогиреево. 20 минут до метро Пешком/транспортом 
ДОБАВИТЬ ШОССЕ-горьковское шоссе  30 км от МКАД 

Дополнительные параметры  указать по желанию,  оставить окно комментарий; 

http://www.cadmonster.ru/tableofformats.php 

вывод через iframe 
  
на основе HTML5 и представляет из себя папку с файлами. 

В таблице ниже сведены 8 самых популярных форматов 3D файлов и их тип.

http://www.cadmonster.ru/tableofformats.php
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Формат 3D файла Тип

STL Универсальный

OBJ ASCII вариант универсальный, бинарный - 
собственный

FBX Собственный

COLLADA Универсальный

3DS Собственный

IGES Универсальный

STEP Универсальный

VRML/X3D Универсальный



Интерьерная фотосъемка 
и создание виртуальных 3D туров 

+7(968)891-33-19 
mail@rupano.com 
www.rupano.com 

Демо-тур для тестирования 

Сам тур создается на основе HTML5 и представляет из себя папку с файлами. 

Скачать демо-тур для тестирования можно по ссылке: https://yadi.sk/d/R_zYduN2AaUkgw 
Инструкция по публикации виртуального тура на сайт: https://rupano.com/blog/kak-opublikovat-3d-tur-na-svoj-sajt 

Дополнительная информация 

Подробная информация по услуге созданию 3D туров для рекламы и портфолио: https://rupano.com/virtualnye-tury-ceni 

  
  
, 
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на основе HTML5 и представляет из себя папку с файлами. 

Стоимость одной панорамы 3000р. (это одна комната или одно помещение без перегородок) 
Вы получаете 3д тур премиум качества, куда уже включена сборка, цветокоррекция, съемка в hdr - качестве, панели 
управления, навигацию и информационные точки с описанием квартиры. При большм объеме возможны скидки. 
  
Пример квартиры с информационными блоками: https://russia360.travel/3dtours/schneider/ 
  
По желанию можно добавить план-схему квартиры, с возможностью быстрого перемещения по локациям. Пример план-схемы 
коттеджа: https://russia360.travel/3dtours/veyron-renessans/ 
  
Пример тура по особняку в центре москвы https://www.3dparallax.ru/tours/sadovaja-karetnaja-22s1/ 
  
  
Для уменьшения бюджета, можно панорамы некоторых менее важных помещений заменить на фотографии (например вид из 
окна или детская площадка). (200руб вместо 3 т.руб) 
  
Съемка занимает 30-40 минут. Затем 3-4 дня на обработку, склейку, коррекцию  и программирование 3Д тура по квартире. Затем 
передаю вам исходные файлы тура и инструкцию по размещению на вашем сайте. 
  
Высылаю пример кода который нуно будет встроить на страницу с карточкой объявления по недвижимости. 
  
Вывод  3D тура на вашем сайте. 
ВАРИАНТ 1: 
Если вы хотите, чтобы на выбранной странице вашего сайта  виртуальный тур показывался сразу в теле сайта в том же окне, в месте показа 
3D тура вставьте код с указанием пути где расположен 3Д тур: 

http://www.3dparallax.ru/
mailto:info@3dparallax.ru
https://russia360.travel/3dtours/schneider/
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<iframe src="путь где расположен 3Д тур" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" frameborder="no" 
width="900" height="600" ></iframe> 
  
ВАРИАНТ 2: 
Если вы хотите, чтобы виртуальный тур открывался в новом окне по нажатию на определенную кнопку, на месте кнопки вставьте код (не 
забыв указать верный путь до 3Д тура: 
<a href="путь где расположен 3Д тур"><img src="вашсайт и путь где лежит картинка с кнопкой.png" alt="виртуальный тур" 
border="0" /></a> 
  
Примечание:  ширина и высота окна с 3D туром (width и height) измените на свои по желанию. Возможность просмотра в фулскрине в этом 
случае остается 
  
ПРИМЕР ГОТОВОГО КОДА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ: 
<iframe src="https://www.3dparallax.ru/tours/zastroyhik_showrooms/1.html" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" 
webkitallowfullscreen="true" frameborder="no" width="900" height="600" ></iframe> 
  

https://www.3dparallax.ru/tours/zastroyhik_showrooms/1.html

