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Дополненная реальность – технология, позволяющая при помо-
щи мобильного телефона или планшета расширить возможности 

обычных книг. Используя печатные издания и уже привычные каждо-
му гаджеты, ребенок может самостоятельно «оживить» иллюстрации 
и увидеть гораздо больше, чем изображено на страницах. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - DEVAR!

Лучше один раз увидеть!
Попробуйте сами «оживить» дракончика Sky с помощью приложения 
DEVAR kids

1. Скачайте приложение 
DEVAR kids на свое 
устройство

2. Выберите иконку 
«Демо картинки»

3. Наведите камеру 
устройства на картинку

Мы, DEVAR – инновационный бренд, создающий продукты с техно-
логией Дополненной Реальности (Development of Augmented Reality) 

DEVAR kids - это серия книг для детей возраста от 2 до 7 лет с AR-техно-
логией. С DEVAR kids ребёнок может создать своего уникального пер-
сонажа и «оживить» его. Это помогает проявить фантазию и воображе-
ние в творческом процессе.

Разработчик –  компания «Лаборатория 24»

Продукция DEVAR включает в себя два компонента:

1. Печатная продукция: 
Раскраски, книги, альбомы, 
атласы, учебники и др.

2. Мобильное приложение:
Разработка компании, исполь-
зующая свои технологии рас-
познавания маркеров и вос-
произведения 3D-моделейпроизведения 3D-моделей



AR-ТЕХНОЛОГИИ В НАШИХ КНИГАХ

AR Item – (Объект в дополненной реальности) - при наведении ка-
меры устройства на маркер напечатанное изображение становится трехмер-
ным деваром в дополненной реальности.

Animated Item (Анимация персонажей) –  девары двигаются и пере-
мещаются в пространстве.

Voice and Music – (Аудио-сопровождение) - девары сопровождаются 

музыкой, повествованием рассказчика или озвучкой.

Voice Control – (Голосовое управление) - управление деварами с по-
мощью голосовых команд.

AR Item Control – (Интерактивное управление объектом) - управ-
ление деварами с помощью командных клавиш в приложении. 

Twin AR Coloring  – (Раскрашивание «один в один») - девар приоб-

ретает расцветку во всех деталях, как у раскрашенного изображения.

Element AR Coloring  – (Раскрашивание по элементам) - девар при-

обретает расцветку в соответствии с цветом, которым закрашена только часть 
элемента.

Hand AR Touch (AR Touch) (Взаимодействие с рукой ) – девар  реа-
гирует на нажатие пальцем руки.

In-Space Activity – (Распознавание пространства) - девар распознает 
реальные предметы окружающей среды и взаимодействует с ними

AR Gaming – (Игровой процесс) - девар переносится в игровое про-
странство, где им можно управлять 

AR Spy – (Виртуальный объект следит за камерой) - девар отслежи-

вает положение камеры и двигается вслед за ней

Cross-AR Effect – (Взаимодействие объектов) - девары взаимодей-

ствуют друг с другом (не запрограммированы заранее) 

Unique Code Access - (UC Access)  - (Активация с помощью кода) – 
чтобы активировать книгу, необходимо ввести код

Recognition Access - (Активация с помощью распознавания) –  
чтобы активировать книгу, необходимо навести камеру на маркер на обложке

AR Tap Interaction (Взаимодействие с персонажем путем сопри-
косновения с ним на экране) -  дэвар выполняет действие, когда пользо-
ватель касается именно его или предмета на экране

AR Coloring In-Progress - (Модель дорисовывается пользователем) - 
дэвар включает в себя элементы, дорисованные пользователем

AR Coloring Constructor - (Сбор раскрашенной модели происхо-
дит из отдельно взятых частей) - дэвар собирается из отдельно раскра-
шенных проекционных видов

 
Broadsheet Step Scan - (Пошаговое сканирование больших форматов)  
- пошаговое сканирование картинки большого формата для создания трёхмер-
ной модели
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Живая раскраска «Дино и друзья»
Новая версия самой продаваемой позиции 2015 
года. Первая в линейке продуктов DEVAR kids, персо-
нажи Дино и другие - узнаваемы и любимы. Внутрен-
ний блок - черно-белые страницы с новым цветным 
оформлением. Каждый персонаж обладает персо-
нальной анимацией и звуковым сопровождением.

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

№ 001

№ 002

ЖИВЫЕ РАСКРАСКИ

Живая раскраска «Заколдованный утёс»
Серия: Арландия
Новая серия раскрасок с птицами, которых можно 
встретить в волшебных местах. Черно-белые персо-
нажи для раскрашивания на ярких творческих фонах. 
Животные не только «оживают», но и имеют разные 
варианты анимации и взаимодействия с «оживаю-
щими» объектами среды. У каждого персонажа свое 
музыкальное сопровождение.

№ 003

№ 004

Живая раскраска «Затерянная ферма»
Серия: Арландия
Вторая книга серии Арландия. Раскраска с домашни-
ми животными, которых можно встретить в деревне. 
Новая обстановка, новые герои. У каждого свои виды 
анимации и музыкального сопровождения.

Живая раскраска «Живые герои»
В этой раскраске более сложные и детализирован-
ные иллюстрации. Широкая тематика героев дела-
ют раскраску более интересной для детей старшего 
возраста. Каждый персонаж обладает персональной 
анимацией и звуковым сопровождением. Особен-
ностью раскраски является технология Element AR 
Coloring  - Раскрашивание по элементам.

***** ok

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет



№ 006

ЖИВЫЕ РАСКРАСКИ ДОРИСУЙ И ОЖИВИ

Живая раскраска «Арчи и друзья»
В раскраске каждый из 4 ярких персонажей поме-
щен в 3 разных  окружения. Герои оживают в цветах, 
заданных пользователем, имеют индивидуальное 
музыкальное сопровождение.

Живая раскраска «Волшебники»

В этой книге собраны волшебные и сказочные пер-
сонажи. Детальный и очень приятный дизайн героев. 
Каждый оживает в цветах, заданных пользователем, 
имеет свое музыкальное сопровождение.

Дорисуй и оживи
Новая творческая раскраска. Внутри страницы 
с цветным фоном и пустыми силуэтами объек-
тов.  Заполненное пользователем изображение 
детально передается на ожившую модель. При 
нажатии на модель анимация может менятся. 

***** ok

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

14 объектов
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

14 персонажей
16 страниц
210х285 mm
мягкий переплет

№ 007№ 005



16 страниц   210х285 mm    мягкий переплет
 

Серия раскрасок, посвященная самым популярным 
русским сказкам. Каждую историю можно последо-
вательно «оживить» по цветным иллюстрациям или 
страницам, раскрашенными пользователем. Сказка 
сопровождается аудио-повествованием
Сказки переводятся и выпускаются на разных языках.

Город DEVAR 

При сканировании «оживает» большой город DEVAR с жилыми зда-
ниями и движущимися машинами. Плакат черно-белый с цветным 
оформлением по периметру. Приближение камеры к объектам соз-
дает эффект погружения, можно услышать клаксон машины, полет 
дирижабля и т.д. 

рекомендованный возраст: 4+

разложенный вид: А1, собранный: А4

№ 009

Аэропорт DEVAR

Оживление аэропорта приобретает игровой характер, так как через 
мобильное приложение можно управлять самолетами и самостоя-
тельно запускать их. Аэропорт «оживает» в раскрашенных цветах. 
Присутствует звуковое сопровождение.

рекомендованный возраст: 4+

разложенный вид: А1, собранный: А4

ПЛАКАТЖИВЫЕ СКАЗКИ

***** ok***** ok

№ 008



Мир животных. Африка и Сибирь
Книга с наклейками. В книге представлены развороты с 
видами природных зон Африки и Сибири. Имеется набор 
наклеек реалистично изображенных животных, обитаю-
щих в этих областях.  Зверей можно наклеивать на стра-
ницы с природными зонами и «оживлять» их, погружая в 
эту обстановку. Одновременно распознаются несколько 
маркеров. Звуковое сопровождение.

Мир животных. Арктика и Индия
Вторая книга из серии. Здесь представлены зоны Аркти-
ки и Индии. Звери на наклейках - соответственно этих 
областей обитания. Животные, аналогичные настоящим, 
оживают группой и двигаются независимо друг от друга. 
Присутствует звуковое сопровождение.

№ 014

№ 015

8 страниц  
  
210х285 mm       

мягкий переплет
 

8 страниц  
  
210х285 mm       

мягкий переплет
 

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

Скорость звука
Новая серия раскрасок DRIVE, в которых объект 
оживает с 4х раскрашенных видов проекции. На ка-
ждом развороте есть цветная иллюстрация модели 
машины на ярком фоне и ее контурные виды с 4х 
сторон. Оба вида изображения «оживают» в виде 
автомобиля, которым можно управлять с помощью 
контрольных клавиш. Внутри приложения есть пере-
ход в режим игры - гонка с противниками по трассе.

Охотники ночи
Вторая книга из серии DRIVE. Здесь представлены 
новые модели гоночных и легковых автомобилей в 
антураже ночного города и дороги. 

Разрушители
Третья книга из серии DRIVE. Кроме нового типа мо-
делей автомобилей – бигфутов и внедорожников, 
появился новый функционал. При нажатии на ожив-
шую машину можно выпускать пламя. 

Спорткары против 
разрушителей
Сборник серии. В книге собра-
ны лучшие из легковых моделей 
Скорости звука и Охотников ночи, 
а также внедорожники Разруши-
телей. Количество страниц в два 
раза больше, чем в любой другой 
книге серии.

№ 011

№ 013

№ 012

№ 010

16 страниц  

210х285 mm       

мягкий переплет
 

16 страниц  

210х285 mm       

мягкий переплет

 

16 страниц  

210х285 mm       

мягкий переплет
 

32 страницы  

210х285 mm       

мягкий переплет
 

РАСКРАСКА - ИГРА
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